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ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

ГОРЯЧИЕ СТРАНИЦЫ

25-й раз в Новокузнецке собрались специалисты добыва-
ющей отрасли со всей России. Какое новое и обновлён-
ное оборудование привезли экспоненты и как оценили 
эффективность участия в выставке?

Слово «блокчейн» прочно ассоциируется к криптовалютой 
и биткоин. Каким образом специалисты предлагают исполь-
зовать платформу для задач горнодобывающей отрасли?

Россия намерена продолжать наращивать объёмы 
добычи угля, однако эксперты признают, что развитие 
промышленной безопасности оставляет желать лучшего. 
Какие системы уже внедрили крупнейшие кузбасские 
угледобывающие предприятия и какие решения предла-
гают разработчики? 
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

Лёгкая нефть на планете небесконечна, и добывающим 
компаниям уже сегодня приходится искать чёрное 
золото в экстремальных условиях. Готовы ли к этому 
люди и техника?

Уже более века учёные спорят о том, что же прои-
зошло в районе Подкаменной Тунгуски. В массовом 
сознании прочно закрепилась версия о метеорите, 
однако появилась гипотеза о причастности газа. 
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ЧЁРНЫЙ АЛМАЗ

Системы позиционирования — обязательное к установ-
ке в горных выработках оборудование. Правда, произво-
дители говорят, что прогресс шагает значительно дальше 
и быстрее российских нормативных требований. 

До настоящего времени в России не существует полно-
ценной системы переработки крупногабаритных шин, 
хотя стоит ли объяснять, что проблема эта актуальна. В 
скором времени профильное предприятие обещают за-
пустить, местом революции рециклинга выбран Кузбасс. 
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ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
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ЗА И ПРОТИВ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТПИ 

БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ЭВАКУАЦИИ 

ОТБОР КЕРНА: РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

ВПЕРЕДИ ИМПОРТА? 
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ЗОЛОТОДОБЫЧА —  
МОЩНЫЙ КЛАСТЕР «ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ» 

РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ НОВОГО  
ВАЛКОВОГО СЕПАРАТОРА ПВМ  

НОВЫЙ ПОДХОД 
К КАЧЕСТВУ РАБОТ

ДОБЫЧА ПГС: ТЕХНОЛОГИЯ  
ОБВОДНЁННОЙ РАЗРАБОТКИ КАРЬЕРОВ 

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ?

БАЛАНСИРОВКА РОТОРОВ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ХВОСТОХРАНИЛИЩ 

РОССИЙСКОЕ ДСО:  
ПО ЗУБЬЯМ ЛИ КОНКУРЕНЦИЯ? 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ШИНЫ 
ОТ КОМПАНИИ «ПЕТРОМАКС» 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗОЛОТОДОБЫЧА В РОССИИ:  
НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ РЕСУРСЫ 

КЛАДОВАЯ ЗЕМЛИ КЛАДОВАЯ ЗЕМЛИ 

Транспортировка полезных ископаемых от места добычи к 
месту переработки — значительная статья расходов пред-
приятий. Какие варианты решения сегодня существуют? 

Многие объекты с запасами золота были найдены именно 
благодаря геологоразведочным работам недропользова-
телей. И сейчас, как никогда, нужны новые территории с 
большим потенциалом. Где искать «свежие» ресурсы?
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Эксперты Dukaskopy и БКС сошлись на том, 
что в условиях снижения цен на нефть 
акциям сектора будет трудно продолжить 
рост. Бумаги ключевых нефтегазовых ком-
паний, в том числе «Газпрома» и «Роснеф-
ти», 1 августа торгуются на Московской 
бирже со снижением. Среди отдельных 
представителей сектора на длинной 
дистанции эксперты БКС сохраняют 
положительный взгляд на акции компаний 
«Лукойл» и «Газпром нефть».

Во время торгов на Московской бирже 31 
июля серьёзно подорожали акции крупных 
российских нефтегазовых компаний. Котиров-
ки «Газпрома» выросли на 3,52%, «Роснеф-
ти» — на 3,09%, «НОВАТЭКа» — на 1,83%. 
Оценка чистой прибыли за второй квартал 
«Газпрома» и «Роснефти» предполагает рост 
полугодовой прибыли по РСБУ. «Газпром» 
должен увеличить её в шесть раз. Чистая 
прибыль «Роснефти» за второе полугодие 
должна поставить рекорд: её оценили в 3,9 

млрд долларов против 1,5 млрд в первом 
квартале. Также к закрытию рекорд обнови-
ли акции «НОВАТЭКа».
По мнению аналитиков БКС, рост акций 
обеспечили иностранные инвестфонды. 
«Всё это похоже на какую-то организованную 
скупку российского нефтегаза со стороны 
крупных институтов, так как никаких новых 
вводных, которые бы поменяли расклад сил 
на нашем рынке, не появлялось», — отме-
тил эксперт Василий Карпунин.

ДОРОЖАЮТ АКЦИИ КРУПНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ВНЕДРИЛИ  
САМОХОДНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СЕКЦИИ КРЕПИ

На шахте «Межегейуголь» (республика Тыва) ввели 
в эксплуатацию комплект мобильных самоходных 
секций крепи. 
Добыча угля на этой шахте ведётся методом 
камерно-столбовой отработки угольного пласта 
с обрушением. Интегрировав комплект меха-
низированных секций крепи в существующую 
технологическую схему выемки угля, работники 
шахты смогли уменьшить количество анкеров, 
используемых для усиления крепления сопряже-
ний. Секции способны раздвигаться на высоту до 
4 метров и надёжно держать любой тип кровли, 
предотвращая неконтролируемые обрушения за 
счёт ограждения выработанного пространства от 
рабочей зоны, где идёт выемка угля.
Комплект мобильных самоходных секций крепи 
не только обеспечивает безопасную добычу, но 
и увеличивает производительность труда: коэф-
фициент извлекаемости угля ценной марки «Ж» 
вырастет до 78%. В частности, в июне шахтёры 
«Межегейугля» добыли 35 000 т угля, а в июле – 
на 10 000 т больше.

На международной выставке «Иннопром» 
две российские компании, которые 
занимаются внедрением цифровых и 
информационных технологий в сфе-
ре промышленности, договорились 
совместно создать первую в России циф-
ровую платформу для добычи полезных 
ископаемых. Внедрение новой системы 
позволит вывести горнодобывающую 
отрасль на совершенно новый уровень: 
с помощью технологий искусственного 
интеллекта можно будет оцифровывать 
бурение и взрывные работы, а также 
дробление и обогащение полезных 
ископаемых. Благодаря новой цифровой 
системе управления можно будет дис-
танционно управлять всем беспилотным 
транспортом — самосвалами, бульдозе-
рами, экскаваторами. С внедрением этой 
системы люди больше не будут работать 
в опасных условиях шахт и карьеров. 
Вдобавок к этому, с помощью платфор-

мы разработчики планируют наладить 
контроль за экологической обстановкой, 
осуществляя постоянный мониторинг 
состояния воды и воздуха.
«Текущее проникновение интеллек-
туальных решений в горную добычу в 
среднем по миру составляет менее 50%, 
а в развивающихся и того меньше — 
всего 25%. Между тем, распространение 
решений с искусственным интеллектом 
может существенно повысить эффек-
тивность производств», — сообщил 
генеральный директор компании 
«Цифра» Игорь Богачёв.
На первом этапе реализации проекта 
объём инвестиций оценивают в 300 млн 
рублей. Цифровую платформу планируют 
разработать как для российского, так и 
для международного рынка: в  
2019 году начнутся продажи во Вьетна-
ме, Индонезии, Индии и Чили, а в  
2020 году — в Южной Африке.

В РОССИИ СОЗДАДУТ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ  
ДЛЯ ГОРНОЙ ОТРАСЛИ
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В июле филиал «Бриллианты Алроса», гранильное подразде-
ление «Алросы», впервые провёл тендер по продаже брилли-
антов в США после возобновления работы офиса в Нью-Йорке 
весной 2018 года. Офис открыли ещё в 2006 году, но с 2016 года  
он практически не работал из-за организационных причин.
Всего на торгах было реализовано 111 камней стандартного 
цветового ряда массой 308,97 карата, суммарная выручка от 
продаж составила 1,5 млн долларов. В тендере участвовали 
компании из крупнейших центров алмазно-бриллиантовой 
торговли, включая Бельгию, Индию, Израиль и США. 
«В Нью-Йорк мы привезли бриллиантовую продукцию 
разнообразных форм огранки весом от 2 до 6 карат. Мы были 
рады видеть большой интерес со стороны американских 
покупателей, особенно учитывая тот факт, что это наши первые 
торги в США после длительного перерыва. Нам также удалось 
привлечь новых клиентов, и мы надеемся провести ещё один 
тендер до конца этого года, куда привезём более интересный 
ассортимент», — прокомментировал итоги тендера директор 
филиала «Бриллианты Алроса» Павел Винихин.

«АЛРОСА» ПРОВЕЛА ПЕРВЫЙ  
ЗА МНОГО ЛЕТ БРИЛЛИАНТОВЫЙ ТЕНДЕР В США

НОВОСТИ
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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛА МГРП НА СЕНОМАНСКИХ ЗАЛЕЖАХ

«ПЕТРОМАКС» НАЧАЛ ПОСТАВКУ ДВУХ МОДЕЛЕЙ ШИН ОТ AEOLUS TYRES CO

«Мессояханефтегаз», входящее в состав 
«Газпром нефти», впервые провёл много-
стадийный гидравлический разрыв пласта 
(МГРП) на сеноманских залежах Восточ-
но-Мессояхского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Пять стадий операции 
провели в горизонтальной скважине на 
глубине 857 м. В ходе МГРП было использо-
вано 139 т проппанта и 530 м3 жидкости, в 
итоге запускной дебит скважины составил 
100 м3/сут жидкости с 50-процентной 
обводнённостью — это на 40% продуктив-
нее, чем расчётный потенциал традицион-
ной горизонтальной скважины при бурении 
в схожих геологических условиях. 
Считается, что данная технология не 
подходит для трудноизвлекаемых запасов 
вязкой нефти, залегающих на небольших 

глубинах в условиях низких температур. 
Именно такими свойствами обладает 
Восточная Мессояха: основной пласт 
залегает на глубине около 800 м с 
температурой 16 °C. При проведении 
гидроразрыва пласта возникают риски 
формирования нестандартных трещин, 
а также возможен прорыв воды и газа в 
добывающую скважину. 
Чтобы обеспечить эффективность МГРП, 
специалисты «Мессояханефтегаза» со-
вместно с Научно-техническим центром 
«Газпром нефти» провели целый ком-
плекс мероприятий: построили 3D-гео-
механическую модель участка, состави-
ли программу внутрискважинных работ 
и подготовили технические решения по 
отработке скважин в условиях автоно-

мии. Сначала технологию опробовали 
на вертикальных скважинах с расши-
ренной геофизикой, а затем на основе 
полученных данных — на горизонталь-
ной скважине. 
«Мессояханефтегаз» остался доволен 
результатами высокотехнологичной 
операции по интенсификации прито-
ка. Эксперты предприятия отмечают, 
что данные результаты сопоставимы 
с эффектом применения технологии 
fishbone, при которой от горизонталь-
ной скважины бурятся необсаженные 
отростки. На основе мониторинга 
дальнейшей продуктивности скважины 
после МГРП будет принято решение о 
включении технологии в стратегический 
план развития проекта. 

В 2018 году ООО «Компания ПЕТРОМАКС» 
начала поставлять на российский рынок 
высокотехнологичные шины 27.00R49** 
AEOLUS AE46/E-4 TL и 27.00R49** AEOLUS 
AE 410/E-4 TL от китайского производи-
теля Aeolus Tyres Co. Они предназначены 
для карьерной самосвальной техники 
большой грузоподъёмности 90 т, поэтому 
обладают всеми необходимыми для 
работы в тяжёлых условиях эксплуатации 
характеристиками: отличными тяговыми 
свойствами, высокой проходимостью и 
стойкостью к проколам. 
Лаборатория компании Aeolus Tyres Co 
разработала обе модели шин на новей-
шем высокотехнологичном оборудовании 
в соответствии с последними веяниями 
в горнодобывающей отрасли. Чтобы 
подтвердить заявленные характеристики, 
«Компания ПЕТРОМАКС» проводит серию 
тестов на крупных горнодобывающих 
предприятиях: уже к концу 2018 года 
планируется представить подтверждён-
ную информацию о ходимости шин на 
территории России. ®
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При освоении скважин, содержащих сероводород, в усло-
виях малопроницаемых коллекторов и низких пластовых 
давлений, также в зоне влияния подземного горения и в 
других случаях, где существующие методы освоения скважин 
малоэффективны и не обеспечивают взрывобезопасное 
проведение работ при освоении скважин в суровых клима-
тических условиях и температур окружающего воздуха -30 °С 
и -45 °С, успешно применяют передвижные азотные станции 
производства АО «УКЗ» (Екатеринбург).
На сегодняшний день инженеры АО «УКЗ» разработали новую 
модель станции ПКСА 13/300. Она включает в себя новые 
технологии и конструкторские решения, которые помогут 
заказчикам сократить время проведения работ на объектах 
эксплуатации, повысить качество проведения работ и умень-
шить эксплуатационные затраты.
Основными задачами станции ПКСА 13/300 являются сохра-
нение конкурентной цены, увеличение производительности 
и конечного давления при уменьшении цены к конечному 
продукту, сформированной и закреплённой такими про-
веренным продуктом, как станции ПКСА 10/250, а также 
сокращение стоимости эксплуатации станции.
С помощью применения новых технологий в области пар 
трения конструкторам удалось добиться существенного 
повышения надёжности и уменьшения уноса масла в ком-
прессорах последнего поколения. Композитные уплотнения 
позволяют работать поршневой группе почти при полном от-
сутствии смазки — это даёт возможность добиться высокой 
частоты азота, минимизации выбросов масла в окружающую 
среду при продувке влагоотделяющих фильтров во время 
работы станции, увеличить межсервисные интервалы обслу-
живания компрессорных агрегатов до 1000 часов, повысить 
долговечность фильтров и газоразделительного блока. Все 
эти параметры обеспечивают более высокую надёжность, 
низкую стоимость эксплуатации, высокую экологичность.
W-образные компрессоры нового поколения с цилиндрами 
двойного действия не только значительно превосходят по 
параметрам производительности к массово-габаритным ха-
рактеристикам оппозитных компрессоров, но и более приспо-
соблены к полевым ремонтам, что немаловажно в условиях 
удаления от зон техобслуживания. Применение в деталях 
компрессора высокопрочного чугуна, также позволило зна-
чительно сократить массовые характеристики компрессора с 
сохранением его прочностных характеристик. Новый уровень 
по конечному давлению (300 кгс/см2) позволяет вести техно-
логические работы по ремонту и освоению скважин в зонах с 
тяжёлыми условиями извлекаемости нефтяных пластов.
Все эти новшества позволили получить продукт с высокими 
показателями ценности для конечного потребителя. ®

АО «УКЗ» СООБЩИЛ О РАЗРАБОТКЕ  
КОМПРЕССОРНОЙ АЗОТНОЙ СТАНЦИИ  
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПКСА 13/300

НОВОСТИ
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«РОСНЕФТЬ» ВПЕРВЫЕ НАЧАЛА ОБРАТНЫЙ ВЫКУП АКЦИЙ

ЗАВОД «ГАРАНТ» ОСУЩЕСТВИЛ КРУПНУЮ ПОСТАВКУ В КЕМЕРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Завод «Гарант» в очередной раз осу-
ществил крупную поставку котельного 
оборудования в Кемеровскую область. 
Специалисты завода «Гарант» отмечают 
востребованность котлоагрегатов, рабо-
тающих на твёрдом топливе (каменный, 
бурый уголь) среди горнодобывающих 
предприятий Кузбасса. Сегодня предпри-
ятия оснащают производство специаль-
ным оборудованием, понимая важность 
заботы об окружающей среде. В составе 
котельных установок предусматривает-
ся наличие оборудования для очистки 
продуктов сгорания топлива.  В состав 

Совет директоров «Роснефти» одобрил при-
обретение на открытом рынке своих же ак-
ций, в том числе глобальных депозитарных 
расписок, удостоверяющих права на такие 
акции. «Роснефть» планирует реализовать 
программу до 31 декабря 2020 года.
Максимальный объём ценных бумаг состав-
ляет 2 млрд долларов, при этом приобрести 
можно будет до 340 млн штук. Точное 
количество акций, которые можно купить, 
будет зависеть от динамики их котировок, а 
также от рыночной конъюнктуры за время 
реализации программы.

недавней поставки вошли циклоны ЦБ, 
золоуловители ЗУ, вентиляторы дутье-
вые ВДН и фильтры. Циклоны, напри-
мер, применяют для очистки воздуха, 
улавливания золы, образующейся при 
сжигании твёрдых золосодержащих 
топлив в паровых и водогрейных котлах. 
Натрий-катионовые фильтры применя-
ются на котельных, производствах, где 
необходимо умягчить воду.  Допускается 
применение вентиляторов ВДН-12,5-
1000 (вошедших в поставку) в качестве 
дымососов для отсасывания дымовых 
газов из топок газомазутных паровых и 

Купленные акции и ГДР «Роснефть» будет 
держать на балансе. По итогам заверше-
ния программы совет директоров будет 
принимать решения по ценным бумагам, 
включая их полное или частичное погаше-
ние. В ближайшее время «Роснефть» на-
значит независимый банк-агент — один 
из ведущих международных финансовых 
институтов, который обеспечит высокие 
стандарты прозрачности программы, её 
соответствие одобренным советом дирек-
торов параметрам и законодательным 
нормам.

водогрейных котлов, в технологических 
установках предприятий различных 
отраслей, требующих регулирования 
производительности, для перемещения 
чистого воздуха на санитарно-технические 
и производственные нужды.
Использование специального оборудова-
ния в котельных помогает предприятиям 
снизить неблагоприятные для окружающей 
среды последствия работы производства, 
снизить выбросы вредных веществ в экоси-
стему. Подобная модернизация предприя-
тий актуальна в горнодобывающей отрасли, 
широко развитой в Кемеровской области. ®



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (11) - 2018 • www.dprom.online 13 13

В лаборатории производства технологии и нефтепродуктов 
компании ПКФ «РУСМА» разработали новые многоцелевые 
смазки, получившие индекс «РУСМА KG» и «РУСМА KG Arctic». 
В отличие от смазок на литиевой основе, смазка на комплекс-
ном алюминии обладает рядом преимуществ, среди которых 
высокая механическая, коллоидная и термическая стабиль-
ность, повышенные высокотемпературные свойства, отличная 
водостойкость и увеличенные адгезионные свойства. 
Комплексные алюминиевые смазки отлично подходят для 
применения там, где температура превышает рабочий диа-
пазон обычной многоцелевой смазки. Применяются новинки 
для смазывания тихоходных, тяжелонагруженных открытых 
зубчатых передач промышленного оборудования, шкворневых 
шарниров, направляющих опор скольжения, канатов.
Также смазки «РУСМА KG Arctic» и «РУСМА KG» образуют 
стабильную смазочную плёнку, обеспечивающую защиту узлов 
от коррозии даже при кратковременном контакте с водой. Это 
даёт им преимущество перед другими смазками при работе в 
широком диапазоне температур при экстремальных нагрузках, 
включая ударные.
Смазки применяются в добывающей и обогатительной отрас-
лях, работают в широком диапазоне температур и влажности, 
в том числе в арктических условиях. Смазка «РУСМА KG Arctic» 
предназначена для использования в арктических условиях 
от -50 °С до +190 °С. Смазка «РУСМА KG» работоспособна в 
интервале температур от -20 °С до +220 °С.
«Выбор сертифицированного и качественного продукта суще-
ственно снижает затраты организации на ремонт и обновление 
оборудования нефтегазового комплекса. Такой подход пред-
ставляет собой наиболее прогрессивный и эффективный метод 
экономии средств компании», — комментируют специалисты 
лаборатории ООО ПКФ «РУСМА». ®

СПЕЦИАЛИСТЫ ПКФ «РУСМА»  
РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СМАЗКИ

НОВОСТИ
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5 МИРОВЫХ РЕКОРДОВ УСТАНОВИЛИ ЭКСКАВАТОРЩИКИ КУЗБАССА

НОВИНКА НА РЫНКЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТ BECKER MINING SYSTEMS

По итогам всекузбасского месячника высо-
копроизводительного труда экскаватор-
ные бригады угледобывающих предпри-
ятий ЗАО «Стройсервис» установили пять 
мировых рекордов отгрузки горной массы 
на технологический автотранспорт. 
Машинисты бригады на разрезе «Берё-
зовский» отрабатывали западный борт 
участка открытых горных работ №1 на 
экскаваторе P&H-2300 №2390 с ковшом 
вместимостью 25 м3. Загружая по 200 
самосвалов грузоподъёмностью свыше 
200 т, экскаваторщики совершали по 100 
000 циклов за смену, в итоге за месяц они 
выдали на-гора 1,27 млн м3 горной массы. 
Этот показатель стал новым мировым 

В этом году на выставке «Уголь России 
и Майнинг» группа компаний Becker 
представила систему автоматизации 
нового поколения Promos 4.0. Она пришла 
на смену уже хорошо известной горнякам 
по всему миру системе Mincos (Promos 
Plus и Betacontrol). На сегодняшний день в 
России в эксплуатации 61 система автома-
тизации Becker на 28 горнодобывающих 
предприятиях. Promos 4 выполнена на 

рекордом при работе на данной технике. 
Безостановочное движение P&H-2300 
обеспечивала бригада машинистов 
бульдозера Liebherr PR764 №79, которая 
планировала подъезды к забою, ремон-
тировала забойную дорогу и подсыпала 
приямки.
На разрезе «Шестаки» мировые рекорды 
месячной отгрузки горной массы устано-
вили сразу две экскаваторные бригады: на 
Volvo EC-750 №3 с ковшом объёмом 4,8 м3 
бригада выдала на-гора 413 000 м3  горной 
массы, а на экскаваторе Komatsu PC1250 
№82 с ковшом объёмом 6,7 м3 бригада 
отгрузила 525 000 м3 горной массы.
Ещё один производственный мировой 

современной элементной базе, ее функци-
онал позволяет предвосхищать самые 
высокие требования потребителей. В 
системе применяется цифровая передача 
голосовых сообщений, что даёт возмож-
ность увеличить максимальную длину 
линии – до 4 км. За счет снижения тока 
потребления устройств к шине управле-
ния можно подключить до 100 устройств. 
Все компоненты имеют повышенную 

рекорд установила на разрезе «Барзасское 
товарищество» бригада машинистов. 
Работая на экскаваторах ЭКГ-18 №77 с 
ковшом вместимостью 20 м3, за июль она 
отгрузила на транспорт 771 000 м3 вскрыш-
ных пород. Бригада машинистов разреза 
«Пермяковский» на Komatsu PC800 №23 с 
ковшом вместимостью 4,5 м3 отгрузила 
на транспорт 364 000 м3 горной массы, 
установив пятый мировой рекорд. 
Как отметили специалисты «Стройсервиса», 
вся техника работала в обычном режиме 
без специально созданных условий — 
достичь показателей мирового масштаба 
удалось благодаря высокому профессиона-
лизму горняцких коллективов. 

степень защиты от внешних воздействий 
IP65, а при необходимости компания Becker 
готова предложить еще более защищенные 
устройства. В системе Promos 4 значитель-
но повышена скорость передачи данных по 
шине по сравнению с системой преды-
дущего поколения Mincos – до 500кбит/с 
против 19,2кбит/с. Устройства аварийного 
останова имеют возможность подключения 
до двух датчиков, что повышает функцио-
нальность оборудования. Аварийно-тросо-
вые выключатели теперь контролируют не 
только натяжение троса безопасности, но и 
его целостность за счёт функции предвари-
тельного натяжения. Встроенный в каждое 
переговорное устройство считыватель 
RFID-меток предоставляет возможность 
интеграции системы автоматизации с си-
стемой мониторинга положения персонала. 
Каждое переговорное устройство имеет и 
функцию автоматической подстройки гром-
кости в зависимости от уровня внешнего 
шума. Специальный алгоритм обработки 
звука позволяет надёжно распознавать 
и фильтровать помехи. Всё это, а также 
увеличение громкости звукового сигнала 
на 20дБ, гарантирует, что голосовая связь 
между абонентами системы будет осу-
ществляться при любом уровне внешнего 
шума. ®
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На предприятиях АО «Кольская ГМК» завершилась реали-
зация проекта по внедрению системы позиционирования 
рабочих и техники «РадиуСкан-Р» производства компании 
АО НВИЦ «Радиус».
Новый аппаратно-программный комплекс позволяет 
повысить безопасность производства работ за счёт 
гарантированного оповещения о возможной аварии и 
определения местонахождения подземных горнорабо-
чих,  предотвращения несчастных случаев, связанных 
с наездом самоходной техники, позиционированием 
внутришахтного транспорта, а также повысить эффектив-
ность работ  за счёт внедрения системы мобильной связи 
и системы учета вывозимой горной массы.
Все горнорабочие оснащены шахтными головными радио-
светильниками «Радиус RL-2» с полным набором функций 
(аварийное оповещение, позиционирование, поиск в 
завалах), а также вся самоходная техника оборудована 
мобильными считывателями «Радиус МС». В горных выра-
ботках рудника «Северный» и шахте «Каула-Котсельваара» 
построена волоконно-оптическая линия связи и установ-
лены блоки коммутаторные многопортовые «Радиус БКМ» 
со встроенной точкой доступа WiFi для организации сети 
передачи данных и установлены стационарные считыва-
тели активных RFID меток и автономные точки позицио-
нирования.
Так же в рамках этого проекта была реализована инте-
грация системы «РадиуСкан-Р» производства АО НВИЦ 
«Радиус» с системой Pitram компании ООО «Микромайн 
Рус». Интеграция между системами была осуществлена 
на уровне серверов. Основной задачей данного проекта 
был сбор и передача информации о работе и статусах 
самоходного оборудования в течении смены, с возмож-
ностью оперативного реагирования на любые отклонения 
от производственной программы. Полученная система 
является верхнеуровневым решением, которое позволяет 
охватить все основные операционные аспекты деятельно-
сти рудника и создавать единую информационную среду 
обмена производственных данных. ®

НОВАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
ЗАРАБОТАЛА НА КОЛЬСКОЙ ГМК

НОВОСТИ

ре
кл

ам
а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (11) - 2018 • www.dprom.online 
16

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

dprom@pgmedia.ru

Компания «Хаммер Рус» осуществила 
поставку и запуск в эксплуатацию мани-
пуляторной установки Hammer М440 с 
гидромолотом Hammer HB 240. Оборудо-
вание будут эксплуатировать в руднике 
Узельгинский, расположенном неподалё-
ку от города Учалы Республики Башкорто-
стан. Рудник входит в состав Учалинского 
горно-обогатительного комбината. Ма-
нипулятор Hammer М440 установили на 
новый строящийся рудоспуск на отметке 
270 метров под землей.
Для работы манипулятором компания 
«Хаммер Рус» поставила на рудник 
современную кабину управления. Она 
оборудована комфортным регулируемым 
креслом, панорамным остеклением, по-
зволяющим существенно расширить зону 
видимости оператора, а также защищена 
решеткой от осколков. В кабине работает 
стеклоочиститель и омыватель.
Кроме того, кабина оснащена системой 

фильтрации и очистки воздуха. Нагнета-
ющий вентилятор позволяет отсеивать 
пыль до поступления в фильтр HEPA 13, 
который обеспечивает задержку частиц 
размером 0,6 мкм. Наличие дополни-
тельного рециркулирующего вентиля-
тора позволяет максимально очищать 
кабину оператора от пыли. Применение 
данных систем значительно повышает 
уровень безопасности рабочей среды 
оператора и позволяет ему работать без 
средств индивидуальной защиты.
Установленный на манипуляторе 
гидравлический молот HB 240 — пред-
ставитель новой серии гидромолотов 
Hammer, обладающих повышенной 
энергией удара — она на 25% выше, 
чем у оборудования предыдущих серий.
Таким образом, оборудование Hammer 
позволит увеличить производитель-
ность предприятия, обеспечив при этом 
высокий уровень безопасности труда.®

БУТОБОЙ HAMMER: 270 МЕТРОВ ПОД ЗЕМЛЕЙ

ЗАО «ИСТОЧНИК ПЛЮС» ВНЕСЕНО В РЕЕСТР 
«100 ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ»

В конкурсе приняли участие компании различного 
профиля деятельности, в том числе предприятия с 
иностранным капиталом. При этом организаторы 
предусмотрели сотню номинаций, разбивающих 
участников по отраслям. Анализ анкет участников 
проводился опытными членами жюри, использо-
вался метод тайного голосования. 
ЗАО «Источник Плюс» разрабатывает, производит 
и поставляет средства современного пожароту-
шения: модульные установки пожаротушения 
тонкораспыленной водой, генераторы газового 
пожаротушения, генераторы огнетушащего 
аэрозоля и модули порошкового пожаротушения 
под торговой маркой «Тунгус». 

ПАО «Газпром» завершает проект «Сила 
Сибири»: на сегодняшний момент по-
строено 90,5% (1954 км) линейной части 
участка газопровода от Чаядинского ме-
сторождения до границы с Китаем в Амур-
ской области. Строительная готовность 
необходимых для добычи газа объектов 
составляет 50%. На сегодняшний момент 
на Чаянде уже пробурено 113 эксплу-
атационных скважин. По информации 
пресс-центра предприятия, завершить 
основной объём строительно-монтаж-
ных работ планируется в этом году, а в 
следующем компания намерена провести 
испытания газопровода, монтаж систем 
электроснабжения, связи и телемеханики, 
а также осуществить пуско-наладочные 
работы.
Напомним, что Китай не особо заинтере-
сован в поставках газа от России: сейчас 
он успешно закупает газ в Средней Азии, 
при этом по гораздо более выгодным 
ценам. Параллельно Китай развивает 
добычу собственного сланцевого газа 

и изучает мировой рынок сжиженного 
природного газа. В частности, прави-
тельство Китая всё больше проявляет 
интерес к американскому СПГ. На рента-
бельность проекта «Сила Сибири» нега-
тивно повлияло падение цены на нефть, 
так как стоимость газа в контрактах с 
Китаем напрямую зависит от стоимости 
чёрного золота.
Второй проект «Сила Сибири-2», согласно 
которому газопровод будет проложен 
между месторождениями Западной 
Сибири и Синьцзян-Уйгурским автоном-
ным районом на западе Китая, и вовсе 
посчитали ненужным. Сейчас «Газпром» 
продолжает переговоры по «Силе Сиби-
ри-2». В свою очередь, для «Газпрома» 
оба проекта имеют принципиальное 
значение: по сообщению пресс-службы 
предприятия, они рассчитаны на укре-
пление позиций России в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе и её дальнейшее 
устойчивое социально-экономическое 
развитие.

«ГАЗПРОМ» НА 90,5% ЗАВЕРШИЛ ПРОЕКТ «СИЛА СИБИРИ»
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ференции «Будущее промышленной 
безопасности» обсудили возможные 
опасности, с которыми сталкиваются 
горные рабочие под землей. В частно-
сти, эксперты отметили, что большое 
количество травм возникает в процес-
се перемещения людей к месту добы-
чи по горным выработкам. Возможное 
решение этой проблемы презентовала 
немецкая компания «Германн Паус 
Машиненфабрик ГмбХ».

«Minca-5.1» — новинка в нашей ли-
нейке. Это машина для транспортиров-
ки людей в шахте. Особенность здесь в 
том, что машина предлагается в вариан-
те как с дизельным, так и с электропри-
водом. Мир стремительно изменяется 
и совершенствуется, и перспективное 
направление связано именно с электри-
чеством. Машина соответствует нор-
мам безопасности ROPS/FOPS. Весит та-
кая небольшая на вид модель 4 тонны. 
Очень важно защитить технику и людей, 
находящихся в ней, от механических 
воздействий: это же шахта, где упавший 
на крышу камень  — явление вполне 
реальное. Конкретно модель этой серии 
вмещает в себя 5 человек, но есть ва-
риант и побольше  — до 18 шахтёров. 
Технически эта машина может переме-
щаться и по дорогам общего пользова-
ния, поэтому все, что требуется — это 

Представители нашей редакции при-
езжают на выставку каждый год и точ-
но знают, что постоянных посетителей 
здесь предостаточно. Мероприятие 
здорово напоминает большую встре-
чу старых знакомых: все здороваются 
между собой, делятся впечатлениями, 
приглашают на стенд. Кажется, что 
здесь собрался весь Кузбасс, но на са-
мом деле гостей из других городов, по-
жалуй, даже больше. Если по каким-то 
причинам вы пропустили это большое 
угольное событие, то приглашаем поу-
частвовать в виртуальном туре. Все вы-
ставочные дни наша команда провела 
в Экспоцентре, поэтому мы успели и 
прогуляться по стендам, и посетить ме-
роприятия официальной программы, 
и сравнить отзывы, и обсудить множе-
ство интересных отраслевых вопросов. 

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Большое количество элементов вы-

ставочной экспозиции было посвяще-
но безопасности работников горно-
добывающей отрасли. Оборудование, 
решающее задачи позиционирования 
шахтёров и направленное на исключе-
ние столкновений людей с техникой, 
мы даже выделили в отдельный ма-
териал. Однако современная техника 
может не только это. Участники кон-

Билетов до Новокузнецка — 
не достать. Жильё — лучше 
забронировать за несколько 
месяцев. По городу разъез-
жают брендированные ав-
томобили — с логотипами 
производителей различных 
решений для горной добычи. 
«Мне показалось, что весь 
Домодедово летит в Ново-
кузнецк. Было ощущение, что 
в самолёт мы все не поме-
стимся», — делится один из 
участников выставки «Уголь 
России и Майнинг». Да, имен-
но поэтому в городе случился 
большой переполох: первые 
дни июня — горячая пора для 
новокузнечан.

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ»: 
ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА

Подготовила 
Анна Кучумова
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стандартные права плюс дополнитель-
ный инструктаж при запуске. В рос-
сийских шахтах такая модель пока не 
представлена, и здесь мы как раз пре-
зентуем её для российских клиентов. А 
вот положительный опыт эксплуатации 
в Европе у нас уже есть», — рассказы-
вает региональный директор компа-
нии по странам СНГ Якоб Хафнер.

Шахтный дизелевоз, который, отча-
сти, решает те же задачи, — решение, 
безусловно, более основательное — 
для его работы необходимы монорель-
совые подвесные дороги. Он способен 
перемещать составы на уклонах, но 
при этом работает в стеснённых усло-
виях горных выработок. Образец тако-
го оборудованная, который привезла с 
собой компания СМТ «Шарф», её ди-
ректор Сергей Лысяк назвал «малень-
ким дизельным локомотивом».

«Такая система может перевозить 
людей и негабаритное оборудование. 
Для своих размеров она достаточно ма-
невренная, и, что очень важно, объём 
выхлопных газов здесь минимальный. 
Такой дизелевоз можно использовать 
в среде с опасностью взрыва метана и 
угольной пыли. Конкретный экземпляр 
мы привезли для конкретного заказчи-
ка — компании СУЭК», — рассказал  
Сергей Лысяк.

Ещё один момент, на котором акцен-
тировали внимание участники упомя-
нутой конференции — представители 
функционирующих предприятий: не-
трезвому человеку в шахте не место. 
Контроль за здоровьем работников — 
ещё одна задача, которую помогает 
решить современное оборудование. 
Один из вариантов такой системы 
представляет компания «КАС». Ком-
плекс «АСПО», который в реальном 
времени осуществляет автоматизиро-
ванный медицинский экспресс-анализ 
состояния здоровья работников пред-
приятия, компания привозит на вы-
ставку ежегодно, однако каждый раз 
разработку совершенствуют.

«От прошлогоднего варианта ны-
нешний образец отличается внешним 
конструктивом: уменьшены габариты 
(что важно в ограниченном простран-
стве медпунктов), камера фото/видео 
фиксации интегрирована в корпус мо-
нитора (исключено воздействие на неё), 
широкое основание установки обеспе-
чивает лучшую устойчивость, новое кре-
пление сенсорного монитора исключа-
ет «раскачивание» при нажатии, также 
по просьбе заказчиков предусмотрели 
функциональную полочку для вещей 
обследуемых сотрудников. Кроме этого 
мы доработали программный комплекс 

НИ МИНУТЫ 
        СВОБОДНОЙ

«25 лет — это, безусловно, очень серьёзный 
возраст для выставочного мероприятия. Мы 
поздравляем организаторов: работа была 
проведена очень масштабная. Выставка гран-
диозная: большое количество участников и 
посетителей. Три наши переговорные комнаты 
постоянно заняты: это отличная возможность 
встретиться со своими клиентами, ведь обыч-
но наши специалисты всё больше «в поле», на 
объектах. 
Наша компания занимается производством 
конвейерных систем и оборудования для 
всех отраслей промышленности. На стенде 
мы знакомим посетителей с решениями для 
угольной отрасли. У нас российская компания, 
собственные конструкторские разработки и 
производство (заводы находятся в Вологде, 
также в Кирове и Новокузнецке), а этот факт 
несёт для отечественных потребителей 
очевидные плюсы. Мы имеем возможность 
оперативно реагировать на запросы клиента. 
Плюс к этому за годы работы мы накопили 
большой и разнообразный опыт. Имея в своем 
арсенале библиотеку готовых технических 
решений, мы всегда можем адаптировать 
под требования клиента реализованные нами 
ранее проекты», — говорит маркетолог  
АО «НПО «Аконит» Наталья Разгулова. 

42
ТЫС. М2 626

ВЫСТАВОЧНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

КОМПАНИЙ- 
УЧАСТНИКОВ СТРАН ПОСЕТИТЕЛЕЙ

27

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ - 2018»  
ПОЧТИ

40
ТЫС.
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системы согласно пожеланиям заказчи-
ков: внесли дополнительные возмож-
ности выборки, выделили индивидуаль-
ные критерии давления: ведь «рабочее 
давление» человека — это не всегда 
120/80. Дополнительно проработали 
возможность предсменного и послес-
менного осмотра, а также предусмо-
трели новые способы идентификации. 
В целом интерфейс стал более друже-
ственным»,  — презентовал обновлён-
ную версию заместитель генерально-
го директора по маркетингу ООО 
«КАС» Александр Алексеев. 

Мы также заметили, что комплекс 
изменил цветовую гамму — сегодня 
он окрашен в яркий оранжевый цвет.

В качестве эксперимента мы реши-
ли протестировать систему на себе: 
разрешат ли нам спуститься в шахту? 
Процесс оказался несложным.

«Удобно располагаемся в кресле, 
выбираем предсменный или послес-
менный осмотр, авторизуемся — со-
трудника идентифицирует база дан-
ных: по штрих-коду, электронному 
пропуску, табельному номеру или 
просто по ФИО. Если система вас 
«опознала», на экране появляется 
фото и персональные данные работ-
ника. Располагаем руку в манжете 
тонометра, как показано на экране 
монитора, дуем в воронку — прохо-
дим алкотестер, в этот момент бес-
контактный пирометр измеряет тем-
пературу тела, тонометр запускается 
автоматически. Система спрашивает, 
есть ли жалобы на здоровье. После 

проходим тест на внимательность: не-
обходимо посчитать, например, коли-
чество зелёных кругов на экране. Всё. 
Система анализирует данные и выдаёт 
вердикт»,  — демонстрирует возмож-
ности Александр Алексеев. 

Ну и традиционная опасность под-
земных выработок – скопление взры-
воопасной газовой смеси. Первая и 
ключевая задача – обезопасить от неё 
шахтёров. А вторая – использовать газ 
в промышленных целях. Специали-
сты «Завода модульных дегазацион-
ных установок» объяснили, как можно 
убить сразу двух зайцев.

«На выставку мы привезли модуль-
ную дегазационную установку МДУ-
120-RB. Здесь установлены сухие рота-
ционные насосы с глубоким вакуумом 
– они заменяют вакуумные водоколь-
цевые насосы, так как являются более 
современными. Никакой воды не нуж-
но, взрывоопасная метановоздушная 
смесь откачивается, шахтёры могут 
работать в безопасности. Мы традици-
онно привозим на выставку оборудо-
вание такого типа, однако каждый раз 
представляем новые разработки как 
дегазационных установок, так и газо-
утилизационных. Сегодня перед вами 
новое оборудование, которое ещё ни-
когда, нигде не использовалось. Очень 
важно, что метан, который откачивает-
ся из шахт, можно использовать для вы-
работки электроэнергии и тепла. Наша 
же компания производит оборудова-
ние, предназначенное для дегазации 
угольных шахт, а также оборудование, 

НОВОЕ РЕШЕНИЕ

«В результате производственной деятельности 
крупных предприятий образуется значительное 
количество отходов, большая часть которых 
является обводнёнными. Как правило, основную 
часть отходов, выводимых из производства, 
направляют в шламонакопители, которые строят с 
отчуждением значительных земельных площадей. 
Мы предлагаем расчистку шламонакопителей с 
применением геосинтетических контейнеров. При 
помощи земснарядов наши специалисты откачива-
ют обводнённые отходы. Полученный шлам можно 
утилизировать либо использовать в местном стро-
ительстве. Главное преимущество —  это скорость 
проведения работ: за месяц мы можем решить 
проблему, которая копилась на предприятии 
долгие годы. Ведь в настоящий момент эту задачу 
на ГОКах либо не решают вообще, либо используют 
дедовские технологии. То есть: экскаватором отхо-
ды достают из чаши, выкладывают на естественную 
подсушку. После этого шлам вывозят на полигон. 
Но, к счастью, уровень экологического сознания 
промышленников повышается, и сегодня они начи-
нают искать альтернативу. Ещё пять лет назад нашу 
технологию воспринимали как инновационную, 
приходилось объяснять заказчикам её принципы и 
этапы. Сегодня у нас есть реализованные проекты, 
и заинтересованных предприятий появляется всё 
больше», — рассказала коммерческий директор  
ООО «Адмир Евразия» Александра Ярыгина. 
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которое может работать на шахтном 
метане: газогенераторы и котельные. 
на. Пока идея использования шахтного 
метана не получила популярности на 
российских предприятиях, но она ви-
дится очень перспективной: да, нужны 
стартовые вложения, но впоследствии 
компания будет обеспечена бесплат-
ной электроэнергией и теплом», рас-
сказал заместитель генерального 
директора по перспективному 
развитию ООО «НПП «Завод МДУ» 
Юрий Чекменёв.

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Представители шахт, выступавшие на 

упомянутой конференции, обозначили 
электротравмы в списке остро стоящих 
проблем. Горнодобывающее предпри-
ятие в этой связи обзавелось новыми 
СИЗ. Ну а производители кабельной и 
связанной с ней продукции предложи-
ли технические решения, сочетающие 
в себе эффективность и безопасность. 

«Мы обсуждаем с нашими клиента-
ми ситуацию в отрасли, задачи, связан-
ные с эксплуатацией шахтного кабеля. 
Текущая выставка — одна из площа-
док для таких обсуждений. В резуль-
тате мы постоянно совершенствуем 
конструкцию выпускаемого для гор-
нодобывающей отрасли кабеля и на 
сегодняшний день уже достигли высо-
ких результатов — наши партнёры это 
отмечают. В качестве демонстрацион-
ного экземпляра мы привезли кабель 
с усовершенствованной бронёй. Очень 
важно, чтобы кабель был гибким, и это 

свойство мы демонстрируем посети-
телям стенда. Также большое значение 
имеет стойкость оболочки к истира-
нию. Данный кабель подключается к 
шахтному комбайну, поэтому должен 
выдерживать большие нагрузки», — 
сообщил заместитель генерально-
го директора по продвижению  
ООО «Томсккабель» Алексей 
Стрыжков.

На стенде «Хенлих» специалисты 
представили сопутствующую продук-
цию. В условиях шахты мало создать ка-
бель, соответствующий всем здешним 
требования, важно ещё и сохранить его 
в работоспособном состоянии. Это и 
есть задача технологий защиты кабеля 
с помощью полимерных цепей.

«Мы представляем решение немец-
кой компании igus, которая предлагает 
максимальный продуктовый ряд тако-
го оборудования. С его помощью воз-
можна защита кабелей и на коротких 
дистанциях, и на расстоянии до 1 км. В 
зависимости от технических решений, 
температурного режима, особенно-
стей окружающей среды подбирается 
наиболее подходящее исполнение. 
Для шахт предусмотрено специализи-
рованное решение с использованием 
материала, который можно заземлить 
и тем самым обезопасить пользова-
телей от статического электричества. 
Но главная задача — это сокращение 
механического износа кабелей. Ведь в 
процессе эксплуатации они могут за-
путаться, оборваться, оболочка исти-
рается. Так вот, энергоцепь принимает 

все нагрузки на себя, а кабель внутри 
полностью защищён», — рассказал 
руководитель отдела «ЛинТех»  
ООО «Хенлих» Максим Лукин. 

По словам специалиста, для России 
подобная система — пока новинка, у 
нас всё больше используется вариант 
подвесов, однако решение постепенно 
«осваивается» в нашей стране. Между 
прочим, разработчики постарались на 
будущее: продукция igus вполне вписы-
вается в концепцию Индустрии 4:0. До-
полнительное решение — это датчики, 
устанавливающиеся на систему и кон-
тролирующие износ материала. Таким 
образом удаётся предупредить ава-
рийную ситуацию и заблаговременно 
заменить вышедшие из строя элементы. 

ВЕК АВТОМАТИЗАЦИИ
Вообще, идея автоматизировать 

различные элементы процесса добы-
чи полезных ископаемых в отрасли 
весьма популярна. И многие выста-
вочные предложения были ориенти-
рованы именно на это направление. 
Вот, например, как традиционно 
осуществляется управление венти-
ляторами местного проветривания 
в шахте? Эксперты говорят: исполь-
зуется обычная пусковая аппарату-
ра, что оборачивается ненужными 
сложностями.

«При проветривании тупиковых 
выработок используется вентиляци-
онный рукав, который расправляется 
при запуске вентилятора. Если вклю-
чить вентилятор сразу на полные обо-
роты, возникнут повреждения рукава. 
К тому же тупиковая выработка увели-
чивается по мере продвижения про-
ходческого комбайна — и вот возду-
ха уже требуется больше. Приходится 
либо увеличивать номинал вентиля-
тора, либо изначально ставить обо-
рудование с избыточной производи-
тельностью — а это и дискомфорт для 
рабочих, и дополнительные затраты.

Взрывобезопасный частотный пре-
образователь — один из наших «выста-
вочных экспонатов» — как раз и решает 
эти проблемы. Он позволяет выполнить 
плавный разгон и регулировать про-
изводительность вентилятора. К тому 
же, это «умное» устройство: оно умеет 
связываться с системой аэрогазового 
контроля, благодаря чему диспетчер 
оперативно получает необходимую ин-
формацию о производительности вен-
тилятора, его основных параметрах, о 
целостности вентиляционного рукава. 
Реализована возможность автоматиче-
ски вводить в работу резервный венти-
лятор, если основной по каким-то при-
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чинам остановился», — презентовал 
оборудование технический директор 
компании EXC Владимир Кравцов.

Целый стенд разнообразных систем 
автоматизации для угольной промыш-
ленности представила российская 
компания «Элкуб». Предприятие ба-
зируется в новосибирском Академго-
родке, и представленное направле-
ние  — одно из ключевых её видов 
деятельности.

«Мы производим автоматизирован-
ные системы, предназначенные для 
работы в шахтах, в том числе опас-
ных по рудничному газу или горючей 
пыли, а также в рудниках, где воз-
можно образование взрывоопасных 
смесей. На выставочной экспозиции 
представлены системы управления 
конвейерным транспортом, канат-
но-кресельной дорогой, стволовой 
сигнализацией и связью, загрузочным 
устройством.Также представлена ап-
паратура электропитания и голосовой 
связи, в том числе по беспроводным 
каналам. Сегодня у нас в разработке 
видеорешения, чтобы оператор подъ-
ёмной машины мог видеть, что про-
исходит в клети. Мы стараемся рабо-
тать с универсальными решениями: 
есть многофункциональный шахтный 
компьютер, и, меняя органы управле-
ния, ПО, мы создаём различные сред-
ства автоматизации», — рассказал  
директор компании «Элкуб» Борис  
Нарымский.

Группа Becker представила на вы-
ставке несколько современных си-
стем. Система автоматизации Promos 
4.0 — новинка этого года, которая 
пришла на смену уже хорошо извест-
ной горнякам по всему миру системе 
Mincos (Promos Plus и Betacontrol).

Тенденции в области коммуника-
ций отразила система подземной 
радиосвязи SmartCom Wi-Fi, которая 
обеспечивает персонал шахты каче-
ственной мобильной связью, дает 
возможность определять местополо-
жение персонала и транспорта. Как 
нам объяснили, система может при-
меняться самостоятельно или быть 
интегрирована в состав систем авто-
матизации Becker.

Ещё одна новинка — система обна-
ружения опасного сближения персо-
нала и транспорта PDS1d предупредит 
возможность попадания персонала 
в опасную зону около транспорта за 
счет обработки сигнала персональной 
метки и примет меры для исключения 
любой опасной ситуации для челове-
ка, вплоть до остановки транспортно-
го средства.

Кроме того, на выставке состоялась 
премьера: Becker впервые предста-
вила элементы механизированного 
комплекса MineSupport: секция крепи 
11т и рештак конвейера. Компактность 
конструкции, большая площадь кон-
такта с кровлей и управление крепью 
обеспечивают правильную и эффек-
тивную эксплуатацию лавы, а проход 
перед стойками — комфорт работаю-
щим шахтёрам.

ЗАО «Электронные и механические 
измерительные системы» впервые 
приняло участие в выставке «Уголь 
России и Майнинг» и презентовало 
не совсем обычное для этой аудито-
рии оборудование. Речь идёт о систе-
ме, позволяющей повысить не только 
эффективность, но и безопасность 
учёта расхода ресурсов во взрывоо-
пасных зонах с уровнем защиты РВ Ex  
или РО Ex. 

ПОЛИУРЕТАН 
       НА ЗАМЕНУ

«БЛАГОДАРИМ  
      ЗА ПОДДЕРЖКУ»

На стенде ООО Представительство «Машзавод 
№ 1» посетители выставки могли увидеть 
стойки механические временной крепи для 
быстрого поддержания кровли. Производитель 
выпускает их в двух типоразмерах: ВК-7 и ВК-
8. Такие стойки предназначены для быстрого 
поддержания кровли сразу после её обнаже-
ния в лавах и забоях с неустойчивой кровлей, 
склонной к отслоению, куполению, вывалам. 
Также применяются на вспомогательных 
работах для передвижки концевых частей 
забойного конвейера и качестве винтовых 
домкратов при монтажных работах. Стойку 
распирают между почвой и кровлей на пластах 
мощностью от 1,5 до 2,9 м при углах падения 
от до 35 градусов. 

«Рукава и системы соединений, которые мы 
привезли, в горнодобывающей отрасли исполь-
зуются, по большей части, для водоотведения. 
С их помощью можно в короткие сроки решить 
эту проблему, например, в межсезонье, в случае 
аварийных ситуаций или при работе с грунтовыми 
водами. Традиционно в такой ситуации использу-
ются изделия из резины, и полиуретановые рукава, 
с которыми мы работаем, оказываются легче и 
прочнее. Для того чтобы развернуть такую систему, 
не нужны ни спецтехника, ни большое количество 
персонала», — презентовал представленное на 
выставке решение менеджер по работе с клю-
чевыми клиентами компании «Балтикфлекс» 
Александр  Чугунов.



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (11) - 2018 • www.dprom.online 23 23

ГОРЯЧИЕ 
СТРАНИЦЫ

Оборудование специально разрабо-
тано для применения в шахтах и руд-
никах, а также в тех частях наземных 
строений, в которых существует опас-
ность присутствия рудничного газа и 
горючей пыли.

«Профильные выставки — это всег-
да знаковые отраслевые события. 
Выставка «Уголь России и Майнинг» 
уникальная возможность встретиться с 
заказчиками лично, узнать о новых за-
дачах, которые они ставят себе и пар-
тнерам, предложить свои новаторские 
решения. Компания «ЭМИС» за время 
выставки провела более 50 целевых 
встреч, что свидетельствует о высоком 
интересе посетителей к выпускаемому 
компанией оборудованию.  Принимая 
во внимание итоги выставки, компа-
ния «ЭМИС» готова повторить опыт 
участия и в следующем году», — отме-
тили специалисты компании.

ТЕРРИТОРИЯ ТЯЖЁЛОЙ ТЕХНИКИ
Компания «Эпирок», презентуя при-

везённую на выставку технику отме-
тила её миниатюрность — если такое 
определение в принципе применимо к 
буровому станку. DM-30 — самый ма-
ленький станок в линейке оборудова-
ния подобного класса. Он задействован 
на одном из первых этапах процесса 
добычи: с его помощью осуществляется 
бурение взрывных скважин на карьере. 
До того, как попасть на выставку, ста-
нок полгода отработал на трёх россий-
ских предприятиях, поэтому технику 
украшала табличка «Протестирован в 
карьере и готов к работе».

«Эта модель – относительно новая 
для российского рынка. Благодаря 
своим размерам она удобна для под-
рядных работ, когда есть потребность 

часто менять место дислокации и пе-
ревозить оборудование. Станок пред-
назначен для бурения скважин диаме-
тром 200 мм и глубиной до 45 м. После 
этого в скважину закладывается взрыв-
чатка, и добытая таким образом порода 
идёт на переработку», — рассказал ру-
ководитель департамента оборудо-
вания для открытых горных работ  
ООО «Эпирок Рус» Дмитрий Ветров.

Машину нам с трудом удалось сфо-
тографировать, поскольку она сама 
беспрерывно работала фотостудией: 
молодые и особенно маленькие гости 
выставки непременно хотели сфото-
графироваться с буровым станком и 
посидеть в кабине. Дмитрий Ветров 
только добродушно улыбался: для это-
го машину сюда и привезли. Через не-
сколько лет кто-то из этих юных «фо-
томоделей» пойдёт в профильную для 
Кузбасса горную отрасль, так что для 
компании это не просто забава, а про-
движение бренда. 

Компания «Тимбермаш Байкал» — 
ещё один постоянный участник выстав-
ки «Уголь России и Майнинг». С собой 
специалисты традиционно приводят 
образцы техники, поэтому обычно вы-
бирают уличной стенд. Так произошло 
и в этот раз. Рядом с «шатром» для пе-
реговоров — именно так был оформ-
лен стенд компании — расположились 
макет угольного разреза с модельками 
машин John Deere 1:50, а также две эк-
земпляра в масштабе 1:1.

«Первая единица техники — это шар-
нирно-сочленённый самосвал John 
Deere 410-Е. Предназначен он для пере-
возки горной массы в условиях бездо-
рожья, как правило используется на от-
крытых разрезах на начальном этапе их 
работы. Такие машины покане так ши-

роко представлены на Кузбассе, имен-
но поэтому мы и привезли сюда эту 
технику — чтобы продемонстрировать 
её заказчикам. Второй образец — гу-
сеничный экскаватор с удлинённой для 
большей устойчивости ходовой частью. 
Масса машины 33 тонны, объём ков-
ша — 1,65 м3.

Мы уже третий год принимаем уча-
стие в выставке, могу сказать, что 
это мероприятие нужно, по боль-
шей части, для поддержания имиджа 
компании. Хотя всё же есть на рынке 
клиенты, с которыми мы по каким-то 
причинам ещё не работаем, и данная 
выставка как раз является хорошей 
возможностью встретиться с ними, 
обсудить планы, заключить некоторые 
договорённости», — отметил управ-
ляющий по продажам новокузнец-
кого филиала «Тимбермаш Бай-
кал» Андрей Николаев. 

Не менее узнаваемыми и популяр-
ными на выставке оказались маши-
ны российских брендов. Бульдозер 
ЧЕТРА Т-3501 — это не новичок на 
рынке, а скорее одна из зарекомен-
довавших себя моделей. Гости вы-
ставки приветственно кивали в сто-
рону хорошо знакомого бульдозера: 
таких машин уже выпущено более 
550 единиц, и в регионе машины 
хорошо известны, они работают и в 
шахтах, и на разрезах на подаче угля, 
разработке, рыхлении и перемеще-
нии грунта. Несколько единиц сегод-
ня эксплуатирует «СУЭК Кузбасс», 
для разреза Берёзовский компания 
«Стройсервис» приобрела 5 машин. 
Да и выставочный экземпляр произ-
водители не намерены везти обрат-
но: с выставки он отправляется к но-
вому месту службы.
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Известные трудности связаны с пре-
зентацией тяжёлой техники: многие 
образцы привезти с собой для де-
монстрации просто нереально. Так,  
УК «УЗТМ-КАРТЭКС», объединяющая 
в себе предприятия «Уралмашзавод» 
и «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробко-
ва» — производитель, который рабо-
тает с «супертяжеловесами», в частно-
сти карьерными экскаваторами массой 
до 1200 тонн и ковшами до 35 м3.

Стенд компании украшала масштаб-
ная модель экскаватора ЭКГ-12К, пред-
назначенного для выемки и погрузки 
горной породы. Специалисты компа-
нии объяснили, что это «наследник» 
Ижорской школы экскваторостроения: 
здесь отражены зарекомендовавшие 
себя экскаваторы ЭКГ-10 и ЭКГ-8И, ин-
женерные решения. А также добавили, 
что представители отрасли продукцию 
заводов прекрасно знают, и реальные 
машины и так видят на работающих ка-
рьерах. Ещё бы, учитывая, что одному 
из предприятий 60 лет, а второму — 
85. В линейке производителя есть раз-
ные варианты карьерной выемочной 
техники: от экскаватора ЭКГ-5А до 
мощнейшего ЭКГ-35, где «35» — это 
объём ковша в кубических метрах. Это 
прошлогодняя новинка «Уралмашза-
вод», машина с заводским №1 отпра-
вилась на УК «Кузбассразрезуголь».

«Сегодня в стадии завершения у нас 
проект подъёмно-шахтной машины, 
которая станет первой в России. На 
заводских испытаниях гидравлический 
экскаватор с объёмом ковша в 16 м3 и 
завершается проект гидравлического 
бурового станка шарошечного бурения 
массой 55 т и диаметром бурения 150-
200 мм — всё это продукты, направ-
ленные на импортозамещение. Также у 
нас есть желание освоить производство 
шахтных крепей. Мы в целом открыты 
для новых направлений, и постоянно 
анализируем рынок, чтобы иметь воз-
можность предложить востребованный 
продукт. Общение на выставке, надо 

сказать, — замечательный источник 
информации», — поделился планами 
первый заместитель генерально-
го директора УК «УЗТМ-КАРТЭКС»  
Андрей Кузнецов.

Специалист отметил, что сегодня 
российскому тяжелому машиностро-
ению не так-то просто выдержать 
конкуренцию с импортной техникой, 
особенно активную позицию заня-
ли производители с Востока. Судя 
по стенду (а точнее даже стендам) 
«Русбизнесавто», которая представля-
ла несколько восточных брендов, эти 
компании действительно заинтересо-
ваны в нашем рынке. 

На одном из стендов расположился 
семитонный фронтальный погрузчик 
SDLG L968F — один из флагманов про-
изводителя. Погрузчик оснащён дви-
гателем Weichai с номинальной мощ-
ностью 307 л. с. и ковшом объёмом 
4,5 м3. Компанию ему составил буль-
дозер SHEHWA SD7: представители 
«Русбизнесавто» обратили внимание 
на применённую здесь современную 
модульную компоновку, упрощающую 
доступ к агрегатам и их обслужива-
ние. Второй стенд занял экскаватор 
Кobelco SK350LC-8 — дебютант «Уголь 
России и Майнинг». Ну и на третьем 
стенде разместилась спецтехника New 
Holland: уже хорошо известные рос-
сийскому рынку экскаватор-погрузчик 
B115B и мини-погрузчик L225.

«Участие в выставке «Уголь России 
и Майнинг» является стратегически 
важным мероприятием, так как реги-
он представляет собой перспективную 
территорию для «Русбизнесавто». На 
данный момент перед компанией стоит 
задача не просто в ближайшем будущем 
обеспечить предприятия Кузбасса тех-
никой, но и предоставить комплексную 
сервисную поддержку и обслуживание, 
которое поможет клиентам избежать 
простоев парка техники и связанных с 
ним финансовых потерь», — отметили 
представители компании.

ДВА ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В этом году команда бренда индустриальных 
смазочных материалов Mobil отметила двой-
ной юбилей: 25 лет «Углю России и Майнингу» 
и 5 лет собственному участию в выставке. 
Специалисты компании презентовали посети-
телям комплекс технологических решений и 
смазочных материалов, позволяющий полно-
стью закрыть потребность в маслах и смазках 
горнодобывающих предприятий. Данное 
предложение было визуализировано на стенде 
с помощью двух наглядных карт смазыва-
ния (карьерного самосвала и экскаватора), 
отражающих рекомендации по применению 
моторных (Mobil Delvac) и индустриальных 
масел (Mobil SHC, Mobil DTE 10 Excel), а также 
пластичных смазок (Mobil Grease).
Также, представители компании анонсировали 
запуск специализированной страницы, по-
священной продуктам и решениям в области 
смазочных материалов для горнодобывающей 
отрасли — mobil-mining.ru. Специалисты 
компании собрали на ней технические бро-
шюры, экспертные статьи и обзоры, примеры 
успешного использования продуктов Mobil в 
узлах и агрегатах карьерной техники.
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Очень многие экспоненты выставля-
ются в Кузбассе не первый раз, а кто-то 
вообще приезжает ежегодно. Новичков 
удалось встретить не так много. Это 
безусловный жирный плюс в портфо-
лио организаторов: если люди возвра-
щаются, значит, есть, к чему. 

«Мы уже 10 лет участвуем в выставке, 
приезжаем сюда большой командой. 
Это отличная площадка для перегово-
ров: в одном месте собираются наши 
клиенты со всей России, можно за ко-
роткое время решить множество рабо-
чих вопросов», — отметили в «Германн 
Паус Машиненфабрик ГмбХ».

Участники отмечали удачно вы-
бранные место и время мероприятия. 
Июнь  — отличный месяц, когда на 
выставке можно обойтись без теплых 
курток и не стучать зубами, перебегая 
из павильона в павильон. Да, погода 
порой вносит свои коррективы, но они 
всё чаще позитивные. Очень важно, что 
есть возможность работать на уличных 
стендах, ведь многие привезли с собой 
технику, в том числе и тяжёлую, а зака-
тить её в павильон практически нере-
ально. А тут — прямо-таки раздолье, и 

многие компании построили себе на-
стоящие офисы — кто-то и в несколько 
этажей — рядом со своими машинами.

«Для нас на выставке важна уличная 
экспозиция, и далеко не все меропри-
ятия дают такую возможность. Мы 
сформировали довольно обширный 
стенд, стараясь представить несколько 
направлений работы компании. В этом 
году 80-летие отмечает бренд Warman: 
мы работаем с их шламовыми насоса-
ми, и это одна из основных тем нашего 
стенда. Также привезли с собой цикло-
ны, задвижки и трубы. Возможности по 
дробильно-сортировочному оборудо-
ванию мы представляем с помощью 
3D-модуля и очков виртуальной реаль-
ности – таким образом демонстрируем 
наш комплекс. Кроме того, презентуем 
сервисные возможности компании: 
у нас есть автомобиль, оснащённый 
всем необходимым инструментом, 
что позволяет приезжать на объект 
клиента и осуществлять необходимый 
ремонт», — прокомментировал пред-
ставитель Weir Minerals.

«Считаем, что на подобные меро-
приятия производителям техники обя-

зательно нужно привозить экземпляры 
для демонстрации. Все дни рядом с на-
шими машинами толпа гостей. Даже те, 
кто не имеет отношения к технике, счи-
тают своим долгом сфотографировать-
ся с ними», — рассказали специали-
сты «ЧЕТРА», отметив, что предпочли 
новокузнецкую выставку московской 
СТТ (она проходит в то же время). 

Больше всего хвалебных отзывов вы-
ставка получила за место дислокации. 
Скажем, московская MiningWorld по те-
матике очень близка, а вот целевая ау-
дитория разнится. В Новокузнецке ведь 
как: отъезжаем несколько километров 
от выставочных павильонов — и вот он, 
разрез, техника и оборудование, кото-
рые только что обсуждали, уже в работе. 
Все проблемы и задачи здесь выглядят 
как-то рельефнее, реальнее. То есть ни 
одна другая выставка на Кузбассе на-
верняка не имеет такого успеха.

«Создана очень хорошая рабочая 
площадка, где представители отрасли 
могут встретиться, поговорить, по-
смотреть на достижения друг друга. 
Со многими специалистами уже давно 
установлены связи, есть совместные 

PRO…
Общаясь с участниками и посетителями выставки, мы, 
разумеется, обменивались впечатлениями. Мнения до-
велось услышать разные: одно хвалили, другое ругали.
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реализованные проекты. И здесь как 
раз можно обсудить то, что уже сдела-
но, наметить перспективы, получить 
обратную связь. На рынке появляются 
новые игроки, а для кого-то мы можем 
стать новым партнёром. Есть, напри-
мер, предприятия, которые несколько 
лет присматривались, а сегодня ре-
шились на приобретение оборудова-
ния», — поделился представитель УК 
«УЗТМ-КАРТЭКС». 

«Мы является не только постоян-
ным участником, но и постоянным ге-
неральным спонсором выставки. Мы 
принимаем участие и в других меро-
приятиях подобного рода, но сердце 
угледобычи находится здесь, в Кузбас-
се, и нигде больше не собирается такое 
количество именно тех специалистов, 
которые эксплуатируют профильное 
оборудование. Уже не первый год мы 
находим здесь новых клиентов», — вы-
сказался специалист EXC. 

Участники отмечали, что чем моло-
же компания, тем проще для неё най-
ти новых партнёров через выставку. В 
дальнейшем же звучат комментарии 
вроде «Да нас в Кузбассе и так все зна-
ют!». Хотя и опытные компании гово-
рят, что порой новые контакты всё же 
появляются.

«Поиск новых клиентов, в целом, ре-
ален. Например, сегодня нашим обору-
дование заинтересовались гости из Ко-
лумбии», — рассказали на стенде КАС.

Хотя чаще доводилось услышать, что 
выставка — это, скорее, место встре-
чи. На стенды приглашают партнёров, 
здесь общаются с конкурентами и по-
ставщиками. Ведь удобно, когда все 
оказываются в одно время в одном 
месте.

«Цифровые технологии сегодня 
уже вышли на такой уровень, что все 
выставки носят, по большей части, 
имиджевый характер. Мы приезжа-
ем сюда, чтобы продемонстрировать 
наши новинки, лишний раз напом-
нить, что мы на рынке, готовы взаи-
модействовать с клиентами, поддер-
живать их. Найти новых заказчиков, 
конечно, маловероятно: рынок этот 
достаточно консервативный, еже-
годно новые добывающие предпри-
ятия ведь не открываются. Однако 
здесь можно встретиться с уже име-
ющимися заказчиками, пообщать-
ся лично, обсудить актуальные во-
просы», — отметил представитель  
ООО «Эпирок рус».

Несколько раз прозвучало даже такое 
мнение: «Если тебя нет на выставке, зна-
чит, тебя нет на рынке». «Уголь России 
и Майнинг» — этакая возможность по-
казать себя, отметить, что дела у компа-
нии идут хорошо, ей есть, что показать. 
Или даже так: «Тот факт, что компания 
работает на выставке — свидетельство 
того, что она в текущий момент может 
себе эту выставку позволить». 
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Но не могут отзывы быть только лишь 
позитивными: прямо-таки было, к чему 
придраться. Многие из наших собесед-
ников отмечали те моменты, с которы-
ми столкнулись и мы сами.

День заезда, когда всем участникам 
положено было монтировать стенды и 
разбирать раздатку, прошёл под шуточ-
ки о стилях в одежде. Ни с того ни с сего 
организаторы решили ввести дресс-код 
и наотрез отказывались пускать в пави-
льон мужчин в шортах. Поскольку вы-
ставочный центр находится за городом, 
это стало большой проблемой — пере-
одеться на самом деле негде, так что 
вскоре под дверями комплекса собра-
лись товарищи по несчастью и одина-
ково озадаченными лицами. Проблема 
всё-таки разрешилась, хотя стоила участ-
никам и времени, и сил. Забавно, что на 
следующий день, когда уже состоялось 
официальное открытие, в павильонах 
можно было увидеть людей, одетых кто 
во что горазд. В общем, тем для сарка-
стических бесед хватало.

Первый выставочный день заметно 
омрачили пробки и сотрудники до-
рожной службы, которые отказывались 
пропускать гостей по традиционному 
маршруту и отправляли людей из других 
городов по кружному пути «огорода-
ми». В качестве выхода из ситуации всем 
желающим предлагалось пересесть на 
автобусы, чему особенно обрадовались 
иностранцы: путешествие в российском 
общественном транспорте определённо 
в их планы не входило. Вообще же с за-
ездом и выездом все выставочные дни 
что-то было неладно. Парковка перед 
комплексом не вмещала и десятой ча-
сти участников. Единственная ведущая 
в этот район дорога оказалось перегру-
женной. Общественный транспорт не 
справлялся, а машины такси попросту 
не приезжали. Утром участники зло и 
устало обсуждали ситуацию, а вечером 
всё повторялось вновь.

«40 минут посетители не могли к нам 
попасть — ездили кругами по кольцу. 
По жаре, я вам скажу, посредственный 
аттракцион», — пожаловался один из 
экспонентов. 

С ностальгией участники вспоминали 
те времена, когда выставка проходила 
в центре города: и с питанием проблем 

ре
кл

ам
а 

…ET 
CONTRA

нет, и гостиница рядом. Но для Ново-
кузнецка такой перенос определённо 
на пользу, ведь выставка — не самый 
милый сосед для живущих рядом горо-
жан, да и монтаж техники на асфальте 
и брусчатке — не лучшее решение для 
городского имущества. В общем, к пере-
менам все отнеслись с пониманием.  

Экспоненты, особенно те, чьи стенды 
расположились на улице, отметили за-
метные сложности с организацией. Ведь 
комфортный офис — это определённые 
бытовые требования, и, скажем, прове-
сти на стенд воду, оказалось не так-то 
просто. Некоторые стенды пришлось 
монтировать по 5-7 дней: нужна техни-
ка, причём привезти свою нельзя, мож-
но только арендовать у экспоцентра, а 
это очереди и ограничения по времени. 
Да и обошлись услуги этого оборудова-
ния втридорога.

И да, ценник «Угля России и Майнин-
га» экспоненты непременно называли 
в числе минусов. Причём речь идёт не 
только об аренде выставочных площа-
дей: в эти дни в городе дорожают и квар-
тиры, и такси, и общепиты. Но все при-
знавали, что ничего уж тут не попишешь: 
это ведь большая возможность для Но-
вокузнецка.
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«С утра вы заходите на портал, смо-
трите список проектов, представлен-
ных для использования и выбираете 
подходящий. Скачав полный пакет 
геологической информации, подаёте 
заявку на получение прав пользова-
ния. Она оформляется доли секунды, 
так как вся информация для этого уже 
есть в системе. Проект выставляется 
на финансирование, его тут же видят 
миллионы инвесторов. От одного из 
них вы получаете деньги и реализуете 
свой проект. Всё это можно сделать в 
течение одного дня. Может быть, вы-
глядит как утопия, но вся технологиче-
ская база на сегодняшний момент уже 
существует, просто её надо адаптиро-
вать и внедрить», — просто и доходчи-
во объяснил механизм работы новой 
площадки на примере обычного рабо-
чего дня менеджера горнодобываю-
щей компании Антон Рогожин.

Технология блокчейн частично нача-
ла свою работу — наиболее активно 
сейчас развивается учёт и мониторинг 

ЧТО ТАКОЕ БЛОКЧЕЙН?
Блокчейн-платформа — это иннова-

ционная технология, предназначенная 
для организации самых различных про-
цессов, будь то финансовые транзакции 
или операции с более сложными база-
ми данных. Технологию блокчейн столь 
прорывной делает четыре главные осо-
бенности. Первая – децентрализация. В 
блокчейне нет главного сервера хране-
ния данных, за счёт чего вся база дубли-
руется у каждого из неограниченного 
числа пользователей. Вторая особен-
ность — надёжность. Данные, которые 
хранятся в базе, невозможно ни унич-
тожить, ни подделать. Ещё одна — про-
зрачность. Имея на руках базу данных, 
можно смотреть любую информацию, 
которая в ней хранится. И наконец, 
четвёртая особенность — это конфи-
денциальность. Размещая свою инфор-
мацию на новой площадке, можно на-
строить программу таким образом, что 
она будет доступна пользователям при 
определённых условиях.

Слово «блокчейн» устойчиво ас-
социируется с криптовалютой 
биткоин и, казалось бы, ника-
кого отношения к другим систе-
мам не имеет. На XI междуна-
родном горно-геологическом 
форуме «МИНГЕО Сибирь» ди-
ректор компании «Территория 
ресурсов» Антон Рогожин раз-
веял это ошибочное мнение. Он 
объяснил, что биткоин — лишь 
один из тысяч продуктов, соз-
данных на базе блокчейн. Ока-
зывается, эту технологию уже с 
большим успехом применяют в 
российской медицине, логисти-
ке и недвижимости. На форуме 
Антон Рогожин доказал, что но-
вую платформу можно приме-
нить и в геологии, причём так, 
чтобы от этого процесса выи-
грали все: и недропользовате-
ли, и инвесторы, и эксперты. 

БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯ – 
БУДУЩЕЕ ГЕОЛОГИИ?

Текст:
Валентина Лескина
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инвестиционных сделок. С осени 2017 года на публичный 
рынок с целью привлечь финансирование на площадку 
вышло 7 горнодобывающих проектов, которые уже нашли 
порядка 50 млн долларов.

«На сегодняшний момент мы разработали и реали-
зовали методику юридической и финансовой экспресс-   
оценки проектов, которая позволяет в автоматическом 
режиме отсеивать несостоятельные проекты. Горно-гео-
логический блок этой оценки завершён на 90%. В июле 
2018 года планируется продемонстрировать результат 
нашей работы. Во второй половине июня мы начнем 
тестовую публикацию проектов, чтобы посмотреть, как 
работает метод экспресс-оценки. На этом этапе все дела-
ется бесплатно для обеих сторон. В полном режиме плат-
форма заработает в конце осени — начале зимы»,  — 
рассказал г-н Рогожин.

УБИРАЕМ ПОСРЕДНИКОВ 
Любой проект пытается найти своего инвестора, любой 

инвестор пытается найти свой проект. На пути друг к дру-
гу обе стороны сталкиваются с целым рядом трудностей. 
Профессиональным инвесторам просто некогда зани-
маться долгим поиском проектов. Любой рядовой гражда-
нин может стать инвестором, но, как правило, он обладает 
ограниченным количеством средств. На поиск проектов 
время у такого инвестора есть, однако возможности по-
иска сильно ограничены даже на начальном этапе. Обыч-
ному человеку сложно понять информацию, учитывая тот 
факт, что до сих пор нет единых стандартов предостав-
ления информации. Обычно в такой ситуации нанимают 
эксперта, но его услуги стоят несколько тысяч долларов. 
Рядовому инвестору это, по меньшей мере, невыгодно.

У создателей проекта возникают аналогичные пробле-
мы. Далеко не у каждого есть специалисты, которые мо-
гут правильно подготовить и подать инвестору информа-
цию. Для этого нужны консультанты, но только единицы 
могут себе это позволить. Прямые каналы коммуникации 
с инвесторами тоже недешёвые, поэтому для мелких и 
средних проектов они просто закрыты.

Чтобы найти инвестора, создатели проектов прибегают 
к помощи посредников — это могут быть инвестицион-
ные банки, фонды ETF, стриминговые компании. Безус-
ловно, посредники хорошо делают свою работу, но она 
растягивается на месяцы. За это время проект может 
закрыться, а инвестор — потерять к нему интерес. Но ос-
новная проблема заключается даже не в этом.

«Посредники постоянно конкурируют между собой, 
вкладывают немалые суммы в развитие своего бизнеса, 
чтобы продать свои услуги. Они, в первую очередь, защи-
щают свои интересы, потому что сами являются бизне-
сом. В любой сделке посредник сначала будет обеспоко-
ен собственной репутацией, и только потом интересами 
проекта и инвестора. Я считаю, что именно поэтому по-
стоянно усложняются правила выхода на рынок капита-
ла», — высказал мнение Антон Рогожин.

По его словам, новая платформа является идеаль-
ным посредником, который совершенно не заботится 
о своей репутации, поскольку она заложена в её струк-
туре изначально.

Некоторые участники форума не увидели разницы меж-
ду традиционными структурами и предлагаемой системой. 
Главный геолог группы юниорных компаний «ГЕО-СИ-
СТЕМА» Валерий Рогальский попросил более конкретно 
объяснить, чем блокчейн отличается от посредника.
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«Блокчейн — это лишь место, где 
встречаются три глобальных кате-
гории участников рынка. Мы не вы-
полняем функций инвесторов и экс-
пертов проекта. Мы не занимаемся 
продвижением себя как посредника и 
не зарабатываем на этом», — проком-
ментировал г-н Рогожин. 

На комментарий Рогальского, что 
все три стороны могут легко встре-
титься в интернете, спикер заявил, 
что не знает ни одного подобного се-
тевого проекта. Он выразил глубокое 
убеждение, что блокчейн станет пер-
вым «честным» посредником между 
всеми участниками рынка, который не 
преследует личные интересы, а лишь 
досконально выполняет те инструк-
ции, которые в него заложили участ-
ники рынка.

«РАСКАЧИВАТЬ» 
РЫНОК ПРИДЁТСЯ ДОЛГО
Пока что блокчейн-технология не 

так популярна. Причины: неразвитое 
регулирование оборота на законода-
тельном уровне, защита цифровых ак-
тивов, неравномерное развитие раз-
личных направлений и многое другое. 
В результате сложилась такая ситуа-
ция: недропользователи активно пы-
таются привлекать деньги с помощью 
блокчейн, но при этом информация 
об исполнителях проекта остаётся за 
кадром. Это очень негативно влияет 
на отношение инвесторов к проектам: 
они сомневаются в достоверности ин-
формации.

«Чтобы решить эту проблему, наша 
инициативная группа около полугода 
работает над частичной реализацией 
среды, в которой заложены все аспек-
ты применения блокчейна. Послед-

ние месяцы мы заняты разработкой 
и алгоритмизацией скриннинговой 
матрицы и экспресс-оценки проектов. 
На мой взгляд, результат стоит затра-
ченных усилий, потому что в итоге бу-
дет создан бизнес-инструмент нового 
поколения, который будет содержать 
в себе полную достоверную инфор-
мацию обо всех составляющих геоло-
гической отрасли», — сказал Антон 
Рогожин.

Понятно, что продвижение новой 
технологии в горнодобывающей от-
расли возможно только при активном 
участии недропользователей, экспер-
тов и инвесторов. Первые шаги к при-
влечению участников уже сделаны, но 
общество придётся ещё долго «раска-
чивать». Участники круглого стола на 
форуме «МИНГЕО» обменялись мне-
ниями о платформе и попробовали 
прийти к общему решению. Замести-
тель министра природных ресур-
сов Красноярского края Дмитрий 
Еханин сначала сравнил блокчейн с 
комиссионным магазином без комис-
сии. «На чём вы будете зарабатывать? 
На рекламе или, может быть, на скры-
той перепродаже материалов, посту-
пающих на площадку?», — спросил он, 
получив незамедлительную реакцию 
директора ассоциации геологов и 
горнопромышленников Сибири и 
главного координатора форума 
Игоря Свинтицкого. По его мнению, 
недропользователи должны интере-
соваться собственным заработком, а 
не «считать деньги в чужом кармане». 
Замминистра парировал достаточно 
логичной мыслью, что проект всё рав-
но должен быть «прозрачным», иначе 
он просто отпугнёт потенциальных 
участников своей закрытостью.

«Конечно, мы не альтруистическая 
организация. В бизнес-модели при-
сутствуют механизмы, приносящие 
доход. В блокчейне есть так называ-
емые токены, их стоимость растёт по 
мере увеличения оборота платфор-
мы. Это не пирамида, так как оборо-
ты растут на реальных проектах. Че-
рез неё также можно рекламировать 
и продавать горное оборудование, 
так как площадка оперирует многими 
узкоспециализированными сообще-
ствами, которые в этом заинтересо-
ваны. Благодаря таким механизмам 
нам не нужно будет собирать комис-
сию с недропользователей», — попы-
тался объяснить г-н Рогожин.

Некоторые участники форума по-
считали, что у внедряющих блокчейн в 
отрасль ещё нет цельного понимания 
о целевой аудитории проекта. На во-
прос Дмитрия Еханина о том, кто это 
будет  — рядовой гражданин с мини-
мальными вложениями или группы 
платежеспособных организаций, Антон 
Рогожин дал однозначный ответ: «Тра-
диционную биржу никто не отменял, и 
с ней тяжело конкурировать, поэтому 
мы нацелены на частных инвесторов с 
небольшим капиталом и, соответствен-
но, на юниорные проекты».

«Более 20 лет мы говорим о том, 
что необходимо развивать юниорное 
движение в России. Кто-нибудь ви-
дит решение проблемы? У нас мно-
го юниорных компаний в стране? На 
мой взгляд, блокчейн-площадка даёт 
реальную возможность создать для 
них биржу. Сначала мы получим до-
ступ к десяти, потом к тысячам инве-
сторов, и любой проект сможет найти 
своего», — одобрил выбранное на-
правление Игорь Свинтицкий.

Замминистра заверил всех, что госу-
дарство заинтересовано в увеличении 
инвестиций, а значит, и во внедрении 
новой платформы: «Если новая пло-
щадка будет успешно в этом помогать, 
мы будем только рады».

Заканчивая дискуссию, Дмитрий 
Еханов выдвинул своё предложение: 
инициаторам внедрения блокчейна в 
горнодобывающую отрасль нужно на-
ладить работу со всеми инвесторами, 
а не только с рядовыми гражданами.

Бессмысленно спорить с тем, что 
блокчейн-технология способна значи-
тельно облегчить поиски инвесторов 
для проектов. Как любое другое ново-
введение, она не сможет заработать 
по щелчку пальца. Сначала нужно при-
влечь максимальное количество заин-
тересованных людей, чтобы запустить 
механизм на полную.
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«В 2017 году в угольной отрасли Куз-
басса погибли 18 человек. Это меньше, 
чем в 2016 году, однако факт остаётся 
фактом. По сравнению с 1990-ми го-
дами мы, конечно, существенно про-
двинулись в системах безопасности. В 
те годы у нас было порядка 1 погибше-
го на 1 млн тонн добычи угля, сегодня 
1 человек на 20 млн тонн. Но и этот по-
казатель необходимо сокращать: ска-
жем, в Америке он в три раза ниже. За 
5 месяцев 2018 года у нас уже 4 смер-
ти и 49 травм — это слишком большие 
цифры», — рассказал начальник де-
партамента Угольной промышлен-
ности администрации Кемеров-
ской области Олег Токарев.

Если вдуматься в это сообщение, то 
дело не в больших цифрах, а в том, 
что речь идёт о человеческих жизнях, 
в том, что кто-то просто не вернётся 
домой из забоя. 420 млн тонн добыва-
ет Россия, и 20 погибших горняков — 
это согласованная плата, показатели в 
рамках статистики.

«За май текущего года мы добыли 
21 млн тонн, это на 6 млн больше, чем 
за май 2017 года. Показатели за пять 
месяцев 2018-го — 101,9 млн тонн, на  
4,6 млн больше, чем за 5 месяцев 
предыдущего года. Добыча растёт, но 
к сожалению промышленную безопас-

Тему промышленной безопасно-
сти можно назвать одной из ключе-
вых для выставки «Уголь России и 
Майнинг - 2018». Участники обсуж-
дали ситуацию в отрасли, новые и 
существующие законодательные тре-
бования и презентовали решения, 
которые так или иначе позволят со-
кратить травматизм в шахтах. На кон-
ференции «Будущее промышленной 
безопасности» эту проблему обсуди-
ли всесторонне — с участием пред-
ставителей власти, угледобывающих 
компаний и создателей профильных 
систем и оборудования.

ЛЮДИ И УГОЛЬ
Собственно, и без каких-либо нор-

мативных документов яснее ясного, 
что угольная отрасль для Кузбасса 
ключевая и в ближайшее время реги-
он намерен её развивать. Но всё-таки 
письменная фиксация есть: сегодня 
разрабатывается Программа соци-
ального развития области до 2035 
года, в которой имеется и Стратегия 
развития угольной отрасли. В ней два 
ключевых аспекта. Первый — это, по-
нятное дело, недропользование. А 
второй — комфортное проживание 
населения: и того, которое в шахтах, 
и того, что рядом с ней.

Индонезия, Австралия, Рос-
сия — тройка мировых ли-
деров по экспорту угля. По 
объёмам добычи мы ше-
стые на планете. Мощней-
ший угольный регион Куз-
басс во многом делает эту 
статистику: из 420 млн тонн, 
которые добывает в год Рос-
сия, 250 млн тонн намерен в 
2018 году сделать Кузбасс. 
Но есть и другой «рейтинг», 
где наша страна также зани-
мает третью строчку — по-
сле Китая и Украины. Речь 
идёт о количестве смер-
тельных случаев в шахтах 
на тонну добытого угля. Что 
и говорить: лидерство это 
пугающее. И снова: Кузбасс 
добавляет в эту картину «ну-
лей» — так на шахтёрском 
жаргоне называется погиб-
шие горняки. Своё буду-
щее регион видит именно в 
угольной промышленности, 
но как совместить растущее 
количество тонн чёрных ал-
мазов со статистикой, где 
счёт идёт на человеческие 
жизни?

ТОННЫ УГЛЯ И ЖИЗНИ: 
КАКОЙ СЧЁТ?

Текст:
Анна Кучумова
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Фото: facebook.com/suekrussia
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ность мы ещё не можем подтянуть на 
должный уровень», — констатировал  
Олег Токарев.

ПОЧЕМУ ГИБНУТ ГОРНЯКИ?
Тот факт, что вопрос безопасности 

угледобычи так широко обсуждает-
ся — само по себе достижение. Нельзя 
сказать, чтобы промышленники сидели 
сложа руки и молча считали, укладыва-
ется ли шахта в мировую и российскую 
статистику по количеству системных 
травм. Производители работают над 
созданием всё более сложных и совер-
шенных систем контроля, автоматиза-
ции и оповещения, на шахтах эти систе-
мы внедряются, и как видно из всё той 
же статистики, результат есть.

Ключевой вопрос в том, почему 
в принципе происходят несчастные 
случаи в шахтах? В №1 2018 мы опу-
бликовали статью «Это моя добыча!», 
в которой попытались разобраться в 
причинах аварии на шахте «Ульянов-
ская». Получился целый клубок: от 
шахтёрского фатализма («Шахта сво-
их всё разно заберёт») до халатности 
владельцев. Всё это имеет место быть. 
Скажем, опытные горняки рассказыва-
ют, что шахтёры под землёй курят, что, 
по понятным причинам, категориче-
ски запрещено. В погоне за прибылью 
горняки игнорируют требования без-
опасности — с молчаливого согласия 
вышестоящих. Как правило, уже после 
трагедии всплывает информация о 
том, что руководство предприятия что-
то там недоработало, не досмотрело — 
и в результате новый подсчёт погибших.

«Недавно мы проводили совещание 
в администрации области по годово-
му отчёту по безопасности, один из 
аспектов хочется заострить. Речь идёт 
о подготовке шахтёров к правилам 
пользования самоспасателей. К сожа-
лению, у нас происходят такие аварии, 
которые требуют их подключения. 
Только вот люди к этому не подготов-
лены. Согласно правилам безопасно-
сти, каждый шахтёр, работающий под 
землёй, должен раз в два года прохо-
дить тренировку. Но на угольных пред-
приятиях эти тренировки проводятся 
фиктивно. Я хочу напомнить, что ску-

пой платит дважды, а человеческая 
жизнь бесценна», — привёл один из 
примеров Олег Токарев.

Или другой существенный момент — 
передвижение рабочих в горных выра-
ботках. Специалисты ЕВРАЗ проанали-
зировали ситуацию на своих шахтах, 
стараясь выявить наиболее травмоо-
пасные участки. И 39% случаев при-
шлось на период передвижения рабо-
чих из горных выработок и обратно. В 
статье «Транспорт подземных городов» 
(опубликована в №2 2018) мы уже под-
нимали эту проблему. Специалисты от-
расли рассказали, что процесс доставки 
рабочих в забой не всегда организован 
должным образом, да ещё и сами гор-
няки нарушают технику безопасности. 
По словам экспертов, в России есть 
угольные предприятия, где шахтёры 
идут к месту службы 5 км по выработке. 
В итоге рабочий устал, внимание, кон-
центрация уже не те, потом ещё и 5 км 
обратно — неудивительно, что возни-
кают травмы. И тем более: одни рабо-
чий вышли из забоя, вторые туда зашли, 
информацией о том, что твориться на 
месте, они не обменялись, в результате 
возрастает риск опасности.

ПО НАУКЕ
Однако это разрозненные факты впе-

ремешку с эмоциями. Компания СУЭК 
решила подойти к делу по всей науке и 
разобраться в корне проблемы. 

«Мы в компании ввели такое поня-
тие, как опасная производственная 
ситуация (ОПС). В отличие от случая, 
который является событием непред-
виденным, ОПС — это совокупность 
факторов, ведущих к возникновению 
угрозы негативного события. Проана-
лизировав результаты работы нашего 
предприятия, мы увидели, что большая 
часть нарушений являются однотипны-
ми. Значит, необходимо устранить эти 
нарушения или хотя бы выявить их, что-
бы не допустить развития ОПС. Такой 
подход позволил нам ускорить процесс 
устранения нарушений, и в 2017 году 
каждое из них существовало не более 
одного дня», — объяснил политику 
компании заместитель директора 
по производственному контролю и 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
        И ЭКОНОМИКА

«Сегодняшняя стратегия развития угольной 
отрасли подразумевает, что мы не только 
потребляем природные ресурсы. Здесь есть 
и экологическая составляющая – скажем, 
более бережная эксплуатация открытых 
месторождений и, по возможности, переход 
от открытой добычи к закрытой. И забота о 
людях, которые живут в непосредственной 
близости от предприятий: в Новокузнецке, 
например, жилая зона совсем близко подходит 
к промышленной. И забота о сохранении жиз-
ни и здоровья работников — наша основная 
задача. Системы позиционирования, которые 
сегодня обязаны устанавливать предприятия, 
решают часть этой задачи. Они помогают 
повышать эффективность бизнеса и мини-
мизировать потери в случае аварии. Здесь 
очень много зависит от умения менеджмента 
работать с информацией: грубо говоря, если 
просто внедрить систему, она сама собой не 
начнёт зарабатывать деньги. Эффективность 
системы предотвращения столкновений 
оценить несколько проще. Когда техника цела 
и сотрудники здоровы, понятно, что предприя-
тие не тратит, а зарабатывает». 

генеральный директор 
ГК «РТЛ Сервис».

ТИМУР ПОЛТОРЫХИН,

7
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 

ШАХТ 2 
РАЗРЕЗА

4 
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ 

ФАБРИКИ 

В «СУЭК КУЗБАСС» СЕГОДНЯ  

15
ТЫС

СОТРУДНИКОВ
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охране труда ООО «СУЭК Кузбасс» 
Юрий Иванов. 

Со стороны может показаться, что 
это сложная и всё больше умозритель-
ная схема, однако если положить все 
вышесказанное на практику, выявляет-
ся интересная тактика. Вот, например, в 
«СУЭК Кузбасс» работают 11 сервисных 
предприятий. То есть существуют мо-
менты, когда ответственность оказыва-
ется на стыке — при передаче нарядов 
между предприятием и подрядчиком. 
Включается такое понятие как комму-
никативный риск  — и именно в этот 
момент возникают опасные инциден-
ты. Поэтому сервисные предприятия в 
СУЭК участвуют в принятии решений.

Речь идёт не только о подходе и по-
литике компании. В её реализации 
принимают участие конкретные техни-
ческие решения. В частности, «СУЭК 
Кузбасс» эксплуатирует программный 
продукт, разработанный компанией 
«ВИСТ Групп», который угольщики до-
работали «под себя».

«Мы разграничили обычные нару-
шения и ОПС — последние можно 
заносить в программный модуль. В 
прошлом году мы усовершенствова-
ли механизм выявления и устранения 
ОПС, и при невыполнении плана меро-
приятий пятёрка ключевых менеджеров 
не зарабатывает определённую сумму, 
а это уже существенный стимул», — по-
делился опытом Юрий Иванов.

По внутренней статистике СУЭК Куз-
басс, в 2017 году компания зарегистри-
ровала 719 ОПС, 22% удержаны в ста-

дии зарождения, 13% дошли до стадии 
развития, а реализованных оказалось 
только 2%. Эта информация прекрас-
но соотносится с общеизвестной. Пик 
травматизма пришёлся в компании на 
2004 год, когда СУЭК только начал ра-
ботать в регионе. В новостях с траур-
ной лентой «СУЭК Кузбасс» последний 
раз отметился аж в 2013 году, когда на 
шахте в Прокопьевском районе погиб-
ли 8 горняков. С тех пор — только бо-
лее позитивные новости. Получается, 
что тактика эффективна?

ОПЫТ «РАСПАДСКОЙ»
«Распадская угольная компания» 

(входит в ЕВРАЗ) отработала 2016 год 
без единой аварии, зато в 2017 году 
попала в новостной топ с информа-
цией о возгорании в устье дегазаци-
онной установки. К счастью, горняки 
целыми и невредимыми выбрались 
на поверхность — пострадавших нет. 
Однако есть ещё и репутационный 
вопрос. Сегодня предприятие готово 
информировать общественность о ме-
роприятиях по повышению уровня без-
опасности и даже приглашает посетить 
производственные объекты. Замести-
тель директора по охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии ООО «Распадская уголь-
ная компания» Александр Петров 
сообщил, что в текущем году предпри-
ятие намерено потратить на эти цели 
порядка 5 млрд рублей.

«Расскажу о мероприятиях, которые 
мы проводим для снижения травматиз-

Фото: rtlservice.com

СЛУЧАЙНОСТИ 
       НЕСЛУЧАЙНЫ

«Травма, авария, инцидент — это не 
случайные события, случайны лишь место, 
время и люди. В списке причин — вопросы 
организации работ, особенности горно-геоло-
гических условий, нормативная база. Значит, 
все опасности можно предсказать. Происходят 
же аварии из-за того, что признаки опасного 
фактора планомерно игнорируются. Наша за-
дача — научиться распознавать эти признаки. 
Мы пришли к выводу, что лёгкому несчаст-
ному случаю предшествует короткая цепочка 
событий, а к тяжёлым всегда ведёт долгая». 

замдиректора по производственному 
контролю и охране труда 
«СУЭК Кузбасс»

ЮРИЙ ИВАНОВ,
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ма. Для того чтобы уменьшить число аварий, связанных 
с техникой, мы установили систему блокировки. То есть 
в техническое устройство просто невозможно зайти, 
когда такой блок работает. При этом ключ находится 
только у ответственного сотрудника. Ещё одна задача — 
безопасность персонала при нахождении вблизи движу-
щихся элементов механизмов. Два года назад у нас был 
неприятный случай: человек попал на исполнительный 
орган комбайна. Сегодня мы поставили блокировки, 
оснастили технику видеокамерами, системами обнару-
жения человека. Когда сотрудник оказывается в опасной 
зоне, срабатывает датчик и техника отключается.

В 2016 году большое количество травм в нашей ком-
пании приходилось на работу с электроустановками. 
Поэтому мы полностью заменили СИЗ от электропотока.

Что касается травматизма при передвижении по 
горным выработкам, то на наших объектах полностью 
исключено пешее перемещение — установлены специ-
альные трапы. Там, где на пути встречается вентиляци-
онные сооружения, мы поставили шлюзы, сделав эти 
участки абсолютно безопасными.

Параллельно с работами по снижению травматизма 
мы занимаемся улучшением качества проветривания в 
части дегазации. Для этого мы закупили высокопроиз-
водительные вентиляторы с очень прочными трубами. 
На участках, где фиксируется повышенное газовыделе-
ние, мы устанавливаем такие вентиляторы, обеспечи-
вая качественное проветривание.

Очень важный элемент — это работа с персоналом. 
Реализуем программу повышения квалификации, мы 
организовали дополнительное обучение по безопас-
ности. Скажем, вышел человек из отпуска — обяза-
тельно нужно пройти тренинг. Если возникает какой-то 
инцидент, работа останавливается, мы собираем сове-
щание с работниками и выясняем, почему так прои-
зошло. Инженерно-технические работники проводят 
постоянный инструктаж для сотрудников. На стенах 
шахты плакаты, с дополнительными напоминаниями о 
правилах выполнения работ.

Для контроля проводим с работниками различные 
тестирования. Перед спуском в шахту — алкотест: пья-
ный под землёй работать не может. Перед нарядом 
человек также проходит тестирование: если ответ не-
правильный, он может обсудить ситуацию с коллегами, 
чтобы разобраться в вопросе», — перечисляет пред-
принятые меры Андрей Петров.

В год «Распадская угольная компания» фиксирует 
порядка 130 травм сотрудников — тяжело говорить, 
много это или мало. Что касается смертельных случа-
ев, то один в прошлом году всё-таки имел место быть, 
однако предприятие отмечает снижение неприятных 
показателей.

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
Виртуальное путешествие по шахтам наглядно про-

демонстрировало, что разработчики профильных ре-
шений движутся в правильную сторону. Андрей Петров 
упомянул актуальную проблему — взаимодействие 
людей с техникой в шахте или на карьере. И производи-
тели выпускают системы, которые помогают миними-
зировать их столкновение. Рассмотрим работу такого 
оборудования на примере системы, созданной ГК «РТЛ 
Сервис», по инициативе которой и состоялась данная 
конференция.
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«Согласно существующим нормати-
вам, все шахты должны быть обору-
дованы системами позиционирования 
работников, позволяющими контроли-
ровать их местоположение с выводом 
информации на дисплей диспетчера. 
Есть два основных типа позициониро-
вания: зональное и точное — обоих 
достаточно для соответствия законо-
дательным требованиям. В основе 
выбора — необходимая эффектив-
ность. Зональное позиционирование 
поможет определить, в каком штреке 
находится человек, спустился ли он 
в принципе в шахту или остался на-
верху, в каком сегменте карты он в 
настоящий момент. Точное позицио-
нирование даёт возможность опре-
делить, где сотрудник, с точностью до  
1 м. Сегодня многие системы яв-
ляются гибридными: могут пере-
ключаться с точного на зональное 
позиционирование», — начал с 
теоретических основ генераль-
ный директор ГК «РТЛ Сервис»  
Тимур Полторыхин.

Как всё это работает на предотвра-
щение наездов горной техники и на-
ездов на персонал? Система устроена 
следующим образом. На машине уста-
навливаются датчики, в кабине опера-
тора — дисплей. На спецодежде или на 
каске горнорабочего — система опо-
вещения: вибро- и световая. Простран-
ство вокруг транспорта разбивается на 
зоны: в зелёной человек в безопасно-
сти, желтая — повод насторожиться 
и красная — явная опасность. Зоны 
эти настраиваются под требования 
конкретной техники и используемого 
оборудования. Если человек заходит 
в опасную зону, сигнал поступает и 
оператору техники, и горняку. Есть и 
вариант, когда машина в таком случае 
автоматически останавливается — о 
таком решении упоминал и Андрей 
Петров. Аналогичную систему можно 
настроить и для взаимодействия типа 
техника-техника. Возможна и функция 
заглядывания за угол: это позволяет 
водителю заранее знать, что за углом 

есть горнорабочий или техника, повы-
сить бдительность и снизить скорость.

«Мы располагаем данными иссле-
дований зарубежных рынков ЮАР, 
Австралии и Латинской Америки, в 
которых была проанализирована эф-
фективность систем предотвращения 
столкновений. Их количество благода-
ря работе аналогичных систем удаётся 
сократить на 86%. Снижаются аварии 
из-за превышения скорости, потому 
как осуществляется её постоянный 
контроль. 98% опрошенных диспетче-
ров в Латинской Америке считают, что 
такая система позволяет повысить без-
опасность работ», — поделился Тимур 
Полторыхин.

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ…
Специалисты компании «ВИСТ Групп» 

предлагают шагнуть ещё дальше и вне-
дрить систему, которая позволит пол-
ностью контролировать работу шахты и 
горняков в ней. Описанные технологии 
предотвращения столкновений могут 
стать элементом общей системы.

«Для того, чтобы управлять чем-либо, 
нужно иметь полную достоверную ин-
формацию об объекте. В этом смысле 
есть несколько источников. Первый — 
это данные разнообразных автомати-
ческих систем, а второй — визуальные 
наблюдения людей. Ведь мы не можем 
повесить датчики на каждый метр вы-
работки, и есть категории нарушений, 
которые замечают только инженер-
но-технические работники. И пробле-
ма в том, что нередко эти данные ока-
зываются распараллеленными. Когда 
приходит время принимать решение, 
данные, собранные вручную и автома-
тически, либо вообще не интегрируют-
ся, либо интегрируются очень слабо. В 
итоге 100% информации на руках нет, 
а ведь есть ещё и фильтры различных 
уровней управления. Данные либо не 
фиксируются, потому что нет соответ-
ствующих средств, либо не хранятся, 
либо в нужный момент недоступны. 
Как результат  — ошибки, нарушения, 
инциденты», — охарактеризовал про-
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блему директор обособленного 
подразделения АО «ВИСТ Групп» в 
Междуреченске Евгений Китляйн.

Какое здесь может быть решение? 
Разработчики предлагают вообще не 
выделять безопасность в отдельное 
направление, а рассматривать её как 
один из элементов системы управле-
ния предприятием — последователь-
ность сменных заданий. Именно об 
этом говорил специалист СУЭК, на 
шахтах которого достижения «ВИСТ 
Групп» как раз и работают. Речь идёт о 
программном продукте, которые объ-
единяет множество блоков информа-
ции: в каком состоянии в настоящий 
момент находится объект, какие пла-
новые задания должны быть выполне-
ны, какие реально выполнены, какие 
люди этим занимаются, какова их ква-
лификация и прочее.

«Мы предлагаем заказчикам наряд-
ную систему — центральный алгоритм 
управления производством и безопас-
ностью на объекте. Чтобы иметь воз-
можность без искажений передавать 
информацию на корпоративный уро-
вень», — уточнил Евгений Китляйн. 

Выглядит это всё следующим обра-
зом. В начале смены работник получа-
ет наряд. Обязательно нужно прокон-
тролировать, туда ли он в принципе 
пошёл, соблюдал ли маршрут, правиль-
но ли зашёл в опасную зону, вышел из 
неё. В систему интегрируется процесс 
фиксации отклонений, различная до-
кументация, необходимая именно для 
работы здесь и сейчас. Производствен-
ный процесс при таком подходе вос-
принимается как единый, он не бьётся 
на смены или сутки. Технологические 
карты всех циклов можно завести к 
мастеру в мобильное устройство.

«Можно изменять задания, внедрять 
электронные цифровые подписи, ин-
тегрировать систему с различными 

другими. В результате реально вообще 
отойти от бумажного документообо-
рота», — перечисляет возможности 
Евгений Китляйн.

«Вот конкретный пример работы 
системы на одном из разрезов — мы 
опробовали несколько решений. Ин-
тегрировали программу с допускными 
системами: у человека есть идентифи-
катор — когда он проходит через про-
ходную, то автоматически отмечается. 
Есть у него и маршрут, по которому 
он движется. Проходит медработника, 
если это водитель — ещё и механи-
ка. И так далее. На каждом переделе 
имеется считыватель, который позво-
ляет поставить отметку, в результате 
у нас есть чёткий журнал событий, где 
фиксируется соблюдение всех про-
цедур. Здесь же информация об обу-
чении, инструктаже, необходимости 
продлить какие-то «корочки», если их 
срок уже истекает.

Все недочёты, которые система об-
наруживает, собираются в общую базу. 
Существует система ранжирования, 
например, с учётом риск-ориентиро-
ванного подхода, чтобы информация 
не выдавалась скопом. И работа по 
устранению нарушений таким обра-
зом становится частью наряда. По 
окончании заданного периода можно 
получить полную картину: кто какие 
работы выполнял, какие нарушения 
были допущены, в результате чего 
можно процесс скорректировать», — 
описывает работу системы предста-
витель «ВИСТ Групп».

Внедрение подобного рода системы 
позволило СУЭК — по данным самой 
компании — сократить количество по-
вторяющихся нарушений на 40%. Если 
считать, что каждое из них теоретиче-
ски могло бы стать причиной аварии, 
то можно говорить о существенных 
достижениях.
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но-Сибирскому округу (Центрсиб-
недра) Ринат Яхин.

В течение трёх лет в неё неодно-
кратно вносили изменения, и, каза-
лось бы, структура работы стала бо-
лее-менее понятной. Но документ до 
сих пор вызывает огромное количе-
ство вопросов, связанных с деятель-
ностью лицензиата. Более того, при 
проверке департамент столкнулся не 
только с отсутствием деятельности 
на этих участках, но и с различны-
ми спекулятивными процессами. По 
статистике, норму недобросовестно 
использовало около 70% недрополь-
зователей.

«Мы открыли ящик Пандоры, ко-
торый дал право любому предпри-
нимателю осуществлять поиск и 
оценку на любой территории при 
соблюдении заранее оговоренных 
условий. Чтобы остановить этот 
процесс, пришлось запретить по-
вторную подачу заявки на один и 
тот же участок. Теперь предприни-

ИДЕАЛЬНОЙ НОРМЫ НЕ БЫВАЕТ
С 2014 года принципиально из-

менился способ получения права 
пользования недрами на уровне по-
исково-оценочной стадии: согласно 
принятому приказу №583, заявки 
стали осуществляться по заявитель-
ному принципу ещё до выдачи разре-
шения на открытие месторождения, 
причём без каких-либо конкурсов, 
аукционов и перечней оснований 
заявки. Приказ должен был снизить 
административные барьеры для зая-
вителей и поспособствовать увеличе-
нию инвестиций.

«В первую очередь мы планирова-
ли разгрузить финансовый бюджет 
и удельный вес в рамках ФМСБ по 
территориям Российской Федерации, 
в том числе по Восточной Сибири. 
Но на деле данная норма оказалась 
нечитаемой и вызвала правовой ни-
гилизм», — констатировал замести-
тель начальника департамента по 
недропользованию по Централь-

За последние три года 
нормативная база в сфе-
ре недропользования пре-
терпела значительные из-
менения. За 2014-2015 годы 
появились документы, ко-
торые раньше вообще не 
существовали в законода-
тельстве о недрах. Введе-
ние новых норм повлекло 
за собой противоречивые 
последствия. Безусловно, 
некоторые проблемы ре-
шились, но при этом появи-
лись совершенно новые. На 
одном из круглых столов 
форума «МИНГЕО Сибирь» 
обсуждали весьма неодно-
значные результаты обнов-
лённой нормативной базы. 

«МЫ ОТКРЫЛИ 
ЯЩИК ПАНДОРЫ»

Текст:
Валентина Лескина

42

Фото: suek.ru



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (11) - 2018 • www.dprom.online 43 43

ГОРЯЧИЕ 
СТРАНИЦЫ

матель даже при успешной деятель-
ности может получать лицензии не 
больше трёх раз в год», — резюми-
ровал Ринат Яхин.

Несмотря на всю противоречивость 
документа он заявил, что считает 
приказ № 583 основным докумен-
том, который изменил смысл права 
пользования недрами.

Вторым важным документом ста-
ла статья 7.1 Закона РФ, благодаря 
которой лицензиаты получили воз-
можность исправить опечатки, не-
правильные математические под-
счёты и сведения об участке недр. 
Однако чёткого определения техни-
ческой ошибки в документе до сих 
пор не прописано, и правительство 
снова столкнулось с разночтениями. 
По словам замначальника Центр-
сибнедр, практически 9 из 10 заявок 
недропользователей основываются 
на изменении территории до пере-
данных запасов, абсолютно забывая 
о возможности решения вопроса дру-
гими способами.

Правительство также ввело новый 
земельный кодекс, который даёт пра-
во приоритетного предоставления 
земельного участка при наличии ли-

цензии. Теперь правовые органы по 
просьбе лицензиата могут изъять зе-
мельный участок у несговорчивого 
собственника.

«Раньше мы только предоставля-
ли право пользования, и лицензиа-
ты уходили в свободное плавание. 
К сожалению, не было ни одного 
правового механизма, который бы 
регулировал реализацию проекта. В 
нормативной базе была лишь одна 
маленькая статья, в которой говори-
лось, что земли могут быть изъяты по 
необходимости. Сейчас мы можем за 
определённое вознаграждение изъ-
ять земельный участок у собствен-
ника для нужд недропользователя. 
По статистике, из 9 обращений ли-
цензиатов до фактического изъятия 
на сегодняшний момент не дошло ни 
одно. Это хороший механизм пре-
вентивных мер в отношении несго-
ворчивых собственников земли», — 
объяснил Ринат Яхин.

По его мнению, изменения норма-
тивно-правовой базы в сфере недро-
пользования успешно прошли апро-
бацию временем.

«Конечно, есть нюансы, но я не знаю 
ни одной идеальной нормы», — таки-

ми словами закончил свое выступле-
ние замначальника Центрсибнедр.

ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ СТАЛО ПРОЩЕ?
Нововведения в системе лицензи-

рования недр во многом тоже ока-
зали двоякий эффект. Как показа-
ла практика, обновлённый процесс 
предоставления права пользования 
недрами по заявочному принципу в 
среднем затягивается на 5-9 месяцев. 
Такие сроки связаны с тем, что ответы 
различных ведомств на запросы зая-
вителей требований идут очень долго. 
По статистике, с 2014 года по настоя-
щее время всего подано 1900 заявок, 
из них право предоставлено 544. От-
каз получили 653 недропользователя, 
без какого-либо рассмотрения было 
возвращено 482 заявки. Как объяс-
нила заместитель начальника от-
дела лицензирования по твёрдым 
полезным ископаемым и подзем-
ным водам Центрсибнедр Свет-
лана Василенко, отказы происходят 
из-за некачественного оформления 
заявок и недостаточного обоснова-
ния границ запрашиваемых участков 
недр. По её мнению, истинная причи-
на кроется в отсутствии финансового 
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залось, что эксперты должны принять 
решение по заявке в течение 15 дней, 
но, как показывает практика, «часто 
выходят за пределы этих сроков».

Радует хотя бы то, что в период с 
2015 по 2016 год лицензии были «вы-
чищены» от обязательных объёмов 
геологоразведочных работ и годовых 
уровней добычи. Это заметно огра-
ничило перечень оснований по без-
условному праву прекращения права 
пользования недрами.

«Мы отслеживаем сроки поиско-
вых лицензий, усиливаем контроль 
обязательств. «Росгеолэкспертиза» 
занимается лицензированием, не 
дожидаясь проверок от надзора. 
Практика очень успешная, в пер-
спективе она распространится на 
весь массив лицензий», — сообщи-
ла г-жа Василенко.

Также с 21 мая 2018 года вступил 
в силу новый административный ре-
гламент по проведению конкурсов и 
аукционов, упростивший требования 
по оформлению заявок на участие 
в аукционах. «Теперь подавать заяв-
ку стало гораздо легче. Во избежа-
ние каких-либо ошибок прошу более 
тщательно изучать требования. Если 
возникают обстоятельства, которые 
существенно отличаются от тех, при 
которых лицензии были выданы, вы 
должны своевременно обращаться за 
внесением изменений», — посовето-
вала недропользователям Светлана 
Василенко и тут же рассказала еще об 
одном нововведении. С 19 мая 2018 

кадрового технического обеспечения 
заявителя.

Федеральное агентство 26 января 
2018 года утвердило новые методи-
ческие рекомендации по предостав-
лению права пользования участков 
недр на конкурсной основе. Теперь 
всю информацию об объектах разме-
щают в автоматизированной системе 
лицензирования недр. Эта методи-
ка сама определяет, какие участки 
недр включить в перечень. Пока что 
утверждение заявок на конкурсной 
основе происходит медленно. Чтобы 
ускорить этот процедуру согласова-
ния и уменьшить количество ошибок, 
создали организации «Росгеолфонд» 
и «Росгеолэкспертиза».

Многим участникам форума ста-
ло непонятно, каким образом до-
бавление ещё двух ведомств может 
уменьшить сроки выполнения подачи 
заявки. Светлана Василенко при-
зналась, что организации создали, но 
не разработали ни их систему, ни сро-
ки согласования.

«Не успели определиться с тем, как 
именно будет проходить согласова-
ние заявок в «Росгеолфонде», как тут 
же добавилась «Росгеолэкспертиза». 
Ситуация стала еще запутанней», — 
добавила она.

«Получается, что эти организации 
могут держать у себя документы 
сколько угодно?», — прозвучал ре-
зонный вопрос. Но заявление о том, 
что сроки согласования не разрабо-
тали, было тут же опровергнуто. Ока-

года утверждён новый порядок рас-
смотрения заявок на получение права 
пользования недрами для добытчи-
ков из подземных вод, используемых 
для целей питьевого водоснабжения 
или технологического обеспечения 
водой объектов промышленности. 
Теперь границы участка недр долж-
ны быть согласованы с целым рядом 
ведомств — Министерством природ-
ных ресурсов, Министерством оборо-
ны, ФСБ и Министерством экологии 
рационального использования. Впол-
не возможно, что такое нововведение 
ещё больше затормозит процесс одо-
брения заявок.

Конечно, участники форума спро-
сили, сколько времени требуется сей-
час на оформление лицензии от по-
дачи заявки до её завершения.

«В среднем — от 5 месяцев до 1,5 
года. Это не потому что мы плохо 
работаем, а потому что долго ждём 
согласования от государственных 
служб: ФСБ, Минобороны, Минпри-
роды, Генштаба вооруженных сил и 
других. По нашему регламенту, заяв-
ка должна быть полностью рассмо-
трена в течение 20 дней. С нашей 
стороны мы делаем всё возможное. 
Не получили письмо — дублируем 
по два-три раза, делаем обзвоны. Но 
у других ведомств своя система от-
чётности, поэтому процесс выходит 
за границы сроков. С этим мы пока 
ничего не можем сделать», — посето-
вала замначальника отдела лицензи-
рования ТПИ.

Фото: suek.ru
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Многие участники круглого стола твёрдо стояли на 
своём, утверждая, что все инстанции обязаны прини-
мать заявки за 3-5 дня: «Мы должны принимать то, 
что есть, входить в их положение. А в итоге страдает 
только недропользователь», — резюмировал один из 
них. Однако некоторые высказали мнение, что ника-
ких сроков не может быть вообще, поскольку «это не 
госуслуга, и у заявителей нет права требовать вклю-
чения в перечень».

В ходе обсуждения промышленники пришли к вы-
воду, что нужно вводить электронный документоо-
борот. Светлана Василенко предложила другое реше-
ние проблемы: нужно принимать решение на более 
высоком законодательном уровне.

«Норматив нельзя принимать бесконечно. У нас 
есть норма — на любой запрос в течение 30 дней 
должен быть ответ. Я не знаю другого документа, ко-
торый сможет ускорить этот процесс. Мы сейчас ре-
шаем вопрос межведомственного взаимодействия, в 
том числе и через соглашение с налоговой службой. 
С её помощью мы получаем ответы в течение 10 ра-
бочих дней. Это свято чтится всеми территориальны-
ми налоговыми органами. Федеральное агентство 
по недропользованию и налоговая служба работа-
ют именно по этому соглашению. В данном случае 
вопрос может решаться только через них. Пока это 
единственное эффективное решение», — вмешался 
заместитель министра экологии и рациональ-
ного природопользования Красноярского края 
Дмитрий Еханин. 

Кто знает, сколько ещё норм придется принять для 
того, чтобы сократить сроки одобрения заявки. Нет 
никакой уверенности в том, что новые документы 
помогут сделать этот процесс более быстрым. Как 
показала практика, всё происходит с точностью на-
оборот. На сегодняшний день вопрос остался откры-
тым, но хочется верить, что проблема так или иначе 
решится.
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производство свинца, но при этом 
производство не менее вредного 
цинка увеличил примерно на 30%. 
Есть мнения, что эти перемены ни-
как не улучшат экологию Владикавка-
за. Ещё одно предприятие «Победит» 
по производству тугоплавких метал-
лов и твёрдых сплавов знаменито 
отходами первого класса опасно-
сти — ртутьсодержащими лампами. 
Компания «ЭкоДом» ввела в строй 
две специальные установки, с по-
мощью которых перерабатывается 
и утилизируется свыше 4,5 тонны ис-
пользованных ламп в год, но кроме 
опасной для здоровья ртути на пред-
приятии скапливается много других 
вредных веществ.

Для контроля за техногенным 
загрязнением почв и состоянием 
здоровья населения Владикавказа 
ИМГРЭ провёл комплекс эколого-хи-

ВЛАДИКАВКАЗ 
НЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ ЖИЗНИ
Город Владикавказ «славится» 

своими предприятиями цветной 
металлургии. Одним из главных за-
грязнителей считается завод «Элек-
троцинк», который расположен не-
посредственно в городе. Экологи и 
жители города уже много лет прово-
дят акции протеста с целью закрыть 
это предприятие. Это неудивитель-
но, ведь за 70 лет производства, по 
разным оценкам, там скопилось 
3-5 млн т отходов. Относительно 
недавно было решено отгружать от-
ходы производства на вторичную 
переработку за пределы республики 
Северная Осетия, но до сих пор не-
известно, сколько времени потребу-
ется на то, чтобы вывезти все отва-
лы. Для успокоения общественности 
«Электроцинк» в 2016 году закрыл 

Техногенные месторождения 
являются одним из источников 
экологической опасности. Труд-
но оценить степень негативного 
воздействия горной промышлен-
ности на окружающую среду. В 
идеале недропользователи долж-
ны восстанавливать нарушенные 
участки земель до их полной ста-
билизации и утилизировать все 
отходы. Конечно, это невозможно, 
но предприятия могут минимизи-
ровать нанесённый ущерб. Пер-
воначально нужно провести на 
объекте эколого-химические ра-
боты, которые выявляют степень 
загрязнения на участке, оценива-
ют их состав и разрабатывают ре-
комендации по восстановлению 
территории. В рамках пополнения 
базы данных специалистам ин-
ститута минералогии, геохимии и 
кристаллохимии редких элемен-
тов (ИМГРЭ) в очередной раз было 
поручено исследовать техноген-
ные объекты России. В результате 
анализа, к благополучной катего-
рии оценки здоровья населения 
сегодня можно отнести всего семь 
городов России. В напряжённую 
категорию попало 26% городов, 
а в напряжённую критически — 
9%. Всего насчитано 19 городов 
с высоко опасной экологической 
средой, среди них Иркутск, Пенза, 
Саратов, Челябинск, Екатеринбург. 
Генеральный директор ИМГРЭ 
Игорь Спиридонов на форуме 
«МИНГЕО Сибирь» более подроб-
но остановился на исследовании 
некоторых объектов и их влиянии 
на окружающую среду.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТХОДАМИ?

Текст:
Валентина Лескина
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мических и медицинских исследований, в результате 
которых были обновлены карты содержания элементов 
I, II и III классов опасности. Во Владикавказе были вы-
явлены наиболее высокие содержания цинка, свинца, 
вольфрама, меди, индия, мышьяка, висмута. В центре 
города исследователи зафиксировали опасную зону, 
которая занимает большую часть территории города — 
там как раз расположены заводы цветной металлургии. 
Гендиректор ИМГРЭ отметил, что деятельность заводов 
приводит к ухудшению здоровья населения. В частно-
сти, увеличилась частота возникновения врождённых 
уродств и онкологических заболеваний именно в тех 
местах, где построены заводы цветной металлургии. 
Такая тенденция прослеживается не только во Влади-
кавказе, но и в других промышленных городах. 

ГОРЫ ОТВАЛОВ «АПАТИТА» 
Одним из объектов исследования стали Расвумчорр-

ское и Кировское месторождения предприятия «Апа-
тит» по производству фосфатного сырья, который рас-
положен в городе Кировске Мурманской области. При 
производстве удобрений скопилось огромное количе-
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ство фосфогипсовых отвалов в виде 
белых гор. Предприятие складирует 
их на двух специально оборудован-
ных хранилищах, которые занимают 
огромные территории — сейчас там 
скопилось уже более 55 млн т фос-
фогипса. И это не предел: каждый 
год отходы «Апатита» увеличивают-
ся примерно на 3 млн т. Ещё в 2014 
году комбинат с натяжкой получил 
разрешение на превышение лимита 
отходов, сейчас проблема становит-
ся все серьёзней. «Апатит» предпри-
нимал попытки использовать фос-
фогипс для ремонта дорог, а также 
в цементном производстве. Воз-
никает вопрос: а так ли экологично 
это вторсырьё? Минприроды России 
установило, что влажный фосфогипс 
относится к IV классу опасности для 
здоровья человека, что неприемле-
мо его для применения. 

В свою очередь, сотрудники ИМГРЭ 
в результате комплекса эколого-гео-
химических работ на предприятии и 
его хвостохранилищах сделали не-
сколько важных выводов. В мелких 
частях полезных ископаемых были 
найдены токсичные микроэлементы 
бериллия, свинца и мышьяка — раз-
мером они чуть меньше 0,044 мм. 
Именно они загрязняют воды в рай-

онах деятельности апатитового про-
изводства. 

«Радиоактивность на Рассвумчор-
ском и Кировском месторождениях 
составила 13-20 мкР/ч — это нена-
много превышает радиоактивность 
на прилегающей местности. Исклю-
чение составляет восточный фланг 
залежи, там радиоактивность соста-
вила 30 мкР/ч за счёт увеличения 
содержания таллия. Примечательно, 
что после перехода Кировского руд-
ника на подземный способ добычи 
руды содержание в воде нитритов 
уменьшилось в 1,6 раза, а нитра-
тов — в 1,8 раза» — сообщил Игорь 
Спиридонов. Безусловно, этот факт 
говорит о более высокой экологич-
ности этого способа по сравнению с 
открытым, однако в целом «Апатит» 
остаётся одним из серьёзных загряз-
нителей окружающей среды. 

ВСЁ ЗАБАЙКАЛЬЕ В ОТХОДАХ
В зону исследований попал и один 

из самых уникальных горнорудных 
регионов — Забайкальский край. Он 
содержит в своих недрах большой 
промышленный запас урана, лития, 
золота, угля, молибдена, титана, ни-
обия и других элементов. Добыча и 
переработка минерального сырья 

Фото: phosagro.ru

26% 
ГОРОДОВ

К БЛАГОПОЛУЧНЫМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ СЕГОДНЯ МОЖНО 
ОТНЕСТИ ВСЕГО СЕМЬ ГОРОДОВ 
РОССИИ. В НАПРЯЖЁННУЮ 
КАТЕГОРИЮ ПОПАЛО

А В НАПРЯЖЁННУЮ 
КРИТИЧЕСКИ  

ВСЕГО НАСЧИТАНО

С ВЫСОКО ОПАСНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ, 
СРЕДИ НИХ ИРКУТСК, ПЕНЗА, 
САРАТОВ, ЧЕЛЯБИНСК, ЕКАТЕРИНБУРГ.

9%

19
ГОРОДОВ
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участков, на которых резко уменьши-
лась миграция химических элемен-
тов. Это тоже может иметь негатив-
ные экологические последствия. 

Особое внимание Игорь Спи-
ридонов уделил заводской группе 
Нерчинского района Забайкальско-
го края, на территории которого 
проживает около 15 000 человек. 
Там скопилось множество отвалов, 
оставшихся после переработки поли-
металлических месторождений — на 
сегодняшний день объём техногенно-
го сырья составляет более 300 000 т. 
Это высокий уровень опасности, по-
скольку в отвалах есть такие токсич-
ные элементы, как мышьяк, свинец, 
цинк и кадмий. Показатель санитар-
но-химических норм относительно 
среднего увеличился на 46,7%, а 
показатель заболеваемости детей в 
возрасте до 17 лет в 2015 году увели-
чился в 3,1 раза. Площадь земли под 
размещение хвостохранилищ достиг-
ла 2735,2 га. 

«В качестве эксперимента мы пы-
тались зайти на территорию Нерчин-
ского заводского района и столкну-
лись с проблемой: либо попадаются 
буферные зоны, либо зоны с про-
гнозными ресурсами категории Р1 
и Р2. Из-за этого невозможно про-
вести экспериментальные работы 
даже на участках техногенных обра-

горнорудными предприятиями при-
вела к образованию большого коли-
чества отходов различной степени 
опасности. Только за 2011 год об-
разовалось 109,2 млн тонн отходов 
горного производства, причём лишь 
около 15% (более 16 млн т) от их об-
щей массы было отправлено на захо-
ронение с дальнейшим восстановле-
нием земель. Сейчас на действующих 
предприятиях Забайкалья хранится 
почти 700 млн т отходов, не говоря о 
множестве заброшенных хвостохра-
нилищах, которые остались после 
ликвидации ряда обанкротившихся в 
1990-х годах заводов.  

Сейчас Забайкальский край вхо-
дит в комплексную Федеральную 
программу «Охрана окружающей 
среды», согласно которой основ-
ную опасность составляют отходы 
горнодобывающей промышленно-
сти — хвостохранилища и отвалы. 
По словам Игоря Спиридонова, 
экологическая проблема в Забай-
калье ещё больше осложняется тем, 
что хвостохранилища находятся в 
зоне высоких температур (до 45 °C) 
и сильной ветровой эрозии, поэтому 
воду на поверхности этого комплекса 
удержать трудно. При исследовании 
вольфрамовых и молибденовых ме-
сторождений Восточного Забайкалья 
возникли гидрохимические барьеры 

зований. В результате мы не можем 
подготовить для выдачи лицензии ни 
один объект. В то же время мы смо-
трели на технологические решения, 
которые предлагаются в освоении 
техногенных объектов и увидели, 
как позитивно развивается техно-
логия по переработке комплексных 
руд, особенно полиметаллических 
руд с определённой поляризаци-
ей», — доложил генеральный  
директор ИМГРЭ. 

В целом, пристального внимания 
требуют все техногенные место-
рождения. Если ничего не делать, 
экология будет только ухудшаться, 
поэтому решать эту проблему нуж-
но как можно быстрей. Как показа-
ли исследования института минера-
логии, геохимии и кристаллохимии 
редких элементов, значительный 
«вклад» в ухудшение экологии вно-
сят горнопромышленные отходы. 
Однако во многих отвалах остаётся 
много неизвлечённых элементов, 
которые можно использовать в каче-
стве источника минерального сырья. 
Единственный выход для предприя-
тий — найти способ утилизации от-
валов с последующим применением 
содержащихся в них элементов, ведь 
это может решить сразу две пробле-
мы — экономическую и, что намного 
важнее, экологическую.

Фото: phosagro.ru
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Освоить шельф
Проблема номер один — анти-

российские санкции. В октябре про-
шлого года разведочные работы на 
Карском море привели к открытию 
месторождения «Победа» с запа-
сами порядка 1 млрд баррелей. Но 
проект «Роснефти» и американского 
гиганта Exxon Mobil был закрыт — 
добывающую платформу West Alpha, 
арендованную у норвежской компа-
нии North Atlantic Drilling Ltd. (NADL) 
до 2020 года, пришлось вернуть. На 
данный момент «Роснефть» не рас-
полагает такими средствами, техно-
логиями и оборудованием, чтобы 
самостоятельно продолжить разра-
ботку шельфа северных морей, поэ-
тому доступ к арктическим ресурсам 
для нас сейчас пока закрыт.

«Вообще в мире неразработанных и 
даже по-хорошему неразведанных ме-
сторождений достаточно много, од-
нако все они находятся в сложных для 
промышленной добычи местах», —  
признаёт Александр Разуваев.

ТРУДНАЯ НЕФТЬ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

В российской Арктике, по нашим 
оценкам, может содержаться до 100 
млрд тонн нефтяного эквивалента. 
Если представить, 30% всех неосво-
енных газовых и 13% нефтяных ме-
сторождений находятся именно там, 
на дне арктических морей и сурового 
океана», — убеждён научный руко-
водитель Института арктических 
нефтегазовых технологий РГУ 
нефти и газа им. Губкина Анато-
лий Золотухин. 

Эксперты ООН подсчитали при-
мерную стоимость этих ресурсов — 
порядка 28 триллионов долларов. 
Что интересно, почти все запасы со-
средоточены у берегов России. Так, 
более 200 перспективных объектов 
найдено в Баренцевом и Карском 
морях. Выходит, что Арктика — это 
«золотое дно» ледяного океана, на 
поверхности которого — экстре-
мальные климатические условия. Её 
освоение требует всё больших фи-
нансовых затрат и политического ре-
гулирования.

Золотое дно ледяного океана
«Нефтегазовых месторождений в 

суровых краях много», — комменти-
рует директор аналитического де-
партамента компании «Альпари» 
Александр Разуваев. Это более 1/5 
неразведанных общемировых запа-
сов. Основной массив сосредоточен 
на российском Крайнем Севере. По 
оценкам экспертов, эта территория 
содержит потенциал 80% углеводо-
родов нашей страны. В сумме вся 
российская Арктика по ресурсам 
газа эквивалентна Западной Сибири, 
а по нефти совсем немного уступает 
ей. Добыча на месторождениях За-
падной Сибири будет падать, а в Ар-
ктике и на месторождениях Восточ-
ной Сибири — расти, прогнозирует 
аналитик.

Около 65% территории России — 
это зона вечной мерзлоты. 

«Как бы Арктику ни делили, России 
всё равно достанется больше всех, 
потому что у нас территория боль-
шая. И кое-кому это не даёт покоя.

Насколько легкодоступной является нефть как ресурс? Например, на месторождени-
ях Ближнего Востока температура песка может подниматься до 80 °C. Но, несмотря на 
огромный перепад температур, который случается в этих местах, требования к технике и 
сплавам, из которых она изготовлена, гораздо мягче, чем к оборудованию, работающему 
в сверхнизких температурах Сибири и Крайнего Севера. Добыча в условиях особо агрес-
сивного климата, вечной мерзлоты или глубоководного шельфа представляется преде-
лом возможностей человека и техники.Те
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Во-первых, это низкие темпера-
туры, холодное море, льды, поляр-
ная ночь, вечная мерзлота, тундра 
или тайга, большая глубина залега-
ния ресурсов, удалённость место-
рождений от ближайших населенных 
пунктов и практически полное от-
сутствие инфраструктуры. Во-вто-
рых, природные условия у каждого 
северного района разные, что де-
лает каждый проект по-своему уни-
кальным и сложным. Например, в 
Северном море льдов не так много, 
как в Карском, а в Обской губе вода 
почти пресная и лёд оказывается 
более плотным и твёрдым, чем в  
открытом море.

Советские геологи полномасштаб-
но осваивали заполярные ресурсы, 
хорошо изучены территории Ямала и 
Якутии. Сегодня это мощная ресурс-
ная база для российского нефтега-
зового сектора. Однако прошлый век 
ознаменован освоением преимуще-
ственно материковых месторожде-
ний, а задача российских нефтяников 
на сегодня — получить опыт работы 
на шельфе. Только Аляска и северные 

территории Канады могут сравнить-
ся с Сибирью и Крайним Севером по 
сложности климатических условий. 
Поэтому опыт соседей представля-
ет особый интерес. Многое прихо-
дится заимствовать у американцев, 
норвежцев, канадцев или делать  
самим с нуля.

Технические сложности
Проблема номер два — скорее 

задача. Она состоит в необходимо-
сти преодолевать сложные природ-
но-климатические и геологические 
условия с помощью мощнейших 
технологий. России принадлежит 
фантастический рекорд разницы 
температур: в 2010 году в Калмыкии 
была зафиксирована температура 
+45,4  °С, а в Восточной Сибири, в 
Оймяконе, отмечали температуру 
ниже -70 °С. Таким образом, разброс 
температур может составлять до ста 
градусов. Это очень важная цифра, 
которую стоит учитывать, проекти-
руя любые инженерные работы.

Так, бурение на шельфе осущест-
вляют плавучие буровые платформы, 

которым нипочём ледяные темпера-
туры вод и столкновения со льдами. 
Как альтернативу специалисты ис-
пользуют насыпные искусственные 
острова, либо бурят с берега горизон-
тальные или наклонные скважины. Из 
новых технологий в этой области — 
роторные системы направленного 
бурения, а также управление пото-
ком давления бурового раствора на 
устье скважины. Добыча на шельфе 
ведётся, как правило, со стационар-
ных платформ. Главное требование 
к этим сооружениям — способность 
выдерживать подводные течения, 
агрессивную морскую среду, про-
тивостоять «ледяным атакам». А 
эксплуатационные скважины нужда-
ются в изоляции от агрессивной  
внешней среды.

Об уникальных технологиях пишет, 
к примеру, РБК ТЭК 360. Проектиров-
щикам удалось соорудить на норвеж-
ском шельфе платформу «Драуген», 
которая стоит на одной опоре вместо 
четырёх. Эта единственная «нога» 
позволяет сооружению быть подвиж-
ным под напором течений.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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УБР ОАО «Енисейнефтегаз»  
Ефрем Гершкарон. 

«Мы полностью обеспечиваем 
строительство глубоких скважин, об-
устройство и добычу углеводородов. 
Никакого сдерживания за счёт санк-
ций не происходит. И производство 
только расширяется. «Ванкор» уже 
перешёл на добычу десятков милли-
онов тонн, и это значительная циф-
ра», — говорит Ефрем Абрамович.

Однако геологическое строение 
Сибирской платформы по сравнению 
с недрами Западной Сибири очень 
непростое. Во-первых, непростой ге-
ологический срез для бурения, изре-
занная возвышенностями местность, 
болота и верховые ручьи усложняют 
поисково-разведочные работы. Не-
дра Таймыра, Эвенкии, туруханской 
земли требуют особого подхода. 
Здесь возникает следующая задача — 
укротить коварную вечную мерзлоту. 
Бурить твёрдые скалы во многом лег-
че, чем породы, состоящие из глины, 
песка и льда, которые зачастую ведут 
себя совершенно непредсказуемо. 
Возможны обвалы стенок скважины, 
заклинивание бурового инструмен-
та, разница температур наверху и в 
скважине. Поэтому возникает мас-
са технических сложностей. Прежде 

Гордость отечественных нефтедо-
бытчиков — единственная в России 
арктическая ледостойкая платформа 
«Приразломная», которая находится 
в Печорском море. Она устроена 
так, что эксплуатационные скважины 
полностью защищены от открытой 
воды, льда и волн. Но транспорти-
ровка нефти является непростой за-
дачей, с которой наши специалисты 
справляются. Например, реализо-
ваны все меры, предотвращающие 
попадание нефти и вредных веществ 
в окружающую среду. Казалось бы, 
и дальше нужно строить такие плат-
формы. Но Печорское море — не 
Карское. Нужны другие технологии 
добычи и транспортировки. Многое 
из комплекса защитных мер, реали-
зованных на «Приразломной», уже 
апробировано на других оффшор-
ных проектах в северных морях. Хо-
чется верить, что нужные шаги в ос-
воении шельфовых месторождений 
будут сделаны.

Что касается промышленной нефте-
добычи на материке, то самой бога-
той ресурсами площадкой выступает 
Восточная Сибирь. На её территорию 
санкции не распространяются — уве-
рен заслуженный геолог России, 
экс-руководитель красноярского  

Фото: media.gazprom-neft.ru
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ОЦЕНКАМ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
США. ИЗ НИХ

НЕФТЬ ГАЗ



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (11) - 2018 • www.dprom.online 59 59

ре
кл

ам
а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (11) - 2018 • www.dprom.online 
60

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

ение арктических территорий, таким 
образом, немыслимо без широкой 
кооперации. В связи с этим возника-
ют так называемые технологические 
платформы кластеры — особая струк-
тура с функциями планирования и ко-
ординации.

«Такая схема взаимодействия по-
зволит решить целый ряд проблем, 
существующих сегодня в России при 
разработке новых технологий и до-
ведения их до промышленной реали-
зации, а именно: нежелание бизнеса 
финансировать научные исследова-
ния, а, наоборот — стремление по-
лучить готовые разработки, дублиро-
вание НИОКР в нефтяных компаниях 
и дублирование проектов, финан-
сируемых за счёт госсредств, отсут-
ствие инжиниринга, невозможность 
расставить приоритеты при распре-
делении финансирования и многое 
другое»,  — комментирует замести-
тель заведующего кафедрой тех-
нологии переработки  нефти РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина 
Елена Чернышева.

Сложный климат влияет на буровой 
процесс и опосредованно. Скважи-
ны, предназначенные для многолет-
ней эксплуатации для добычи нефти 
и газа, необходимо цементировать. 
Транспортировка цемента в больших 
количествах в отдалённые районы, 
например, вертолётом, достаточно 
дорогостоящая. Что касается назем-
ного и водного транспорта, это ис-
ключительно сезонная доставка, что 
напрямую отражается на качестве и 
скорости работ, ведь из-за длитель-
ного хранения продукт теряет свои 
первоначальные свойства.

Интеграция нефтедобычи
И, наконец, третья проблема — 

это низкая цена на нефть и газ. Со-
ответственно, тратить на её добычу 
космические суммы экономически 
нерентабельно. По данным РБК ТЭК 
360, «Роснефть» предполагает при-
влечь $400 млрд для добычи нефти 
на арктическом шельфе в ближайшие 
20 лет. Общий же объём инвестиций 
должен превысить $500 млрд. Осво-

всего, необходимо сохранить холод 
верхних слоёв мерзлоты, но при этом 
не дать замёрзнуть устью скважины и 
её инфраструктуре. Особое значение 
здесь имеет выпуск изделий, устой-
чивых к низким температурам: здесь 
со времён СССР у России есть боль-
шие успехи. К примеру, Челябинский 
трубопрокатный завод выпускает 
специальные трубы, которые мог-
ли бы выдержать давление грунтов 
и спасти дорогостоящую скважину. 
Обеспечить максимальную герме-
тичность резьбовых соединений об-
садных труб в скважине позволяет 
так называемая фторопластовая 
лента, разработанная специально 
для работы на открытых бытовых 
площадках. Её можно наматывать 
на резьбу в любую погоду. Кстати, в 
быту это знаменитая лента ФУМ, ко-
торую используют сантехники. Задача 
инженеров и химиков — разработка 
рецептур специальных морозостой-
ких буровых растворов, причём эта 
промывочная жидкость должна быть 
безопасной для экологии.

Фото: media.gazprom-neft.ru
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90-градусного кабеля достаточно по-
лиэтиленовой оболочки — речь идёт о 
специальном материале. Для кабеля, 
которому необходимо работать при 
120 °С, используется блоксполимер или 
сшитый полиэтилен. Если речь идёт о 
более высоких температурах, и жилы, 
и изоляцию защищают металлической 
оболочкой. Разумеется, все заводы ра-
ботают по-разному, у каждого из произ-
водителей свой набор материалов», — 
объяснил заместитель начальника 
Управления развития производства 
нефтепогружного кабеля компании 
«РОССКАТ» Владимир Хохлов. 

Диапазон температур производителям 
кабеля задают технологии нефтедобычи 
на конкретном месторождении. Началу 
работы обязательно предшествуют ис-
следование, и в зависимости от особен-
ностей скважины, объёмов и скорости 
добычи подбираются трубы, насосное и 
другое оборудование. От их особенно-
стей и зависят характеристики кабеля.

«Если мы говорим о нефтедобыче в 
России, то здесь заказчики формулиру-
ют требования, во многом связанные с 
температурным режимом, причём речь 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ «НЕФТЯНКИ»

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

ского повреждения. С этим приходится 
считаться производителям кабельных 
систем, и сегодня в линейке многих из 
них есть продукция именно для нефте-
газового сектора.

Один из павильонов московской вы-
ставки «Нефтегаз» кабельщики заняли 
практически целиком. Пообщавшись 
со специалистами, мы убедились в том, 
что несмотря на схожие задачи, кото-
рые ставит перед производителями от-
расль, подход у всех компаний разный. 
Мы попросили экспертов рассказать о 
своей продукции и особенностях по-
добных профильных систем.

Мороз и солнце
Все опрошенные нами эксперты под-

чёркивали, что в «нефтянке» кабелю 
приходится работать в условиях нетри-
виальных температур, причём экстрим 
может быть как в плюс, так и в минус.

«У нефтепогружного кабеля обяза-
тельно указывается индекс стойкости 
к температуре. Чем глубже скважина, 
тем горячее. Чтобы обеспечить рабо-
тоспособность кабеля в такой среде, 
применяются разные материалы. Для 

«Всё нефтегазовое оборудование ра-
ботает на электроэнергии. И эту энергию 
необходимо передать от подстанции 
к погружным насосам, компрессор-
ным станциям и так далее. Кабельная 
продукция на предприятии — это те же 
кровеносные сосуды в человеческом ор-
ганизме. Нефтяники уделяют большое 
внимание качеству кабеля, все требова-
ния тщательно зафиксированы в ГОСТах 
или иных стандартах», — объясняет за-
меститель директор ООО «Торговый 
дом «СКК» Владимир Чугунов.

«В целом, задачи у любой кабельной 
продукции всегда одинаковы: это пере-
дача энергии и информации, а также 
функция управления. В нефтегазовой 
отрасли, как правило, не используется 
несущий кабель, здесь он обычно решает 
именно задачу питания механизмов», — 
уточняет генеральный директор ООО 
«Хелукабель Руссиа» Максим Юндт.

Нефтегазовое месторождение — это 
непростые условия для техники. Вот и 
кабельная продукция сталкивается с 
агрессивными средами, экстремальны-
ми температурами, перепадами давле-
ния да ещё и перспективой механиче-

Около века назад, когда человечество ещё только подсаживалось на нефтяную иглу, суще-
ствовали месторождения, где можно было пробурить скважину метров 20 глубиной — и 
чёрное золото само изливалось на поверхность. Но такая лёгкая добыча осталась в про-
шлом: сегодня в поисках нефти приходится зарываться в недра заметно глубже — порой и на 
несколько километров. А это — дополнительные требования к оборудованию, работающему 
в «нефтянке». В частности, к кабельной продукции, которая здесь непременно используется.

Текст:
Кира Истратова
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идёт о работе при отрицательных температурах. Поэтому 
перед использование на объекте важно проверить, вы-
держивает ли их компаунд, из которого сделана оболоч-
ка. Технологи испытывают его ещё на стадии производ-
ства, когда тот присутствует в виде материала. Но после 
того, как компаунд попал в экструдер и стал оболочкой 
кабеля, его свойства могли измениться, поэтому испы-
тания морозильными камерами проходит и готовая про-
дукция», — прокомментировал Максим Юндт.

Максимальная безопасность
Кроме того, кабель на нефтедобывающих предприяти-

ях контактирует с агрессивными средами. Здесь и сква-
жинная жидкость, и взрывоопасная концентрация газа. 
Поэтому кабель должен и сам не пострадать от такого 
соседства, и не создать дополнительную опасность. Один 
из наших экспертов рассказал, что наблюдал скважинный 
кабель, который после нескольких дней работы вернулся 
на поверхность уже без брони — её разрушила коррозия. 

«В данном случае необходимо использовать более тех-
нологичные материалы. Кабель должен быть негорючий, 
с низким газо- и дымовыделением. Жила используется 
только медная: алюминиевая пыль взрывоопасна, и ког-
да мы говорим об объекте, где присутствует горючий газ, 
это недопустимо», — объясняет Владимир Чугунов.

«В зависимости от условий, в которых будет работать 
кабель, меняются требования к нему, и продукция про-
ходит соответствующие испытания. Прежде чем начать 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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которым реально получить кабель с за-
данными свойствами. Скажем, безгало-
генный кабель актуален в помещении, 
где собирается большое количество 
людей, чтобы в случае возгорания ми-
нимизировать объём попавших в воз-
дух вредных продуктов горения. А если 
мы говорим об автоматизированной 
производственной системе, где присут-
ствие человека не нужно, то такие свой-
ства кабеля здесь не востребованы», — 
объясняет Максим Юндт.

В ряде случаев производители гото-
вы даже разрабатывать новое решение, 
ориентированное на конкретный про-
ект. Максим Юндт напомнил об обсуж-
даемом объекте, который, правда, не 
связан с «нефтянкой». Контейнеровоз 
MS Beluga Skysails стал первым в мире 
коммерческим грузовым судном с до-
полнительной тягой в виде кайта — воз-
душного змея. Так вот, для управления 
этим парусом разработчикам понадо-
бился специальный кабель, который 
выдерживал бы солёный влажный мор-
ской воздух и огромные механические 
нагрузки. В линейке производителей 
кабеля такого не нашлось, и HELUKABEL 
разработал специальный продукт под 
конкретный проект. Поэтому, заклю-
чает Максим Юндт, нет ничего невоз-
можного: вполне реально подобрать 
кабельную продукцию именно с теми 
свойствами, которые требуются кон-
кретному заказчику. 

«Практически все кабели для нефте-
газовой отрасли изготавливаются по 
спецзаказу. Мы работаем в тесном вза-
имодействии с инженерными подраз-
делениями заказчика, чтобы понимать 
потребности и совместно решать са-
мые сложные задачи», — подтверждает 
специалист по продажам кабелей 
для нефтегазовой промышленности 
Prysmian Group Денис Тюрин.

серийный выпуск, производитель созда-
ёт тестовую партию, которая проходит 
испытания в лаборатории. Она прохо-
дит камеру ускоренного старения, тест 
на воздействие высокой температуры, 
механические испытания. Если тесты, 
позволяющие подтвердить показатель 
огнезащищённости. В течение обозна-
ченного времени на кабель воздей-
ствует открытое пламя, а специалисты 
отмечают поврежденность оболочки 
и количество выделившихся в воздух 
вредных веществ.  Типы испытаний и 
ожидаемые результаты зависят от кон-
кретного изделия», — рассказывает 
Максим Юндт. 

Если необходимо проложить кабель в 
траншеи, то используется бронирован-
ная продукция. Проволочная или лен-
точная броня защищает от механическо-
го воздействия. Так до токопроводящей 
жилы не доберутся грызуны, а даже если 
кабель будет повреждён присутствую-
щей на месторождении техникой, по-
страдает только оболочка, и короткого 
замыкания удастся избежать.

Индпошив
Несмотря на то, что в продуктовой ли-

нейке многих производителей сегодня 
представлены кабели, ориентирован-
ные на нефтегазовую отрасль, экспер-
ты подчёркивают, что универсального 
продукта не существует — очень важно 
подбирать продукцию под условия кон-
кретного месторождения. Не существу-
ет не потому что производители не в 
состоянии его выпустить, а потому что 
кабель этот получится золотым.

«Чем больше информации мы из-
начально получаем от заказчика, тем 
более грамотный подбор удаётся осу-
ществить. При этом оптимизируются за-
траты. Существует большое количество 
специальных компаундов, благодаря 

специалист по продажам кабелей 
для нефтегазовой промышленности 
Prysmian Group

МНЕНИЕ

ДЕНИС ТЮРИН,

«Продукция Prysmian для нефтегазовой 
отрасли включает кабели высокого напря-
жения, управления, контрольно-измеритель-
ных приборов и оптоволоконные системы. 
Показателей, которым должен соответство-
вать кабель для нефтяной промышленности, 
может быть очень много. Prysmian работает 
с крупными заказчиками, поэтому каждый 
продукт предназначен для удовлетворения 
конкретных требований проекта и всегда 
включает в себя самые высокие стандарты 
безопасности и надёжности. Основными 
показателями могут быть, например, требо-
вания устойчивой работы во взрывоопасной 
среде и устойчивость к химическим атакам, 
а также компактность конструкции — для 
уменьшения сложности и стоимости уста-
новки.

Компания активно развивает и инве-
стирует в свои НИЦ, осуществляя выгодное 
взаимодействие с крупными университе-
тами и исследовательскими центрами по 
всему миру. В результате команда разработ-
чиков создала множество инновационных 
продуктов. Таковыми продуктами являются, 
например:

— технология P-Laser для кабелей MV  — 
полностью экологически чистый кабель, 
изготовленный из термопластичных матери-
алов; из каждого километра кабеля P-Laser 
можно извлечь 500 кг высококачественных 
пластмасс;

— подводный силовой кабель для сверх-
глубин; 

— сверхвысоковольтные системы 
Prysmian на напряжение до 700 кВ и 600 кВ 
(из сшитого полиэтилена);

— система мониторинга Pry-Cam для 
непрерывной оценки состояния кабелей и 
управления энергообъектами; эта система 
также может обеспечить дистанционный 
сбор данных и их облачное хранение».
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напряжение 1 кВ частотой до 400 Гц; 
контрольные кабели на переменное 
напряжение 750 В частотой до 200 кГц; 
сигнальные кабели на переменное 
напряжение 250 В частотой до 1 МГц. 
Кабели имеют широкий спектр приме-
нения и предназначены для эксплуата-
ции в силовых и осветительных сетях, в 
цепях управления, контроля, сигнали-
зации, связи, передачи данных и меж-
приборных соединениях. Конструкция 
кабелей позволяет эксплуатировать их 
во всех макроклиматических районах 
на суше и на море, на открытом возду-
хе при воздействии совокупности кли-
матических факторов, в том числе при 
экстремально низких температурах до 
минус 60 °С, и в помещениях с повы-
шенной влажностью.

В разработке кабелей «ТОФЛЕКС 
КС» были учтены все воздействующие 
факторы, влияющие на эксплуатацию 
кабеля, в том числе и стойкость к воз-
действию бурового раствора. Буро-
вой раствор является неотъемлемой 
средой для добычи нефти на буровых 
платформах, попадание такого рас-
твора на поверхность кабельного изде-
лия приводит к деструкции материала 
оболочки, возникают множественные 

РОССИЙСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ: 
ЗАМЕСТИМ ИМПОРТ!

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

раслях, в число которых входит нефте-
газовая промышленность. Качество 
работы кабелей «ТОФЛЕКС» при этом 
по определённым техническим пара-
метрам даже лучше иностранной про-
дукции. Положительным моментом 
для российских потребителей является 
отсутствие дорогой внешней логисти-
ки, что экономит немалые средства и 
сокращает сроки поставки продукции.

В рамках программы «Импортоза-
мещение» и развития компании «Том-
сккабель» в 2017 году была завершена 
постановка на производство кабелей 
инновационной марки «ТОФЛЕКС КС», 
предназначенных для эксплуатации на 
подводных и надводных буровых ком-
плексах. Данная серия кабелей являет-
ся прямым аналогом судовых кабелей 
зарубежных производителей Nexans 
(Франция), Prysmian Group (Италия), 
Helkama (Финляндия), UNIKA (Турция).

В номенклатуру «ТОФЛЕКС КС» вхо-
дят силовые кабели на переменное 

Данные шаги направлены на рас-
ширение номенклатуры и повышение 
качества готовых изделий, усовершен-
ствование технических параметров, 
быстрое удовлетворение спроса по-
требителей, особенно кабельно-про-
водниковой продукцией сложной 
конструкции и с максимальными тре-
бованиями к безопасности и эксплу-
атационными свойствами. Данное 
производственное перевооружение 
позволяет предприятию в сокращён-
ные сроки создавать кабели и прово-
да, которые могут конкурировать с 
иностранными аналогами. Руковод-
ство завода «Томсккабель» с первых 
дней поддерживает президентскую 
программу по импортозамещению. С 
2015 года инженерами — технологами 
разработаны и запущены в серийное 
производство десятки марок, которые 
способны заменить импортные марки 
кабеля, работая на сложных объектах 
в стратегически важных для России от-

В предыдущих статьях мы не раз обращали внимание читателей на то, что завод «Томскка-
бель» динамично развивается, переоснащает парк оборудования, заменяя старые линии 
самыми современными новыми технологичными машинами европейского производства. 

ООО «Томский кабельный завод»
Адрес: 634059, г. Томск, ул. Смирнова, 3
Телефон и факс: +7 (3822) 49-80-09
Приёмная генерального директора: 
+7 (3822) 49-89-89
E-mail: cable@tomskcable.ru
www.tomskcable.ru
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Судовой

СРГКтрещины, а впоследствии разрушается 
изоляция. Разрушение изоляции влечёт 
за собой «короткое замыкание» в ка-
бельной линии, отключение техноло-
гического оборудования или возгора-
ние на производственной площадке. 
В кабелях «ТОФЛЕКС КС» применены 
защитные материалы стойкие к буро-
вому раствору, что позволяет поддер-
живать работоспособность буровых 
платформ в штатном режиме. Кроме 
того, кабели «ТОФЛЕКС КС» изготавли-
ваются из материалов для изоляции и 
оболочки, не содержащих галогенов, 
что при возгорании не усугубляет си-
туацию разрушением металлических 
конструкций и выходом из строя элек-
тронного оборудования. 

За счёт применения изоляцион-
ных материалов с улучшенными экс-
плуатационными характеристиками 
(электрическая, механическая и физи-
ко-механическая прочность), а также 
использование конструкции кабеля с 
повышенной гибкостью, специалистам 
компании «Томсккабель» удалось раз-
работать номенклатуру «ТОФЛЕКС КС» 
со сроком службы не менее 40 лет. 

Для допуска к эксплуатации на буро-
вых платформах кабелей «ТОФЛЕКС 
КС» были получены: сертификат со-
ответствия ТРТС 004/2011 «О безопас-
ности низковольтного оборудования»; 
сертификат соответствия Техническо-
му регламенту о требованиях пожар-
ной безопасности согласно Федераль-
ному закону 123 от 22 июля 2008 г.; 
Свидетельство о типовом одобрении 
Российским морским регистром судо-
ходства.

Совместно с судовым кабелем «ТО-
ФЛЕКС КС» компания «Томсккабель» 
предлагает потребителям рассматри-
вать закупку саморегулирующихся 
греющих кабелей. Фактически, гре-
ющий кабель может активно приме-
няться на всей территории России.

С точки зрения его функциональных 
возможностей кабель может приме-
няться для решения ряда задач.

Для защиты от промерзания и обле-
денения, имеет широкое применение 
в коммунальном хозяйстве северных 
районов страны ХМАО, ЯНАО, Архан-
гельская область и т. д. Также чаще 
используется в регионах с повышен-
ной влажностью и резкими перепада-
ми температур — Приморский край, 
Санкт-Петербург. 

Отдельно можно выделить Арктиче-
ский регион — суда северного флота, 
Атомный флот, нефте- и газо- добы-
вающие платформы, северные порты 

и терминалы. Здесь греющий кабель 
применяется практически на всех важ-
ных узлах и агрегатах, подверженных 
нежелательному воздействию низких и 
сверхнизких температур.

Как часть технологического процес-
са может использоваться для поддер-
жания температур технических жид-
костей, материалов для производства, 
воды, топлива и т. д. применяется на 
всей территории страны.

Для оборудования месторождений, 
вахтовых посёлков и буровых плат-
форм «Томсккабель» предлагает не-
фте- и газодобывающим компаниям 
саморегулирующиеся греющие кабели 
«ТОФЛЕКС СРГК», предназначенные 
для электрического обогрева трубо-
проводов, вентиляционных каналов, 
палуб, путей эвакуации, трапов, взлёт-
но-посадочных площадок. «ТОФЛЕКС 
СРГК» является прямым аналогом 
греющих кабелей импортных произво-
дителей Raychem (США), Nelson (США), 
Bartec (Швейцария), Heattrace (Англия).

Кабели «ТОФЛЕКС СРГК» могут ис-
пользоваться во взрывоопасных зонах 
классов 0, 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-
1. Номинальное напряжение питания 
до 230 В. Серия «ТОФЛЕКС СРГК» име-
ет четыре температурных класса Т6 
(85  °С), Т4 (100 °С), Т3 (225 °С), Т2 
(250 °С). Минимально допустимая тем-
пература окружающей среды эксплуа-
тации кабеля до минус 65 °С.

Основным элементом конструкции 
кабеля является саморегулирующаяся 
полупроводящая матрица, примене-
ние которой позволяет регулировать 
температуру без использования различ-

ных терморегуляторов. Принцип рабо-
ты полупроводящей матрицы основан 
на физических законах нелинейности 
материала, когда уменьшается темпе-
ратура на любом участке матрицы, то 
проводимость тока увеличивается, и 
как результат нагревательный элемент 
нагревается больше. По всей длине 
нагревательного элемента кабель «ТО-
ФЛЕКС СРГК» будет подстраиваться 
под фактическую температуру на кон-
кретном участке элемента. Помимо 
надёжности и простоты в конструкции 
греющий кабель «ТОФЛЕКС СРГК» име-
ет следующие преимущества по отноше-
нию к резистивным кабелям: устойчив 
к перепадам напряжения; способствует 
экономии электроэнергии; конструкция 
защищена от перегрева при перехлёсте; 
нет ограничения по длине.

В 2017 году «Томсккабель» передал 
греющие кабели в опытную эксплуата-
цию на объекты ООО «Газпром трансгаз 
Томск». На сегодняшний момент опыт-
но-промышленное тестирование кабе-
ля успешно пройдено и получен офи-
циальный Акт, в котором отмечена 
стабильная работа «ТОФЛЕКС СРГК». 
При сравнении экспертной комиссии 
показателей работы «ТОФЛЕКС СРГК» с 
импортным штатным аналогом, сбоев 
или отличий в работе не выявлено, что 
подтверждает высокий уровень каче-
ства и надёжности работы отечествен-
ного кабеля.

Дополнительную информацию по 
всей линейке продукции «ТОФЛЕКС» 
вы можете получить в отделе продаж 
по телефону или электронной почте, 
указанных в адресном блоке. ®

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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позитных материалов, приобретает 
на рынке всё большую популярность 
Новые современные материалы и 
изделия из них отвечают требовани-
ям заказчика: они антикоррозионны, 
долговечны, обладают лучшими эсте-
тическими характеристиками.

Полимерный материал уже давно 
прекрасно зарекомендовал себя в 
таких условиях, в которых металличе-
ские конструкции не способны надёж-
но длительное время выполнять свой 

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ И УДЕРЖАНИЯ КАБЕЛЯ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

ет в условиях, где технологический 
процесс связан с ядовитыми, горючи-
ми, взрывоопасными продуктами, то 
такое может обернуться аварией на 
предприятии.

На сегодняшний день развитие хи-
мической промышленности очень 
оперативно реагирует на все такого 
рода потребности и предлагает свои 
новые надёжные решения в качестве 
кабеленесущих систем из полимера. 
И продукция, изготовленная из ком-

Сегодня на практике очень хоро-
шо зарекомендовали себя металли-
ческие лотки разной конструкции, 
которые хорошо справляются с при-
вычными для них задачами. Однако 
существуют определённые эксплуа-
тационные условия, в которых ме-
талл не всегда уместен, например, 
рабочая среда, где существует угроза 
агрессивной химической коррозии, 
способной разъесть металлический 
лоток. Если такая опасность существу-

При проектировании системы энергоснабжения объекта с помощью кабеля, проектной 
организации непременно приходится задаваться вопросом, как надёжней организовать 
трассу и, соответственно, какой кабеленесущей системе отдать предпочтение. Главными 
критериями, влияющими на выбор, как известно, являются: задачи, которые должна ре-
шать действующая конструкция, и условия, в которой ей предстоит работать. 
Текст: Ф. В. Гайнетдинов, директор ООО «Татнефть-Пресскомпозит» 
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служебный долг. На современном ев-
ропейском электротехническом рын-
ке около 40% различных несущих и 
корпусных элементов изготовлено из 
полимеров.

Состав полимерных 
кабеленесущих систем
Полимерные кабельные лотки, как 

и их металлические аналоги предна-
значены как для защиты оболочки 
кабеля от механических повреж-
дений, так и для защиты кабеля от 
воздействия агрессивной среды. Их 
изготавливают с применением сте-
кловолокна, стекломата, связующе-

го материала в виде полиэфирной 
или виниэфирной смолы, а также 
различных добавок, в том числе  
UV–стабилизаторов, методом  
пултрузии. 

В качестве наполнителя для ма-
териала для полимерных лотков не 
случайно выбрано именно стекло-
волокно. Оно очень термостойкое, а 
полиэфирная смола при воздействии 
высоких температур, в отличии, ска-
жем, от того же металла, достаточно 
длительное время не меняет своей 
электропроводности, не снижает 
предела текучести и других своих 
важных свойств.

Преимущества полимерных 
кабеленесущих систем
Стеклопластиковые пултрузион-

ные кабельные лотки имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с металли-
ческими.

— Изоляционные характеристи-
ки позволяют иметь устойчивость 
к электрическому пробою II клас-
са изоляции. За счёт этого момента 
нет необходимости в подсоединении 
корпусных элементов к защитным за-
жимам РЕ или РЕN, а также не нужно 
часто проводить проверки противо-
пожарного состояния. Потому что по-
явление электрического напряжения 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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— Монтаж таких изделий на объ-
ектах производится стандартными 
строительными инструментами.

Полимерные кабельные лотки вы-
пускают как для закрытых помеще-
ний, так и для открытых пространств; 
лотки открытого типа и закрытого с 
дополняющей крышкой, перфори-
рованные и сплошные неперфори-
рованные. Кроме того, достаточно 
широко применяются композитные 
лотки лестничного типа, а также ка-
бельные каналы и подвесы.

Эти изделия нашли широкое при-
менение на строящихся объектах в 
России  — нефте- и газодобывающих 
предприятиях, на химических произ-
водствах, в горнодобывающей про-
мышленности, на железнодорожных 
объектах, на электростанциях, на стро-
ительных объектах и объектах пищевой 
промышленности и в других сферах и 
отраслях в рамках импортозамещения. 
Кроме того, Россия занимает одно из 
ведущих мест в мире по добыче и экс-
порту полезных ископаемых. В России 
добывают многие виды минерального 
сырья: нефть, природный газ, уголь, же-
лезная руда, апатиты, калийные соли, 
фосфориты, алмазы и др.  В процес-
се обогащения минеральной руды ис-
пользуются сложные процессы. Одним 
из таких является электролиз. Процесс 
электролиза сопровождается примене-
нием серной кислоты, которая подаёт-
ся в соответствующие ванны. Не редки 
случаи, когда при транспортировке 
серной кислоты происходит её пролив 
на кабеленесущие системы, что впо-
следствии приводит к её разрушению и 
аварии на производстве. Помимо сер-
ной кислоты в различных методах обо-
гащения используются также щелочи, 
растворы солей и прочая агрессивная 
химия, которая также неблагоприятно 
воздействует на металлические кабе-
ленесущие системы.

Впервые кабельные лотки из 
стеклопластика были применены 
на НПЗ «ТАНЕКО».  Также одним из 
последних и важных объектов, для 
которого были поставлены более  
100 км полимерных кабельных лот-
ков —Крымский Мост.

Безопасность и сертификаты
Полимерные кабельные лотки 

сертифицированы в соответствии с  
ГОСТами, в том числе прошли испыта-
ния на долговечность и устойчивость 
к воздействию атмосферы умеренно-
го и холодного климата а также к вли-
янию атмосферной коррозии катего-
рии С5-М и Im2 по ИСО 20340.

сколько десятков лет, практически, 
не теряя при этом своих основных 
рабочих свойств. Они сохраняют их 
при воздействии ультрафиолета, со-
ляного тумана, химически-агрессив-
ных атак, не поддаются ржавчине, 
не теряют своей формы и несущей  
способности.

— Такие лотки лёгкие, благодаря 
чему их можно легко транспортиро-
вать и устанавливать.

— Температурный диапазон эксплу-
атации полимерных кабельных лотков 
очень велик — от -60 °С до +85 °С.

— При их использовании нет необ-
ходимости для получения допуска на 
огневые работы при монтаже изделий.

на внешних поверхностях корпуса 
близко к нулю.

— Теплостойкие и пожаробезопас-
ные. Полиэфирные смолы относятся 
к самозатухающему классу матери-
алов. То есть, с ликвидацией воспла-
менения они самозатухают, не теряя 
даже при достаточно резком темпе-
ратурном перепаде своих основных 
функциональных способностей. Сте-
кловолокно при горении не выделяет 
вредных газов и обладает длитель-
но-высокой стойкостью характери-
стик к кратковременным перегревам.

— Коррозионная, механическая, 
химическая стойкость. Лотки из по-
лимера имеют срок службы в не-
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КАБЕЛИ И СИСТЕМЫ ТОКОПОДВОДА  
С УНИКАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Требования, предъявляемые к энергоснабжению оборудования в горнодобывающей от-
расли, отражают стремление к бесперебойности процессов. Добывающая промышлен-
ность — это, в первую очередь, работа погрузочно-разгрузочных механизмов в тяжёлых 
условиях повышенного загрязнения, повышенной влажности и минусовых температур. 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

Одной из серьёзных проблем явля-
ется износ кабелей, их деформация, 
разрыв оболочки, короткое замыка-
ние многожильных кабелей и многое 
другое. Бесперебойность энергоснаб-
жения механизмов, а также передачу 
информации возможно обеспечить 
самыми современными технологиями. 
Одной из лучших считается система 
токоподвода с применением энергоце-
пей, так называемых гибких кабельных 
каналов или буксируемых цепей. Преи-
мущество такой системы в том, что вся 
механическая нагрузка переносится с 

кабеля на энергоцепь, в отличии от си-
стем подвесов и кабельных барабанов. 
Часто перемещение техники превы-
шает сотни метров, с энергосистемой 
igus® проекты на 800 метров и более 
становятся возможны.

То, что работает в обычных услови-
ях, становится серьёзным вызовом 
для роторного экскаватора. Чтобы 
выдерживать большие нагрузки без 
разрывов жил или «эффекта теле-
фонного провода» после нескольких 
тысяч циклов, материал и структура 
кабеля должны идеально подходить 

друг к другу. Структура кабеля создана 
специально для перемещений. Особое 
плетение внутренних жил по системе 
«косичка в косичку» гарантирует рав-
номерное распределение усилий на 
сжатие и растяжение внутри кабеля. 
Установленная внутри каждого кабеля 
синтетическая нить позволяет исполь-
зовать кабель не только на длинные 
перемещения до 400 метров и более, 
но и вертикально или на системах под-
весов. Данные кабели применяются в 
самых ответственных узлах: на желез-
нодорожном транспорте, в нефтяной и 
газовой промышленностях, в портах и 
аэропортах. На большинстве оборудо-
вания, поставляемого из Европы, в пе-
ремещающихся узлах уже установлен 
кабель компании igus®.

Только долгосрочные тесты 
обеспечивают предсказуемую 
надёжность
Опыт показывает, что даже очень 

гибкие кабели при динамичном ис-
пользовании в энергоцепи часто бы-
стро достигают предела своих возмож-
ностей. Можно ли предсказать срок 
их службы? Испытания по стандартам 
VDE, IEC или UL не дают чёткого ответа, 
потому что только долгосрочный тест 
в самой энергоцепи может прояснить 
ситуацию. Перечисленные стандарты 
используют при тестировании свои 
подходы, которые просто имитируют 
износ независимо от цепи или мате-
риала цепи, снова предлагая малую 
точность в расчёте срока службы ка-
беля в энергоцепи. Для того, чтобы 
быть в состоянии точно предсказать 
срок службы кабеля, компания igus® 
как специалист по движущимся поли-
мерам и кабелям использует самую 
большую в отрасли тестовую лаборато-
рию для кабелей, работающих в энер-
гоцепях (площадь лаборатории 2.750 
квадратных метров). Здесь продукция 
тестируется на устойчивость в условиях 
непрерывной работы на 60 различных 

ООО «ХЕННЛИХ»
170028 г. Тверь, 
Набережная реки Лазури, 15А
+7 (4822) 787 - 180
hennlich@hennlich.ru
hennlich.ru

Проект ООО «ХЕННЛИХ» на угольной электростанции, 615 метров

Энергоцепь на вращении стакера-реклаймера ре
кл
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испытательных стендах. Так как точное 
воспроизведение реальных условий 
работы имеет решающее значение, 
тестирование возможно с различной 
длиной перемещения, различными 
ускорениями и в различных условиях 
окружающей среды. Для тестирования 
крупногабаритных систем энергоце-
пей, например, систем для использова-
ния в крановых установках, оборудова-
ны уличные испытательные площадки 
с длиной пути до 240 метров. Здесь 
успешно проходят испытания компо-
ненты цепи со скоростью хода 4 м/с и с 
дополнительной нагрузкой 8 кг / м при 
общем «пробеге» в  25 000 км.

Симуляция приложений, 
работающих в экстремальных 
температурах 
Также тестируется работа в темпера-

турных условиях от -40 °C до + 80 °C. 
Специально адаптированный контей-
нер, в котором можно смоделировать 
эти условия, имеет жизненно важное 
значение. В отличие от стандартных 
«холодных тестов на изгиб», в которых 
тестируемые кабели наматываются на 
оправку и охлаждаются для тестирова-
ния в температурных условиях только 
один раз. В тестах от igus® кабели и 
цепи подвергаются соответствующим 
испытательным температурам в реаль-
ных условиях движения. Кабели и цепи 
должны выдержать миллионы ходов, 
чтобы доказать, что они будут выдер-
живать ожидаемые усилия на изгиб в 
реальном приложении. Испытание счи-
тается пройденным, если на оболочке 
кабеля не обнаруживается поврежде-
ний, а значит, кабель сохраняет необ-

ходимую гибкость в условиях низких 
температур.

Но тесты не всегда об экстремаль-
ных температурах. От клиентов часто 
поступают запросы на кабели, которые 
должны надёжно работать при темпе-
ратуре -5 °C. Таким образом, в течение 
последних четырёх лет igus® предлага-
ет маслостойкий кабель с оболочкой 
из смеси ПВХ с высокой устойчивостью 
к истиранию и широким диапазоном 
температуры работы. Это уникальное 
предложение, так как смеси ПВХ для 
кабелей, работающих в энергоцепи, 
обычно не отвечают подобным требо-
ваниям. Другим преимуществом явля-
ется то, что в более умеренных темпе-
ратурах необязательно использование 
более дорогих материалов оболочки, 
таких как PUR или TPR.

Результаты, полученные в ходе ана-
лиза всех испытаний за более чем 
25-летний период, хранятся в архиве 
igus® и используются для развития сво-
его собственного, постоянно растуще-
го ассортимента кабелей. Это привело, 
помимо всего прочего, к введению 
плетения жил в пучки, по аналогии с 
технологией, используемой в сталь-
ных тросах. В процессе плетения жилы 
скручиваются в отдельные пучки с тре-
мя, четырьмя или пятью проводами, 
которые затем снова сплетаются друг 
с другом в общий витой пучок. Для 
больших и сложных кабелей плетение 
делается вокруг элемента защиты от 
натяжения. В результате мы получа-
ем прочный на изгиб кабель, отлично 
подходящий для энергоцепей, так как, 
в отличие от кабеля с послойной уклад-
кой жил, каждая из жил здесь движется 

по внутреннему и внешнему радиусу 
согласно с движением энергоцепи, 
предотвращая, таким образом, отно-
сительное растяжение и сжатие.

Для ещё более экстремальных дви-
жений используются кабели с анало-
гичной сложной кабельной структурой. 
Так называемые «кабели для роботов» 
в основном используются в промыш-
ленных роботах и подвергаются экстре-
мальным движениям, изгибам и кру-
чениям. Специальные демпфирующие 
элементы дают сердечникам необходи-
мую свободу движения во внутренней 
части кабеля, поскольку чем больше 
кабель приближается к своему пределу 
нагрузки, тем труднее становится ему 
выдерживать движение на кручение. 
Специальные экраны и наружные мате-
риалы также обеспечивают оптималь-
ную прочность кабелей.

1350 различных типов кабелей 
для применения в энергоцепях
Срок службы кабеля, используемого 

в энергоцепи, будет зависеть от множе-
ства переменных, которые необходи-
мо учитывать в конструкции и выборе 
материалов. Таким образом, семей-
ство продуктов chainflex от igus® в на-
стоящее время предлагает 1350 типов 
кабелей. Пользователи могут самосто-
ятельно вычислить срок службы кабеля 
для конкретного приложения. Это ста-
ло возможным благодаря результатам 
2 миллиардов циклов лабораторных 
испытаний ежегодно, которые включе-
ны в базу данных igus®. На основании 
этих данных бесплатный онлайн-ин-
струмент на веб-сайте igus® предсказы-
вает срок службы кабелей. ®

Лаборатория igus®
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Такие системы применяют на рос-
сийском рынке с 1993 года в разных 
отраслях промышленности. Кон-
структивно они состоят из теплоизо-
ляционного слоя Armaflex и покрытия 
Arma-Chek, которые обеспечивает 
необходимую механическую защиту 
и защиту от климатических воздей-
ствий, помимо прочего, они снижают 
риск образования коррозии.

Отличительными особенностями 
данных систем является высокая 
эластичность материалов, которые 
после механического деформирова-
ния возвращаются в первоначальную 
форму, в то время как металличе-
ская обшивка прогибается, а находя-
щаяся под ней изоляция необратимо 
деформируется, что может приво-
дить к быстрой потере изоляцией 
своих технических характеристик. 
Кроме того, склеивание стыков ма-
териала Armaflex подобно методу 
«холодной сварки», что формирует 
фактически бесшовную систему, тем 
самым снижая до минимума риск 
возникновения КПИ.

Таким образом, выбирая теплои-
золяционную систему Arma-Chek, вы 
сводите к минимуму риски образова-
ния КПИ и парафинизации нефтепро-
вода, защищая себя от дополнитель-
ных расходов. ®

ТЕХНОЛОГИЯ БОРЬБЫ С ПАРАФИНИЗАЦИЕЙ 
НЕФТЕПРОВОДОВ И КПИ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
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защитных теплоизоляционных систем. 
Первый из них — минеральная вата 
с металлическим покрытием, основ-
ным недостатком которой является 
высокий коэффициент паропрони-
цаемости, где наличие не только ме-
таллического покровного, но и па-
роизоляционного слоя, не способно 
обеспечить герметичность и предот-
вращение доступа кислорода и влаги к 
поверхности трубопровода. Особенно 
плачевными последствия могут быть 
при применении такого материала 
при температурном режиме носителя 
свыше 60 °С, когда коррозия наиболее 
агрессивна. Второй — пенополиуретан 
с фольгированным или оцинкованным 
покрытием. Здесь самым слабым ме-
стом являются стыки. В случае нару-
шения правил их герметизации также 
может развиться КПИ. Поэтому тепло-
изоляционные материалы из ППУ не 
имеет явных преимуществ по сравне-
нию с волокнистыми изделиями.

На основании результатов, про-
веденных испытаний, которые про-
ходили на протяжении 6 месяцев, 
в качестве инновационного реше-
ния исследовательская лаборатория  
TNO/Endures рекомендует использо-
вать теплоизоляционные системы на 
основе вспененного каучука Armaflex 
c покрытием Arma-Chek.

В настоящее время добываемая 
нефть содержит в своем составе от 
2,5 до 5% парафина, который не 
опасен, если температура транс-
портируемой жидкости составляет 
более 25 °С. При более низких тем-
пературах, парафин выделяется в 
виде кристаллов и при определенных 
условиях откладывается на стенках 
трубопровода, сужая его сечение, и 
постепенно может создавать свое-
го рода пробку. Такой результат, как 
правило, приводит к дополнительным 
финансовым затратам на очистку, не 
говоря уже о затраченных трудовых 
ресурсах. Поэтому использование 
высокоэффективной технической те-
плоизоляции является необходимым 
условием бесперебойной работы не-
фтепровода. 

Тепловая изоляция может не толь-
ко обеспечивать поддержание опре-
делённого температурного режима 
продукта, подлежащего перекачке, но 
и, при её правильном выборе, спо-
собна предотвращать образование 
коррозии под изоляцией, что также 
является немаловажным для созда-
ния безаварийной работы всей не-
фтепроводной системы в целом.

Наиболее традиционными решени-
ями в борьбе с проблемой парафи-
низации являются два основных типа 

Нефтегазовая промышленность является основной сырьевой отраслью, которая опре-
деляет путь к экономическому процветанию России. Основные запасы нефти и газа, со-
средоточенные в северных регионах России, добывают в экстремальных климатических 
условиях. Здесь основными проблемами при эффективной добыче нефти могут стать па-
рафинизация нефтепроводов и образование коррозии под теплоизоляцией (КПИ).
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Напомним, эпопея началась в но-
ябре 2014 года, когда в арбитраж по-
ступило сразу два иска к дочернему 
предприятию «Роснефти» о взыскании 
298,4 млн рублей и 86,1 млн рублей. 
Однако суд отказал истцу в удовлет-
ворении требований. Это же мнение 
поддержали апелляционная и кассаци-
онная инстанции.

На момент подготовки этого ма-
териала краевой Арбитражный суд 
рассматривал несколько исков к 
«Ванкорнефти», связанных с финан-
совыми требованиями. Например,  
ООО «Научно-внедренческая фирма 
«Сенсоры, модули, системы ДВ» тре-
бует оплатить 50 937 руб. 30 коп. дол-
га по договору поставки от 01.12.2016 
№1710316/1657Д, 19 152 руб. 42 коп. 
договорной неустойки по состоянию 
на 16.07.2018.

Выплаты пени в размере 111 405 руб.  
02 коп. по договору поставки 
№1710317/0526Д от 15.09.2017, спец-
ификации ММ №1012487877 и  
196 728 руб. 87 коп. по договору по-
ставки №1710317/0665Д от 07.11.2017, 
спецификации ММ №1012519105 
через суд пытается взыскать и  
ООО «УралМЕТМАШ».

Задолженность по оплате поставлен-
ного товара по договору поставки № 
1710317/0584Д в размере 1 098 247 руб.  
24 коп., пени за просрочку опла-
ты поставленного товара в размере  
109 824 руб. 72 коп взыскивает ООО 
«Завод Горэлтех» из Санкт-Петербурга.

До сентября суд отложил рассмотре-
ние дела по иску ООО «ИМО» о взыска-
нии 6 064 664 руб. 05 коп. задолженно-
сти по договору подряда от 10.08.2011 
№ 170211/1184Д, 661 089 руб. 92 коп. 
процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с 
01.03.2017 по 15.06.2018 г. Эта же ком-
пания требует через суд оплатить за-
долженность за выполненные работы 
по договору подряда № 1710212/0488Д 

СТРАСТИ ПО ВАНКОРУ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
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блей стоимости материалов и обору-
дования и конкурсный управляющий 
признанного банкротом ОАО «НПО 
«Промавтоматика». Соответствующее 
заявление поступило в Арбитражный 
суд Красноярского края 30 июля это-
го года. Правда, иск пока оставили без 
движения, так как истец не предоста-
вил документы об уплате 200 000 ру-
блей госпошлины. Но если до 30 авгу-
ста суд получит платёжное поручение с 
датой списания со счёта плательщика 
штампом банка с отметкой об испол-
нении поручения клиента, то дело нач-
нут рассматривать.

Деньги к деньгам
К крупной компании — солидные 

требования. Большинство исков исчис-
ляются многомиллионными суммами. 
Вспомнить хотя бы январское требова-
ние ООО «Торговая федерация» при-
знать банкротом «дочку» «Роснефти» 
за долг в 12 млрд рублей в виде упу-
щенной выгоды. Тогда суд отказал в 
иске, но наличие задолженности при-
знал и выдал исполнительный лист для 
передачи в АО «Всероссийский банк  
развития регионов».

Не оставляет надежд взыскать с АО 
«Ванкорнефть» 263 289 088,18 ру-

Вокруг АО «Ванкорнефть», как и её материнской компании «Роснефть», периодически 
возникают неоднозначные ситуации. То суды, то проверки надзорных органов, то вер-
толёт с сотрудниками «сестринской» «РН-Ванкор» рухнет, то нарушения при строитель-
стве объектов, то вообще банкротом требовали признать. Судя по картотеке дел Арби-
тражного суда Красноярского края, подрядчики и поставщики зачастую подают иски 
по оплате за выполненные работы и поставленное оборудование. Впрочем, и у самой 
«Ванкорнефти» есть претензии к партнёрам.

Подготовил 
Артём Щетников
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от 27.02.2012 в размере 3 731 317 руб. 
76 коп., проценты за пользование чу-
жими денежными средствами в раз-
мере 391 175 руб. 02 коп. за период с 
01.03.2017 по 25.05.2018. В суде также 
находятся иски от ООО «ИМО» о взы-
скании задолженностей по договору 
подряда № 1710215/2104Д от 13.11.2015 
в размере 2 519 386 руб. 89 коп., 251 
938 руб. 69 коп. неустойки.

1 686 708 руб. 77 коп. задолженно-
сти по договору №1710317/0339Д от 
15.06.2017, 455 808 руб. 18 коп. пени 
требует оплатить ООО «ЭспаСа», взы-
скавшее с АО «Ванкорнефть» в августе 
этого года 2 356 846 руб. 84 коп.

К слову, юристы АО «Ванкорнефть» 
тоже подают исковые заявления по 
взысканию неустоек с поставщиков. 
Так, в июле в арбитраж поступил иск 
к ООО «Торговый дом — Сибпром» о 
взыскании 9 474 300 руб. неустойки по 
договору поставки оборудования № 
1710315/1172Д от 29.06.2015 г. Правда, 
к заявлению не приложили документ, 
подтверждающий уплату государствен-
ной пошлины, поэтому иск пока оста-
вили без движения.

Строили мы, строили…
14 сентября 2018 года Арбитражный 

суд края начнёт рассмотрение дела по 
иску Енисейского управления Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
к «Ванкорнефти» за невыполнение в 
установленный срок законного предпи-
сания по протоколам № 09/355Юл/410,  
№ 09/354Юл/409 и № 09/353Юл/408 от 
17.07.2018 г.

Это не первая претензия Ростех-
надзора к компании, осваивающей 
Ванкорское месторождение. Во вре-
мя проверки с 29 мая по 23 июня  
2017 года сотрудники надзорного ор-
гана выявили нарушение целостности 
антикоррозийной защиты надземных 
металлоконструкций и гидроизоля-
ции на боковых поверхностях фунда-
ментных блоков, отсутствие исполни-
тельной документации на устройство 
закладных деталей на площадке дре-
нажной ёмкости. Кроме того, кабель-
ные линии не защитили от механиче-
ских повреждений.

Проверка первого и второго этапов 
строительства «Центрального пункта 
сбора Ванкорского месторождения» с 
19 июня по 14 июля 2017 года показа-
ла отсутствие заключений, подтверж-
дающих пределы огнестойкости стро-
ительных конструкций с огнезащитой. 
Также специалисты выявили, что 

специализированная организация не 
провела комплексное обследование 
технического состояния зданий и со-
оружений. Кроме того, технологиче-
ское оборудование и трубопроводы, 
предназначенные для эксплуатации в 
условиях контакта с агрессивными и 
коррозионно-опасными веществами, 
не оснащены приборами и устрой-
ствами для контроля за коррозией и 
коррозионным растрескиванием.

Отметим, что обычно «Ванкор-
нефть» силами подрядчиков испол-
няет предписания Ростехнадзора. 
Однако не всегда в полном объёме. 
Так, в июне этого года Арбитражный 
суд рассматривал иск о невыполне-
нии требований устранить нарушения 
на объекте строительства «Площад-
ка куста газовых скважин № 5Г», вы-
явленных ещё в сентябре 2017 года. 
Проверка в марте этого года показа-
ла, что площадка захламлена строи-
тельным мусором, стройматериалы 
хранят по всей площадке (отсутствуют 
прокладки, подкладки, стеллажи), а не 
в специально отведённых площадках 
для складирования и хранения, про-
кладка кабельных линий, используе-
мых при электроснабжении объекта 
строительства, выполнены так, что в 
процессе монтажа эксплуатации не 
исключено возникновение в них опас-
ных механических напряжений и по-

вреждений. Более того, саму площадку 
уже эксплуатировали без разрешения 
о вводе в эксплуатацию и заключении 
органа государственного строитель-
ного надзора о соответствии постро-
енного, реконструированного объекта 
капитального строительства требова-
ниях технических регламентов и про-
ектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащённо-
сти объекта капитального строитель-
ства приборами учёта используемых  
энергетических ресурсов. 

Эксперты нашли и отклонения от 
проектной документации: установ-
лено распределительное устройство 
напряжением 6 кВ на железобетон-
ную плиту (не заземлено), на нижнее 
основание молниеотвода установлен 
металлический уголок (приварен элек-
тросваркой), на поверхности земли 
находится установка дозирования 
реагента, по всей длине газопровода 
отсутствуют металлические площадки 
обслуживания технологического обо-
рудования, запорной арматуры и т. 
д. В итоге АО «Ванкорнефть» оштра-
фовали на 50 000 рублей. Такие же 
суммы компании придётся заплатить 
за неисполнение предписаний на объ-
ектах «Площадка куста скважин 6 бис. 
Второй этап ввода» и «Нефтегазопро-
вод. Участок Т.2С- ЦПС».

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
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ЧТО ТАКОЕ СКИН-СИСТЕМА И КАК ОНА РАБОТАЕТ
Широкое использование нефти и продуктов её переработки в промышленности нача-
лось со второй половины XIX века. Развитие добычи, транспортировки и переработки 
нефти и нефтепродуктов выявило проблему необходимости подогрева трубопроводов, 
резервуаров и других объектов. 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

Проблема обогрева объектов осо-
бенна актуальна для районов Севера 
европейской части России и Сибири. 
Острая необходимость обогрева тру-
бопроводов в условиях Крайнего Севе-
ра диктуется тем обстоятельством, что 
транспортировка указанных жидкостей 
осложняется образованием парафино-
вых, ледяных и газогидратных пробок. 
В случае остановки по необходимости, 
вода в водоводе может замёрзнуть и 
разрушить трубу. Углеводородное сырьё 
при низких температурах значительно 
увеличивает свою вязкость, что повыша-
ет нагрузку на насосы, а при остановке 
транспортировки образуются непрохо-
димые пробки.

Наличие системы обогрева позволяет 
обеспечить нормальное круглогодичное 
функционирование газовых, нефтяных 
трубопроводов и водоводов. Поэтому, с 
одной стороны, системы обогрева обе-
спечивают стабильность технологиче-
ских процессов на месторождении, а с 
другой – являются элементом обеспече-
ния безопасности и повышения надёж-
ности нефтегазового оборудования и 
систем жизнеобеспечения.

Обогрев трубопроводов снижает ри-
ски эксплуатации нефтегазоконденсат-
ных месторождений в экстремальных 
климатических условиях, а также реша-
ет следующие задачи:

• предотвращает загустевание и  
замерзание транспортируемых жид-
костей;

• компенсирует тепловые потери;
• поддерживает температуру техно-

логического процесса;
• обеспечивает стартовый разогрев 

остановленного трубопровода.

Нефтяное путешествие
Вот нефть оказалась на поверхности, 

прошла первичную обработку и готова 
отправиться дальше. Впереди у неё де-
сятки, а то и сотни километров трубо-
провода, и на этом пути её температуру 
тоже лучше поддерживать постоянно. 
Это вопрос экологической безопасно-
сти. А заодно и способ избежать боль-
ших финансовых потерь, если с трубо-
проводом вдруг что-то произойдёт. 

Чтобы предотвратить разрушение и 
простой в работе, можно построить 
резервуарные парки на всём протяже-
нии трубопровода и в критических си-
туациях сливать застывшую нефть туда, 
но это очень дорого. Ещё один вари-
ант — сливать на рельеф, то есть про-
сто на землю. Природа после подоб-
ных сливов может восстанавливаться 
несколько десятков лет. Но есть и тре-
тий способ решения проблемы — уста-
новка на трубопроводе особых систем 
обогрева на основе скин-эффекта.

Именно такое решение предлага-
ют специалисты Группы компаний 
«Специальные системы и технологии» 
(ГК «ССТ»). Это один из четырёх миро-
вых производителей систем электроо-
богрева на основе скин-эффекта. 

Скин-система
Система электрообогрева на основе 

скин-эффекта (или индукционно-ре-
зистивная система нагрева, ИРСН) 
является единственной конструкцией, 
позволяющей обогревать плечо трубо-
провода до 60 км и подавать питание 
с одного конца без сопроводительной 
сети. Впервые такая технология появи-
лась в Японии в 1960-х годах, и в на-
стоящее время в мире всего несколько 
производителей сумели освоить её. 
Сегодня системы электрообогрева на 
основе скин-эффекта производятся 
только в Японии, США и России.

Принцип действия рассматривае-
мой системы основан на двух явлени-
ях: эффекте близости и скин-эффекте 
(поверхностном эффекте).

Нагревательным элементом систе-
мы электрообогрева выступает труба 
из ферромагнитной стали наружным 
диаметром 15-60 мм и толщиной 
стенки не менее 3,0 мм, в которую 
свободно помещён изолированный 
проводник из немагнитного матери-
ала сечением 8–40 мм2. Проводник 
в конце плеча обогрева электриче-
ски соединяется с трубкой, а в начале 
плеча между трубкой и проводником 
подается переменное напряжение от 
источника электропитания.

Ток, протекающий по жиле прово-
дника, индуцирует магнитное поле, 
взаимодействующее с током обрат-
ного направления, протекающим по 
трубе. Вследствие чего в ферромаг-
нитном внешнем проводнике (сталь-
ной трубке) возникает ярко выражен-
ный скин-эффект: ток протекает не по 
всей толщине стенки трубки, а в тон-
ком (около 1 мм) поверхностном слое. 
Причём этот слой расположен у вну-
тренней поверхности стальной трубки. 

+7 495 627-72-55
info@sst-em.ru
www.sst-em.ru, www.sst.ru

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» — российский разработчик и поставщик систем 
электрообогрева и теплоизоляции для различных отраслей промышленности. «ССТэнергомонтаж»  
входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии», которая является лидером 
российского рынка электрообогрева более 25 лет.

К СЛОВУ
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Так как на внешней поверхности труб-
ки ток практически отсутствует, потен-
циал наружной поверхности остаётся 
нулевым, что делает ИРСН электробе-
зопасной.

Системы на основе скин-эф-
фекта получили применение 
на крупнейших объектах Total,  
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», среди которых Харья-
гинское, Южно-Шапкинское, Ванкор-
ское, Песцовое, Заполярное, Ново-
портовское месторождения, и другиx. 
В общей сложности такими системами 
инжиниринговая компания «ССТэнер-
гомонтаж» (входит в ГК «ССТ») осна-
стила более 1 000 км трубопроводов 
в России и за рубежом.

По опыту
За годы работы «ССТэнергомон-

таж» накопила существенный опыт в 
решении задач обогрева трубопрово-
дов. В портфолио компании — уча-
стие в крупнейших проектах, в числе 
которых магистральные трубопро-
воды ВСТО, Заполярье-Пурпе, Куюм-
ба-Тайшет, БТС-2.

Так, «Заполярье-Пурпе» является 
самым северным нефтепроводом  
России. Из 488 км — а именно такова 
его общая протяжённость объекта — 
170 проложено за Полярным кругом. 
«ССТэнергомонтаж» обеспечила объ-
ект системами электрообогрева на ос-
нове скин-эффекта и саморегулирую-
щимися нагревательными кабелями.

«По проекту, созданному со-
вместно с заказчиком — компани-
ей «Транснефть» — мы обеспечили 
скин-системами более 10 км. На всём 
протяжении стабильно поддерживает-
ся температура +5 °C», — рассказали  
в ГК «ССТ». 

Такой объект, как Ванкорское ме-
сторождение, в представлении не 
нуждается. Его называют величай-
шим нефтяным открытием послед-
них 25 лет. Специалистам ГК «ССТ» 
довелось поработать и здесь: они 
выполняли услуги по проектирова-
нию, производству, поставке, мон-
тажу и вводу в эксплуатацию систем 
электрообогрева. Здесь также была 
установлена ИРСН, длина обогре-
ваемого трубопровода составила  
11 417 м. Экспертам пришлось рабо-
тать с трубами разного диаметра — от 
89 до 325 мм. Система функциониру-
ет уже более 10 лет, по трубопрово-
дам транспортируется вода, нефть 
и газ, а благодаря точным расчё-
там поддерживается температура  
+2…+20 °C.®

          Преимущества системы электрообогрева на основе скин-эффекта
Системы на основе скин-эффекта обладают определёнными преимуществами для обогрева длинных 
и сверхдлинных трубопроводов по сравнению с другими (кабельными) системами электрообогрева.
• Запитка с одного конца. Малое сопротивление системы на метр длины наряду с высоким 
напряжением питания позволяет подключить к одному источнику несколько плеч обогрева длиной 
до 60 км и отказаться от сопроводительной электросети. 
• Электробезопасность. Наружная поверхность нагревательного элемента заземлена и имеет 
нулевой потенциал относительно земли. 
• Хороший тепловой контакт. Металлический нагревательный элемент непосредственно при-
крепляется к транспортному трубопроводу специальными крепёжными элементами. Для улучшения 
теплового контакта используется теплопроводящая паста. 
• Простота монтажа. Тепловыделяющие элементы не имеют наружной электрической изоляции, 
которую можно повредить при монтаже. 
• Высокая механическая прочность. В конструкции системы на основе скин-эффекта применя-
ются испытанные долговечные материалы. Стальная труба обеспечивает механическую прочность и 
защиту проводника от повреждений. 
• Эксплуатация во взрывоопасных зонах. Безопасность применения подтверждена сертифика-
том ATEX Европейского союза, сертификатами соответствия требованиям Технического регламента 
Таможенного союза, предъявляемым к работам во взрывоопасных средах, а также разрешена 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
• Высокие рабочие температуры. Максимальная рабочая температура — 200 °С.

К СЛОВУ

Схема устройства и принцип действия системы электрообогрева на основе скин-эффекта
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восстановление структуры годичных 
колец говорит о том, что листовая 
поверхность восстановилась тоже. 
Следовательно, воздействие вызвало 
сильное, но не критичное опадание 
листьев, а ветви сохранились — и это 
в эпицентре события», —  сделал вы-
воды Дмитрий Овчинников.

На конференции выступила Яна 
Анфиногенова — дочь известного 
исследователя Джона Анфиногенова, 
который в середине 1960-х годов на 
всей территории Тунгусской катастро-
фы обнаружил в повреждённых ли-
ственницах силикатные микро-шари-
ки, а в слое торфа — стекловидные 
микро-шарики. По сравнению с при-
лежащей местностью, их содержание 
оказалось в сотни раз выше. Анализ 
показал, что химический состав си-
ликатных микро-шариков отличается 
от промышленных стекол, местных 
земных микрочастиц и известных ка-
менных метеоритов. В 1972 году ис-
следователь нашёл загадочный объ-
ект весом в 10 т на месте эпицентра 
взрыва, который впоследствии был 
назван Камень Джона. Он лежал на 
самой поверхности огромной бо-
розды, которая предположительно 
образовалась в результате падения с 
космоса. Рядом с ним исследователь 
обнаружил ещё один более мелкий 
камень весом около 2 т. Обе находки, 
как утверждает Яна Анфиногенова, 
по своей природе аномальные — их 
состав соответствует составу найден-
ных ранее микро-шариков.

Однако потом установили, что ка-
мень состоит из осадочной породы 
земного происхождения. Яна Анфи-
ногенова привела факты, которые 
говорят о том, что объект всё равно 
может быть метеоритом. Во-первых, 
это эксперименты с образцами оса-
дочных пород при возврате ракеты 

110 ЛЕТ ТУНГУССКОМУ ФЕНОМЕНУ
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ства усилилась минерализация почв. 
Но что случилось с деревьями? Ока-
зывается, они обладают уникальной 
информацией, которую можно ис-
пользовать в качестве доказательства 
внеземного происхождения Тунгус-
ского феномена. Значительная часть 
площади, на которой произошёл 
взрыв, занята лиственницами. В ла-
бораторию привезли деревья, кото-
рые находились в эпицентре события. 
Кандидат географических наук 
Дмитрий Овчинников рассказал о 
результатах проведённых анализов 
дендрохронологическим методом, в 
частности изучались образования го-
дичных колец древесины до и после 
события. По последним материалам, 
после взрыва у лиственниц появилось 
аномальное нарушение — в разы на-
чала увеличиваться интенсивность 
роста, а в последние 3-4 года рост де-
ревьев начал восстанавливаться. Это 
говорит о том, что радиоактивный 
выброс был.

«Общеизвестно, что эти деревья бо-
лее хрупкие, в отличие от остальных. 
Скорее всего, при сильном поврежде-
нии их ветви были утрачены. Однако 

Это был метеорит
Версия о том, что Тунгусский фено-

мен есть не что иное, как метеорит, 
учёные выдвинули почти сразу — в 
июле 1908 года. Исследователи во 
главе со специалистом по метеори-
там Леонидом Куликом отправились 
в первую экспедицию в феврале 1927 
года. Команда обнаружила место 
падения кометы общей площадью в 
несколько десятков километров. В 
эпицентре взрыва нашли котлован 
с десятками своеобразных воронок 
разного диаметра. Огромная часть 
леса вокруг неё оказалась повален-
ной и обожжённой. Леонид Кулик 
усиленно пытался отыскать обломки 
метеорита, чтобы доказать свою вер-
сию произошедшего, но так ничего 
и не нашёл. Тем не менее, гипотеза 
прочно укрепилась в сознании людей. 
В последствии исследователи брали 
её за основу, и она разрослась в раз-
нообразнейшие ответвления.

Многие учёные, которые продол-
жают твёрдо стоять на космической 
гипотезе, до сих пор исследуют место 
катастрофы. Давно установлено, что 
после выброса космического веще-

Тунгусский феномен 1908 года — одна из самых загадочных катастроф в истории, которая 
вот уже 110 лет волнует учёных. Взрывная волна от падения неопознанного объекта дваж-
ды обошла земной шар. Эта волна дошла и до наших дней: споры о природе события не 
утихают до сих пор. К настоящему моменту сложилось несколько главных гипотез о кос-
мическом происхождении явления: кометная, метеоритная и инопланетная, у каждой из 
них есть свои сторонники. На международной научной конференции «Проблемы и гипо-
тезы изучения Тунгусского феномена» в Красноярске встретились учёные и исследовате-
ли, которые поделились новыми знаниями и обменялись противоположными теориями, 
чтобы сделать ещё один шаг к решению загадки.

Текст:
Валентина Лескина
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«Протон» на Землю. Во-вторых, най-
денные в Антарктиде космические 
тела указывают на возможность су-
ществования метеоритов земного 
происхождения. В-третьих, это метео-
ритный дождь в Трелексе (Швейцария)  
в 1907 году.

Но не только учёные находят зага-
дочные объекты. На конференции 
выступила учитель истории Лидия 
Коршунова из города Зеленогорска. 
Однажды её муж принёс из похода по 
реке Кан необычный стеклянный ка-
мень зелёного цвета. Много лет он 
лежал дома в аквариуме, пока Лидия 
не заинтересовалась происхождени-
ем камня. В попытках найти ответ 
на вопрос историк обошла все ин-
станции с просьбой сделать анализ. 
Выяснилось, что содержание элемен-
тов камня резко отличается от всех 
бутылочных стекол и не может быть 
искусственного происхождения — 
скорее всего, это тектит. Чтобы под-
твердить анализ, Лидия Коршунова 
начала активно работать с членом 
ассоциации астрономии и исследо-
вателем Тунгусского феномена Евге-
нием Дмитиревым. Он подтвердил, 
что это тектиты, так как нашёл в их 
составе стримергласы — внеземные 
окаменелости, которые прибыли на 
Землю в составе метеоритов и комет. 
По составу он оказался очень схожим 
с Тунгусскими камнями.

Обычные взрывы газа
Существует ряд гипотез, опровер-

гающих космическое происхождение 
Тунгусского феномена. Учёные объ-
ясняли его различными природными 
явлениями: землетрясения, взрывы 
всевозможных молний, подземные 
грозы, выбросы метана и прочее. На 
конференции Дмитрий Тимофе-
ев представил свою гипотезу: взрыв 
произошёл в результате выброса из 
глубин земли природного газа.

В районе предполагаемого места 
падения метеорита сосредоточе-
но несколько месторождений газа. 
В результате разрушения покрышки 
месторождения газ самопроизволь-
но вырвался на поверхность и в виде 
шлейфа стал перемещаться в сторону 
европейской части Земли. Природ-
ный газ легче воздуха, поэтому пе-
реместился в западную часть нашего 
континента и смешался с ним — это 
объясняет свечение неба, которое на-
блюдалось над европейской частью 
Земли за 10 дней до явления. Других 
объяснений свечения нет никаких: 

если бы его вызывал, к примеру, ме-
теорит, свечение наблюдалось бы по 
всей земле. Газ вызвал его посред-
ством взаимодействия с озоном в 
верхних слоях атмосферы. Утром 30 
июня на побережье Енисея была гро-
за, одна из молний попала в газовый 
шлейф и инициировала взрыв. Де-
тонационная волна, проходящая по 
газовому шлейфу к Тунгусской кот-
ловине, выглядела, как яркий болид. 
В доказательство своей теории Дми-
трий Тимофеев отметил, что места 
траектории движения газа полностью 
соответствует данным о перемеще-
нии воздушных масс.

Ещё одним доказательством Дми-
трий Тимофеев считает найденные в 

научной литературе рассказы очевид-
цев газового детонационного болида 
ещё до Тунгусского феномена. Ими 
стали геолог Абих с группой рабочих 
в 1857 году на острове Булла в Ка-
спийском море и Хорст Раст, который 
наблюдал сам выброс и образовав-
ший газовый болид, перемещавшийся 
по шлейфу: «В высоту взвилось пла-
мя, имевшее форму шара, и понес-
лось в воздухе над морем, пока не 
скрылось вдали».

Один из сторонников концепции 
геолог Геннадий Скублов выдвинул 
гипотезу, что газ в Тунгусской тайге 
вырывался через воронки, выявив 
признаки повышения дегазации па-
леовулкана в эпицентре катастрофы. 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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СЕКТОР

падения астероидов», — высказался 
г-н Ретеюм.

Вдобавок ко всему, обработанные 
данные по множеству задокумен-
тированных встреч с НЛО показали, 
что максимум встреч выпало на 78° 
западной долготы, которая явля-
ется продолжением 102° долготы. 
Действительно, многие описания 
очевидцев НЛО очень похожи на 
описания людей, которым довелось 
увидеть феномен, произошедший 110 
лет назад. С тех времён возникали 
различные инопланетные гипотезы 
явления: взрывы разнообразнейших 
космических кораблей, летающих 
тарелок, а также попадание в атмос-
феру Земли внеземных веществ и 
многое другое. Некоторые из них — и 
вовсе из ряда вон выходящие. Изда-
тель Александр Липнягов на кон-
ференции представил книгу «Путь 
домой» Ирины Ниловой, в которой 
опубликована статья про Тунгусский 
феномен. В ней говорится, что ме-
теорит — это особая форма лета-
тельного аппарата, так называемый 
«дрон», используемый для система-
тического уничтожения поселений. 
Учёные не приняли теорию, выразив 
мнение, что «нужно лезвием бритвы 
размежевать строгую науку и фанта-
зии про масонов».

Незнание и любопытство всегда 
порождали интерес к загадкам, а 
особенно — к тем, которые невоз-
можно разгадать. Интерес человека 
к Тунгусской катастрофе не остынет, 
пока не найдётся точное и единствен-
ное объяснение необычного явления. 
Чем больше исследований и гипотез, 
тем больше шансов докопаться до ис-
тины, но все они должны быть обо-
снованными.

«Проблема Тунгусского феномена 
не нова, однако новые гипотезы по-
являются постоянно. Эксперименталь-
ная база исследований всё пополняет-
ся и пополняется. Мы можем говорить 
всё что угодно — главное, чтобы все 
материалы были глубоко проанализи-
рованы с помощью точного научного 
подхода. Исследователи продолжают 
добровольно совершать экспедиции и 
применять самые различные методы. 
Сейчас мы подходим не только к ги-
потезам, но и научным обоснованиям 
Тунгусского феномена», — отметил 
научный руководитель конферен-
ции, председатель комитета по 
истории, археологии и этнографии 
Красноярского краевого отделе-
ния Русского географического об-
щества Николай Дроздов.

роты. По словам Алексей Ретеюма, в 
зоне этой долготы, которая является 
границей между континентальным и 
океаническим полушариями, очень 
большая концентрация углеводоро-
да и особый минеральный и состав 
пород — найденные гигантские ме-
сторождения нефти и газа тому под-
тверждение. Здесь происходит масса 
явлений: резкое беспричинное па-
дение и повышение скорости земли, 
которое провоцирует многочислен-
ные землетрясения и вулканические 
извержения. Согласно обработанным 
данным за последние 500 лет, имен-
но в июле было самое большое число 
извержений.

Безусловно, Тунгусский феномен в 
высшей степени аномален, но доктор 
географических наук считает, что это 
явление, как и любое другое, под-
чиняется характерным для планеты 
Земля закономерностям. 

«Я обработал данные лунной ак-
тивности: в конце июня 1908 года 
было новолуние, этот факт нельзя ис-
ключать. Очевидно, что это не могло 
быть чисто космическое событие, об 
этом свидетельствуют свечения за 10 
дней до катастрофы. К тому же энер-
гия, которая выделилась за это вре-
мя, во много раз больше, чем энер-
гия любого космического явления. 
Возникает мысль, что это было не 
земное и не космическое, а общее — 
геокосмическое явление. Совершен-
но очевидно, что напряжение в теле 
земли создало поле в солнечной си-
стеме, которое вызвало активизацию 

Это вполне возможно, так как само-
произвольные выбросы природного 
газа периодически происходят в раз-
ных районах страны. Так, в Курской 
области было 7 выбросов газа в виде 
огромных воронок. Совсем недавно 
были зафиксированы выбросы газа 
на Ямале и в Воронеже. Есть очевид-
цы, которые видели, как газ вырвал-
ся из земли, а потом образовался 
болид. Чтобы окончательно развеять 
предположение о космическом про-
исхождении явления, Дмитрий Тимо-
феев отметил, что опровержения его 
теории до сих пор нет.

Геокосмическое явление
На конференции Тунгусский фе-

номен рассмотрели с самых разных 
сторон. В рамках свободной дискус-
сии доктор географических наук 
Алексей Ретеюм выразил мнение, 
что в исследовании явления нужно 
выходить на новый уровень.

 «Создаётся впечатление, что все 
теории верны. Но в то же время воз-
никает ощущение, что наука топчется 
на месте. На плаву держатся в основ-
ном одни и те же гипотезы, нет раз-
вития. Чтобы создать полную картину 
произошедшего, надо расширить ге-
ографические территории исследуе-
мого пространства», — заявл он. 

Почему именно летом произошёл 
взрыв на Тунгуске? В конце июня — 
начале июля Земля имеет максимум 
скорости вращения и сжатия. Коор-
динаты эпицентра взрыва — 102° за-
падной долготы и 60° северной ши-
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Несмотря на обилие брендов, каче-
ственных производителей преобра-
зователей частоты не так уж и много, 
а тех, кто их не только производит, но 
и разрабатывает и имеет широкую ли-
нейку  найти сложно. Результатом на-
шего поиска стало партнёрство с ком-
панией Inovance, одним из мировых 
лидеров по производству преобразова-
телей частоты и оборудования для ав-
томатизации процессов. Inovance прив-
лёк нас не только высоким качеством и 
приемлемой ценой. Нам понравилось, 
что компания нацелена стать лидером 
в мире и постоянно расширяет спектр 
выпускаемой продукции, вкладывая в 
НИОКР значительные средства.

Первое, что мы сделали, начиная 
сотрудничать с Inovance — разобрали 
приводы. И были приятно удивлены. 

Все платы имели защитное покрытие 
для работы в неблагоприятных усло-
виях качество внутреннего монта-
жа  — на очень высоком уровне. Но 
главное, что мы отметили — высокое 
качество элементной базы. Например, 
Inovance использует IGBT транзисторы 
компании Infineon — мирового лидера 
в этой области.  Транзисторы Infineon 
не часто встретишь даже в преобразо-
вателях известных брендов.

Inovance — это международная ком-
пания с оборотом более 1 млрд дол-
ларов, где работают почти 2000 че-
ловек. За 14 лет развития компанией 
Inovance накоплен значительный опыт 
в различных отраслях промышленно-
сти (лифты и подъёмные механизмы, 
краны, насосы, станки, а также элек-
тромобили и роботы). Оборот компа-

нии превышает 5 млрд долларов год. 
В научно-исследовательских центрах 
Inovance работает более 400 человек. 
Клиентами Inovance являются мно-
гие глобальные компании, например, 
Atlas Copco и Tyssen Group.

Близость заводов к поставщикам 
комплектующих, высокая степень ав-
томатизации производства и большие 
объёмы выпуска позволяют предлагать 
продукцию по привлекательной цене 
при неизменно высоком качестве из-
готовления. Inovance не только посто-
янно придумывает что-то новое, но и 
делает уже выпускаемые продукты всё 
лучше и лучше. Отсутствие «лишних» 
и ненужных опций, которые не только 
повышают цену, но и могут снизить на-
дёжность или усложнить настройку, — 
фирменный стиль Inovance.

На сегодня вся линейка преобразо-
вателей Inovance доступна на складе 
в России. Мы также поддерживаем на 
складе все необходимые запчасти для 
послегарантийного обслуживания. 
Ежегодно расширяется как география, 
так и количество установленных пре-
образователей.®

Группа Айди
ООО «Айди-Электро»
www. Idelectro.ru

ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

Несмотря на то, что компания Inovance широко представлена во всём мире (более  
50 представительств на всех пяти континентах), бренд Inovance стал известен в Рос-
сии относительно недавно. С 2015 года компания «АйДи-Электро» является офици-
альным дистрибутором компании Inovance на территории России.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 
INOVANCE – ТЕПЕРЬ И В РОССИИ

ТЕКСТ 
Денис Осотов, 
директор ООО «АйДи-Электро» 
(более 15 лет опыта дистрибу-
ции электрооборудования).
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ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

Работа с этой частью ковша — целая 
наука. Задача, разумеется, одна — уве-
личить интервалы обслуживания и из-
бежать незапланированных простоев 
экскаватора вследствие ремонта обо-
рудования.

«Основной составляющей изно-
са является абразивное воздействие 
грунта на режущую кромку навесно-
го оборудования карьерной техники. 
Твёрдость грунта, из-за наличия в нём 
кремния, составляет порядка 1000 ед. 
по Викерсу, в то время как большин-
ство металлов, применяемых для из-
готовления режущей кромки, имеют 
твёрдость 300-400 ед. Самые высокие 
показатели — это 600 ед. Очевидно, 
что при многоцикличной нагрузке ре-
жущая кромка будет подвержена исти-
ранию», — объясняет инженер-кон-
структор ООО «УгольМашСервис»  
Илья Деблов. 

«Конструкция ковша ведь геометри-
чески понятна: если взглянуть на то, 
как ковш входит в породу, очевидны 
его элементы, которые в наибольшей 
степени подвержены истиранию. На 
эти участки ставится дополнительная 
защита, которая является расходным 
материалом», — добавляет началь-
ник отдела маркетинга машино-
строительной группы «КРАНЭКС»  
Сергей Комолов.

ОСОБЫЙ ПОДХОД
Разумеется, владельцы техники за-

интересованы в том, чтобы элементы 
машины, пусть даже и расходные ма-
териалы, ходили как можно дольше. 
Производители серьёзно подошли к 
вопросу режущих кромок, и сегодня 
есть несколько типовых решений повы-
шения износостойкости ковша.

Главную роль, конечно же, отдают 
качеству металла, который использу-
ют для изготовления режущих кромок. 
Обычные конструкционные стали не 
годятся — их ведь разрабатывали для 
совершенно иных условий работы. Ещё 
со времён СССР для создания режущих 
кромок применяли стали с высоким 
содержанием углерода. Эксперты от-
мечают, что по твёрдости претензий 
к ним нет, но вот под воздействием 
низких температур — а российские 
месторождения нередко находятся 
именно на сервере — стали становятся  
хрупкими.

Говоря о современных материалах, 
эксперты, как правило, называют швед-
скую сталь Hardox либо её аналоги. 
Причём, аналоги должны быть евро-
пейскими, китайские стали доверия не 
вызывают. Важно, чтобы твёрдость ма-
териала составляла от 400 до 600 НВ.

«Это класс сталей, разработанных 
специально для использования в ка-

честве режущих кромок и защитных 
элементов ковшей. На данный момент 
они обладают лучшими характеристи-
ками, и именно их используют в своём 
производстве лидеры индустрии. Сто-
ит отметить, что ковши их этих сталей 
при сохранении всех эксплуатационных 
характеристик имеют более низкий 
вес, что в целом увеличивает ресурс 
базовой машины. Данный тип сталей 
приобретает свои свойства за счёт хи-
мического состава (пакета присадок) и 
особой технологии закалки», — подчёр-
кивает руководитель направления  
ООО «Компания Традиция К»  
Алексей Пахомов. 

«Сталь Hardox имеет гладкую моле-
кулярную структура из-за наименьших 
долей вредных компонентов. При ис-
пользовании данной стали уменьша-
ется риск образования самого опас-
ного вида трещин — микротрещин. 
Наша компания работает только с этим 
материалом», — согласен техниче-
ский директор ООО «Решке рус»  
Антон Шагин. 

«При необходимости применения 
сталей повышенной прочности при-
меняются марганцевые стали 110Г13Л. 
Эта марка стали обладает свойствами 
самонаклепа: чем сильнее ударные на-
грузки — тем больше наклеп и прочнее 
сталь», — уточняет Илья Деблов.

ПОМЕДЛЕННЕЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Со стороны может показаться, что ковш экскаватора — изделие простое: большая металлическая 
лопата с зубьями, никаких хитростей! Однако производители этого оборудования могут часами 
рассказывать об особенностях его устройства. Многолетней опыт работы экскаваторов, тесты, за-
меры и испытания выявили элементы ковша, которые в процессе работы практически не страдают 
от контакта с грунтом, а также те, которые принимают удар на себя. Исходя из этих данных и созда-
ётся ковш: для разных его частей используются разные материалы, используется специфическая 
защита. Режущая кромка ковша — один из элементов, подверженных наибольшему износу.

Текст: 
Анна Кучумова
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БРОНЯ
Но одним грамотным выбором стали дело не ограни-

чивается. Специалист «УгольМашСервис» наглядно про-
демонстрировал, что даже самая твёрдая сталь уступает 
грунту, с которым экскаватору приходится работать. По-
этому специалисты дополнительно усиливают режущую 
кромкудополнительной защитой в виде накладок из вы-
сокопрочной стали, межзубьевой защитой, скальными 
адаптерами и коронкамии. Все эти защитные элементы 
являются сменными — за счёт этого упрощается обслу-
живание ковша.

«Увеличение твёрдости всей режущей кромки нецелесо-
образно ввиду увеличения, как её цены, так и увеличению 
хрупкости. В связи с этим на режущую кромку устанавли-
ваются сменные зубья и межзубьевая защита. При необхо-
димости дополнительно устанавливаются футеровочные 
пластины из износостойкого металла. Зубья ковша увели-
чивают сосредоточенную нагрузку на грунт, что облегчает 
копание»,— рассказывает Илья Деблов. 

Эксперт уточняет, что даже материалы, которые приме-
няются для изготовления зубьев, подвержены абразивно-
му износу при контакте с грунтом.

«Износ зуба и несвоевременная его замена приведёт к 
постепенному износу самой режущей кромки. Истирание 
рабочей поверхности приведёт к деформации посадочных 
мест под установку зубьев, что в свою очередь ведёт к раз-
балтыванию крепления и последующему излому зуба»,— 
предупреждает специалист «УгольМашСервис». 

«Зубья ковша разрыхляют грунт и облегчают внедрение 
ковша, минимизируя износ режущей кромки. Залогом на-
дёжности для зубьев являются коронки. Наши специали-
сты используют шведские коронки COMBI. Ресурс коронки 
зависит от массы самой коронки: масса коронок COMBI 
превышает массу аналогов, что и способствуют большему 
сроку службы данных коронок. Кроме высокой износо-
стойкости, коронки отличаются индикатором износа, пре-
дупреждающим поломку деталей, что также значительно 
уменьшает вероятность износа режущей кромки. На ков-
ши для техники от 120 тонн, работающей на горно-обога-
тительных комбинатах, наша компания устанавливает ли-
тые режущие кромки компании СQMS, удачно прошедшие 
испытания в России. За счёт их эксплуатационных характе-
ристик увеличивается срок службы ковша, соответственно 
уменьшается стоимость и время обслуживания», — рас-
сказывают о своём опыте Антон Шагин. 

РУЧНАЯ РАБОТА
Понятное дело, что в процессе эксплуатации материал 

истирается, и рано или поздно возникает необходимость 
замены конструктивных элементов. Но есть ещё и такое 
явление, как возникновение трещин на режущей кром-
ке. Здесь вопрос уже не к производителю оборудования 
(в очень редких случаях причиной могут стать ошибки в 
отливке стали), а к специалистам, его эксплуатирующим. 

«Причиной быстрого износа ножа (режущей кромки) 
может стать неправильная эксплуатация. Очень важно 
подбирать ножи в соответствии с определённым характе-
ром грунта и для различных климатических условий. На-
пример, твердосплавные ножи отлично убирают снежный 
покров, а для «ударных работ» в карьере хорошо подойдут 
скальные ножи (усиленные)», — комментирует директор 
компании-производителя ножей отвала ООО «Ази-
мут» («ЗиМ») Оксана Камальдинова.

Илья Деблов отметил ещё и возможные климатические 
факторы износа элементов оборудования. 
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«Под влиянием погодных условий — 
дождя, снега — происходит окисление 
металла. При перепаде температур 
вода замерзает и снова тает, а это при-
водит к увеличению количества и раз-
мера микротрещин в металле. В целом 
условия Крайнего Севера — для техни-
ки непростые. Увеличивается хладно-
хрупкость металла. В условиях вечной 
мерзлоты особое внимание стоит уде-
лять подготовке забоев к буровзрыв-
ными работами для облегчения копа-
ния»,— отмечает специалист.

«Срок службы режущей кромки во 
многом зависит от мастерства маши-
ниста экскаватора: копает ли он руко-
ятью, подворачивает ли стрелу — эти 
нюансы имеют значения. Да и вообще, 
мне доводилось видеть, как ковш ис-
пользуют в качестве стенобитного ору-
дия, о каком продолжительном сроке 
службы тут можно говорить», — под-
чёркивает Сергей Комолов.

«Довольно часто причиной поломки 
режущей кромки является нарушение 
правил эксплуатации оборудования, а 
также проведённый ранее некачествен-
ный ремонт — без соблюдения техноло-
гий и при использовании материалов, 
не подходящих для высоких нагрузок на 
излом, разрыв или трение»,— уточняет 
Алексей Пахомов.

Региональный менеджер MTG в СНГ, 
Монголии и Финляндии Вилле Хякки-
нен объяснил, что значит «неправиль-
ный ремонт». Когда потребитель пыта-
ется решить задачу самостоятельно, он 
порой не учитывает специфики рабо-
ты со сталью, и в результате — элемент 
ковша получает повреждения.

«Например, угольный разрез, темпе-
ратура на улице — минус 15 градусов. 
Если производить сварку без нагрева, 
без подготовительных процедур, то ме-
талл может потрескаться. Поэтому име-
ет смысл обращаться к производителям, 
как минимум, за советом. Наши партнё-
ры из компании «Профессионал» дают 
такие консультации своим клиентам: 
выдают соответствующий документ, где 
прописан температурный режим, как 

его измерять, как производить процесс 
сварки и так далее. Есть возможность 
воспользоваться услугами мобильного 
сервиса – это особенно актуально, когда 
речь идёт о дорогостоящем оборудова-
нии», — рекомендует специалист.

РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ?
И классический вопрос владельцев 

техники: менять элемент, который по 
большому счёту, является расходным 
материалом, или есть возможность 
«подлатать» кромку, увеличив срок её 
службы? Эксперты говорят, что всё опре-
деляется на месте, и главное слово за 
механиком, ответственным за работо-
способное состояние техники. Если об-
наружены дефекты, к «больной кромке» 
приглашается специалист по ремонтам. 
В основе диагностики — визуальный ос-
мотр: выявляются деформированные и 
изношенные элементы, трещины, сколы. 
Специалист составляет ведомость де-
фектов, на основе которой разрабаты-
вается технологическая карта ремонта, 
в которой описываются материалы, опе-
рации, сроки выполнения. После согла-
сования двумя сторонами данной ведо-
мости приступают к ремонту.

Режущую кромку очищают от грязи; 
трещины разделывают, заваривают, за-
чищают. Заменяют изношенные зубья, 
срезают и устанавливают новые футеро-
вочные пластины. После завершения ре-
монта работа принимается механиком. 

«Если на режущей кромке появилась 
трещина, можно попытаться её отре-
монтировать. Для этого трещину нужно 
раскрыть, сварить, а потом зашлифо-
вать. Кроме сварки никаких способов 
решения проблемы не существует», — 
уточнил Вилле Хяккинен.

«Целесообразность ремонта опре-
деляется исходя из отношения цены 
новой режущей кромки к затратам, по-
влекшим как сам ремонт, так и простой 
оборудования в год. Если годовые за-
траты превышают стоимость новой ре-
жущей кромки, необходимо режущую 
кромку заменить на новую», — поды-
тоживает Илья Деблов.

директор ООО «Азимут» 

руководитель направления  
ООО «Компания Традиция К» 

МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

ОКСАНА КАМАЛЬДИНОВА,

АЛЕКСЕЙ ПАХОМОВ,

«В каталоге нашей компании большой 
ассортимент ножей, зубьев и стоек для от-
ечественной и импортной спецтехники, из 
различных видов сталей. Есть бронирован-
ные ножи, твердосплавные ножи, резцовые 
ножи, перфорированные ножи и ножи с на-
плавкой из сормайта. Каждый из них произ-
ведён с термической обработкой на высоко-
технологичном оборудовании. Техническая 
грамотность наших специалистов позволяет 
потребителю сориентироваться в выборе 
оптимального ножа для тех или иных видов 
работ и сделать правильный выбор».

«Современные износостойкие стали хо-
рошо свариваются, однако для этого необхо-
димо чёткое соблюдение всех технологиче-
ских нюансов. Ремонт ковшей представляет 
собой замену изношенных элементов на но-
вые. В некоторых случаях эти работы можно 
осуществить прямо на объекте, в других — 
необходимо везти оборудование в сервис. 
Специалисты нашей компании выполняют 
работы как в стенах сервисного центра, так 
и на объекте заказчика».
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Всегда радостно видеть на отраслевых выставках российские компании. На 
«Уголь России и Майнинг» таковых, к счастью, было довольно много. Однако 
производители российских электродвигателей — явление, как нам показа-
лось, не очень популярное. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть 
свои представления о данном рынке, мы поспешили к стенду ООО «Электро-
двигатель Санкт-Петербург», где и состоялась интересная беседа с управля-
ющим компании Аркадием Логиновым. 

ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

Аркадий Логинов, 
управляющий ООО «Элдвиг СПб»

— На выставке вам наверняка 
удалось пообщаться с потенци-
альными партнёрами и предста-
вителями власти. Какие выводы 
о состоянии российского рынка 
электродвигателей можно сделать 
по итогам этих встреч?

— Выставка показала, насколько 
востребованы на рынке российские 
двигатели. Мы представили 4 образ-
ца техники. На наш взгляд, самые вос-
требованные модели электродвигате-
лей — конвейерные машины 55 кВт, 
и вентиляторные машины мощностью 
110 и 25 кВт. Довольно показатель-
ным для нас стал диалог со специали-
стами Министерства энергетики, мы 
обсудили проблему плохого качества 
на рынке электродвигателей в Рос-
сии. На сегодняшний день подавляю-
щее большинство техники китайского 
производства, причём неважно, чи-
сто китайский двигатель или перере-
гистрированный, с перебитыми но-
мерами. Так происходит потому, что 
определяющим фактором становится 
низкая цена.

— Будет ли эта информация 
полезна для вашей дальнейшей  
работы?

— Конечно. Мы намерены рабо-
тать, работать и ещё раз работать. 
Потому что бизнес строится по прин-
ципу: хочешь что-то делать — делай 
это хорошо. Если следовать ему, то 
потребитель, в конечном счёте, пе-
реориентируется за счёт качества. 
Конечно, нельзя забывать о здоровой 
конкуренции. Я уверен, что осталь-
ные производители также будут пред-
принимать какие-то действия, но, в 
целом, я думаю, мы плотно займём 
свою нишу.

— На выставку вы привезли но-
винку или самое популярное обо-
рудование вашей линейки?

— Мы приехали с новым инноваци-
онным продуктом с хорошей ценой. 
Основной упор мы делаем на каче-
ство с реализацией продукта.

— В чём инновационность ваше-
го «выставочного экземпляра»?

— Мы привезли машины, которые 
соответствуют европейскому классу 
энергоэффективности IЕ1, IЕ2, IЕ3 и 
IЕ4. Сегодня в Европе запрещены по-
ставки двигателей ниже класса IE2. 
Однако в России это пока не находит 

своего отражения, и решаются дру-
гие задачи, поэтому наша продукция 
может отвечать будущим запросам 
потребителей в классе энергоэффек-
тивности.

— Вы действуете на опережение 
или намерены работать с ино-
странными заказчиками?

— Мы перенимаем опыт евро-
пейских производителей, для них 
это уже прошлый этап, а для нас это 
ещё непроторенная дорога. Прежде 
чем открыть собственное производ-
ство, мы много ездили по Европе, 
посетили такие крупные заводы, как 
Siemens, MBB и изучали те процес-
сы и решения, которые применя-
ются западными коллегами. Сейчас 
наша основная задача — внедрить и 
применить их здесь, на российской  
площадке.

— Как будет осуществляться ло-
гистика?

— Производство находится в 
Санкт-Петербурге. Всё будет зависеть 
от объёмов поставок. Если речь идёт  
о доставке, к примеру, фурами, то это 
займёт примерно 5-7 дней.

ПОТЕНЦИАЛ КУЗБАССА



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (11) - 2018 • www.dprom.online 95 95

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

— Российское оборудование на 
российских предприятиях — это, 
конечно, замечательно. Но элек-
тродвигатель — это сложный ме-
ханизм, он нуждается в сервис-
ном обслуживании, потребуются 
профильные специалисты. Как 
решить эту проблему на Кузбассе, 
если производство базируется в 
Санкт-Петербурге?

— До конца 2019 года мы планируем 
запустить в Новокузнецке высокотехно-
логичный сервисный центр. Тем самым 
мы собираемся обеспечить около сот-
ни высокооплачиваемых рабочих мест. 
Может быть, по меркам Кузбасса это 
не очень много, потому что, я слышал, 
там, на шахтах работают по несколько 
тысяч человек. Тем не менее, мы со-
бираемся взрастить команду квалифи-
цированных специалистов. На выстав-
ке к нам обращались представители 
средне-специальных, высших учебных 
заведений с целью приобрести самые 
дешёвые образцы нашей техники. Мы 
предложили им образцы бесплатно. 
Для нас важно, чтобы нынешняя моло-
дёжь, ребята, которые учатся обращать-
ся с техникой, планируют работать в 

шахтах и видят себя в этом деле, имели 
возможность с самого детства обучать-
ся на хорошей технике, чтобы в даль-
нейшем её использовать. Поэтому мы 
считаем важным поддерживать учебные 
заведения любыми возможными спосо-
бами — только так мы можем обеспе-
чить перспективное будущее.

— А как вы оцениваете ситуацию 
с кадрами в отрасли на сегодняш-
ний день? Перспективы именно 
здесь, на Кузбассе?

— Я уверен, что как раз в этом регио-
не мы найдём грамотные кадры. Будем 
набирать, обучать. Безусловно, сейчас 

очевиден дефицит кадров, ведь за по-
следние несколько лет в Кемеровской 
области отмечается большой отток на-
селения. Тем не менее, я думаю, что 
потенциал по-прежнему достаточно 
силён, просто нужно это развивать, 
продолжать, помогать людям двигать-
ся дальше. Но для того, чтобы иметь 
возможность развиваться, нам нужна 
поддержка местной администрации, 
на что мы очень рассчитываем и, ду-
маю, найдём общий язык. Потому 
как только общими усилиями можно 
постепенно решать такие глобальные 
проблемы региона, как нехватка ра-
бочих мест и повышение уровня жиз-
ни населения.®
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ЭВОЛЮЦИЯ 
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ 
ЭКРАНОВ (ПФЭ): ОТ ГЛИНЯНОГО 
ЗАМКА К БЕНТОНИТОВЫМ МАТАМ
Наличие противофильтрационных 

экранов на объектах нефтедобычи — 
обязательное условие для ведения ра-
бот и единственный способ защитить 
почву и грунтовые воды от загрязнений.

 Изначально для устройства ПФЭ ис-
пользовали минеральные глинистые 
материалы.

При кажущейся доступности их приме-
нение зачастую достаточно трудоёмко и 
не всегда экономически целесообразно. 
В условиях резких перепадов температур 
и влажности глина растрескивается. По-
этому безаварийный срок службы ПФЭ, 
построенного по технологии глиняного 
замка, как правило, недолог. 

Конструктивные решения с примене-
нием мембран, защищаемых от повреж-
дения неткаными материалами или 
песком, с одной стороны, менее трудо-
ёмки для монтажа и более технологич-
ны, с другой — могут быть недостаточно 
надежными, вследствие повреждений, 
получаемых уже в процессе монтажа, а 
также при эксплуатации в сложных кли-
матических условиях.

Бентонитовый мат объединил в себе 
достоинства как полимерных, так и 

природных материалов. Он представ-
ляет собой гибкий и прочный иглопро-
бивной каркас из полипропиленовых 
волокон, внутри которого равномерно 
расположены гранулы природного бен-
тонита. Благодаря своей конструкции 
он одновременно выполняет функции:

— армирования основания, т. к. тканый 
геотекстиль обладает повышенной проч-
ностью и  малой деформируемостью;

— изоляции, благодаря природному  
бентониту — экологически чистому 
природному адсорбенту.

КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
ЭКРАНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 Специально для объектов, располо-

женных в сложных гидрогеологических 
и климатических условиях, специали-
сты компании «БентИзол» разрабо-
тали новый продукт на основе бенто-
нитового мата. Теперь бентонитовый 
мат содержит дополнительный слой из  
геомембраны «под сварку», толщиной 
от 0,8 мм и более. Бентомат выполня-
ет функцию защитного подстилающего 
слоя для геомембраны, равномерно 
скреплённой с ним. При случайном 
повреждении геомембраны  в работу 
включается бентонит как активный до-
полнительный слой изоляции.

Этот материал успешно применя-
ется для объектов, к которым предъ-
являются повышенные требования 
по надёжности, долговечности и  
экологичности.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕНТОМАТОВ 
С ГЕОМЕМБРАНОЙ «ПОД СВАРКУ»
• 100% водонепроницаемость.
• Большая устойчивость к повреж-

дениям, температурным деформаци-
ям при морозобойном растрескива-
нии грунтов, их осадкам и просадкам.

• Долговечность: комбинированный  
экран обеспечивает увеличение  
межремонтных периодов до 2-х раз.

• Экономический эффект: замена 
нескольких слоев традиционных мате-
риалов в конструкции экрана; эконо-
мия времени на укладку и снижение 
затрат на ремонт гидроизоляции.

Таким образом, применение бен-
тонитовых матов с мембраной «под 
сварку» гарантирует высокоэффек-
тивную защиту почвы и грунтовых вод 
от негативного воздействия загрязня-
ющий веществ при добыче полезных 
ископаемых. Данный материал может 
оказаться более эффективным реше-
нием по сравнению с традиционными 
решениями для таких объектов, как 
шламовые и факельные амбары, по-
лигоны захоронения отходов нефте-
добычи, площадки розлива нефтепро-
дуктов, кустовые основания.

При этом добывающие предприятия 
могут существенно оптимизировать 
затраты за счёт экономии на строи-
тельстве и ремонте природоохранных               
сооружений.

Специалисты ООО «БентИзол»  вы-
полняют консультационное и техниче-
ское сопровождение объектов заказчика 
и осуществляют строительно-монтаж-
ные работы по монтажу изоляции. ®

ООО «БентИзол»
Россия, Курганская область, Кетовский район, 
пос. Введенское, ул. Промышленная, д. 14.
Тел. 8 800 500 70 10, +7 35231 36 539, +7 495 150 77 10
email: bentizol@bentizol.ru
сайт: bentizol.ru

ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

Большая часть месторождений нефти располагаются в регионах с сложными гидрогеологическими и климати-
ческими условиями. Данный факт обязывает заказчиков, проектировщиков и подрядчиков более тщательно вы-
бирать строительные материалы, в том числе гидроизоляционные, и предъявлять высокие требования к их на-
дёжности, прочности и долговечности для соблюдения актуальных  норм охраны и защиты окружающей среды.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
ЭКРАНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

ООО «БентИзол» — производитель бентонитовых матов BentIzol и Masterbent, геосинтетических 
материалов для гидроизоляции на основе бентонитовой глины. Мощность предприятия 7 млн. 
кв.м. бентоматов в год. Завод располагает аттестованной испытательной лабораторией и сетью 
складов. Поставки осуществляются по России, в страны СНГ и Европы. ООО «БентИзол» входит в 
Группу компаний «Бентонит», которая более 20 лет занимается добычей, переработкой и произ-
водством продукции на основе бентонитовой глины собственных месторождений в РФ и СНГ. 

К СЛОВУ

Рис. 1. Структура бентонитового мата
Рис. 2. Бентонитовый мат 
с геомембраной под сварку
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В горнодобывающей отрасли приоритет был и остаётся у очистного фронта и выемочных участков, подго-
товительные работы всегда остаются на втором плане. Это нередко приводит к календарному отставанию 
подготовки новых выемочных полей. Внедрение комплексного решения при оснащении подготовительных 
забоев позволяет увеличить производительность и безопасность труда, а также снизить трудоёмкость вы-
полняемых работ.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  
ПО ОСНАЩЕНИЮ ПРОХОДЧЕСКОГО ЗАБОЯ

иностранный. При модернизации 
проходческие комбайны можно ос-
нащать бурильной установкой БУР, 
предназначенной для возведения 
анкерной крепи. Установка БУР яв-
ляется дополнительным элементом 
проходческого комбайна, обеспе-
чивает предохранительное пере-
крытие кровли и груди забоя, спо-
собствует механизации процесса 
возведения анкерной крепи.

Буровая установка обладает сле-
дующими характеристиками:

• обеспечивает механизацию про-
цесса возведения анкерной крепи;

• управляют бурением два опера-
тора дистанционно и независимо 
один от другого;

• исключается нахождение рабо-
чих в зоне обнажения кровли при 
возведении основной крепи;

• конструкция устройства обеспе-
чивает защиту рабочего персонала 
от кливажа со стороны незакре-
плённого пространства;

• предусмотрена кнопка аварий-
ной остановки, расположенная на 
проходческом комбайне и на пуль-
тах управления бурильными устрой-
ствами;

• осуществляется контроль по 
минимальным давлению и расходу 

Комплексное решение разработа-
ли и реализовали специалисты за-
вода «Сибэлектро», применившие 
при оснащении подготовительного 
забоя оборудование, серийно выпу-
скаемое и ремонтируемое заводом:

• многопетлевой накопитель лен-
точного полотна;

• самопередвижную концевую  
систему СКС;

• перегружатель ленточный типа 
ПЛХ;

• установку пылеулавливания CFT;
• бурильную установку БУР;
• проходческий комбайн.
Эксплуатация проходческого ком-

плекса и его элементов направлена 
на соблюдение требований правил 
безопасности, механизации работ 
и обеспечение эффективности про-
изводственного процесса. Модерни-
зированный проходческий комбайн 
обеспечивает безопасность рабоче-
го персонала в забое при ведении 
работ, а также способствует увели-
чению производительности труда за 
счёт механизации и автоматизации 
процессов проведения и крепления 
горной выработки.

Проходческий комбайн в дан-
ном комплексном решении можно 
применять как российский, так и 

ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

воды, с блокированием возможно-
сти включения вращения буровой 
штанги;

• при работе буровой головки при-
меняется промывка канала буровой 
штанги и орошение в след резания 
буровой коронки; система подачи 
воды в штангу при бурении шпура 
осуществляется автоматически;

• предохранительное перекрытие 
буровой установки осуществляет 
временное поддержание кровли до 
установки постоянной крепи, съём-
ный лист (щит) обеспечивает защиту 
рабочего персонала от вывала со 
стороны груди забоя.

В цепочку транспорта горной мас-
сы встраивается самопередвижная 
концевая система типа СКС, пред-
назначенная для работы с много-
петлевым накопителем ёмкостью до  
200 метров, перегружателем ленточ-
ным и проходческим комбайном. Си-
стема СКС перемещает концевую часть 
конвейера при его удлинении или со-
кращении с обеспечением надёжной 
фиксации при натяжении полотна.

Более 20 систем СКС уже работают 
на добывающих предприятиях Куз-
басса, ключевыми потребителями 
являются СДС-Уголь, СУЭК и «Рас-
падская угольная компания».

Текст: Алексей Халевин, заместитель директора по ГШО ООО «Сибэлектро», Александр Шоттер, инженер по стандартизации ООО «Сибэлектро». 
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Самопередвижная концевая система СКС характери-
зуется рядом особенностей:

• реализована функция дистанционного радиоу-
правления с переносного пульта для обеспечения оп-
тимального удобства управления и контроля передви-
жения концевой системы СКС;

• системы управления СКС исключают создание опас-
ных ситуаций при возможных ошибках персонала;

• органы управления СКС расположены вне опасной 
зоны, легкодоступны и свободно различимы;

• размещение забойного оборудования на линейных 
секциях системы СКС обеспечивает лёгкое перемеще-
ние этого оборудования, снижая вероятность его по-
вреждения или нанесения травм персоналу.

В июле 2018 года проходческая бригада Павла 
Михеева на шахте «Листвяжная» установила всерос-
сийский рекорд: скорость проведения горной выра-
ботки составила 1650 м/месяц. Рекордный результат 
достигнут благодаря грамотной организации труда, 
внедрению эффективных технологических схем про-
ведения выработок и применению современного вы-
сокопроизводительного оборудования, в том числе 
и самопередвижной концевой системы ленточного  
конвейера.

Перегружатель ленточный ПЛХ осуществляет механи-
зацию процесса перегрузки горной массы от проход-
ческого комбайна на концевой став ленточного кон-
вейера (на самопередвижную концевую систему) или 
непосредственно на ленточный конвейер.

Взаимосвязь между элементами проходческого ком-
плекса осуществляется автоматизированной системой 
управления, обеспечивающей функциональный кон-
троль работоспособности и совместной работы эле-
ментов в комплексе. На аппаратном и программном 
уровнях аппаратурой управления выполняет блоки-
ровки и защищает оборудование с визуальной индика-
цией, отслеживает и фиксирует состояние и рабочие 
параметры электро- и гидрооборудования элементов 
комплекса.

Передача информации горному диспетчеру о рабо-
те комплекса и его элементов может осуществляться 
по любой системе, задействованной в многофункцио-
нальной системе безопасности шахты.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА
Развитие техники, совершенствование технологии 

проведения горных выработок и организации ра-
боты приводят к коренному изменению в характере 
труда, уменьшается доля ручного труда, снижаются 
трудозатраты основных производственных процессов 
и уменьшается себестоимость работ и, как правило, 
увеличивается производительность труда и скорость 
проведения.

Конечно, увеличение расчётного среднесуточного 
подвигания подготовительного забоя зависит от мно-
гих факторов: опытный и квалифицированный персо-
нал, горногеологические условия, необходимость про-
ведения дегазационных мероприятий и мероприятий 
по борьбе с пылью и т. д. Но, по имеющемуся опыту, 
рост темпов проведения горной выработки при приме-
нении предлагаемой техники и существующих техноло-
гиях может достигать более 50%.

Модернизированный комбайн КП-21

Ленточный перегружатель

Многопетлевой накопитель конвейерной ленты

Самопередвижная концевая система
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Главным отличием монопрокладоч-
ной конвейерной ленты от привычной 
многопрокладочной является исполь-
зование цельной тканевой прокладки 
в каркасе, выполненной из специаль-
ной твёрдосплетённой ткани из трёх 
нитей. Основа такой ткани состоит из 
полиэфира, а уток и дополнительная 
связующая нить в направлении осно-
вы — из полиамида, что обеспечивает 
минимальные показатели растяжения 
конвейерной ленты и максимальные 
показатели прочности.

Высокие прочностные характери-
стики ленты MONO-PLY позволяют 

рассматривать её в качестве аналога 
резинотросовой конвейерной ленты, 
обладающего при этом рядом не-
оспоримых преимуществ, таких, как 
малый вес и высокий коэффициент 
запаса прочности. Например, при 
одинаковых прочностных характе-
ристиках монопрокладочные ленты 
с тканевым каркасом имеют вес в 
1,5 раза меньше, чем ленты с ме-
таллическим каркасом, что обеспе-
чивает значительное снижение по-
верхностной нагрузки конвейерного 
транспорта и, как следствие, умень-
шение потребления электроэнергии. 
Коэффициент запаса прочности 
монопрокладочной резинотканевой 
конвейерной ленты по тяговому по-
казателю, гарантирующему допол-
нительную надёжность конструкции, 
также превышает показатель рези-
нотросовой ленты, составляя в сред-
нем 1,3 вместо 1,22.

Таким образом, ленты MONO-PLY 
идеально подходят для перемещения 
крупнокусковых и высокоабразив-
ных грузов (руд чёрных и цветных 
металлов, горных пород, брёвен) 
даже в очень тяжёлых условиях экс-
плуатации и при этом обеспечивают 

не только более эффективную ра-
боту конвейерного транспорта, но и 
существенное сокращение затрат на 
его эксплуатацию.

Ассортиментный ряд монопрокла-
дочных конвейерных лент MONO-PLY 
производства «ГСК Красный Треу-
гольник» включает в себя как ленты 
общего назначения, так и шахтные 
конвейерные ленты на основе ре-
зиновой смеси класса HWR/F (англ. 
high wear resistance).

Рецептура резиновой смеси HWR/F 
стала одной из новейших разработок 
специалистов предприятия. Одним 
из её ключевых показателей, наряду 
со способностью к самозатуханию, 
является стойкость к истиранию. 
Стойкость к истиранию у классиче-
ских резин, применяемых при про-
изводстве шахтных конвейерных 
лент типов Ш и ШТС, достаточно низ-
кая. Так, допустимые потери объёма 
при истирании резины классов Г-1 и 
Г-2, применяемых при производстве 
лент типа Ш, нормативно составля-
ют 200 мм3, а резины класса А, ис-
пользуемой для изготовления лент 
типа ШТС — 250 мм3. Для сравнения, 
аналогичный показатель у резины 
общего назначения — класса Б — не 
превышает 160 мм3. То есть, резина 
общего назначения гораздо менее 
подвержена истиранию, а значит, 
конвейерная лента имеет более дли-
тельный срок службы.

По показателю «потери объё-
ма при истирании» резина класса 
HWR/F не уступает резинам общего 
назначения. Как следствие, шахтные 
конвейерные ленты MONO-PLY на 
30-60% более устойчивы к абра-
зивному истиранию, чем шахтные 
конвейерные ленты типов Ш и ШТС. 
В совокупности с прочими «плюса-
ми», обусловленными однослойным 
твёрдосплетёным каркасом, конвей-
ерные ленты MONO-PLY обладают 
неоспоримыми преимуществами 
перед продукцией, представленной 
на традиционно стабильном рынке 
конвейерных лент, и являются инди-
катором активного движения отече-
ственного производителя в сторону 
интересов потребителей. ®

190 020, Россия, г. Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 138
Тел.: (812) 495-94-00, 718-59-34

Факс: (812) 251-40-60, 786-99-90
E-mail: sales@krastr.ru
Сайт: www.krastr.ru

ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

«ГСК Красный Треугольник» — один из ведущих производителей конвейерных лент в России — пред-
ставил на рынке новый продукт, не имеющий аналогов среди отечественных заводов-изготовителей:  
монопрокладочную конвейерную ленту MONO-PLY.

НОВЫЙ ПРОДУКТ 
НА РЫНКЕ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

ГСК КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
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Обрушится ствол шахты или нет, во многом зависит от правильного расчёта и выбранного типа крепи. Эф-
фективное управление состоянием пород подразумевает минимальное воздействие на горный массив. Что 
следует применять при проектировании охранной конструкции — точный анализ или творческую смекалку? 
Об этом мы поговорили с генеральным директором ООО «Горные системы и технологии» Никитой Орловым.

РАСЧЁТ КРЕПИ ШАХТНЫХ СТВОЛОВ

ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

Беседовала Надежда Гесс

— Некоторые эксперты считают, 
что при расчёте крепи нужно от-
ходить от шаблонных решений, а 
творчески анализировать ситуа-
ции, и принимать нестандартные 
решения. Разделяете ли вы эту 
точку зрения и почему?

— Да, разделяем. Подход к про-
ектированию и возведению крепей 
стволов шахт должен учитывать и 
глобальные, и локальные свойства 
горных пород. Это залог долгой и на-
дёжной службы крепей.

— Какие существуют методы 
расчёта крепи, которые учитыва-
ют эти свойства?

— Существуют аналитический и 
численный методы. Первый базиру-

ется на эмпирике процесса прояв-
ления и распределения горного дав-
ления с учётом особенностей места 
заложения ствола, свойств и нару-
шенности горных пород по его дли-
не  и глубине. Численный же метод 
основан на законах механики сплош-
ной среды и даёт общее представле-
ние о нагруженности крепи. На наш 
взгляд, целесообразно на первом 
этапе провести расчёт крепи чис-
ленными методами. Затем на основе 
геологической и эксплуатационной 
разведки свойств горных пород, учи-
тывая опыт эксплуатации крепей в 
различных условиях, внести коррек-
тивы в расчёт крепи на отдельных 
участках ствола.

— Как можно уменьшить воз-
действие на горный массив?

— Комбайновый способ проходки 
стволов не воздействует динамиче-
ски на массив горных пород, в от-
личие от буровзрывного. Он пред-
почтительней, если его применение 
допустимо по свойствам горных 
пород. Что касается буровзрывного 
способа, он характеризуется разви-
тием трещиноватости в обнажаемых 
горных породах и, как следствие, 
увеличением давления на крепь. Для 
снижения воздействия взрывных ра-
бот на развитие трещиноватости сле-
дует уменьшить расход взрывчатых 
веществ и повысить коэффициент 
использования шпура. И то, и другое 
приведёт к уменьшению количества 
циклов буровзрывных работ.

— Можно ли избежать ошибки 
в расчётах с учётом того, что на-
бор прочности бетонной смеси 
происходит в призабойном про-
странстве во время перераспре-
деления горного давления и ин-
тенсивного смещения породных 
стенок?

— Ошибки в расчётах можно из-
бежать, если учитывать смещение 
или деформации с развитием тре-
щиноватости породы с момента её 
обнажения до возведения постоян-
ной крепи. При возведении посто-
янных крепей следует применять 
бетоны с ускорителями схватывания 
и набора прочности. Для этих целей 
хорошо подходят армированные тор-
кретбетоны: в качестве временной 
крепи при проведении вертикаль-
ных стволов, в качестве постоянной 
крепи  — для наклонных. Возведе-
ние торкреткрепи можно включать 
в проходческий цикл как при ком-
байновой, так и буровзрывной про-
ходке. Торкрет специального состава 
ShotRock за счёт гидродинамических 
свойств торкретбетона глубоко про-
никают в трещины горных пород, 
образуя бетонопородную крепь, до 
нескольких раз превышающую толщи-

Никита Орлов, 
генеральный директор ООО «Горные системы и технологии»
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ЧЕРНЫЙ 
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ну торкретбетона. При этом необходимо рассматри-
вать применение специальных типов торкретсмесей, 
подходящих под конкретные условия ведения работ. 
Например, торкретсмеси ShotRock производятся в ги-
дро- и сульфатостойких вариантах, а также с высокой 
маркой по водонепроницаемости. При возведении 
тюбинговых или рамных крепей следует применять 
бетонный тампонаж закрепного пространства: для 
рамной крепи следует заторкретировать ЖБ затяжки 
или устанавливать армированную ткань. Закрепное 
пространство необходимо тампонировать специаль-
ными высокопроницаемыми бетонными составами 
с быстрым схватыванием и набором прочности. Это 
позволит равномерно нагрузить тюбинги и рамы кре-
пи при твердении состава и будет препятствовать раз-
витию смещений уже в процессе тампонажа за счёт 
гидростатического давления тампонажного состава.

— Зависит ли выбор укрепления от того, на-
сколько разведаны нарушенные участки при 
проектировании ствола?

— В тех случаях, когда нарушенные участки не 
были разведаны при проектировании ствола, а вы-
явились при его проходке, необходимо применять 
смолоинъекционное упрочнение при небольшой ве-
личине раскрытия трещин горных пород. Если же на-
рушенные участки разведаны заранее, имеют боль-
шую протяженность, а раскрытие трещин превышает 
0,1 мм, следует применять предварительное упроч-
нение составами на цементной основе с заранее за-
данными свойствами. Для этого подходит, например, 
сухая расширяющаяся смесь для упрочения и гидро-
изоляции породных массивов StrongRockMass. Это 
технологичней, производительней, дешевле и более 
безопасно с точки зрения санитарно-гигиенического 
воздействия на организм человека. Для упрочнения 
трещиноватых пород уже проведённого ствола при 
раскрытии трещин менее 0,1 мм следует применять 
смолы, а при раскрытии более 0,1 мм — составы на 
цементной основе.

— Какие крепи устанавливают как постоян-
ные, а какие — как временные?

— Деревянная крепь может применяться в каче-
стве временной. Постоянная деревянная крепь в 
стволах запрещена правилами безопасности. Стале-
полимерные или железобетонные штанги ЖБШ (ан-
кера), закреплённые минеральными ампулами для 
крепления анкеров МСС с подхватами (верхняками) 
в качестве постоянной крепи может использоваться 
только на наклонных стволах. При проведении вер-
тикальных стволов сталеполимерные или железобе-
тонные штанги можно применять только в качестве 
временной крепи.

— Как правильно рассчитать крепь с учётом 
нагрузки?

— Бетонная крепь хорошо работает в условиях 
равномерного нагружения. Если же в крепи возника-
ют изгибающие или срезывающие нагрузки, следует 
применять железобетонные крепи.
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Программно-технический комплекс «Blast Maker»® успешно работает на предприятиях АО «СУЭК»,  
АК «АЛРОСА», АО «Полиметалл УК», ПАО «Северсталь» и др. В статье рассмотриваются некоторые возможности 
комплекса и получаемые эффекты от внедрения в производство.
Коваленко В.А., к.т.н., директор Института коммуникаций и информационных технологий Кыргызско-Российского Славянского Университета 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА НА КАРЬЕРАХ. «BLAST MAKER»®

дений о свойствах взрываемого масси-
ва — использование цифровых техно-
логий для получения непосредственно 
с бурового станка в процессе бурения 
взрывных скважин, в том числе такого 
параметра, как удельная энергия буре-
ния [1]. Данный подход привлекателен 
прежде всего тем, что не нарушает су-
ществующего на карьере режима ра-
бот и не требует затрат на проведение 
дополнительных геофизических работ 
по детализации свойств горных пород 
взрываемого блока.

Программно-технический комплекс 
(ПТК) «Blast Maker»® — практическая 
реализация такого подхода на основе 
передовых технологий в микропроцес-
сорной технике и программировании. 
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®.  Устройство 
КОБУС® представляет собой мощный 
бортовой компьютер собственного из-
готовления с операционной системой 
Linux. Вычислительная машина создана 
специально для работы в условиях гор-
нодобывающих предприятий. Разработ-

АКТУАЛЬНОСТЬ
Непредсказуемая неоднородность 

прочностных свойств горных пород 
остаётся главным фактором, осложня-
ющим ведение горных работ и, напри-
мер, достижение требуемого качества 
дробления горной массы. Геологиче-
ская разведка в общем случае не может 
дать достаточно точной и подробной 
информации о структуре массива и 
прочности горных пород.

Необходимо применение новых ме-
тодов для оперативного учёта харак-
теристик массива в границах разруша-
емого блока. Один из эффективных 
способов получения необходимых све-

чик комплекса — Институт Коммуни-
каций и Информационных технологий 
КРСУ — один из ведущих центров на тер-
ритории стран ЕврАзЭС в области циф-
ровых технологий горного производства. 

Комплекс «Blast Maker»® позволяет 
выполнять контроль над бурением, ис-
пользуя данные, полученные с каждого 
бурового станка в режиме реального 
времени, изучать прочностные свойства 
массива горных пород и непрерывно 
отслеживать динамику их изменения 
в пределах карьерного поля. Данная 
информация с применением инстру-
ментов проектирования и моделирова-
ния програмного пакета «Blast Maker»® 
позволяет оптимизировать параметры 
конструкции заряда и БВР [2]. В условиях 
высокой интенсивности горных работ на 
карьерах комплекс обеспечивает опера-
тивность и многовариантность проект-
ных решений при  выполнении БВР. 

Эти и другие возможности комплекса 
были успешно продемонстированы на 
предприятиях АО «СУЭК», АК «АЛРО-
СА», АО «Полиметалл УК», ПАО «Север-
сталь» и др [3].  В статье рассмотривают-
ся некоторые возможности комплекса 
и получаемые эффекты от внедрения в 
производство.

ПОЛУЧЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ МАССИВА
В основу работы системы КОБУС® по-

ложена методика определения прочност-
ных характеристик массива по данным 
удельной энергоемкости бурения, кото-
рая зависит от таких параметров, как: 
нагрузка на шарошечное долото (осевое 
давление), сечение скважины, тип ша-
рошечного долота, скорость вращения 
бурового става, вращающий момент ша-
рошечного долота, скорость проходки 
скважины, и др. Результами соответству-
ющей обработки полученных данных от  
системы КОБУС®  являются детализиро-
ванное пространственное распределе-
ние удельной энергоёмкости бурения, 
прочностные характеристики пород, рас-
пределение крупных трещин и др.

После накопления достаточной стати-
стической информации появляется воз-
можность идентифицировать породы 
по прочностным характеристикам, что 
позволяет получить такие геологические 

ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

ОсОО «Blast Maker»
720000 Кыргызская Республика, 
Бишкек, ул. Киевская, 44
Тел. +996 (312) 66-01-40
E-mail: blastmaker@istc.kg
www.blastmaker.kg

Система «Blast Maker»®
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характеристики блока, как, например, 
для угольного месторождения, залега-
ние кровли угольного пласта, положе-
ние конденционных и некондиционных 
пластов, расщепление пластов, угол 
падения, нарушения,  контакты породы 
и др. Такой массив информации сопо-
ставим с комплексом геофизических 
исследований [4].

При этом, например, данные по энер-
гоёмкости бурения скважин обеспечи-
вают получение информации о залега-
нии кровли угольного пласта с гораздо 
большей точностью, чем данные геоло-
гической разведки. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТА БВР. 
Получаемая реальная детализи-

рованная структура массива с при-
менением различных инструментов  
ПТК «Blast Maker»®, таких как модули 
имитационного моделирования, про-
гнозирования и визуализации резуль-
татов взрыва позволяют проектиров-
щику решать широкий спектр задач 
БВР, в том числе определение опти-
мальной конструкции заряда, выбор 
оптимального проект на БВР и др.

Решение вышеперечисленных задач 
позволяет достичь таких результатов, 
как снижение разубоживания угля при 
выемке полезного ископаемого, увели-
чение выхода товарной продукции, сни-
жение расхода ВВ, повышение качества 
дробления и, как следствие, снижение 
расходов на экскавацию и др.

Знание пространственного распо-
ложения кровли, например, позволяет 
корректировать глубину пробуренных 
скважин таким образом, чтобы для 
угольных месторождений они точно 
располагались над поверхностью уголь-
ного пласта. Это приводит к существен-
ной экономии ВВ за счёт устранения 

Энергоемкость бурения и выделенная угольная кровля на примере разреза «Тугнуйский»

КОБУС®

Выделение прочных по энергоёмкости слоёв массива

прочные породы менее прочные породы уголь
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перебуров и предотвращает разубожи-
вание угля раздробленными фрагмен-
тами пустой породы.

Пакет «Blast Maker»® позволяет 
достаточно быстро спроектировать 
массовый взрыв блока, оценить про-
ект, используя возможности имита-
ционного моделирования; наглядно 
увидеть слабые места проекта, опе-
ративно внести изменения и полу-
чить оптимальный проект на БВР [3]. 

ВЫСОКОТОЧНОЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ 
И МОНИТОРИНГ РЕЖИМА БУРЕНИЯ 
Возможность системы КОБУС® по 

радиоканалу осуществлять передачу 
проекта на бурение на буровой ста-
нок и особо точная навигация станка 
на скважины, осуществляемая с помо-
щью глобальной навигационной спут-
никовой системы (ГНСС) GPS/ГЛОНАСС 
,обеспечивает высокоточная навигация 
и позиционирование бурового станка, 
оптимальное управление передвижени-
ем буровых станков и т. п.

Регистрируемые в процессе буре-
ния физические величины, характери-
зующие режим и параметры бурения 
доступны буровому мастеру и диспе-
черской службе. Пакет клиентских про-
грамм комплекса позволяет персоналу 
предприятия удобно и эффективно ра-
ботать с накапливаемыми данными. Та-
ким образом, обеспечивается контроль 
и мониторинг режима бурения.

Высокоточное позиционирование, 
контроль и мониторинг режимов бу-
рения позволяют достичь таких ре-
зультатов, как сокращение объёмов 
работ маркшейдерской службы, точ-
ное выполнение проекта на бурение 
по оптимальной сетке, сокращение 
времени навигации бурового станка 
на скважину, сокращение расходов 
горючего станка, повышение качества 
взрыва и др.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Обеспечивает целый ряд преиму-

ществ и выгод, но лишь некоторые из 
них поддаются количественной оценке. 
Частично эффективность комплекса 
достигается за счёт неявных факторов 
улучшения работы, таких как опертив-
ный доступ к статитистической и ана-
литической информации, хранящейся в 
базе данных ПТК «Blast Maker»®, совер-
шенствование процесса управления — 
подготовка сводных отчетов, снижение 
доли ручного труда, повышение произ-
водительности труда специалистов при 
проектирование, снижение времени 
подготовки проекта БВР, оперативная и 
удобная подготовка выходных докумен-
тов на массовый взрыв и др.

Некоторые другие выводы сами по 
себе поддаются количественному выра-
жению, однако их результат проявляет-
ся на более поздних стадиях производ-
ственного процесса, и потому трудно 
бывает оценить соответствующие выго-
ды при проектировании.

Особенности внедрения системы на 
предприятии. Для описания строения 
горного массива и моделирования про-
цессов разрушения горных пород взры-
вом, в ПТК «Blast Maker»® применяются 
математические модели, использующие 
разнообразные вычислительные методи-
ки и алгоритмы. Значения большинства 
коэффициентов для этих моделей опре-
деляются методами математической ста-
тистики по фактическим данным о свой-
ствах взрываемой среды. Как показывает 
опыт, каждый карьер имеет уникальные 
физико-механические и структурные 
свойства горного массива, которые, в 
конечном счёте, определяют характер 
диссипации энергии взрыва и степень 
дробления пород. 

В связи с этим, внедрение ПТК «Blast 
Maker»® в производственный процесс 
предполагает адаптацию к реальным ус-

ловиям конкретного месторождения, что 
обусловлено неполнотой исходных пара-
метров моделируемой среды. Процесс 
адаптации комплекса является достаточ-
но продолжительным по времени и вы-
полняется в течение несколько этапов. 

Эффективность внедрения ПТК «Blast 
Maker»®. Экономический эффект от вне-
дрения ПТК «Blast Maker» складывается 
из экономии в результате сокращения 
расходов на ВВ и проходку скважин до 
10% и повышения производительно-
сти горнотранспортного оборудования 
до 8% в связи с улучшением качества 
дробления горной массы и др. Так, 
например, на «Разрезе Тугнуйский»  
АО «СУЭК» экономический эффект за 3 
года эксплуатации составил 510 млн. ру-
блей. Успешное использование бортово-
го вычислительного комплекса КОБУС® 
способствовало, например, установле-
нию последовательно 2011-2017 гг. на 
«Разрезе Тугнуйский» нескольких миро-
вых рекордов по проходке скважин. ®
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Разговор, возникший рядом с этими 
гигантами, здорово напомнил беседу 
Малыша Свантесона и его мамы. Вот 
отработает эта шина свой срок, ис-
черпает имеющийся ресурс. И что же, 
владельцам тяжелой техники придётся 
каким-то образом от неё избавляться? 
Но как быть с такой махиной? Сжечь? 
Закопать? Спрятать? Сделать это не 
так-то просто, особенно учитывая, 
что шины эти поступают в промыш-
ленные регионы, к коим относится и 
Кузбасс, огромным потоком. Руково-
дитель проекта «Технологии по пе-
реработки отходов» ООО «Глобал 
Принтинг Системс» Георгий Тюка-
вин добавил в наши рассуждения дан-

ные статистики, подтвердив, что про-
блема эта более чем актуальна.

«На основании данных таможни 
можно приблизительно оценить коли-
чество шин, поступающих на Кузбасс. 
Это порядка 80 000 тонн новых колёс 
ежегодно. Ходит шина в среднем год. 
Сколько из отработавших свой срок 
шин утилизируется — неизвестно, но 
исходя из понимания технологиче-
ских возможностей в РФ, думаю, что 
немного. О судьбе остальных история 
умалчивает: где-то закопаны, спрята-
ны или сожжены. Я видел снимки из 
космоса. На них — большие чёрные 
озёра в тайге, а увеличишь — и вид-
но, что это свалка шин прямо в лесу. 

И ведь они не разлагаются — просто 
лежат, изменяя состав почвы, меняя 
русла рек. Это очень небезопасный 
для природы сосед и при этом прямая 
потеря ценных ресурсов», — расска-
зал Георгий Тюкавин. 

Ключевая проблема даже не в том, 
что производители и потребители КГШ 
не хотят заниматься проблемой ути-
лизации: в нашей стране просто нет 
полноценной системы управления 
жизненным циклом изношенных шин, 
которая привела бы к созданию новой 
отрасли, построенной на превраще-
нии отходов в конечную продукцию. 
То есть, пока нет. Но есть основания 
полагать, что вот-вот появится.

МЕТАМОРФОЗЫ

Фотографии на фоне БелАЗа — уже традиционный сувенир, который участники и гости выставки 
«Уголь России и Майнинг» привозят домой. Этакий новокузнецкий вариант фото с обезьянкой. 
Сотрудники нашей редакции тоже сделали такие снимки. Правда, на фото виден не весь само-
свал, а только колесо, на фоне которого взрослый человек выглядит достаточно миниатюрным.

Текст: 
Анна Кучумова

Фото: ugmk.org
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«УК «Шинпромресурс» совмест-
но с Агентством технологическо-
го развития при Правительстве РФ 
инициировали подготовку проекта 
федеральной программы по созда-
нию системы управления жизненным 
циклом изношенных шин. В резуль-
тате мы должны запустить пилотный 
проект, воплощающий системное 
решение по переработке шин, соз-
данию вторичных ресурсов и про-
изводству готовой продукции, что в 
дальнейшем позволит тиражировать 
этот опыт, создав несколько техноло-
гических парков по всей стране»,  — 
обозначила своё видение перспектив 
отрасли генеральный директор 
УК «Шинпромресурс» Елизавета  
Богородская. 

На сегодняшний день тенденции 
развития власти и бизнеса таковы, 
что неминуемо должны нас привести 
к ответственному и комплексному ре-
шению вопроса утилизации отходов. В 
этом смысле можно сказать, что точка 
невозврата уже пройдена. Пилотный 
проект планируют запустить в 2019–
2020 году, и наиболее перспективным 
регионом, где должна свершиться ре-
волюция в области утилизации, явля-
ется Кузбасс. 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗМЕР!
Так, давайте по порядку. Неужели в 

России действительно нет ни одного 
предприятия, которое осуществляло 

бы переработку КГШ? Конечно, есть. 
Но мы ведём речь о принципиально 
ином подходе к утилизации — как кон-
тролируемому, через ответственную 
управляющую компанию процессу. 

«Сложилась парадоксальная ситу-
ация. Экологический сбор у нас есть, 
штрафы за неисполнение экологи-
ческих требований есть, а вот пред-
приятий, оснащённых и работающих 
в русле единой логики управления 
жизненным циклом изношенных 
шин — нет.  В связи с этим подбор тех-
нологических решений, их адаптация 
к текущим условиям на техническом, 
правовом и экологическом уровнях, 
безусловно, является одной из задач 
федеральной программы», — отмети-
ла Елизавета Богородская. 

Постойте. А как же тогда на свет 
появляются все те элементы детских 
и спортивных площадок — резино-
вые плиты, которые, как все знают, 
производятся из дроблёных шин? Экс-
перты объясняют: работа с шинами 
для легковых автомобилей у нас ещё 
как-то поставлена. Подобные пред-
приятия не могут решить проблему в 
глобальном масштабе страны, одна-
ко некоторый объём покрышек они 
перерабатывают. Сказываются сла-
бость финансовой системы и общая 
дороговизна эффективных решений. 
Отдельные предприниматели не мо-
гут себе позволить такие капитальные 
вложения и идут на компромисс меж-

80 
ТЫС ТОНН 

1 
ГОД 

НЕ МЕНЕЕ 

НОВЫХ ШИН ПОСТУПАЕТ 
НА КУЗБАСС ЕЖЕГОДНО. 
ПРИ ЭТОМ СРЕДНИЙ СРОК 
СЛУЖБЫ ПОКРЫШКИ —

… в дорожное покрытие
Резиновая часть шины в переработанном и 
очищенном виде может стать компонентом 
асфальтобитумной смеси. В Северной Аме-
рике уже порядка 10 лет назад разработали и 
внедрили комплекс мер грамотной подготов-
ки сырья и его использования в дорожном 
строительстве. В результате использования 
таких добавок мы получаем дорожное полот-
но, срок эксплуатации которого значительно 
выше традиционного. Такая задача сегодня 
как раз поставлена правительством. Причём 
объём залежей шин отличнейшим образом 
соотносится с количеством километров до-
рог, которые в России необходимо обновить 
или построить. 

Шина превращается…
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ду возможностями оборудования, ка-
чеством конечной продукции и ценой. 

Иное дело — крупногабаритные 
шины, работающие на спецтехнике. 
Их переработка сопряжена с рядом 
сложностей, первая из которых оче-
видна — большой размер. 

«Самая большая проблема — это 
превратить эту огромную шину в куски 
такого размера, с которыми оборудо-
вание сможет работать. Причём делать 
это с постоянной высокой производи-
тельностью, минимальным участием 
человека и максимальной безопасно-
стью. Для компании Salvadori это был 
серьёзный вызов, и мы справились с 
задачей за счёт разработки совершен-
но новой машины, которая может в 
автоматическом режиме измельчать 
огромные колёса, дробя их на фраг-
менты до 50 на 50 см. Их уже можно 
загружать в стандартные линии и пе-
ремалывать в крошку необходимо-
го для создания конкретных изделий 
размера»,  — объясняет генераль-
ный директор компании Salvadori  
Luca Olcese.

К тому же, продолжает эксперт, со-
став материалов в КГШ отличен от шин 
для легковых автомобилей, ведь колё-
са спецтехники изначально рассчита-
ны на повышенные нагрузки. Судите 
сами: одно дело, когда по дороге едет 
машина общим весом в 1,5 тонны, и 
совсем другое — грузовик, который 
сам весит 200 тонн, да ещё и груза на 
нём столько же. То есть, логика про-
цесса переработки легковых и грузо-
вых шин одинакова, но механизмы для 
КГШ требуются более мощные. 

Таким образом, индустрию нам 
предстоит строить фактически с нуля, 

объединяя имеющиеся в наличие раз-
розненные компоненты. Надо сказать, 
что даже позаимствовать схему ана-
логичных производств не у кого — за 
рубежом её тоже нет. По одной про-
стой причине: для Европы и Северной 
Америки проблема утилизации шин 
сверхкрупного размера так остро не 
стоит, поскольку предприятия не ра-
ботают с такого рода техникой. Круп-
ные карьеры есть в Сербии, Чехии и 
ещё в нескольких странах Европы, но 
о таком потоке, как наш, тут речь, кон-
чено, не идёт. Да, есть Австралия, где 
угледобыча поставлена на такую же 
широкую ногу, как у нас, но это страна 
с иной культурой производства, и мо-
дель здесь другая. Скажем, на местных 
карьерах используется продукт пере-
работки шин, который применяется 
для проведения взрывных работ. То 
есть, собственные отходы включаются 
в собственное производство. Есть еще 
Бразилия, Мексика, Южная Африка, 
но и там процессы формирования от-
раслей находятся в зачаточном состоя-
нии, хотя в некоторых отдельных обла-
стях результаты уже есть. Поэтому нам 
предстоит освоить свой собственный 
путь, и правильнее это делать, основы-
ваясь на лучших имеющихся решениях. 

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА ШИНА?
Luca Olcese уже упомянул, что пе-

реработка шин связана с их последо-
вательным измельчением. Речь идёт 
о многоступенчатом процессе, в ко-
тором задействована целая цепочка 
оборудования.

«Шина — это многокомпонентный 
продукт. Упрощённо говоря, в составе 
резина, текстиль и металл. И измель-

… в резиновое покрытие
Очевидно, что самый популярный продукт из 
старых покрышек — резиновая крошка: это 
некоторая промежуточная стадия, которая 
может быть и самостоятельным материалом.
«Компания Salvadori решила для себя 
ответить на главный вопрос: что дальше 
делать с крошкой? При использовании 
дополнительного связующего материала 
с помощью прессования можно получать 
готовые изделия. Опциональные блоки для 
этого процесса могут быть даже включены 
в технологическую линию, а могут быть 
и отдельным оборудованием. Salvadori 
всесторонне изучила этот вопрос, реализовав 
несколько направлений. Можно создавать 
изделия в виде плитки, можно в рулонном 
варианте, можно работать с системами окра-
шивания сырья. Эстетической составляющей 
сегодня уделяется большое внимание, ведь 
требования к готовому материалу растут. 
Если несколько лет назад наличие хоть 
какого-то покрытия на детской площадке уже 
было достижением, то сегодня потребитель 
требует, чтобы это покрытие было ещё и кра-
сивым, и максимально мягким — в смысле, 
травмобезопасным. По моим данным, 
сегодня машины Salvadori охватывают все 
возможные процессы, связанные с работой с 
резиновой крошкой, её формованием и пре-
вращением в готовое изделие», — расска-
зывает руководитель проекта «Технологии 
по переработки отходов» ООО «Глобал 
Принтинг Системс» Григорий Тюкавин.

Шина превращается…
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ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

чать шину нужно таким образом, чтобы иметь возмож-
ность развести различные фракции экологически без-
опасным способом. 

Процесс переработки осуществляется по принци-
пу воронки: каждая последующая машина работает 
с меньшей фракцией и осуществляет более тонкую 
очистку. Самые мощные машины, которые работают 
с большими кусками, устанавливаются вначале произ-
водственной цепочки. Используются магниты, воздуш-
ные сепараторы, и на выходе мы получаем несколько 
видов сырья. Основное — это резина в виде крошки, 
которая благодаря системе сит имеет заданный ди-
аметр. Второй компонент — это текстиль, по сути, 
полиамид. Это синтетическое волокно, которое при 
определённом технологическом подходе может вос-
станавливаться до 15 раз. Третий — металл, по сути, 
металлолом. Опять же: поскольку речь идёт о кон-
струкциях, ориентированных на большие нагрузки, ис-
пользуются высокопрочные легированные стали. Стои-
мость килограмма металлолома за границей намного 
выше стоимости резиновой крошки», — описывает от-
крывающиеся возможности Георгий Тюкавин.

Вопрос, разумеется, ещё и в чистоте фракций. Для 
работы с полиамидом это реальная проблема, ведь 
даже пылевые вкрапления резины мешают реакции 
восстановления, и превратить сырьё в готовое изде-
лие оказывается не так-то просто. Георгий Тюкавин 
признаёт, что на сегодняшний день эта фракция са-
мая трудноприменимая. Сегодня этот материал при-
меняется, но не слишком активно — в нефтедобы-
вающей отрасли при тампонировании отработанных 
скважин, производстве шумопоглощающих покрытий. 
То же касается и металла: вкрапления резины созда-
ют дополнительную нагрузку на плавильный аппарат. 
Однако для формирования успешной бизнес-модели, 
необходимо рассчитывать на эту сталь как на конеч-
ный, а не сопутствующий продукт, а значит, осущест-
влять дополнительные инвестиции в оборудование. 
Что опять-таки согласуется с наличием системного и 
глубокого понимания жизненного цикла сырья. А это, 
безусловно, усложняет ситуацию.

Однако и без этих трудных решений есть различные 
варианты применения переработанных шин. 
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«Отсутствие должного понимания 
и надлежащего подхода в переработ-
ке КГШ и СКГШ как к особому виду 
вторичного сырья серьёзно снижает, 
а в ряде случае просто ограничивает 
эффективность и даже возможность 
его использования», — подчёркивает 
Елизавета Богородская. 

ОРГМОМЕНТ
Звучат идеи переработчиков, без-

условно, привлекательно, только вот 
на пути их реализации множество ба-
рьеров. Это только кажется: вот гора 
шин, вот технология, вот возможность 
миллионных заработков. На деле всё 
значительно сложнее.

Как уже упоминалось, будущая си-
стема должна быть не только эколо-
гичной, она должна быть рентабель-
ной. Если группа энтузиастов решит 
защищать сибирский лес от шин, то 
всем придётся взять ипотеку, чтобы 
приобрести один комплект ножей. 
Ведь шины нужно собрать — даже не 
те, что закопаны в тайге, а те, что об-
разуются здесь и сейчас. Нужно запу-
стить производственную линию. Нуж-
но наладить логистику. Нужно найти 
применение для готовой продукции 
или сырья. Нужно, в конце концов, 
продать эту готовую продукцию. Нет, 
к делу необходимо подходить, макси-
мально продумав все детали.

«Проект будет экономически успеш-
ным, если удастся объединить не-
сколько уровней решений. Нам нужны 
производители шин, производители 
оборудования для переработки, и, ко-
нечно, конечные потребители СКГШ. А 
ещё нужна законодательная инициати-
ва контролю и наказанию за несоблю-
дением норм. То есть нужно создать 
ситуацию, когда рециклинг будет не 
обязанностью, а возможностью за-
работать. Для потребителей шин это 
возможность, как минимум, не терять 

на штрафах и не платить утилизацион-
ный сбор. А для переработчиков – это 
производство продукции, на реализа-
ции которой можно заработать. Нет, 
одной, пусть даже крупной компании, 
с задачей не справиться. Нам нуж-
на консолидация усилий различных 
игроков рынка. Только тогда проект 
становится экономически оправдан-
ным», — говорит Георгий Тюкавин. 

Именно поэтому важное место в 
запланированной схеме отводится УК 
«Шинпромресурс». Если Георгий Тю-
кавин и специалисты Salvadori отлично 
ориентируются в технической стороне 
вопроса, то Елизавета Богородская — 
эксперт в области финансов и орга-
низации. Естественно, в Елизавету мы 
вцепились мёртвой хваткой: неужели 
проект и в самом деле удастся реа-
лизовать? Оказалось, что сложностей 
в деле ещё больше, чем могло пока-
заться на первый взгляд, однако авто-
ры проекта уже сумели проработать  
многие из них. 

ТРАТИМ ИЛИ ЗАРАБАТЫВАЕМ?
«Вопрос глубокой переработки 

отходов во вторичное сырьё и ли-
нейку готовой продукции — один из 
актуальных вопросов в рамках по-
становления правительства в рамках 
Стратегии-2030. Очевидно, что пере-
работка – это комплексный процесс. 
Также очевидно, что для реализации 
эффективного администрирования, 
ответственность за результат должна 
быть консолидирована в одних руках. 
Речь идёт о сложном технологическом 
процессе», — обозначила Елизавета 
Богородская.

«Для формирования эффективной 
программы необходимо стратегиче-
ское объединение всех заинтересо-
ванных участников. Система близка к 
той, которая создана для переработки 
ТБО. Есть управляющая компания, ко-

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

… в новую шину
Создание вторичной резины — регенера-
та — это ещё одно интересное направление 
использования сырья, которое у нас принято 
считать мусором. По своим свойствам такой 
материал значительно уступает и натураль-
ному, и синтетическому каучуку, однако 
в определённом количестве его можно вклю-
чать в смеси. Ценное сырье таким образом 
сохраняется, а физические и химические 
свойства готового изделия не страдают.
«Если вспомнить нашу историю, то СССР по 
геополитическим причинам был отрезан от 
рынков натурального каучука, поэтому мы 
были просто вынуждены развивать направ-
ление искусственных материалов. И задачи 
вовлечения отходов в оборот тоже решались, 
поэтому база в этом направлении есть. Это 
очень перспективное направление, скажем, 
Китай сегодня тоже использует регенерат в 
производстве шин», — напомнил Георгий 
Тюкавин. 

Шина превращается…

100 
ЛЕТ

РЕЗИНОВАЯ ПОКРЫШКА 
МОЖЕТ ПРОЛЕЖАТЬ  
В ЗЕМЛЕ БОЛЕЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ 
ОНА ИЗГОТОВЛЕНА, 
ОТНОСЯТСЯ К СПИСКУ 
САМЫХ СТОЙКИХ
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торая ответственна за решение этой 
проблемы. При этом совершенно нет 
намерения создавать дотационный 
проект: наши предприятия будут са-
моокупаемыми и стартовые инвести-
ции удастся вернуть», — уверена Ели-
завета Богородская. 

А ИНВЕСТОРЫ КТО?
В ответ на предположение о том, 

что инвестиции в проект будут только 
государственными, Елизавета Бого-
родская только улыбнулась. В первую 
очередь, речь в данном случае идёт 
о частных средствах, и организаторы 
намерены привлечь к делу пул инве-
сторов, прямо заинтересованных в 
решении обозначенной задачи. Од-
нако полностью исключать возмож-
ность участия государства в таком  
проекте ошибочно. 

«В добывающей отрасли сегодня 
есть достаточное количество компа-
ний, которые сами страдают от не-
возможности иметь надёжного пар-
тнёра, занимающегося утилизацией. 
Идея диверсификации бизнеса при-
влекательна для существующих по-
требителей»,  — уверена Елизавета 
Богородская. 

«Есть ведь ещё и имиджевая состав-
ляющая. Крупная компания заявляет, 
что отныне и навсегда начинает жить 
по «зелёным» правилам. Разумеется, 
к ней изменяется отношение миро-
вого сообщества, повышается статус 
компании, растет капитализация. На-
пример, Michelin известен тем, что 
утилизирует свои шины. Если наши 
производители встанут с ними в один 
ряд, доверие к компаниям будет ра-
сти  — экологическая составляющая, 
как элемент высокой технологично-

сти,   очень важна в современной ми-
ровой системе бизнеса», — добавляет 
Георгий Тюкавин. 

Конечно, чтобы заинтересовать ин-
весторов таким крупным проектом, 
подобных доводов маловато — не-
обходимо детальное экономическое 
обоснование. И для финансовых ана-
литиков потенциальных партнёров 
уже готов целый талмуд документов: 
мониторинг рынка, описание потен-
циальных рисков, связанных и ин-
фляцией, девальвацией и прочими  
процессами. 

КНУТ ИЛИ ПРЯНИК?
Хорошо, допустим, предприятие по-

добного рода запущено. Как обеспе-
чить его сырьём? Как направить все 
эти 80 000 тонн шин не в тайгу на захо-
ронение, а на завод для переработки.

Очень условно можно выделить  
два типа бизнесменов. Первые пла-
тят налоги и спят спокойно, вторые 
ищут возможность схитрить и живут 
в постоянном стрессе. Подход к ним 
разный. Однако при наличии прозрач-
ной, понятной системы, и установлен-
ных государством «правил игры», со 
всеми можно договориться, главное, 
чтобы базис был взаимовыгодный. А 
вот нарушение правил пресекалось 
быстро и неотвратимо. Следует отме-
тить, что эта практика уже применяет-
ся нашим государством.

Конечно же, авторы проекта готовы 
к трудностям: все мы знаем, что зна-
чит работать в России. И  в рамках су-
ществующей  действительности зача-
стую очень сложно добиться фактов. 
Бюрократические коллизии, распре-
деление ответственности по разным 
кабинетам и ведомствам превращают 
реальность в «мутную воду». Да, куль-
туру ведения бизнеса нам ещё растить 
и растить, но не боги горшки обжига-
ют, и это повод  для того, чтобы начать 
решительно действовать!

РАЗГОНИМ МАЛЫЙ БИЗНЕС?
Ещё один большой вопрос: что де-

лать с теми переработчиками шин, 
которые уже заняли свою нишу в от-
расли? При наличии организованной 
системы они останутся за бортом. Как 
оказалось, и этот момент уже проду-
ман, причём всё с точностью до нао-
борот: проект подразумевает вовле-
чение этих самых переработчиков в 
производственный процесс. 

«Существующие предприятия долж-
ны развивать свои мощности.  Ведь 
свехкрупногабаритные шины не един-
ственная проблема, есть ещё и просто 
крупногабаритные, индустриальные, 

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

Мы перечислили далеко не все возможные 
технологии использования переработанных 
покрышек. Вот такой вот «мусор» спрятан 
у нас где-то подальше от людских глаз. 
Соль в том, что разрозненные технические 
решения и идеи существуют давно, они есть 
у разработчиков из разных стран, однако 
только у России имеется возможность 
объединить все эти процессы в систему и 
по максимуму использовать неожиданно 
появившееся сырьё. 

СПРАВКА

… в резиновые плиты 
для временных покрытий
Композитные плиты гибкие, они не 
подвержены разрушениям под ударными на-
грузками, не трескаются. Мы ведь намерены 
осваивать тундру и Арктику? Вот плиты из 
резиновой крошки и пригодятся.

Шина превращается…
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На федеральном уровне че-
рез подведомственные институты 
Минпромторга РФ уже ведётся разра-
ботка методологии и схемы реализа-
ции программы. 

ЧТО В ИТОГЕ?
А в итоге в нашей стране должно по-

явиться слаженное многоступенчатое 
производство по переработке шин, где 
найдут место все необходимые звенья: 
и сбор сырья, и производство готовой 
продукции, и её реализация. Пока что 
один, хотя в перспективе их должно 
быть больше. Авторы подчёркивают: 
очень важно сейчас отказаться от шап-
козакидательства и «сузить» широту 
русской души. Нет никакого смысла 
одновременно запускать 20 заводов. 
Пусть всё начнётся с одного полноцен-
ного технопарка, который продемон-
стрирует свою эффективность, в том 
числе, экономическую. Тогда будет, что 
предъявить будущим инвесторам: вот 
система, который приносит прибыль, 
работать будем по этой же модели. 

Авторы проекта намерены учесть 
множество нюансов — скажем, уже 
упоминавшиеся тарифы РЖД, или ло-
кацию разных производственных ци-
клов и т. д.

Елизавета Богородская настаивает: 
метаморфозы в отрасли рециклин-
га неизбежны. Многие необходимые 
шаги уже сделаны, да и просто настало 
время изменить подход к управлению 
отходами как вторичным сырьём.

«Совершенно очевидно, что необхо-
димо отказаться от той потребитель-
ской производственной модели, к ко-
торой мы привыкли. Ведь ни у кого не 
вызывает удивления человеческое же-
лание жить в чистом доме и надевать 
по утрам чистую рубашку. Так почему 
бы не навести чистоту и в бизнес-про-
цессах», — призывает эксперт. 

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

грузовые, легковые шины и для работы 
с ними требуется уже не такое мощное 
оборудование. С позиции здравого 
смысла гораздо логичнее развивать 
предприятие в русле изначальной 
концепции технологического реше-
ния. Это дешевле, эффективнее, про-
ще», — объясняет Георгий Тюкавин. 

Исходя из этого, получается, что 
именно эта государственная программа 
федерального уровня сможет сбаланси-
ровать потоки материальных ресурсов 
и вместе с распределением и оптими-
зацией обеспечить реальную поддерж-
ку работающим предприятиям.

Ведь в идеале перерабатывающих 
кластеров должно быть несколько — 
страна-то у нас большая, и профиль 
у них может быть разный. Сегодня в 
европейской части России даже на-
блюдается дефицит сырья: переработ-
чики постепенно выбирают легковые 
покрышки. И наладить обмен потоков 
сырья ещё предстоит. 

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?
Что ж, не терпится взглянуть на пер-

вые результаты — задумка-то глобаль-
ная. Авторы проекта говорят, что та-
ковые есть уже сейчас. 

«Тот факт, что мы обсуждаем вопрос 
на экспертном Совете и рассматрива-
ем потенциальные площадки, где мо-
жет разместиться перерабатывающий 
комплекс, — это уже результат. Со-
вершенно очевидно, что это не стар-
тап, это серьёзный и глубокий проект, 
который необходим всем. На уровне 
Кемеровской области в рамках Экс-
пертного совета концепция получила 
полное одобрение. Хочу отметить, что 
на государственном уровне  имеется 
чёткое понимание логики взаимодей-
ствия, они готовы помогать землёй, 
сетями — тем, что в их силах», — го-
ворит Елизавета Богородская. 

80 
КМ2

30 
ДНЕЙ 

В 1983 ГОДУ НА ВОСТОКЕ 
США ЗАГОРЕЛАСЬ СВАЛКА 
ИЗНОШЕННЫХ ШИН — ОБЛАКО 
ЧЁРНОГО ЕДКОГО ДЫМА 
НАКРЫЛО ПЛОЩАДЬ В 

ПОЖАР ДЛИЛСЯ ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ НОВЫЙ ШИННЫЙ 
ПОЖАР НАЧАЛСЯ НА ЗАПАДЕ 
СТРАНЫ, ТУШИЛИ ЕГО 
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В статье рассматривается современная технология сухого обогащения с применением пневматической  
отсадочной машины allair® компании Allmineral.
Ключевые слова: сухая отсадка, сухое обогащение, пневматическая отсадочная машина, энергетический уголь.
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КАК ВЫГОДНО ОБОГАЩАТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УГЛИ.
ТЕХНОЛОГИЯ ALLAIR®

соответственно, отопления здания 
установки, затрат на обезвоживающее 
оборудование и очистку воды. Поми-
мо этого, количество обслуживающего 
персонала здесь значительно меньше, 
чем на мокрой обогатительной фа-
брике. Все эти преимущества позво-
ляют снизить не только капитальные, 
но и эксплуатационные затраты, и, как 
следствие, себестоимость переработки, 
которая в 3 раза ниже себестоимости 
переработки при мокром обогащении. 
К сожалению, мнение о сухом обога-
щении в России изрядно испорчено 
низкоэффективной работой «сухих» 
установок китайского и отечественного 
производства. Действительно, эффект 
обогащения на таких аппаратах виден 
только в классе крупности более 13 мм, 
но и в нём эффективность разделения 
оставляет желать лучшего. 

Перспективным оборудованием для 
сухого обогащения из доступных на 
рынке является сухая отсадочная ма-
шина allair®, изобретённая и запатенто-
ванная в 2000 году компанией Allmineral 
(Германия), известной на российском 
рынке как производитель отсадочных 
машин alljig® для мокрого обогащения, 
которые успешно эксплуатируются на 
ряде фабрик Кузбасса. 

В последнее время в угольной энер-
гетической отрасли России и стран СНГ 
наблюдается острая конкуренция по-
ставщиков и тенденция к повышению 
требований к качеству энергетического 
угля, поступающего потребителям. Об-
условлено это как экологическими, так 
и экономическими аспектами перера-
ботки и транспортировки угля, ограни-
чениями объёмов золоотвалов, а также 
запросами зарубежных потребителей. 
В связи с этим у большинства угольных 
компаний возникает необходимость 
обогащения энергетических углей. 

Применение традиционных мокрых 
способов обогащения зачастую является 
экономически невыгодным, так как тре-
бует строительства утеплённых зданий 
для работы в зимнее время года, приме-
нения дорогостоящего оборудования для 
обогащения и обезвоживания шламов, 
значительных площадей для замыкания 
водно-шламовой схемы, а в некоторых 
случаях и сушки тонкого концентрата. 
Кроме того, на многих угольных разрезах 
существует проблема с водными ресурса-
ми, что делает технологию мокрого обо-
гащения труднореализуемой. 

Альтернативой мокрому способу яв-
ляется сухой способ обогащения угля, 
который не требует строительства и, 

ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

В отсадочной машине allair© применя-
ется основной принцип отсадки — рас-
слоение материала по различным гра-
витационным свойствам компонентов, 
с последующим анализом и раздельной 
выгрузкой слоёв разной плотности.

Разделение материала в данной отса-
дочной машине allair® Allmineral (рис.1) 
происходит под действием пульсирую-
щего и постоянного потоков воздуха, 
проходящих сквозь решётку деки, ви-
брирующей с регулируемой частотой и 
амплитудой.

Звездчатая заслонка на подаче питания 
обеспечивает равномерное распределе-
ние материала по всей ширине деки, а 
звездчатая заслонка на разгрузке, регу-
лируемая золомером, в автоматическом 
режиме обеспечивает равномерное уда-
ление тяжелой фракции из отсадочной 
секции. При завершении процесса части-
цы пыли улавливаются рукавным филь-
тром или циклонной группой и, в зави-
симости от зольности, присаживаются в 
концентрат или отходы. 

Отсадочная машина allair® Allmineral 
предназначена для обогащения угля или 
разубоженной горной массы крупностью 
до 50 мм. Максимальная производи-
тельность зависит от размера частиц ис-
ходного материала. Производительность 
однодечной установки на крупном угле 
10(13)-50 мм составляет 50 т/ч, и 40 т/ч — 
для мелкого угля 0-10(13) мм. Произво-
дительность двухдечной машины — 100 

ООО «Коралайна Инжиниринг»
105005, Россия, г. Москва, Посланников переулок, д. 5, стр. 1
Тел. 8 (495) 232-10-02
info@coralina.ru, www.coralina.ru

Рисунок 1. Принципиальная схема отсадочной машины  allair®
Рисунок  2. Пилотная установка allair®  
в РПБ «КузбассСервис», г. Мыски, Кемеровская обл.
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и 80 т/ч соответственно. Для достижения 
наибольшей эффективности разделения 
производитель рекомендует соблюдать 
соотношение нижней и верхней границы 
крупности питания на уровне 1:5. Однако 
для каждого конкретного случая, рекомен-
дуется проводить тесты по обогащению 
угля на пилотной установке allair®.

После проведения ряда успешных ис-
пытаний по обогащению угля на пилот-
ной установке Allmineral, установленной 
в РПБ «КузбассСервис» (рис.2), были 
получены убедительные подтвержде-
ния, того, что данная технология позво-
ляет эффективно обогащать каменные 
и бурые угли с получением продуктов 
требуемого качества. Машина способна 
удалить практически всю видимую поро-
ду. Снижение зольности на 10-15% было 
получено даже на труднообогатимых 
экибастузских углях. Видео работы пи-
лотной машины можно найти на YouTube 
канале CETCO Channel. 

В настоящее время мире эксплуати-
руется более 60 машин сухой отсадки 
allair®. Для того чтобы ознакомиться с 
работой данных установок в промыш-
ленных условиях, специалисты ООО «Ко-
ралайна Инжиниринг» посетили в 2017 
году действующую сухую обогатитель-
ную фабрику SAMCA (Иcпания) (рис.3,4).

Фабрика обогащает бурые угли с влаж-
ностью 25%, обогащение ведут широким 
классом крупности 0-35 мм. Производи-
тельность по отгружаемой продукции 

составляет 3 млн т/год, количество уста-
новок allair® — 12 штук по 50 т/ч каждая. 
Весь технологический процесс ведётся в 
автоматическом режиме, практически 
без участия персонала. Данная фабри-
ка введена в эксплуатацию в 2005 году 
и успешно работает в настоящее время. 

В данный момент, на базе РПБ «Куз-
бассСервис» (г. Мыски) производится 
монтаж мобильного обогатительного 
комплекса на основе сухой отсадочной 
машины  allair©. Комплекс представляет 
собой промышленную установку с про-
изводительностью до 100 т/ч по рядово-
му углю, и состоит из двух технологиче-
ских модулей:

— модуля углеподготовки и класси-
фикации;

— модуля обогащения и пылеулавли-
вания.

Модуль углеподготовки и классифи-
кации (рис.5) состоит из приёмного 
бункера исходного угля, снабженного 
защитной колосниковой решеткой, за-
грузочного скребкового конвейера, 
двухвалковой зубчатой дробилки, гро-
хота предварительной сортировки и 
двух разгрузочных скребковых конвей-
еров, которые обеспечивают прием ис-
ходного угля, его дробление до крупно-
сти 0-50 мм, предварительный рассев 
по крупности 10 или 13 мм и получение 
отсева 0-10 или 0-13 мм как конечного 
продукта, так и промежуточного про-
дукта крупностью 10-50 или 13-50 мм.

Модуль обогащения и пылеулавлива-
ния (рис. 6) состоит из приёмного бунке-
ра, загрузочного скребкового конвейера, 
машины allair©, двух конвейеров концен-
трата и отходов, а также системы пыле-
улавливания с эффективностью работы 
95%, обеспечивающей нормативные по-
казатели ПДК по выбросам.

Тестовые запуски и ввод в эксплуата-
цию данного комплекса планируются 
на конец сентября 2018 года. Комплекс 
является мобильным, модульным и мо-
жет быть оперативно перемещён в разо-
бранном виде и собран на новом месте 
в случае необходимости. Планируется 
проведение промышленных испытаний 
сухого обогащения, после которых ком-
плекс можно будет установить на любой 
разрез и работать на нём круглогодич-
но. Проект и прохождение экспертизы  
ООО «Коралайна Инжиниринг» выполня-
ет собственными силами. Предусматри-
вается как возможность приобретения 
комплекса «под ключ», так и оказание 
услуг по обогащению. 

Многие организации связывают своё 
будущее с новыми технологиями, но ка-
тегорически не хотят быть первыми в их 
освоении. Сухая отсадка не является чем-
то новым, технология известна в СССР с 
1960-х годов. Компания Allmineral, выпу-
скающая отсадочные машины с 1988 года, 
разработала «сухую» отсадку и довела до 
серийного выпуска оборудование, надёж-
ное и уже проверенное временем. ®

Рисунок 5. Схема модуля углеподготовки и классификации

Рисунок  3. Фабрика сухого  
обогащения SAMCA (Испания)

Рисунок  4. Фабрика сухого  
обогащения SAMCA (Испания)

Рисунок 6 - Схема модуля обогащения и системы пылеулавливания
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Это требование сегодня зафиксиро-
вано и законодательно. Главный доку-
мент — приказ Ростехнадзора №599 
«Об утверждении федеральных норм и 
правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности при 
ведении горных работ и переработке 
твёрдых полезных ископаемых» от 11 
декабря 2013 года. Здесь чётко пропи-
сано, что «шахты должны быть обору-
дованы системами позиционирования 
работников, позволяющими контро-
лировать их местонахождение, с выво-
дом информации диспетчеру шахты». 
Специалисты отрасли отмечают, что 
абсолютное большинство предприятий 
эти требования соблюдают. Однако тра-
диционная ремарка в этом месте: «А 
ведь можно было сделать и больше!». 

Производители систем позициониро-
вания предлагают заметно более со-
вершенные решения, чем те, которые 
запрашиваются официально. Только вот 
этими возможностями пользуются да-
леко не все добывающие предприятия. 

«Я считаю, что системы безопасности, 
которые сейчас внедрены на предпри-
ятиях, в целом соответствуют утверж-
дённым в России законодательным 
нормам, но проблема в том, что они не 
успевают за реалиями жизни. По боль-
шей части безопасность в нашей стране 
построена по остаточному принципу: 
горнопромышленники соблюдают толь-
ко минимальные требования, и то не 
всегда и не везде. Пока Ростехнадзор 
не начнёт проверку, делать ничего не 
будут. Чаще всего активизируются по-

сле несчастных случаев — это явление 
я могу назвать «тушением пожара».

На сегодняшний день существует 
много современного оборудования 
для шахт, но по разным причинам оно 
не применяется. Конечно, многие за-
интересованы во внедрении новых 
технологий, но проблема в том, что 
этот процесс напрямую зависит от 
материальных возможностей пред-
приятия. Руководство далеко не всег-
да готово потратить внушительные 
суммы. Зачастую нас спрашивают, в 
какие сроки можно отбить инвести-
ции или как заработать на внедрении 
новых технологий. Таким образом, 
обеспечение безопасности в горно-
добывающей отрасли напрямую свя-
зано с нормативными требованиями 

ГОРНЯК! Я ЗА ТОБОЙ НАБЛЮДАЮ…

Вряд ли кто-то успел забыть прошлогоднюю катастрофу на алмазном руднике «Мир».  
151 человек находились в шахте в мент затопления, 142 смогли оперативно вывести на  
поверхность. С девятью оставшимися, как сообщали представители спасательных служб, «не 
удавалось установить связь». Вода прибывала, и 280 человек, в том числе и команда водолазов,  
искали пропавших горняков: никто просто не знал, в какой части шахты находятся люди. Нужны 
ли дополнительные комментарии об актуальности внедрения системы позиционирования на  
добывающих предприятиях?

Текст: 
Анна Кучумова

Фото: alpha-safety.kz
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и экономическими показателями»,  — комментирует 
генеральный директор инжиниринговой компании 
«Снабремсервис» Андрей Ефимов.

Прошедшая в Новокузнецке выставка «Уголь России и 
Майнинг» собрала на одном площадке производителей 
оборудования для горной добычи, и многие из присутству-
ющих компаний представляли именно системы безопасно-
сти. С ними-то мы и поговорили о ситуации в отрасли и 
о возможностях, созданных современными разработчика-
ми. Оказалось, что многие из них действуют на опереже-
ние, не дожидаясь, пока «клюнет жареный петух». 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Для начала давайте разберёмся, как работают современ-

ные системы позиционирования. По словам экспертов, 
принципиальных вариантов тут не так много.

«В основной своей массе системы позиционирования 
используют метод радиочастотной идентификации (RFID), 
но тенденция последних лет показывает, что некоторые 
производители за основу берут WiFi инфраструктуру. На 
поверхности и в подземных выработках устанавливают-
ся так называемые считыватели (точки доступа), а каждый 
шахтёр имеет свой индивидуальный идентификатор в виде 
активной метки (тага). При прохождении шахтёра, снаб-
жённого RFID меткой возле считывателя, происходит счи-
тывание индивидуального номера и через сеть передачи 
данных, в режиме реального времени происходит переда-
ча информации на компьютер диспетчера шахты. Время и 
место идентификации вносится в базу данных, и диспетчер 

ре
кл

ам
а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (11) - 2018 • www.dprom.online
122

может определить местоположение 
каждого шахтёра», — объясняет за-
меститель директора по развитию  
АО НВИЦ «Радиус» Руслан Смирнов.

Надо сказать, что многие производи-
тели создают многофункциональные 
системы: эксперты даже удивлялись, 
когда, задавая вопросы, мы пытались 
развести системы связи и системы 
позиционирования. На самом деле, 
действующие Правила безопасности 
в угольных шахтах гласят, что много-
функциональная система безопасно-
сти содержит в себе аэрологическую 
защиту, систему контроля состояния 
горного массива, противопожарную 
защиту, а также — одним пунктом — 
«связь, оповещение и определение ме-
стоположения персонала». Так что нет 
ничего удивительного в том, что совре-
менные предложения производителей 
являются многофункциональными.

«Система точного позиционирова-
ния является частью многофункцио-
нальной системы Flexcom от компании 
Mine Radio Systems и обеспечивает 
определение местоположения персо-
нала в подземных выработках с раз-
решением до ±20 м. Реализация этой 
подсистемы базируется на цифровой 
системе передачи данных, использо-
вании оптоволоконных сетей, прово-
дной и беспроводной коммуникации. 
Подсистема может включать в себя как 
собственную среду передачи данных 
системы Flexсom, так и использовать 
каналы передачи, уже имеющиеся на 
объекте. В системе точного позицио-
нирования используются считыватели, 
работающие в диапазоне 2,4 ГГц. Для 
определения местоположения объек-
тов с дискретностью 20 метров исполь-
зуются радиометки — транспондеры и 
подвижные считыватели, работающие 

в диапазоне 2,4 ГГц, которые размеща-
ются в индивидуальных светильниках 
персонала, на транспортных средствах 
или оборудовании. C целью обеспече-
ния работы меток в системе точного 
позиционирования протокол системы 
(базирующийся на протоколе стандар-
та IEEE 802.15.4) расширен механизмом 
определения времени задержки рас-
пространения радиосигнала (Time of 
Flight). Между транспондерами произ-
водится многократный обмен запро-
сами и подтверждениями, по которым 
оценивается задержка времени. 

В большинстве находящихся в экс-
плуатации систем позиционирования 
Flexcom реализован зональный прин-
цип позиционирования с использо-
ванием работающих в диапазоне 433 
МГц. считывателей. При переходе к 
системе точного позиционирования 
возможно дооснащение этих считы-
вателей вторым радиоинтерфейсом 
диапазона 2,4 ГГц и постепенное доо-
снащение дополнительными метками 
этого диапазона носимых устройств. 
Дальнейшее расширение системы зо-
нального позиционирования до систе-
мы точного позиционирования осу-
ществляется наращиванием сегментов 
точного позиционирования. Сегменты 
состоят из считывателей, которые под-
ключаются последовательно к муль-
тиинтерфейсной точке доступа МАР. 
Передача данных внутри сегмента и 
электропитание считывателей осу-
ществляются через последовательный 
интерфейс на медной витой паре. 
Данные о месторождении персонала 
передаются на поверхность с исполь-
зованием опорной сети и доступны 
диспетчеру шахты»,  — рассказала 
системный инженер Mine Radio 
Systems Екатерина Королькова.

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

заместитель директора  
по развитию АО НВИЦ «Радиус

ЭКСПЕРТ

РУСЛАН СМИРНОВ, 

«На начальных этапах работы с ме-
сторождением мы сталкиваемся с тем, 
что руководство компании-заказчика 
отказывается предоставить необходи-
мую информацию для предваритель-
ного анализа. Единицы предприятий 
пишут грамотные технические задания 
на проектирование систем, и это каса-
ется не только систем позиционирова-
ния. Конечно, выезд проектировщика 
на объект всегда необходим и полезен, 
но в данном случае не каждый заказчик 
готов понести затраты, связанные с вы-
ездом специалистов разных компаний 
производителей/проектировщиков 
либо системных интеграторов. Правиль-
но написанное техническое задание на 
проектирование в совокупности с по-
ниманием заказчика своих собственных 
потребностей и финансовых возможно-
стей — залог хорошей системы и про-
дуктивной работы с исполнителем». 
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МЕДЬ, ОПТОВОЛОКНО 
ИЛИ РАДИОКАНАЛ?
Вроде бы, очевидна эволюция тех-

нологий передачи данных, однако, как 
говорят эксперты, применительно к 
горнодобывающей отрасли всё не так 
очевидно: самое современное реше-
ние далеко не всегда является лучшим. 
У каждой из предложенных на рынке 
систем есть свои преимущества и не-
достатки. Если мы говорим о беспро-
водном канале, то необходима частая 
расстановка оборудования — важна 
прямая видимость. Чем больше обору-
дования в рамках одной системы, тем 
ниже её надёжность. У медного кабе-
ля таких проблем нет, однако имеется 
всем известный недостаток — низкая 
пропуская способность. Модерниза-
ция при таком решении пройдёт очень 
непросто: дополнительные функции, 
вроде видеонаблюдения и аналитики, 
на медь уже «не навесить». Оптический 
кабель может похвастаться большими 
возможностями, однако и он подвер-
жен повреждениям — речь ведь идёт о 
рудниках и шахтах, где работает тяжё-
лая техника, а освещённость оставляет 
желать лучшего. 

«На мой взгляд оптимальным реше-
нием являются комбинированные ре-
шения, например, оптический кабель 
для магистральных линий связи в сово-
купности с медным линиями для под-
ключения оконечных устройств»,  — 
предлагает компромиссный вариант 
Руслан Смирнов.

СПРАВИМСЯ САМИ?
Сегодня на рынке систем позициони-

рования представлены как отечествен-
ные, так и зарубежные разработки. В 
список наиболее известных обычно 
включают разработки Cisco (США), Davis 
Derby (Великобритания), «Радиус» (Рос-
сия), Mine Radio Systems (Канада/Россия), 

«Гранч» (Россия), «Ингортех» (Россия) и 
«РТЛ Сервис» (Россия) — и это далеко 
не полный перечень. Между прочим, 
именно российские системы эксперты 
выделяют как наиболее эффективные 
при соотношении показателей скоро-
сти беспроводной передачи данных и 
расстояния между узлами связи. Хотя 
это, конечно же, только один из воз-
можных критериев сравнения. Но осо-
бенность этого рынка в том, что и наше 
оборудование включает иностранные 
комплектующие. А реально ли обой-
тись без них? Когда мы адресовали этот 
вопрос производителям, они перефра-
зировали его по-иному: а надо ли?

«В глобальном мире, живущем по 
законам рыночной конкуренции, 
первостепенную роль играет эффек-
тивность процессов и технологий, и 
международная кооперация позволяет 
достигать высоких совместных резуль-
татов. Системы позиционирования 
используют общепризнанные техниче-
ские решения и интерфейсы, которые 
непрерывно развиваются, чтобы отве-
чать растущим потребностям пользо-
вателей, а за счёт массового исполь-
зования себестоимость продукта для 
конечного пользователя снижается. 
Создание системы без иностранных 
комплектующих возможно, но её ры-
ночные перспективы ограничены за 
счёт длительного времени разработки 
и высокой себестоимости», — отмети-
ла Екатерина Королькова.

«Если мы говорим об импортоза-
мещении, нужно понимать на каком 
уровне это происходит. Если взять за 
единицу систему позиционирования 
или отдельное оборудование в целом, 
то, конечно, возможно, и российские 
производители с данной задачей пол-
ностью справляются. 

Но если взять за уровень элементную 
базу (электронные компоненты) для 

производства оборудования, то такой 
возможности нет, т. к. в качественных и 
номенклатурных показателях, к моему 
огромному сожалению, наша страна 
отстала от передовых производителей 
электронных компонентов. Все про-
изводители систем позиционирова-
ния используют импортные электрон-
ные компоненты, и отрицать это не 
имеет никакого смысла», — согласен  
Руслан Смирнов.

ЧТО ИЗ ЧЕГО
Мы попросили экспертов рассказать, 

каким образом работает система опо-
вещения — на примере разработок 
конкретного производителя. 

Система «Кондор», которую создали 
российские разработчики из «Компа-
нии ДЭП» решает две задачи: позици-
онирование шахтёров и радиосвязь. В 
шахте строится сеть, в зависимости от 
имеющихся в наличии источников по-
даётся питание. Обязательно — резер-
вирование и блоки питания. Поскольку 
система работает под землёй, не уйти 
от взрывозащищённого исполнения. 
Информация передаётся диспетчеру на 
поверхность: здесь на экране строится 
3D-модель выработок, так что специа-
листы всегда знают, где находятся ра-
бочие, и имеют возможность сообщить 
им важную информацию. 

«Каждый шахтёр оснащается раци-
ей, так что осуществляется голосовая 
связь. По желанию заказчика это могут 
быть и световые системы, но я думаю, 
что рация надёжнее: никакой двусмыс-
ленности, никаких заученных сигналов. 
К тому же бывает, что фонарики выхо-
дят из строя, так что рабочий может и 
не обратить внимания — мало ли, что 
там моргает», — объясняет директор 
Кузбасского Обособленного под-
разделения ООО «Компания ДЭП»  
Юрий Баранов. 

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ
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Наши антенны стоят с интервалом 
200 м, точность — 0-2 м», — рассказал  
Юрий Баранов. 

«Система точного позиционирова-
ния  — это наша перспективная раз-
работка. В нашем варианте — это со-
ставная часть многофункциональной 
системы безопасности. Точность состав-
ляет +/-2 м. Если человек зашёл в опас-
ную зону, срабатывает сигнализация. 
Таких требований пока нет, но, надо ду-
мать, они будут ужесточаться», — про-
комментировал директор компании 
«Элкуб» Борис Нарымский. 

«Мы давно готовы к более жёстким 
требования. Планку в 20 м мы уже дав-
но преодолели, точность в 10 м наша 
система гарантирует», — присоединил-
ся к «передовикам» Игорь Скалабан. 

Наши спикеры не пришли к единому 
мнению относительно того, приведёт 
ли увеличение точности к увеличению 
цены системы. Да и вообще, не взялись 
на глаз плюс лапоть оценить стоимость 
такого технического оснащения горной 
выработки. По словам экспертов, очень 
много факторов необходимо учитывать 
для точного расчёта.

«Всё зависит от уровня шахты/рудни-
ка, протяжённости горных выработок, 
частоты расстановки считывающих тер-
миналов, количества персонала и от 
потребностей самого заказчика. Мож-
но спроектировать систему, которая 
будет учитывать только вход и выход 
из подземных выработок, а можно и 
систему, которая каждые 5 секунд бу-
дет посылать точные координаты пер-
сонала. В данном случае на мой взгляд 
золотой серединой является зональ-
ное позиционирование, с точностью 
до рабочих участков в совокупности с 
мобильными поисковыми приборами, 
которые в аварийной ситуации обеспе-
чат точность позиционирования +/-1 м. 
Могу отметить, что системы российских 
производителей гораздо дешевле, чем 
зарубежные аналоги, а по надёжности 
и функционалу не уступают им», — от-
метил Руслан Смирнов.

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

владельца, а тот, при необходимости, 
может ответить условным сигналом.

«Отличие нашей системы от аналогов 
в том, что она является быстроразвёр-
тываемой. В шахту опускается опти-
ческий кабель, устанавливается узел. 
Далее в дело вступают элементы под-
весных систем, которые работники раз-
вешивают по выработке. По инструкции 
положено соблюдать расстояние между 
ними в 200-250 м, но по опыту наших 
заказчиков работоспособность сохра-
няется и при 800 м. 8 месяцев система 
работает на одном комплекте батареек, 
в случае ЧС восстанавливается сама. 
Когда выработка завершается, можно 
собрать все узлы и без проблем пере-
нести их на другое место», — объяснил 
руководитель отдела маркетинга 
Alpha-Safety Игорь Скалабан. 

К слову, Alpha-Safety также работает с 
многофункциональной системой: здесь 
и позиционирование, и аэрогазовый 
контроль, и система предотвращения 
столкновений.

В ПОГОНЕ ЗА ТОЧНОСТЬЮ
Сегодня в нормативах прописано, 

что точность систем позициониро-
вания должна составлять +/-20 м. Ка-
залось бы, не так-то просто добиться 
таких показателей в условиях горной 
выработки. Но оказалось, что произво-
дители нормативы уже давно догнали и 
перегнали. Если требования законода-
тельства возрастут — а это ожидаемый 
поворот событий — то разработчики 
уже заранее подстелили соломки. 

«Сегодня среди производителей идёт 
борьба за точность позиционирования. 
В принципе, нет ничего невозможного: 
дело, по сути, в расстоянии между ан-
теннами. Нужно понимать, что горная 
выработка — это, считай, метро, и то, 
что возможно на поверхности, здесь, 
конечно, достижимо, но это обходится 
дороже. Скажем, на земле зона покры-
тия антенны 3 км, а в шахте — 300 м. 
То есть, чем чаще мы поставим обо-
рудование, тем выше будет точность. 

Относительно звукового и светового 
оповещения — вопрос спорный, дово-
дилось слышать разные мнения. Вроде 
бы, моргающий фонарик — не слишком 
современная система, да и количество 
сообщений здесь весьма ограничено. 
Только вот фонарь рабочий не оста-
вит: без него ведь в шахте темно. А вот 
рацию – запросто, всё-таки чрезвычай-
ная ситуация — событие из ряда вон 
выходящее. Один из наших экспертов 
рассказал о случае из практики. Рации 
монтировались к курткам рабочих, а си-
стема была настроена таким образом, 
что если объект долго находится без 
движения, то на экране рисуется опре-
делённый значок, а диспетчеру переда-
ётся информация: что-то не в порядке. 
Так вот, диспетчер здорово перепугал-
ся, когда увидел на мониторе десяток 
«мёртвых душ». Никто ведь не мог пред-
положить, что рабочие просто сняли 
куртки. Поэтому поди разберись, какая 
система оповещения эффективнее.

В любом случае, оба описанных вари-
анта — и голос, и свет — решают клю-
чевую проблему: наверху точно знают, 
где находятся рабочие. Если случится 
так, что какая-то часть шахты будет от-
сечена, то спасатели смогут оперативно 
принять меры, поскольку будут знать, 
где искать.

Специалисты Alpha-Safety говорят, 
что простейшие световые метки также 
показывают себя как эффективные. 
Предполагается запрограммировать 
в фонарь различные сообщения, ко-
торые горняк сможет передать на по-
верхность. Скажем одно нажатие — «Со 
мной всё в порядке», два — «Требуется 
помощь» и три — «Ситуация критиче-
ская». Разработчики предлагают кре-
пить метку на каску — с ней-то горняк 
уж точно не расстанется. Ещё один ва-
риант — специализированный шахтёр-
ский фонарь, на который можно от-
править сообщение с поверхности. По 
такой системе работали уже ушедшие 
в историю пейджеры. Фонарик издаёт 
звуковой сигнал, привлекая внимание 
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ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

«Оглянитесь вокруг: мы живём в 
мире, переполненном устройства-
ми с вращающимися элементами. 
А в таких механизмах, как правило, 
используются подшипники каче-
ния. И для каждой системы в но-
менклатуре нашей продукции най-
дётся предложение», — уверенно 
говорит технический руководи-
тель индустриального департамен-
та московского представительства 
NTN-SNR Пётр Панин. 

ЗАВЕРТЕЛОСЬ!

подшипники всех размеров стали чаще 
появляться на рынке промышленных 
запасных частей в тех отраслях, где ра-
нее такой проблемы не существовало, в 
результате чего страдают многие произ-
водители. Во избежание этого мы реко-
мендуем обращать особое внимание на 
качество маркировки и упаковки под-
шипников, их внешний вид. И, безуслов-
но, мы рекомендуем покупать подшип-
ники только у надёжных и проверенных 
партнёров — наших официальных дис-
трибьюторов.

— А с какими вопросами к вам 
обращаются гости выставки? Как вы 
оцениваете это мероприятие в ка-
честве канала связи? 

— Мы уже третий раз принимаем уча-
стие в «Уголь России и Майнинг». Наш 
стенд представлен и на других выстав-
ках, однако это мероприятие — особен-
ное. Скажем, на московской выставке 
аналогичного профиля основные посе-
тители — это менеджеры и руководите-
ли. Здесь у нас есть возможность пооб-
щаться с техническими специалистами, 
непосредственно с теми людьми, кто 
работает с нашими подшипниками. В 
связи с этим основные вопросы связа-
ны с особенностью эксплуатации наших 
изделий, мы обсуждаем технические 
процессы. Такая коммуникация очень 
важна: наши клиенты получают квали-
фицированные ответы в личном диа-
логе с представителями компании, мы 
же слышим отзывы непосредственно от 
потребителей нашей продукции. ®

Человеку несведущему может пока-
заться, что конструкция подшипника 
максимально проста: два кольца, ком-
плект тел качения и сепаратор – не так 
много возможностей для усовершен-
ствования. В ответ на подобное предпо-
ложение Пётр Панин только улыбается. 
Он объясняет: японский производитель 
подшипников NTN в этом году отмеча-
ет вековой юбилей. За 100 лет компа-
ния выпустила упомянутые изделия для 
многих промышленных отраслей, дове-
дя качественные характеристики про-
дукции до высочайшего уровня. Кроме 
того, производитель славится самым 
большим ассортиментом подшипников 
в мире. Со специалистом корреспон-
дент нашего журнала пообщался на вы-
ставке «Уголь России и Майнинг».

— Пётр, объясните, какие произ-
водственные факторы имеют клю-
чевое значение для качества под-
шипников?

— Есть большое количество спосо-
бов, позволяющих оценить качество 
подшипника. Большинство из них явля-
ются производными от основной харак-
теристики— чистоты стали, из которой 
это изделие произведено. Очень трудно 
устранить из неё все посторонние при-
меси и неметаллические включения. 
Это дорогостоящий процесс, и в мире 
не так много производителей, способ-
ных отлить металл, соответствующий 
требованиям нашего производства. Экс-
тремальная чистота стали — важнейшая 
характеристика нашей продукции. 

Вторым важным аспектом я бы на-
звал правильную термическую обра-
ботку подшипника. Посещая различные 
промышленные предприятия, я стара-
юсь взглянуть именно на этот производ-
ственный участок: по его организации 
можно судить о заводе в целом. На на-
шем производстве этому процессу уде-
ляется большое внимание.

Ну и третье — это скрупулёзное сле-
дование технологии производства. Япо-
ния сегодня уже ассоциируется с чем-то 
качественным, современным, долго-
вечным. Я воспринимал это мнение как 
стереотип, пока лично не посетил япон-
ский завод: отношение к производству, 
крайне высокий уровень автомати-
зации, чистота, неуклонное соблюде-
ние нормативов — это действительно  
впечатляет.

— На российский рынок поступа-
ют именно продукция, выпущенная 
на японских заводах компании?

— Да, именно так. На рынок России 
и сопредельных стран мы стараемся 
выводить японскую продукцию. В це-
лом же у компании 79 заводов по все-
му миру. В Стране Восходящего Солнца 
расположены 35 из них.

— Каким образом вы демонстри-
руете все вышеперечисленные ха-
рактеристики потенциальным по-
требителям готовой продукции? 
Работаете с анализаторами метал-
ла, предъявляете лабораторные за-
ключения…

— Лучшая иллюстрация для клиен-
та — это возможность протестировать 
наш подшипник в условиях реальной 
эксплуатации. После этого вопросов от-
носительно качества продукции уже не 
возникает — только технические и орга-
низационные: периодичность смазыва-
ния, сроки поставки и так далее. 

Хотелось бы добавить, что в послед-
нее время было замечено появление 
ряда примеров точного копирования 
наших изделий, при котором неспециа-
листу было бы крайне трудно отличить 
оригинал от подделки. Проведение 
анализов химического состава стали 
не даёт стопроцентной гарантии под-
линности изделия. Контрафактные 

Пётр Панин, 
технический руководитель индустриального депар-
тамента московского представительства NTN-SNR 
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Какое отношение этот факт име-
ет к добывающей отрасли? А самое 
прямое. И нефте-, и угледобыча уже 
сегодня используют эти технические 
решения на месторождениях, при 
этом маленьким летательным аппа-
ратам уже нашли массу вариантов 
применения. Например, «Роснефть» 
то и дело рапортует о запуске дронов 
для контроля за нефтепроводами — 
в различных регионах работы компа-
нии. А буквально недавно «Распад-
ская угольная компания» сообщила о 
внедрении беспилотников на разре-
зе — горные работы будут рассчиты-
вать с помощью аэрофотосъёмки.

Поскольку дело это для нас новое, 
неосвоенное, работа БПЛА в добы-
вающей отрасли вызывает много 
вопросов. Их мы адресовали ру-
ководителю проектов ООО «Не-
бесная механика» Сергею Завер-
кину, с которым встречались и на 
«Нефтегаз-2018», и на «Уголь России  
и Майнинг».

ОТ ЭТОЙ КАРТИНЫ 
ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА
Самая общая задача, которая мо-

жет решаться с помощью беспилотни-
ков — это построение 3D-моделей. 
Результат работы коптера — набор 

фотографий с большим перекрыти-
ем. Используем метод фотохрономе-
трии и получается объёмная модель 
поверхности. С её помощью специ-
алисты могут планировать работы и 
отслеживать их выполнение. Напри-
мер, оценить изменения выработки, 
процесс строительства объекта и так 
далее.

«Коптер даёт возможность опе-
ративно снимать большие участки 
горных работ, что позволяет иметь 
моментальный снимок текущего со-
стояния. Если работать, например, с 
тахеометром, то для получения ка-
чественной модели придётся отснять 
множество точек. Скажем, нужно от-
снять карьер площадью 3,5 км на 500 
м. Если пользоваться классическим 
методом, уйдёт месяц. Коптер отсни-
мет территорию за полтора часа, ещё 
два уйдёт на обработку. А при этом 
работа ведь не стоит на месте, и, если 
не получить данные оперативно, они 
просто потеряют актуальность», — 
объясняет Сергей Заверткин.

Или другая задача — инвентариза-
ция складов. Наш эксперт рассказал о 
том, как на одном из объектов про-
водили сравнение: одновременно 
производители инструментальные 
замеры и с использованием беспи-

лотников. Расхождение получилось 
всего в 0,3%.

«Детализация 3D-поверхности по-
лучается достаточно высокой. Все 
мелкие выступы, которые при обыч-
ной традиционной съёмке срезают-
ся, при съёмке с помощью коптера 
сохраняются, эту информацию мож-
но учитывать при подсчёте объёма. 
Также возможна съёмка с помощью 
лазерного сканирования. Этот метод 
даёт ещё большую точность. Правда, 
цена такого решения высокая: лазер 
наземного сканирования обойдётся 
в 8-20 млн рублей, а вариант, кото-
рый ставится на квадрокоптер, около 
6 млн рублей», — рассказал Сергей 
Заверткин. 

Уже сегодня над территорией 
«Оренбургнефть» (дочка «Роснеф-
ти») летают беспилотники — они 
осуществляют мониторинг террито-
риально удалённых объектов нефте-
газодобычи, трасс трубопроводов. 
Благодаря телевизорам съёмка ве-
дётся даже ночью: таким образом 
удаётся повысить и экологическую, 
и промышленную безопасность. В 
среднем за сутки осуществляется до 
трёх вылетов, охват составляет около 
100 км трасс трубопроводов. БПЛА 
летают со скоростью от 65 до 120 
км/ч и высот полета от 50 до 500 м. 

Два БПЛА курсируют над разрезом 
«Распадский». Таким образом, ком-
ментируют представители компании, 
удаётся повысить оперативность и 
безопасность маркшейдерских за-
меров и точность расчётов. За пол-
часа полёта беспилотник способен 
сделать до 500 фотографий любой 
точки разреза. Ещё час на компьюте-
ре стоится 3D-модель горной мест-
ности. Итого — полтора часа вместо 
двух дней, которые ранее тратили на 
аналогичную работу маркшейдеры. В 
общем, представители добывающей 
отрасли голосуют за технологию.

ДОСТУПНЫЕ ИННОВАЦИИ
Прогнозы относительно снижаю-

щихся на беспилотники цен уже сбы-
ваются. В настоящий момент рынок 
предлагает решения, более чем до-

ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ
Аналитики PwC говорят, что к 2020 глобальный мировой рынок технологий применения БПЛА 
составит $127 млрд. И в мире, и в России их будут внедрять всё активнее, чему немало поспо-
собствует снижение цены.

Текст: 
Анна Кучумова
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ступные для добывающей отрасли. 
Да, оборудование для лазерного ска-
нирования, упомянутое экспертом, 
пока дороговато. Но, по словам Сер-
гея Заверткина, китайский аппарат 
DGI с 27-мегапиксельной камерой 
стоит порядка 110 000 рублей, и, 
учитывая возможности таких систем, 
окупаются эти вложения быстро.

Разумеется, на рынке есть разные 
варианты. Компания «Небесная ме-
ханика» привозит на выставки три 
образца БПЛА, отличные даже по 
внешнему виду. Функционал и воз-
можности, соответственно, тоже не 
равны, однако с решением описан-
ных задач — в минимальном вариан-
те — справится даже самая малень-
кая и недорогая модель. 

«Самый маленький из представ-
ленных аппаратов предназначен, в 
основном, для любительской фото-
съёмки. Но в воздухе он стабилен, 
управлять им легко, камера — 20 ме-
гапикселей, возможность летать по 
маршруту и выполнять задания у него 
есть. Поэтому такой БПЛА активно 
используют именно для решения за-
дач построения 3D-моделей на гор-
ных выработках и съёмок складов.

Второй аппарат — побольше — уже 
промышленного класса, его стои-
мость на порядок выше. Этот аппа-
рат может летать и в мороз  — до 
-20 градусов, и в дождь, поскольку 
модель влагозащищённая. К тому 
же время полёта у него увеличе-
но  — батарея двойная. Он может 
переносить определённые грузы, а 
значит его можно оснастить тепло-
визором, камерой с оптическим  
увеличением.

И, наконец, самый большой аппа-
рат. Летающая платформа предназна-
чена в основном для того, чтобы под-
нимать тяжёлую полезную нагрузку. 

БПЛА рассчитан на съёмку лазерным 
сканером весом от 2,5 кг», — провёл 
экскурсию Сергей Заверткин. 

КРОМЕ ТЕХНИКИ
Хорошо, допустим, сам аппарат 

можно приобрести с минимальны-
ми вложениями. Но ведь прямо из 
коробки он не полетит и не начнёт 
выполнять свои функции. Нужна, как 
минимум, программа составления 
3D-моделей, с которой нужно уметь 
обращаться. Да и аппарат необходимо 
«научить» летать по маршруту. А это 
дополнительные вложения, дополни-
тельные сложности и сотрудники.
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Сергей Заверткин разбил подоб-
ные предположения на корню. По 
его словам, «специально обученные 
люди» для работы с коптером не по-
надобятся. Да, есть обучение, оно 
длится 5-10 дней — в зависимости 
от сложности системы. К делу уже 
сегодня подключились Московский 
авиационный институт и Институт 
повышения квалификации топлив-
но-энергетического комплекса, 
поэтому количество выпускников  
пребывает. 

Да и вообще, современные БПЛА 
максимально автоматизированы. 
Маршрут полёта строится настрой-
кой ряда параметров, а дальше 
программа фактически работет са-
мостоятельно. Считает количество 
необходимых пролётов, если бата-
рейки не хватает и полётное задание 
слишком большое, ставит миссию на 
паузу — дрон возвращается на базу. 
Меняем батарейку — и работа про-
должается с того места, где остано-
вилась. То есть, можно непрерывно 
снимать даже большие площади.

«Со стороны пилота требует-
ся понимание того, как построить 
маршрут. Далее процесс запускает-
ся нажатием двух кнопок. На старте 
проверяется состояние всех систем. 
Если они готовы к полёту, коптер 
сам поднимается с земли, летит и 
потом возвращается с отснятым ма-
териалом для замены батарейки или 
обработки. Обработка требует опре-
делённых навыков, но, поверьте, это 
несложно — всю работу делает ком-
пьютер. Какое-то количество фото-
графий загружается в программу, 
которая сама вычисляет положение 
камер, обрабатывает и строит 3D-мо-
дель. Единственное, нужны дополни-
тельные действия по привязке моде-

ли к локальной системе координат. 
Следующий этап — обработка, вычи-
щение техники, удаление деревьев и 
тех объектов, которые не относятся к 
рельефу. Есть ещё несколько специ-
фических задач, но научиться этому 
можно быстро», — успокоил Сергей 
Заверткин.

Получается, что на пути развития 
направления буквально нет преград. 
Кроме, пожалуй, косности мыш-
ления. Консультант по геологии и 
добыче Джордж Котци в интервью 
miningiq.com высказал очень инте-
ресную мысль, объясняя, почему ин-
новационные решения так неохотно 
приживаются в добывающей отрасли.

«Горнодобывающая промышлен-
ность медленно принимает новые 
технологии; причину этого я вижу 
в том, как нас учили в университе-
тах (с точки зрения традиционного 
мышления о добыче и промышлен-
ности в целом за последние 100 лет 
университеты мало изменились), и 
в том, что сотрудники в большин-
стве своём не получают современ-
ных практических знаний в обла-
сти оптимизации. «Самая большая 
глупость — делать то же самое и 
надеяться на другой результат», — 
сказал Альберт Эйнштейн. Пере-
мены  — это неизбежность жизни, 
поэтому принимайте их полностью. 
Перемены в способе управления, 
инновации для извлечения большей 
прибыли, оптимизация — это отно-
шение и способ мышления, которо-
му можно научиться. Никто из нас 
не рождается доктором или добыт-
чиком — мы учимся этому».

Однако, судя по количеству ново-
стей в внедрении БПЛА на объектах 
добывающей отрасли, и этот барьер 
уже удаётся преодолеть.

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ
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500
МЕТРОВ

-20° 
ЦЕЛЬСИЯ

12 
М/С

500 
ФОТОГРАФИЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 
АЭРОФОТОСЪЕМКИ 
КВАДРОКОПТЕРА, КОТОРЫЙ 
РАБОТАЕТ НА РАЗРЕЗЕ 
«РАСПАДСКИЙ»,

И СКОРОСТИ ВЕТРА ДО

ЗА 30 МИН БПЛА  
СПОСОБЕН СДЕЛАТЬ  
ДО

ОН МОЖЕТ РАБОТАТЬ  
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО
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ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

НА СМЕНУ АВТОПАРКУ
Картина, когда гружёные самосва-

лы наворачивают по месторождению 
бесконечные круги вверх по спирали, 
вскоре совсем останется в прошлом. 
Ведь использование этой техники для 
доставки на поверхность грузов с глу-
бин карьеров невыгодно экономиче-
ски. Речь о постоянном расходе то-
плива, шин и запчастей. Кроме того, 
машины вредят экологии, так как 
создают постоянную загазованность 
в процессе работы. Учитывая высо-
кие требования к освоению недр, 
негативные факторы воздействия на 
окружающую среду в таких масштабах 
недопустимы.

«Когда глубина карьера превыша-
ет 200 м, работать с автомобильным 

транспортом становится невыгодно. 
Одной из возможностей снизить за-
траты на добычу руды становится ис-
пользование крутонаклонных конвей-
еров. Машина ведь едет по уступам, 
то есть протяжённость пути получа-
ется очень большой. А это затраты на 
топливо плюс амортизационные. Экс-
плуатация конвейера в данном случае 
будет выгоднее, его можно установить 
на существующий борт и поставлять 
руду с нижних горизонтов на верхний, 
непосредвенно на сам борт карье-
ра»,  — объяснил специалист ПАО 
«Новокраматорский машиностро-
ительный завод» Андрей Пустова-
лов, с которым мы встретились на стен-
де компании на выставке «Уголь России  
и Майнинг».

Благодаря крутонаклонному кон-
вейеру процесс подачи породы ста-
новится беспрерывным, что к тому 
же позволяет наращивать объёмы до-
бычи. Традиционный горизонтальный 
ленточный конвейер в таких горно-
технических условиях нецелесообра-
зен, так как он способен преодолевать 
углы не более 20°. А поиск сложной 
схемы размещения такого конвейе-
ра себя не оправдает экономически. 
Крутонаклонные же конвейеры можно 
размещать даже под углом в 90°.

ВИДЫ КРУТОНАКЛОННЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ
Широкое распространение имеют 

типы Z- и L-образных крутонаклон-
ных конвейеров. Их отличают ори-

КРУТОЙ ПОДЪЁМ

Карьеры, разрабатываемые десятки лет, неизбежно переходят в категорию глубоких. На сегод-
няшний день в мире ближе всех к центру Земли (на один километр двести метров) опустился 
Бингем Каньон, штат Юта, США. Вести открытую добычу полезных ископаемых до километровых 
глубин в проектах многих предприятий, в том числе и в нашей стране. В таких сложных гор-
нотехнических условиях один из главных вопросов в том, как менее трудозатрано поднимать 
горную массу на поверхность. Давно нецелесообразно применять только самосвалы для вывоза 
руды с нижних горизонтов. В настоящее время оптимальная схема работы — совместное ис-
пользование автомобильного и конвейерного транспорта. При этом традиционные ленточные 
конвейеры уступают в эффективности крутонаклонным. В чём преимущество крутонаклонных 
конвейеров, и где эта техника успешно внедрена в России? 

Текст: 
Ангелина Селина

Фото: fennerdunlopamericas.com
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гинальные прижимные станции и поддерживающие ро-
ликоопоры, кроме этого на их ленте устанавливаются 
поперечные рёбра и гофроборт. Гладкая лента на них 
используется, если транспортировка материала до 45°, 
шевронная — свыше 45°.

Принципиально новые системы двухленточных, труб-
чатых, подвесных и ленточно-цепных крутонаклонных 
конвейеров послужили разнообразию конструктивных 
исполнений опорных устройств. В приводах крутона-
клонного оборудования стоят стопорные устройства 
или тормоза. Они предотвращают самопроизвольный 
ход гружёной ветви конвейера вниз под действием мас-
сы груза. Применение винтовых, пружинно-винтовых и 
грузовых натяжных устройств зависит от длины круто-
наклонных и вертикальных конвейеров.

«Основными техническими показателями являют-
ся угол подъёма до 90°, производительность не более 
450 м3/ч, высота подъёма до 80 м, ширина варьируется 
от 500 до 2000 мм, скорость ленты до 2,5 м/с, условия 
эксплуатации ± 40 °С. Данный тип конвейеров исполь-
зуется для транспортировки материала от порошко-
образного до кускового с гранулометрическим разме-
ром до 80 мм (до 200 мм не более 2%), температура 
транспортируемого материала до 150 °С, для пылящих 
грузов предусматривается герметичное исполнение. 
Загрузка груза осуществляется на нижнем горизонталь-
ном участке, выгрузка через концевой барабан»,  — 
объясняет заместитель технического директора  
АО НПО «Аконит» Сергей Хапов. 

«Особенность загрузки крутонаклонных ЛК предус-
матривает равномерную загрузку ленты ЛК с целью ухо-
да той в сторону, что в свою очередь может привести 
ленту в негодность.
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Срок службы крутонаклонных ЛК 
можно продлить, применяя поли-
мерные ролики и вовремя проводя 
ТО системы. Активно интегрируя 
в эксплуатацию ЛК системы защи-
ты ЛК от порыва. Это защита, как 
правило, многоуровневая», — по-
ясняет генеральный директор  
ООО «Росмашхолдинг» Антон 
Придворов.

Вообще, на производство конвей-
ерной техники, в том числе круто-
наклонной, направлено внимание 
большого числа машиностроитель-
ных заводов. Ведь на промышлен-
ных предприятиях внедрение этого 
оборудования, можно сказать, «в 
моде». Фирма «Аконит» — как раз 
одно из российских предприятий, 
которое имеет опыт строительства 
крутонаклонных конвейеров. К 
примеру, таковые изготовили по за-
казу ОАО «Евраз КГОК» и запустили 
в эксплуатацию на Качканарском 
ГОК «Ванадий». Также Z-образные 
конвейеры «Аконита» работают в 
АО «Метахим» и ОАО «Гомельстек-
ло» (Республика Беларусь).

«Технология применения круто-
наклонных конвейеров при пере-
грузке горной массы с уступа на 
уступ возможна на высоту до 70 
метров, и таких «ступеней» может 
быть несколько в одном разрезе. 
Мощность привода конвейера — 
2х160 кВт, производительность до 
2000 т/ч. Ширина ленты зависит от 
транспортируемого груза и варьи-
руется от 1000 мм до 2000 мм.  По-
сле завершения работы конвейеры 
можно демонтировать и переуста-
новить на другой участок», — гово-
рит Сергей Хапов.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 
К слову, транспортировать что-ли-

бо крутонаклонным конвейером ак-
туально не только для горнорудной 
промышленности. К примеру, широ-
кое применение техника получила в 
пищевом, химическом, цементном, 
металлургическом производстве, в 
строительстве, в сельском хозяйстве, в 
морских и речных портах, а также дру-
гих отраслях. Однако в сложных гор-
нотехнических условиях такого типа 
конвейерные подъёмники особенно 
незаменимы, чем и обусловлен сегод-
няшний интерес производственников 
к этому транспорту. Вот только пока 
число подобных реализованных в Рос-
сии проектов совсем невелико.  

В нашей стране масштабные углу-
бленные горные работы с перемеще-
нием больших объёмов горной массы 
можно наблюдать, в том числе, на 
кимберлитовых карьерах «АЛРОСЫ», 
на разрезе «Нерюнгринский» или на 
Михайловском, Коршуновском, Стой-
ленском, Костомукшском, Лебедин-
ском, Ковдорском, Качканарском и 
Оленегорском ГОКах.

Последний — Оленегорский ГОК 
(входит в «Северсталь») — показатель-
ный пример эффективности крутона-
клонных конвейеров. Несколько лет 
назад здесь завершили строительство 
крутонаклонного конвейера (исполни-
тель — Paakkola Conveyers Oy) с дро-
бильно-сортировочным комплексом 
(исполнитель — компания Metso). 

Проект оптимизировал транспорти-
ровку и дробление руды Оленегорско-
го карьера и Оленегорского подзем-
ного рудника. 

Новое оборудование возвели с пло-
щадки перегрузки подземного руд-

ника (отметка минус 65 метров) до 
корпуса крупного дробления циклич-
но-поточной технологии (отметка 
плюс 60 метров).  По новому конвей-
еру руду поставляют в действующие 
конвейерные линии циклично-поточ-
ной технологии. 

«Годовая мощность доставки на 
дробильно-обогатительную фабрику 
(ДОФ) — с использованием конвейера 
с прижимной лентой после двух ста-
дий внутрикарьерного дробления  — 
крупного и среднего — составляет 
до 5,7 млн тонн железной руды (в том 
числе 2 млн — из подземного рудни-
ка). Дроблёная руда крупностью 80 мм 
из карьера поступает по построенно-
му ранее наклонному конвейерному 
стволу существующей схемы ЦПТ не-
посредственно на мелкое дробление. 
КНК поднимает руду на высоту 125 м 
под углом 36 градусов, значительно 
сокращая расстояние транспортиро-
вания руды автосамосвалами. Длина 
КНК составляет 252 метра. Непосред-
ственно строительные работы нача-
лись весной 2013 года, монтажные 
завершены в конце 2014 года», — пе-
речисляют особенности установки 
мурманские СМИ. 

Тогда реализация проекта обошлась 
компании «Северсталь» более чем 
в 750 миллионов рублей.  Успела ли 
за прошедшее годы дорогостоящая 
техника оправдать себя в работе, 
прокомментировали в пресс-службе 
«Оленигорского» ГОКа:

«Экономический эффект считают 
в целом по комбинату. Наибольший 
эффект от реализации — на сокра-
щении грузоперевозок горной массы, 
сокращения плеча откатки и эконо-
мии на дизельном топливе для авто-

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

1,8 
МЛРД РУБ.

БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
КНК ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОК 
СНИЗИЛ ОПЕРАЦИОННЫЕ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 
ПОЧТИ НА
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ёма составляет 215 м. Это уникальные 
показатели оборудования по произво-
дительности и высоте — аналогичных объ-
ектов в мире нет», — рассказал Андрей  
Пустовалов. 

РАБОТА В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ
Так как карьеры глубинного типа — 

распространённое явление в услови-
ях богатого на полезные ископаемые 
Крайнего Севера, проблемы высокой 
стоимости транспортировки добыва-
емой руды являются здесь одной из 
ключевых. Этим и обусловлен давний 
интерес промышленников к крутона-
клонным конвейерам. Но, учитывая 
сложные климатические условия, к 
разработке оборудования в этой мест-
ности всегда повышенные требова-
ния. Однако, по словам специалистов, 
при правильной конструкции данная 
техника сможет быть применима и в 
суровом климате. 

«В условиях Крайнего Севера при-
менение крутонаклонных ЛК допусти-
мо только в закрытых галереях с ис-
пользованием полимерных роликов 
с целью избежать налипания матери-
ала на ролики, что, в свою очередь, 
может привести к выходу из строя до-
рогостоящей ленты», — рассказывает 
Антон Придворов. 

«Безусловно, должны быть учтены 
условия эксплуатации конвейеров. 
Необходима доработка, как и для 
всех конвейеров — металлоконструк-
ции из специальной стали, приводы 
с подбором для данных конкретных 
условий, подбор ленты для данных 
климатических условий», — отмечает 
Сергей Хапов.

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

самосвалов. С вводом в эксплуатацию 
крутонаклонного конвейера «Олкон» 
получил снижение удельных затрат 
на топливо при транспортировке  
руды через КНК». 

Полностью перейти на конвейер 
планирует и Михайловский ГОК (вхо-
дит в «Металлоинвест»). В скором вре-
мени предприятие уйдёт от использо-
вания в карьере железнодорожного 
транспорта, построив на юго-восточ-
ной стороне месторождения первый в 
России крутонаклонный конвейер на 
15 миллионов тонн. На северо-восто-
ке, так как позволяют условия, распо-
ложится более пологий конвейер на 
35 миллионов тонн.

В составе дробильно-конвейерного 
комплекса, который запустят на Михай-
ловском ГОКе, именно крутонаклонный 
конвейер называют ключевой особен-
ностью проекта. Отгрузка изготовлен-
ного оборудования идёт уже сегодня, 
через несколько месяцев начнётся и 
монтаж. Проект реализует Новокрама-
торский машиностроительный завод. 

«Дробильно-конвейерный комплекс 
будет работать следующим образом. 
Самосвалы подают руду в приёмный 
бункер, происходит дробление до фрак-
ции 1200 мм, далее — до 350 мм. После 
этого материал распределяется на две 
дробилки, на выходе из которых мы по-
лучаем куски 80 мм. Из дробилок мате-
риал отправляется на два пластинчатых 
питателя и на промежуточный конвей-
ер. Следующий этап — именно круто-
наклонный конвейер, который и обу-
славливает уникальность системы. Его 
угол — 37°, при этом используется не 
рифленая, а гладкая лента. Высота подъ-

125 
МЕТРОВ

36 
ГРАДУСОВ,

252 
МЕТРА

КНК НА ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОКЕ 
ПОДНИМАЕТ РУДУ НА ВЫСОТУ

ЧТО ДЛИНА КНК СОСТАВЛЯЕТ 

ПОД УГЛОМ
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Аккуратно расставленные на выставочных полках стеклянные сосуды с разноцветным 
содержимым издалека можно принять за кухонную экспозицию. А присмотришься: руда 
и минералы. Так на Mining World Russia выглядит стенд одного из производителей лабо-
раторного дробильного оборудования. Специалисты рассказывают: это образцы матери-
алов, с которыми им доводилось работать, своего рода портфолио.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ТОНКАЯ, ОДНАКО, РАБОТА
Текст:
Надежда Гесс

Чаще всего в лаборатории поступа-
ют не дроблёные пробы в виде кусков 
размером от 30 до 70 мм, и в зависи-
мости от вида проб (керновые, бороз-
довые, шламовые) имеют вес до 1,5 до 
12 кг. Для проведения аналитических 
работ требуются пробы различного 
веса, но с одним обязательным усло-
вием: они должны быть представи-
тельными, то есть, быть идентичными 
по составу с пробами, поступившими 
в лабораторию для анализа. В зависи-
мости от метода анализа пробы долж-
ны истираться до 0.074 мм (например, 
пробирный анализ), либо до 0.044 мм 
(рентгеноспектральный анализ). Для 
получения аналитических проб прово-

дится их предварительная подготовка, 
включающая в себя несколько стадий: 
дробление, истирание, просеивание, 
сокращение.

Алгоритм подготовки проб
«Каждая задача пробоподготовки 

должна решаться комплексно, начи-
ная от получения исходной пробы, 
учитывая производительность и ре-
жим работы, заканчивая получением 
конечной пробы на анализ.

Иногда пробы достигают размера 
куска более 110 мм, 150-250 мм. В 
таких случаях необходимо произво-
дить две стадии дробления. В наших 
дробилках можно дробить пробу в 

одну стадию от 110 мм до 2 мм. Перед 
этим пробу необходимо просушить до 
влажности 2%, чтобы тонкая фрак-
ция материала не налипала на щёки. 
Это возможно за счёт увеличения по-
верхности щёк и сбалансированной 
мощности дробилки», — говорит ге-
неральный директор ЗАО «ВВС-ин-
жиниринг» Сабина Юшакова.

При выборе оптимального комплек-
са оборудования стоит учитывать, что 
необходимая и достаточная масса 
материала (Q), нужная для получения 
представительной пробы, зависит от 
содержания и равномерности рас-
пределения полезных компонентов 
в опробуемом материале, а глав-
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ное — от крупности кусков. Напри-
мер, если размер камня на входе в 
дробилку более 500 мм, а получить 
нужно фракции 0-5, 5-10, 10-20 мм, 
то необходимо использовать две, 
а иногда и три стадии дробления, 
где первая — это щековая дробил-
ка, а последующие — конусная, либо  
роторная.

«В зависимости от технических ха-
рактеристик дробильно-измельчи-
тельного оборудования возможны 
изменения в схеме подготовки проб. 
Так, если использовать технологиче-
ские модули новозеландской компа-
нии Rocklabs, то из схемы пробопод-
готовки исключается перемешивание 
проб после каждой стадии измельче-
ния, и сокращение проб задаётся за-
ранее и проходит без участия опера-
тора. Использование оборудования 
других производителей не позволяет 
исключить стадию перемешивания 
после каждой стадии дробления-ис-
тирания»,  — отметил президент 
группы компаний «Анакон»  
Владимир Стюф.

управляющая ООО «ВВС-инжиниринг»

ЭКСПЕРТ

САБИНА ЮШАКОВА, 

«Автоматизированные и робото-
тизированные комплексы действи-
тельно набирают популярность в раз-
личных горнодобывающих странах и 
во многих отраслях промышленности. 
Поэтому мы разработали новые моде-
ли щековой дробилки ВВС-150/2 и ВВС-
110/2, которые отвечают требованиям 
автоматизации и бототизации. Они 
представляют собой усовершенство-
ванный вариант австралийско-ка-
надских дробилок, разработанны 
конструкторами компании с учётом 
многолетнего опыта нашей компании 
по поставке и обслуживанию данного 
оборудования. Их преимущества: воз-
можность получить дробилку имен-
но той производительности, которая 
нужна заказчику, вариативность ис-
полнения в зависимости от задачи, 
возможность встраивания в техно-
логические комплексы, обеспечивая 
полную автоматизацию процесса и 
непрерывный режим работы, сводя к 
минимуму стадии дробления».
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толкнуть этот кусочек. Бывает так, что 
не рассчитывают, и металл попадает в 
движущиеся части — из-за этого воз-
никают поломки. К сожалению, полно-
стью избежать или предотвратить та-
кие ситуации не получается, несмотря 
на регулярный инструктаж»,  — поде-
лился Рустам Талапович.

Сократить влияние человеческого 
фактора можно путём автоматизации 
систем дробильного оборудования. 
Это же сведёт к минимуму ошибки 
пробоподготовки, поэтому исполь-
зование таких систем экономически 
оправдано.

«Автоматизация бывает разная. Так, 
например, компания Rocklabs выпу-
скает отдельные автоматизированные 
комплексы дробления Smart BOYD RSD, 
для истирания создана автоматизи-
рованная порционная мельница АВМ 
300. А есть полностью автоматизиро-
ванные и роботизированные комплек-
сы, позволяющие не только проводить 
подготовку проб, но и анализировать 
эти пробы. Методы и аппаратура для 
проведения анализа вещества посто-
янно совершенствуются, и роль пробо-
подготовительных работ в связи с этим 
постоянно возрастает. Так что компа-
нии, выпускающие оборудование для 
её проведения, должны всё время быть 
в тренде этих изменений. В настоящее 
время в горной отрасли зарубежных 
стран господствует тенденция исполь-
зования для предварительной подго-
товки проб именно автоматизирован-
ных систем. К сожалению, в России они 
практически не применяются», — по-
яснил Владимир Стюф.

Конкуренция
По словам экспертов, на россий-

ском рынке лабораторного обору-

Особенности эксплуатации
В основном в лабораториях исполь-

зуются щековые и валковые дробилки, 
реже конусные — для сырья высокой 
прочности, такого, как гранит и ба-
зальт. Роторные и молотковые боль-
ше подходят для материала с низкой 
прочностью, к примеру, угля или из-
вестняка.

Лабораторное оборудование не 
предназначено для измельчения боль-
шого количества материала за один 
проход до 71 мкм. В некоторых про-
мышленных машинах данная задача 
реализуется, но совершенно для дру-
гих объёмов и производительностей. 
Лабораторные машины имеют значи-
тельно меньшие габариты и мощно-
сти, более удобны в очистке, что по-
зволяет измельчать небольшие пробы 
материала без заражения следами 
предыдущих проб. Однако при пробо-
подготовке важна не только чистота 
пробы, но и скорость измельчения. 

Что может вывести из строя такое 
оборудование? Как отметил замести-
тель генерального директора ТОО 
«Альфа Лаб» Рустам Абдразаков, 
чаще всего определяющим при полом-
ках становится человеческий фактор.

«Операторы дробильных установок 
периодически просто теряют концен-
трацию. Допустим, положено подавать 
питание с определённым темпом, а че-
ловек поторопился и насыпал в приём-
ную воронку больше сырья, чем дро-
билка может через себя пропустить, и 
аппарат как бы захлёбывается, заби-
вается. Либо происходит застревание 
какого-то твёрдого кусочка. Тогда по-
лагается остановить дробилку, снять 
кожух и вытащить застрявший матери-
ал. Но в спешке операторы пытаются 
прямо в работающую дробилку про-

дования для пробоподготовки пред-
ставлено не так много компаний. 
Владимир Стюф считает, что подавля-
ющее преимущество имеет импорт-
ное оборудование — даже с учётом 
того, что срок поставки запасных ча-
стей для импортной техники в сред-
нем составляет 60 рабочих дней.

«В горной отрасли в основном 
используется оборудование, выпу-
скаемое следующими компаниями: 
Rocklabs LTD (Новая Зеландия), Retch 
(Германия), FRITSCH GmbH (Германия), 
ЕССА® (Австралия), «TM Engineering 
Ltd» (Канада). Продукция этих брен-
дов имеет различные технические ха-
рактеристики — например, компания 
Rocklabs выпускает оборудование в 
виде технологических модулей. Тех-
нологический модуль — это связка 2 
или 3 единиц различной техники, ра-
ботающей синхронно. Эта техника от-
личается надёжностью в работе. Что, 
к сожалению, нельзя пока сказать об 
оборудовании российских произво-
дителей — оно значительно уступает 
в качестве зарубежному оборудова-
нию», — уточняет Владимир Стюф.

Некоторые лаборатории могут 
себе позволить приобретать самое 
дорогое оборудование и работают с 
немецкими, канадскими или австра-
лийскими поставщиками. Для других 
основным является ценовой фактор. 
Однако большинство заказчиков ори-
ентируются на соотношение цены 
и качества. Вот тут-то и выигрывает 
отечественное оборудование, тех-
нические характеристики которого 
приближены к мировым стандартам, 
а цена в разы ниже, чем у импортных 
аналогов.

«Для нас, как для компании, кото-
рая занимается именно эксплуата-
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цией оборудования, очень важными 
являются простота и ремонтопригод-
ность. Потому что часто бывает так, 
особенно на участках, которые распо-
ложены на месторождении где-то вда-
леке от городов и сервис центров, что 
ремонт или профилактическое об-
служивание приходится производить 
своими силами. Чем проще станок, 
тем легче, тем меньше по времени в 
случае поломок простаивает произ-
водство. Как правило, отечественные 
станки предпочтительнее»,  — доба-
вил Рустам Абдразаков.

В импортном оборудовании ис-
пользуется всё больше электроники, 
пневматики и программируемых па-
раметров, которые делают эксплуата-
цию более комфортной. Отечествен-
ное оборудование чаще лишено таких 
усложнений, что делает его более 
неприхотливым и приспособленным 
к не всегда идеальным реалиям рос-
сийских лабораторий. Вместе с тем, 
модернизация дизайна продукции, 
освоение новых производственных 
технологий, переход на более каче-
ственные электрокомплектующие и 
промышленную фурнитуру при со-
хранении надёжности оборудования 
и ценового преимущества представ-
ляются хорошей базой для успешной 
конкуренции, в том числе, с зарубеж-
ными производителями.

Материалы 
размольной гарнитуры
До недавнего времени использо-

вание большого выбора материалов 
размольной гарнитуры было преиму-
ществом исключительно иностранных 

производителей. Это марганцовистая 
сталь, нержавеющая сталь, оксид цир-
кония, нихард-4, карбид вольфрама и 
другие.

«Часто бывает так, что отечествен-
ные предприятия приобретают ме-
талл, и, вроде бы, он с сертификатами, 
как положено. Но по факту оказыва-
ется, что заявленное качество, меха-
ническая прочность не соответствует 
тому, что указано в документах. И в 
результате начинаются поломки — не 
по вине изготовителя оборудования, 
а из-за низкого качества металла. У 
иностранных производителей обору-
дования реже возникают проблемы 
с недобросовестными поставщиками 
сырья, поэтому таких проблем у них 
меньше. За счёт качества металла 
импортные поставщики надёжнее. 
Но это системная проблема у многих 
наших машиностроительных пред-
приятий», — констатировал Рустам 
Абдразаков.

Наиболее дорогим и устойчивым к 
воздействиям твёрдых образцов по-
казывает себя гарнитура из карбида 
вольфрама. К слову, сейчас и у оте-
чественного оборудования рабочие 
органы изготавливаются из износо-
стойких материалов. Применение 
карбида вольфрама значительно 
повышает ресурс рабочих органов, 
а также позволяет измельчать более 
твёрдые материалы. 

А главное преимущество примене-
ния оксида циркония состоит в том, 
что при измельчении проба не за-
грязняется намолом металла рабочих 
органов, который может исказить ре-
зультаты последующего анализа.
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Зависимость между массой пробы, до которой 
допустимо вести сокращение и крупностью со-
ставляющего её материала выражена уравнением 
Ричардса-Чечета

Q — масса пробы, D — диаметр наиболее 
крупных кусков во фракции в квадрате, К — 
коэффициент пропорциональности, зависящий 
от типа руд (изменчивости содержания исходных 
компонентов, крупности ценных минералов, 
содержания компонентов в рудах и различий в 
плотности минералов). Значение коэффициента К 
для различных руд варьируется от 0.05 до 1.0.

К СЛОВУ
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ НОВОГО ВАЛКОВОГО СЕПАРАТОРА ПВМ НА 
ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ ДЛЯ МОКРОГО ОБОГАЩЕНИЯ СЛАБОМАГНИТНЫХ РУД

Применение редкоземельных вы-
сокоэнергетических сплавов  в  маг-
нитном  обогащении  минерального  
сырья повлекло  за  собой  качествен-
ное  развитие  сепараторостроения.  
Более  эксплуатационно  надёжные  
барабанные  сепараторы  на  посто-
янных  магнитах  Nd-Fe-В  с  индук-
цией  на  рабочей  поверхности  от  
0,24  до 0,8  Тл  полностью  заменили  
электромагнитные сепараторы типа 
ЭБС, ЭБМ и с успехом используются 
при переработке магнетитовых, мар-
титовых,  сидеритовых  и  других  руд-
ных  и  нерудных материалов с удель-
ной магнитной восприимчивостью 
от 60•10–8  до 800•10–8  м3/кг.  Для 
переработки  слабомагнитных  руд  
магнитной силы на рабочей поверх-
ности промышленных барабанных 
сепараторов с открытой магнитной  
системой  недостаточно  ввиду  низ-
кого градиента  магнитного  поля  и  
максимально достижимой индукции 
0,8 Тл. Первые мировые  разработки  
сухих  высокоинтенсивных  валковых  
сепараторов  на постоянных магни-
тах относятся к концу 1980-х годов, 
и на текущий момент данное  обору-
дование  широко  используется  для  
переработки  хромовых,  вольфра-

мовых,  ильменитовых  руд,  а  так-
же очистки  стекольных  кварцевых  
песков от вредных примесей в виде 
железосодержащих  минералов.  До  
нынешнего дня  мокрое  обогащение  
слабомагнитных  руд  остаётся  за  до-
рогостоящими электромагнитными 
сепараторами валкового и роторного 
типа вследствие отсутствия соответ-
ствующих аналогов. 

Потребность  горно-обогатитель-
ных  комбинатов  в  эксплуатаци-
онно  надёжном оборудовании и 
опыт, накопленный специалистами   
НПО  «ЭРГА»  в  области  создания  маг-
нитных  систем  на  постоянных  маг-
нитах,  явились  предпосылками для 
производства мокрого сепаратора с 
высокими  характеристиками  магнит-
ного  поля.  Результатом  научно-ис-
следовательских  работ,  предвари-
тельных  расчётов  и  макетирования  
стала  разработка  полупромышленно-
го  сепаратора  ПВМ  (рис.  1)  мокрого 
типа с замкнутой системой и регули-
руемой магнитной индукцией в рабо-
чей зоне сепарации от 1,0 до 1,5 Тл. 

Работа сепаратора ПВМ осущест-
вляется по следующему  принципу.  
Поступающая  в  питающую  коробку 
сепаратора пульпа равномерно рас-

пределённым потоком подаётся в ван-
ну, где попадает в область магнитного 
поля, создаваемого размещёнными 
внутри валка и ванны неподвижными 
магнитными системами. Находящие-
ся в потоке пульпы слабомагнитные 
включения под воздействием магнит-
ного поля притягиваются к магнитным 
концентраторам валка и перемещают-
ся с помощью вращающейся обечайки 
в зону разгрузки, где  под  действием  
механических  отсекателей  или  на-
пора  воды,  подаваемой через рас-
положенные вдоль магнитного вала 
форсунки, сбрасываются в разгрузоч-
ный желоб. На  полупромышленной  
установке  проведены  исследования  
отмытых  ильменитовых  песков  круп-
ностью –1+0,044 мм с целью опре-
деления возможности  получения  
магнитной  фракции с высоким извле-
чением оксида титана. Химический 
и минеральный составы материала 
представлены в табл. 1 и 2. 

На  материале  исходной  крупности 
был  испытан  процесс  мокрой  маг-
нитной сепарации в магнитном поле 
1,5 Тл валкового магнитного сепарато-
ра типа ПВМ.  Испытания  проводились  
по  двум технологическим  схемам  —  
с  одной  и двумя  перечистками  по-

С. В. КОТУНОВ, генеральный директор;
В. О. КРАСНОГОРОВ, нач. лаборатории;

Д. Ю. ТУПИКОВ, зам. директора (НПО «ЭРГА»);
А. Д. ТУПИКОВ, аспирант (НИТУ «МИСиС»)

Таблица 1. Химический состав ильменитовых песков

Компоненты SiO
2

TiO
2

ZrO
2

Fe
2
O

3
CaO Al

2
O

3

Содержание,% 62,0 10,0 0,10 8,60 1,26 11,58

Таблица 2. Минералогический состав ильменитовых песков

Основные 
минералы Ильменит Циркон Кварц

Полевой 
шпат

Каолинит
Гидроокислы 

железа

Содержание,% 20,0% 0,20% 60,6% 11,30% 3,0% 0,20%

Таблица 3. Результаты исследования ильменитовых песков на мокром магнитном сепараторе ПВМ

№ 
испытания Наименование Выход, 

%

Содержание, % Извлече-
ние, %TiO2 SiO2

1

Магнитная фракция №1 11,50 50,15 1,74 42,39

Магнитная фракция №2 4,71 51,04 2,53 27,1

Итого магнитная фракция 15,67 50,37 1,94 57,99

Немагнитная фракция 84,33 6,78 60,27 42,01

Исходный материал 100,00 13,61 51,10 100

2

Магнитная фракция №1 8,98 50,54 1,3 33,36

Магнитная фракция №2 9,53 51,32 2,82 49,04

Магнитная фракция №3 4,22 52,53 5,99 39,49

Итого магнитная  фракция 21,13 51,16 2,72 79,43

Немагнитная фракция 78,87 3,55 64,1 20,57

Исходный материал 100,00 13,61 51,10 100,00Рисунок 1. Внешний вид сепаратора ПВМ
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лученной  после основной сепарации 
немагнитной фракции. Их результаты 
приведены в табл. 3. 

В ходе проведённых испытаний вы-
явлено,  что  для  данного  материала 
предпочтительнее  трёхстадийная  се-
парация  с  извлечением  оксида  ти-
тана в  объединённую  магнитную  
фракцию 79,43%.  Для  увеличения  
извлечения полезного компонента не-
обходимы изучение магнитных свойств 
неизвлекаемых в магнитную фрак-
цию минералов титана и проведение 
дополнительной стадии обогащения  
с  оптимизированными  характери-
стиками сепарации.  По  аналогичной  
схеме  проведены  испытания  на  оло-
вянном  концентрате,  полученным  
из  оловянно-вольфрамовой  руды 
российского  месторождения  круп-
ностью –1+0 мм. Целью эксперимен-
та было извлечение слабомагнитных 
минералов вольфрама  и  повышение  
качества  оловянного  концентрата. 
Результаты проведенных исследований  
представлены в табл. 4.

По  данным  минералогического  ана-
лиза, в магнитной фракции (магнитная 
фракция  1  +  магнитная  фракция  2)   
отсутствует  шеелит,  а  извлечение  
вольфрамита  от исходного  содержа-
ния  составляет  около 90%. Примерно 
10% вольфрамита остаётся в немагнит-
ном продукте. Массовая доля шеели-
та в немагнитной фракции от общего 
содержания вольфрама составляет в 
среднем  85–90 %,  т.  е.  получен  удов-
летворительный результат по извлече-
нию вольфрамита  из  исходного  оло-
вянного  концентрата.  Но  в  магнитную  
фракцию  извлекается  касситерит. При 
извлечении олова 4,38% содержание 
касситерита вдвое превышает содер-
жание вольфрама в этом продукте. 
Следовательно, полученная магнитная 
фракция является оловянно-вольфра-
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Таблица 4. Результаты исследования оловянной руды на мокром магнитном сепараторе ПВМ

Наименование продукта Выход, %
Содержание, % Извлечение, %

Sn WO
3

Sn WO
3

Магнитная фракция 1 6,30 15,34 5,6 1,76 3,81

Магнитная фракция 2 6,03 23,86 10,48 2,62 6,83

Немагнитная фракция 87,67 59,88 9,44 95,62 89,36

Исходная проба 100,00 54,90 9,26 100,00 100,00

Рис. 2. Модель промышленного сепаратора 2ПВМ 100

полупромышленного  сепаратора,  а  
именно  возможность  извлечения  сла-
бомагнитных  минералов,  разработан  
промышленный сепаратор 2ПВМ 100 
(рис. 2) производительностью до 10 т/ч 
с возможностью увеличения количества 
стадий магнитной сепарации. 

 Дальнейшие исследования на мар-
ганцевых, хромовых,  окисленных  
железистых  и  других  слабомагнит-
ных рудах  помогут  оптимизировать  
сепаратор  под  каждый тип перера-
батываемого материала, а также бу-
дут способствовать реализации про-
мышленного образца, изготовление 
которого запланировано на 2018 г.

мовым промпродуктом. Необходимо 
дальнейшее изучение степени раскры-
тия минералов в магнитном продукте. 
При высокой степени раскрытия ми-
нералов вольфрама и олова потребу-
ются  подбор  оптимальных  режимов  
мокрой  магнитной сепарации в высо-
коиндуктивном поле и проведение до-
полнительной перечистной операции, 
а в случае нахождения данных минеров 
в сростках — проведение дополни-
тельной дезинтеграции с последующей 
сепарацией для получения вольфрамо-
вого концентрата. На  основании  по-
ложительных  результатов  испытаний,  
показывающих  работоспособность  
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тем, что базируются на массивной 
надёжной раме-станине, собраны из 
первоклассных комплектующих, логи-
ка работы всех механизмов и систем 
упрощена для достижения максималь-
ной надёжности в функционировании 
фильтра»,  — рассказывает директор 
компании «Астериас» Павел Карих. 

А вот фильтровальные элементы 
«Астериас» изготавливает самостоя-
тельно, на специализированном обо-
рудовании. Техническая ткань и игло-
пробивные материалы приобретаются 
в Европе. Причина этому проста: зару-
бежное сырьё обладает более высоким 
качеством и эксплуатационными свой-
ствами материалов.

У компании есть своя небольшая 
лаборатория, где регулярно проводят 
исследования и тестовые фильтрации, 
что позволяет существенно улучшить 
качество продукции. Тем более подход 
к каждому клиенту индивидуальный, 
тот же тип фильтровального материала 
выбирают и подбирают в зависимости 
от пожелания заказчика или особенно-
стей фильтруемого вещества и исполь-
зуемого фильтра.

Промышленные фильтры 
в помощь
В современных производствен-

ных процессах широко применяют 
промышленные фильтры, основной 
задачей которых является разделе-

для любых других брендов. Эти элемен-
ты также различаются между собой, в 
зависимости от типа фильтра и свойств 
фильтруемого вещества.

«С компанией TEFSA® мы сотруд-
ничаем с 2012 года. За это время мы 
поставили достаточно много фильтров 
на российские предприятия. Во всех 
случаях поставленное оборудование 
отлично выполняет свою основную 
функцию, фильтры работают без ка-
ких-либо технических проблем. На 
данный момент заказчиками фильтров 
являются заводы по производству цвет-
ных металлов, химические компании 
и золотодобывающие предприятия. 
Но фильтры TEFSA® экспортируются 
из Испании во все страны мира и ра-
ботают во всех отраслях — добыва-
ющей, угольной, металлургической, 
пищевой, фармацевтической, атом-
ной, в очистке промышленных стоков 
и т. д. Таким образом, у испанцев есть 
большой опыт работы в различных ус-
ловиях и с разнообразными продук-
тами. Фильтры TEFSA® отличаются от 
большинства других подобных машин 

Специалисты компании уже более 
20 лет сотрудничают с различными 
промышленными предприятиями. Их 
главной задачей является поставка 
специализированного оборудования 
для фильтрации жидких сред, таких 
как пульпы, шламы, растворы, сточ-
ные воды, и отходящих газов от частиц 
пыли, например, газоочистные систе-
мы по очистке выбросов плавильных и 
обжиговых печей, системы аспирации.

У нас товар, у вас купец
Если рассмотреть подробнее, то вся 

предлагаемая продукция подразделя-
ется на две группы. В первую очередь —                                                                                        
это фильтровальное оборудование, 
производимое испанской компанией 
TEFSA® — Tеcnicas de Filtracion, S.A.: 

• камерные и мембранные 
фильтр-прессы, 

• ленточные фильтр-прессы, 
• вакуумные барабанные фильтры,
• ленточные фильтры. 
Также компания предлагает сменные 

элементы к промышленным фильтрам, 
но не только производства TEFSA®, но и 

Фильтры — это современное оборудование для производства, которое уже стало обязательной 
частью процесса. Благодаря их работе компании получают продукцию в виде очищенного рас-
твора или обезвоженного осадка. На российском и мировом рынке представлено много вари-
антов оборудования для этих нужд, но не все предложенные варианты справляются с напряжён-
ным темпом предприятий и быстро выходят из строя. Но у директоров заводов не будет проблем 
с эксплуатацией фильтров, если они обратятся за помощью к «Астериас».

Текст: 
Кира Генеральская

Компания TEFSA основана в 1974 году в Барселоне. С этого времени TEFSA занимается производством 
фильтр-прессов, архитектура которых базируется на немецких фильтрах компании Ritterhaus&Blecher. 
Важным фактом является узкая специализация на производстве данного типа оборудования и 
накопленный опыт в постройке фильтров.

К СЛОВУ

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ



155155

ние — или сепарация, фильтрация — 
поступающих веществ по определённо-
му критерию. Благодаря работе таких 
фильтров осуществляется разделение 
материалов по критерию «жидкое/
твёрдое» или «газообразное/твёрдое». 
Компания «Астериас» предлагает ши-
рокий выбор такой продукции.

Как рассказывают сами сотрудники 
компании, выбор и применение того 
или иного типа фильтра основывается 
на выполнении определённой произ-
водственной функции в технологиче-
ском процессе предприятия. Причём 
каждый тип фильтровального обору-
дования имеет свои особенности экс-
плуатации, которые характерны только 
для данного фильтра. Этот фактор в 
сочетании с огромным разнообрази-
ем свойств фильтруемых материалов    
превращает каждый процесс фильтра-
ции в индивидуальную задачу.

«Мы анализируем назначение филь-
тра, особенности его функциониро-
вания, параметры фильтруемого ве-
щества, технологические требования 
заказчика и, отталкиваясь от получен-
ных данных, подбираем именно тот 
фильтровальный материал, который 
наилучшим образом отвечает постав-
ленной задаче и модели промышлен-
ного фильтра. При необходимости 
проведения дополнительных исследо-
ваний задействуем лабораторию на-
шей компании», — поясняет руково-
дитель «Астериас».

Подробнее о 
фильтровальном оборудовании
Камерный и мембранный фильтр-

пресс является распространённым 
типом современного оборудования и 
применяется для сепарации «жидкое/
твёрдое» в процессах очистки раство-
ров и промышленных сточных вод на 
гидрометаллургических и химических 
предприятиях, для обезвоживания руд-
ных концентратов, в пищевой и фарма-
цевтической отраслях и во многих дру-
гих промышленных процессах.

Главным узлом фильтра является 
специализированный пакет, сформи-
рованный из набора пластин, покрытых 
тканью, и оснащённый внутренними 
коллекторами для закачки фильтруе-
мого продукта и для отведения очищен-
ного раствора. Эти пластины в рабочем 
положении сомкнуты вместе и удержи-
ваются в сжатом состоянии гидравли-
ческой системой сжатия фильтра. 

Промежутки между пластинами — 
это камеры пресс-фильтра, которые 
служат для улавливания и накопле-
ния осадка твёрдого вещества — кека. 
Само оборудование имеет конструк-
тивную возможность промыть осадок 
непосредственно в камерах водой или 
химическими растворами и просушить 
его сжатым воздухом. 

Мембранный пресс-фильтр отличает-
ся от камерного наличием специальных 
мембран, которыми оснащены камеры. 
Эти мембраны позволяют проводить 
механическое сжатие осадка для вытес-
нения из него остаточной жидкости. 

Пресс-фильтр является оборудовани-
ем с циклическим режимом работы — 
после накопления и обработки осадка 
требуется остановка оборудования для 
дальнейшей выгрузки кека. Для этого 
аппарат разжимают, поочерёдно от-
деляют пластины от фильтровального 
пакета и передвигают их в открытое 
положение. В этот момент происходит 
раскрытие камер, и кек падает под дей-
ствием собственного веса в приёмный 
бункер или на конвейер.

Существуют автоматические, полуав-
томатические и ручные фильтр-прессы.

Автоматическая версия почти не тре-
бует участия оператора и выполняет 
циклы работы в полностью запрограм-
мированном режиме с заданными на-
стройками.  

Полуавтоматический фильтр-пресс 
обычно отличается от автоматического 
только наличием операции выгрузки 
осадка вручную. 

Ручная версия оборудования обычно 
имеет специальный привод механизма 

сжатия, привод клапанов и ручное пе-
ремещение плит для выгрузки кека.

Работа в действии
• Учалинский ГОК: обезвоживание 

концентратов меди и цинка на камер-
но-мембранных фильтр-прессах. Вы-
полнен подбор ткани фильтровальных 
салфеток. Улучшение ресурса фильтро-
салфеток с 800-900 циклов до 2000-
2500 циклов, при сохранении произ-
водительности и показателя влажности 
осадка.

• Гайский ГОК: обезвоживание концен-
трата меди на башенном фильтр-прес-
се. Подбор материала фильтровальной 
ленты. Достигнут показатель ресурса 
работы ленты 3700 циклов.

• «Воркутауголь»: камерные 
фильтр-прессы. Наработка фильтро-
вальных салфеток 13600 циклов при 
влажности кека 23-35%.

• Золотодобывающая компания 
«Полюс», месторождение «Олимпи-
адинское». Камерно-мембранные 
фильтр-прессы, фильтрация и обезво-
живание хвостов ЗИФ до влажности 
10-12%.

• ОХК «Уралхим». В 2016 году за-
пущены два камерно-мембранных 
фильтр-пресса TEFSA для фильтрации 
раствора нитрата кальция. Достигну-
та цель реконструкции: в 2 раза уве-
личена производительность цеха по 
раствору. Одновременно значительно 
улучшен показатель чистоты раствора. 
Это позволило заказчику кардинально 
улучшить качество своей продукции и 
нарастить её экспорт. ®

Официальный представитель 
TEFSA в РФ и Казахстане — ООО «Астериас»
454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 18/2, офис 309
тел.: +7 (351) 211-44-86, 211-50-86, 211-44-75
e-mail: info@asterias.su, www.tefsa.su, www.asterias.su
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ДОБЫЧА ПГС: 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБВОДНЁННОЙ 
РАЗРАБОТКИ КАРЬЕРОВ

пени по этой причине отмечается рост 
количества разведанных и освоенных 
месторождений и вместе с тем сниже-
ние объёмов добычи: в конце концов 
каждый сухой карьер становится убы-
точным для исполнителя по техниче-
скому заданию его разработки.

Закрытый метод добычи ПГС — ги-
дромеханизированный — основан 
на физических свойствах водного 
потока и сводится к извлечению тре-
буемого материала со дна водоёмов, 
обводнённых карьеров и русел рек. 
Подобный подход менее распростра-
нён на территории РФ, так как требу-
ет применения специализированной 
техники и высокой квалификации ра-
бочего персонала. Однако при этом 
является более рентабельным и эф-
фективным — песок, добываемый со 
дна водоёмов, далеко не всегда требу-
ет дополнительной обработки и соот-
ветствует большинству ГОСТов, вклю-
чая ГОСТ 8736-93.

Гидромеханизация — технологи-
чески простая и дешёвая процедура 
намыва песка, позволяющая осу-
ществлять комплексные и непрерыв-
ные работы с возможностью транс-

По критерию процента содержания 
крупных компонентов фракции в ПГС, 
согласно ГОСТу, различают несколько 
групп ПГС и ОПГС: 15…25%; 25…35%; 
35…50%; 50…65%; 65…75%.

На сегодняшний день существует 
два основных метода добычи ПГС по 
виду работ: открытый; закрытый. К от-
крытому методу относят вскрышные 
работы в карьерах с использованием 
экскаваторов, выемочно-погрузного, 
дробильно-сортировочного оборудо-
вания, самосвалов и т. д. Достаточно 
простой и надёжный способ требует 
строго установленного порядка вы-
полнения горно-подготовительных, 
вскрышных и добыточных работ в пре-
делах карьера и должен обеспечить 
плановую и безопасную разработку 
месторождения, выполнение требо-
ваний по охране окружающей среды и 
восстановлению земель, нарушенных 
в ходе выработки. Всё вышеуказанное 
дополняется издержками на обработ-
ку ПГС. Не менее важным является 
логистический компонент в рамках 
проекта — расширение фронта раз-
работки карьера ведёт к увеличению 
транспортного плеча. В немалой сте-

Современные методы добычи песча-
но-гравийной смеси (ПГС) требуют ис-
пользования крайне широкого спектра 
специальной техники вследствие необ-
ходимости применения рентабельных 
и механизированных производствен-
ных процессов при различных, а за-
частую сложных, горногеологических 
условиях и ввиду отсутствия универ-
сального метода вскрышных работ.

Песчано-гравийная смесь — один 
из наиболее востребованных на се-
годняшний день нерудных материалов 
в области дорожного хозяйства, стро-
ительства объектов инфраструктуры и 
МКД, ландшафтного проектирования 
и благоустройства территорий, а так-
же в ряде других значимых отраслей. 
Темпы роста рынка нерудных матери-
алов, по данным Росстата, составляют 
около 10% в год.

Смесь песка и гравия получают путём 
разработки сухих карьеров, дна водоё-
мов и русел рек. В силу требований к 
составу и качеству ПГС, предъявляемых 
со стороны нормативных документов 
РФ и ГОСТов, процедуру добычи зача-
стую сопровождает последующая об-
работка (обогащение) материалов.

Гидромеханизированный способ добычи ПГС позволяет добиться снижения стоимости 
строительства объектов, сокращения издержек на логистику и трудовые затраты, а также 
способствует исполнению природоохранных и ресурсосберегающих технологий.

Текст: 
Сергей Калинин, 
заместитель дирек-
тора по маркетингу 
и рекламе ООО НПК 
«СпецГидроМаш»
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портировки смеси на внушительные 
расстояния. Для вскрышных работ 
обводнённых карьеров и водоёмов 
применяют землесосные снаряды — 
несамоходные судна технического 
флота, главным агрегатом которых 
является грунтовый насос.

Область применения земснарядов 
распространяется на широкий спектр 
отраслей, где востребован техноло-
гический подход к укладке грунта об-
водненным способом. Среди главных 
задач, выполняемых земснарядами, 
можно выделить следующие:

— добыча нерудных материалов 
(песок, глина, сапропель, ил и т. д.);

— очистка водоёмов;
— дноуглубительные работы;
— намыв территорий.
Мощные по производительности 

землесосы позволяют поднимать со 
дна и пропускать через проточную 
часть большие объёмы пульпы (смесь 
песка и воды). Также широкое при-
менение гидромеханизированный 
способ получил в сфере разработки 
россыпных месторождений (золотой 
промышленности).

В годы СССР гидромеханизации 
уделялось большое внимание. Типо-
вые проекты советских земснарядов 
лежат в основе подавляющего боль-
шинства производимых в наши дни 
моделей заводов, расположенных на 
территории Российской Федерации. К 
наиболее крупным из них относятся 
(в порядке убывания объёмов произ-
водства по открытым данным Росста-
та в период 2007-2018 гг.): 

— ООО НПО «Земснаряд»  
(г. Санкт-Петербург);

— АО «Цимлянский судомеханиче-
ский завод» (Ростовская обл.);

— ООО НПК «СпецГидроМаш»  
(г. Ярославль);

— ООО «Октябрьский ССРЗ»  
(г. Нижний Новгород);

— ООО «Гидротехника» (г. Санкт-Пе-
тербург);

— АО «Уральский гидромеханиче-
ский завод» (Челябинская обл.);

— ООО «Ладожский транспортный 
завод» (Ленинградская обл.);

— ООО «Спецфлот» (г. Москва);
— ООО НПО «Гольфстрим» (г. Мо-

сква);
— ООО «Челябинский Завод Специ-

альных машин» (г. Челябинск).
Кроме того, в последние годы на 

российском рынке активно заявляют 
о себе иностранные производители 
земснарядов (драгов) в основном 
итальянского производства, такие 

как DRAGFLOW S.R.L. (Италия) и 
«Italdraghe» (Италия).

Производительность всех без ис-
ключения базовых современных мо-
делей земснарядов отечественного 
производства лежит в пределах от 
150 до 3000 м3 по пульпе (в пере-
расчёте на производительность по 
грунту — 10-40% от пульпы). Это об-
условлено конструктивными особен-
ностями, а именно существующей на 
сегодняшний день линейкой грунто-
вых насосов. Основными производи-
телями насосов типов ГРА (ГрАТ), ГР 
(ГРТ), ГРУ (ГрАУ) и других модифика-
ций уже долгое время являются ОАО 
«Бобруйский машиностроительный 
завод» и ООО БЛМЗ, г. Баймак. По-
ставку насосов производства АО ГСМ 
«Ливгидромаш» на территории РФ 
осуществляет ряд торговых домов, 
расположенных в Москве и Сибири.

Конструктивно земснаряд пред-
ставляет из себя главный агрегат — 
грунтовый насос, редуктор, дизельный 
(электрический) двигатель — установ-
ленный на плавбазу трюмного или 
палубного исполнения, перемещение 
которой осуществляется якорно-тро-
совым, свайным и реже самоходным 
способами. Отдельные проекты зем-
снарядов выходят за рамки типовых и 
исполняются под конкретные задачи, 
как это было, к примеру, в СССР при 
создании на Волгоградском судостро-
ительном заводе в 1950 г. земснаря-
дов типа 1000-80 для строительства 
крупнейших гидроузлов на Волге. 

Земснаряды классифицируют по 
следующим признакам:

— по типу привода — дизельные, 
электрические и дизель-электрические;

— по типу грунтового насоса;
— по типу грунтозаборного устрой-

ства — со свободным всасывани-
ем, с гидрорыхлителем, с фрезой,  
со шнеком;

— по производительности — ма-
лой, средней, большой производи-
тельности.

В вопросе выбора земснаряда 
следует опираться на строгое со-
ответствие основных параметров 
технического задания или проекта 
характеристикам требуемой спец-
техники. Важно учитывать вид грун-
та, требуемую глубину разработки, 
необходимую дальность транспор-
тировки пульпы, а также тип приво-
да  — электрический или дизельный. 
К примеру, для очистки водоёмов по-
требуется земснаряд малой произво-
дительности, добыча ПГС потребует 
более высокого объёма остаточного 
показателя по грунту.

В настоящее время нишу рынка по 
производству и поставке землесо-
сных снарядов нельзя назвать одно-
родной. Ценовой разброс по соответ-
ствующим категориям спецтехники 
достаточно высок, а зачастую и вовсе 
завышен. В связи с этим приобретать 
довольно дорогую, а также требую-
щую квалифицированного подхода 
к обслуживанию спецтехнику реко-
мендуется напрямую у заводов-изго-
товителей. Производители не только 
помогут определиться с необходи-
мыми параметрами и комплектаци-
ей земснарядов, большинство из них 
проведут комплексную работу по пу-
ско-наладке и обучению персонала 
непосредственно в месте проведения 
работ.

КЛАДОВАЯ 
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Транспортная цепочка «рудник — обогатительная фабрика — потребитель» — один из 
наиболее энергоёмких процессов горного дела, и чем более он автоматизированный, тем 
более дорогостоящий. Некоторым предприятиям он обходится в половину себестоимости 
сырья. Однако зачастую полноценный и комплексный анализ оптимальной системы транс-
портировки не проводится, а выбор определяется, главным образом, ценой, что не только 
бьёт по производительности, но и ставит под сомнение рентабельность добычи.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ЗА МОРЕМ ТЁЛУШКА-ПОЛУШКА, ДА РУБЛЬ ПЕРЕВОЗ
ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ?

Текст:
Надежда Гесс

Эффективность той или иной транс-
портной системы зависит от суммы 
дисконтированных затрат за период 
эксплуатации — капитальных и опе-
рационных, а также от специфики ус-
ловий конкретного месторождения. 
Поэтому выделить один универсаль-
ный вариант для всех способов добы-
чи довольно сложно. Однако специа-
листы отмечают общую тенденцию к 
применению технологии поточного 
транспорта, автоматизации процесса 
и стремлению свести к минимуму ис-
пользование автотранспорта. Затраты 
на транспортировку растут по мере 
увеличения глубины горных работ и их 
удаления от выработок, имеющих вы-
ход на поверхность. Рост объёма рабо-

ты на карьерах требует совершенство-
вания технологии горнотранспортных 
разработок, в частности, от цикличе-
ских видов транспорта к машинам не-
прерывного действия — при открытых 
разработках это снижает расходы на 
доставку на 25-35% и повышает про-
изводительность труда в 1,5-2 раза.

Определяющие факторы
Как правило, цена приобретения — 

не главный критерий в выборе транс-
портной системы. Пусть она обойдёт-
ся предприятию дороже, но обеспечит 
бесперебойную работу. Стоит учиты-
вать полную стоимость владения за 
весь жизненный цикл техники, а так-
же к каким простоям и убыткам ведёт 

поломка дешёвого оборудования. Всё 
зависит от бюджета. Если объёмы ме-
сторождения, скажем, на 5 лет, на его 
освоение не требуется транспортная 
техника, рассчитанная на срок службы 
в несколько десятков лет, — она по-
просту не окупится. Однако не исклю-
чено, что отдельно взятый фактор мо-
жет стать критичным и определяющим 
в принятии окончательного решения. 

Железные дороги
Например, главным препятствием 

для строительства технологичной же-
лезной дороги для карьера или руд-
ника является сильный перепад высот 
в гористой местности. Тем не менее, 
железная дорога — один из самых рас-
пространённых вариантов транспор-
тировки сырья в России. Применение 
большегрузных составов обеспечивает 
наименьший расход рабочей силы на  
1 м3 перевозимых материалов, а также 
наиболее низкий относительный рас-
ход энергии при электрической тяге. 
При больших объёмах производства 
это практически единственная систе-
ма, приспособленная к перевозке гру-
зов и оборудования на дальние рассто-
яния свыше 100 километров.

Конвейеры
В случае, когда главной задачей яв-

ляется транспортировка по сильно пе-
ресечённой местности, применяются 
современные конвейерные системы. 
Их производительность зависит от 
мощности приводных станций, иными 
словами — от ширины конвейерной 
ленты и скорости движения. К приме-
ру, конвейер угольной компании «Кал-
тим-Прима» (Индонезия) со скоростью 
8,48 м/с обеспечивает 4500 т/ч. 

«В условиях африканского кли-
мата на ГРО «Катока» применение 
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ленточного конвейера в качестве 
транспортёра рудного и вскрышного 
материалов показало неплохие ре-
зультаты. Рудный транспортировочный 
комплекс из четырёх ленточных кон-
вейеров длиной до 3 000 м с четырь-
мя перегрузками до бункеров обога-
тительной фабрики, считая разгрузку 
роторно-шнековой дробилки. Из них 
самый мощный  — 1 500 м, с двумя при-
водными станциями. Производитель-
ность всего комплекса до 1200-1500 т/ч. 
Комплекс-транспортёр вскрышного 
материала длиной 4 000 м с шестью 
перегрузками до станции разгрузки. 
Производительность до 1500-2500 т/
час», — рассказал генеральный ди-
ректор ООО «РОССМАШХОЛДИНГ» 
Антон Придворов.

«Достаточно серьёзные сложно-
сти при выборе оптимального вида 
транспорта обусловлены существен-
ным скептицизмом в отношении ма-
лораспространённых в горной отрасли 
России видов транспорта. В частности, 
достаточно часто приходится сталки-
ваться с предвзятым отношением к 
конвейерным системам транспорти-

ровки, особенно наземного располо-
жения. Доводы об объективных эконо-
мических преимуществах этого вида 
транспорта перекрываются сомнением 
в эффективности его работы в зимних 
условиях России. И здесь важно учиты-
вать опыт предприятий смежных отрас-
лей горнодобывающей промышленно-
сти. Например, сложные конвейерные 
шахтные и наземные системы имеют 
гораздо большее распространение на 
угледобывающих предприятиях, чем 
на рудных», — отмечает к.т.н, горный 
инженер IEEC Андрей Твердов.

Представители отрасли говорят, что 
в России она консервативна — у нас 
традиционно привыкли работать с ав-
тотранспортом — как правило, из-за 
климатических условий.

«В условиях низких температур рабо-
та ленточных конвейеров без закрытых 
галерей будет крайне затруднительна. 
Это влечёт за собой определённые рас-
ходы на капитальное строительство. Во 
всём мире стараются перейти на кон-
вейерный транспорт, потому как при 
первоначальных капиталовложениях, 
при должном подходе впоследствии 
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На месторождении Лос-Пихигуаос в Венесуэле 
добывают бокситы. Мощность рудника —  
6 млн тонн в год, текущая добыча — около  
5 млн тонн, на экспорт уходит около  
150-200 тыс. тонн в год. Добытая на плато 
руда дробится и с высоты 600 метров по 
конвеерной ленте длиной 7,5 км опускается 
к подножью горы. Далее руда по железной 
дороге (52 км) транспортируется к речному 
порту Пуэрто Гумилла на реке Ориноко. 
Речными баржами боксит доставляется на  
650 км вниз по течению к глиноземному 
заводу «Интералюмина» в город  
Сьюдад-Боливар.
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получается прямая экономия. Разви-
вая и внедряя АСУ, такие, как блоки-
ровки, защита, на конвейерных систе-
мах можно добиться многократного 
увеличения производительности при 
минимальных материальных и люд-
ских затратах», — прокомментировал  
Антон Придворов.

Канатные дороги
В качестве альтернативы конвейер-

ным системам при сложном рельефе 
местности используют подвесные ка-
натные дороги — ГПКД. Например, пе-
редовая разработка от Doppelmayr — 
гибрид традиционной канатной 
дороги и ленточного конвейера.

«Конвейерно-канатная система име-
ет ряд преимуществ перед классикой 
наземной — особенно в определённых 
условиях. Таким образом, минимизи-
руется экологическое влияние: мы ста-
вим опору, которая занимает совсем 
мало места и не мешает растительно-
му и животному миру внизу. Большими 
безопорными канатными пролётами 
до 1 км проходим по кратчайшему 
расстоянию из точки А в точку Б. Си-
стема бесшумная, её можно устанавли-
вать даже в жилых районах. К тому же, 
когда транспортировка идёт по верху, 
материал не заносит снегом, или, как 
это бывает в пустынных регионах, пе-
ском. У нас уже много реализованных 
проектов, и мы можем гарантировать 
работоспособность системы 24 часа в 
сутки. А уровень безопасности здесь 

такой же, как при работе с людьми», — 
объясняет инженер отдела продаж 
Doppelmayr Хольгер Кромер.

Как уверяют создатели, установка 
работает в любых погодных услови-
ях, например, при скорости ветра до 
130 км/ч и может преодолевать укло-
ны в более чем 60°.

«Мы можем транспортировать 
грузы от 40 тонн на любые высоты 
и расстояния, а также можем вез-
ти руду на расстояния до 30 км до  
25 000 т/час — производительности 
могут быть сумасшедшие» — конста-
тировал г-н Кромер.

В среднем расходы транспортиров-
ку канатно-ленточным конвейером 
составляют 1/100 от затрат на пере-
возку грузовым автотранспортом, не 
теряя в производительности.

«Специальная компания провела 
бизнес-расчёты стоимости транспор-
тировки на расстояние 40 км для ком-
пании «СОДА» в городе Стерлитамак. 
Там требовалось строительство двух 
мостов и закупка автомобильного 
транспорта, либо строительство нашей 
системы. Мы начинали выигрывать по-
сле 5 лет эксплуатации. Система не из 
дешёвых, но эксплуатационные расхо-
ды очень низкие, и надёжность очень 
высокая. В отличие от эксплуатацион-
ных расходов на содержание парка 
техники и зарплату сотрудникам. Если 
нет возможности больших инвести-
ций, то выбирают транспорт. Если же 
заглядывать далеко, на 15-20 лет впе-

2-5  
МЛН Т

ПРИ ГОДОВЫХ ОБЪЁМАХ 
ПЕРЕВОЗКИ В 

СУММАРНЫЕ 
ДИСКОНТИРОВАННЫЕ 
КАПИТАЛЬНЫЕ И 
ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
И КОНВЕЙЕРНЫЙ ВИДЫ 
ТРАНСПОРТА ОКУПАЮТСЯ ЗА 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
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рёд, то имеет смысл приобретать си-
стему транспортировки конвейерного 
типа», — отметил Хольгер Кромер.

Автотранспорт
Главный его минус — самые высо-

кие операционные затраты на топли-
во, цены на которое, кстати, неуклон-
но растут, а также запчасти, ремонт 
и дорожные работы, плюс к тому — 
многочисленный персонал, чтобы об-
служивать парк. Это оптимальный ва-
риант для небольших месторождений 
с маленьким сроком отработки, либо 
для доставки грузов на небольшие 
расстояния и в ограниченном коли-
честве, так как требует минимальных 
первоначальных вложений. Основной 
показатель этого вида транспорта — 
грузоподъёмность.

«Очень важное значение имеют со-
стояние дорожного покрытия и уклоны. 
При разработке транспортного реше-
ния мы, прежде всего, обращаем вни-
мание на плечо перевозки, рельеф и 
планируемые объёмы. Мы с лёгкостью 
заменяем традиционные карьерные 
самосвалы грузоподъёмностью 30-55 т 
на коротком и среднем плече и пред-
лагаем широкий спектр решений для 
транспортировки сырья на большие 
дистанции. В частности, мы реализуем 
проект с АК «АЛРОСА» по перевозке 
руды с удалённых месторождений на 
обогатительную фабрику, плечо пе-
ревозки при этом достигает 160 км. В 
данном случае мы используем тяжёлый 
самосвал с боковой разгрузкой, рабо-

тающий в связке с 4-осным прицепом. 
Грузоподъёмность данного автопоезда 
составляет 94 тонны», — рассказал на-
чальник отдела карьерной техни-
ки ООО «Скания-Русь» Константин 
Кравченко.

Главными конкурентами традицион-
ного автотранспорта выступают гусе-
ничные автосамосвалы и дизель-трол-
лейвозы, использование последних 
позволяет сократить расходы на топли-
во. Эти варианты крайне эффективны 
в усложняющихся условиях отработки 
глубоких карьеров, когда вывоз грузов 
с нижних горизонтов осложнён очень 
высокими уклонами, однако пока не-
достаточно распространены.

Преемственность?
Специалисты, проработавшие на 

добывающих предприятиях не один 
десяток лет, отмечают, что технология 
транспортных систем нестареющая, 
а что касается инноваций, то в боль-
шинстве случаев совершенствуются 
отдельные элементы техники.

«В комплексе конвейерные систе-
мы никогда не устаревают. Принцип 
работы остаётся тот же, будь то скреб-
ковый, трубчатый или ленточный 
конвейер. Но они модернизируют-
ся с появлением новых материалов 
и технологий в обработке металла: 
добавляется штамповка, оцинковка 
элементов, которые подвергаются 
эрозии, вместо стального ролика из-
готавливают пластмассовый, вместо 
цилиндрического редуктора Ц2у ста-

вят компактный мотор-редуктор, вме-
сто тормозных шкивов устанавливают 
специальные тормозные муфты от 
обратного хода», — рассказал тех-
нический директор до 2013 года  
ООО «Полевской машиностро-
ительный завод» Владислав  
Ольховиков.

А ещё эксперты отмечают, что в не-
которых случаях иностранная техника, 
бывшая в употреблении, например, 
ПДМ, эффективнее новой отечествен-
ной. Во-первых, зарубежные произво-
дители дают на свои транспортировоч-
ные установки гарантию до 50 лет, а 
во-вторых, в сложнейших условиях до-
бычи первостепенны надёжность и экс-
плуатационные характеристики, такие 
как грузоподъёмность и хорошие ходо-
вые качества, и в этом плане импорт-
ный изготовитель себя зарекомендовал.

«В сопоставимых измерениях это 
действительно так: эффективнее и 
экономически более оправдано. Если, 
к примеру, вы возьмёте ПДМ с пробе-
гом два года, то конечно, при долж-
ном уровне эксплуатации и сервисном 
обслуживании за эти два года при 
проведении предпродажной подго-
товки, она, конечно, себя лучше заре-
комендует, чем отечественная новая. 
Если же ПДМ с десятилетним пробе-
гом, то даже при хорошем уходе она 
будет уступать новой отечественной 
машине, так как ее ресурс не такой уж 
и большой — около 7 лет», — проком-
ментировал маркетолог ООО «ГХХ 
Фарцойге» Михаил Малев.
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по вопросам работы оборудования. 
Форма была выбрана не случайно. В 
рамках данных курсов слушатели по-
лучают не только полноценную теоре-
тическую подготовку, но и практиче-
ские навыки от квалифицированных 
сотрудников.

Для главных геологов, начальников 
и сотрудников ОТК будет интересен 
семинар, охватывающий современ-
ные требования к обработке данных 
геологического контроля опробова-
ния, включая систему QA/QC. В рам-
ках программы QA/QC проверяются 
все стадии опробования, т. е. качество 
отбора проб, их обработки и лабо-
раторно-аналитических испытаний. 
Программа QA/QC является много-
плановой и развёрнутой, что обеспе-
чивает получение практически всех 
необходимых данных для обработки 
результатов опробования по методи-
кам российского геологического кон-
троля. Программа QA/QC опирается 
на совершенную техническую базу.

результатов, качества контроля тех-
нологического. В процессе проведе-
ния семинара рассмотрены реальные 
случаи из практики работы реаль-
ных золотодобывающих предприя-
тий, иллюстрирующие обсуждаемые 
на семинаре вопросы. Что вызвало 
оживленный интерес и дискуссии 
участников семинара, работающих 
в таких компаниях, как: ООО «Норд-
голд Менеджмент», АО «Петропав-
ловск УК», ООО «ТД Полиметалл», 
ООО «Соврудник». Как обычно, в 
феврале в течение 5 дней проводит-
ся ежегодный традиционный семинар 
на производственной площадке Мин-
стандарта в г. Красноярск: «Подготов-
ка проб минерального сырья на обо-
рудовании Rocklabs. Подготовка проб 
с крупным золотом и неравномер-
ным распределением золота». Слу-
шатели получают как теоретические 
знания, так и практические. Есть воз-
можность поработать на оборудова-
нии и пообщаться со специалистами 

Реализация программ повышения 
квалификации направлена на совер-
шенствование и (или) получение но-
вой компетентности, необходимой 
для профессиональной деятельности, 
и (или) повышения профессиональ-
ного уровня в рамках имеющейся 
квалификации. ООО «УКЦ Минстан-
дарт» предлагает широкий спектр 
программ повышения квалификации 
для сотрудников и руководителей ис-
пытательных лабораторий, главных 
геологов, начальников и сотрудников 
ОТК, менеджеров по качеству.

В этом году была проведена серия 
обучающих семинаров, в том числе 
двухдневный учебный семинар, по-
свящённый вопросам учёта золота 
на производственных участках золо-
тоизвлекательных фабрик (ЗИФ), а 
также сверхнормативным потерям 
золота на ЗИФ. В ходе семинара были 
рассмотрены вопросы организации 
учёта золота на производственных 
участках, достоверности получаемых 

ООО «Учебный консультационный центр Минстандарт» проводит обучение и повыше-
ние квалификации специалистов в области проведения испытаний продукции, объектов 
окружающей среды, добычи и переработки минерального сырья, а также рассматривает 
наиболее актуальные аспекты деятельности в сфере горнодобывающей промышленно-
сти. В 2018 году была получена Лицензия на осуществление образовательной деятельно-
сти серия 77Л01 № 0010319, рег. № 039448.

Текст: 
Екатерина Тарасова, 
советник исполни-
тельного директора 
ГК «Анакон»,  
Виталий Коржов, 
главный технолог  
ГК «Анакон»
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Ежемесячно в ООО «УКЦ Минста-
дарт» проводится обучение по про-
граммам повышения квалификации 
для работников испытательных лабо-
раторий, руководителей лабораторий, 
специалистов, ответственных за функ-
ционирование СМК, ответственных 
за проведение внутренних аудитов 
СМК, работников лабораторий, при-
нимающих непосредственное участие 
в проведении испытаний. Програм-
мы разработаны с учётом изменений 
нормативной и законодательной базы 
в сфере аккредитации в Националь-
ной Системе Аккредитации, нацелены 
на освещение комплексного подхода 
к управлению качеством результатов 
испытаний и функционирования си-
стемы менеджмента испытательных 
лабораторий. Обучение проводится с 
привлечением действующих экспер-
тов по аккредитации и технических 
экспертов.

Программы повышения квалифи-
кации позволяют в сжатые сроки и с 
минимальными затратами получить 
новые знания и навыки, необходимые 
для карьерного развития, а также для 
получения удовлетворительной оцен-
ки деятельности при проведении про-
верок аккредитующим органом. Кро-
ме этого, в рамках корпоративного 
заказа есть возможность реализовать 
любой индивидуальный образователь-
ный проект. Программы специально 
адаптируются с учётом требований 
заказчика.

Обратившись в ООО «УКЦ Минстан-
дарт», вы получите не только хорошую 
теоретическую базу, но и ценные ре-
комендации, основанные на практи-
ческом опыте экспертов по аккреди-
тации и технических экспертов. Мы 
гарантируем 100% качество образо-
вания, которое достигается сочетани-
ем методики преподавания с исполь-
зованием практического опыта наших 
преподавателей в области добычи и 
переработки минерального сырья, в 
сфере горнодобывающей промыш-
ленности, проведения испытаний в 
различных областях промышленно-
сти, опыта в аккредитации лаборато-
рий, знаний в разработке и внедрении 
системы менеджмента качества.®

Группа Компаний «Анакон»
105066, г. Москва,  
ул. Александра Лукьянова дом 3, стр.1
199034, Санкт-Петербург,14 линия В.О., д.7, лит. А
info@minstandart.com / info@anakon.ru
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Россия занимает второе место в мире по распределению запасов золота. Мы имеем 17 
ведущих золотодобывающих регионов, которые в целом дают 99,4% этого драгоценного 
металла. Основу базы составляют собственно золоторудные месторождения, их доля 
традиционно высока по сравнению с основными мировыми продуцентами россыпей 
золота. Из 5895 месторождений золота 391 собственно коренных золоторудных (67% 
запасов) и 173 комплексных месторождений (24,6% запасов). Остальные месторожде-
ния — россыпные, в них сконцентрировано 8,2% запасов. Существенный объём запасов 
сосредоточен в Сибирском Федеральном округе — в нём находится 46% запасов.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ЗОЛОТОДОБЫЧА В РОССИИ:
НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ РЕСУРСЫ

Текст:
Валентина Лескина

Добыча растёт, запасы беднеют 
В 2017 году Россия увеличила общую 

добычу золота на 280,7 тысяч тонн, то 
есть более чем на 7%. Производство 
рудных и россыпных месторождений 
увеличилось на 6%, а концентратов — 
на 13%. Добыча попутного золота при 
разработке комплексных месторожде-
ний стала на 12% выше. 

За последние три года усилиями зо-
лотодобывающих предприятий запасы 
рудного золота увеличились на 14,5%, 

из которых запасы собственно золото-
рудных месторождений — на 17,9%. В 
россыпных месторождениях их доля 
снизились на 6%. Всего сейчас насчи-
тывается около 14,5 тысяч тонн запа-
сов. Динамика изменения количества 
запасов с 2005 по 2016 года показала, 
что рост произошёл в основном за 
счёт запасов категории С2. 

Увеличиваются экономиче-
ские показатели предприятий. 
За 5 лет средний коэффициент 

вскрыши на открытых горных ра-
ботах увеличился с 3 до 9,9 т/м3,  
процессы бурения скважин выросли в 
4 раза. По сведениям Росгеологии, в 
2017 году на объектах госзаказа плани-
ровался прирост 2197 тонн ресурсов. 
Прирост ресурсов категории P1 соста-
вил 833 тонны, из них кондиционных —  
545 тонн. Таким образом, прирост, 
получаемый за счёт увеличения по-
лученных горнодобываемых руд в ре-
зультате эксплуатационной разведки, 
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стал одним из главных источников 
восполнения запасов на добывающих 
предприятиях. Они остаются на ба-
лансе и повышаются в течение одного 
года, поэтому пока неизвестно, что из 
них будет переведено в запасы. 

Заместитель председателя Сою-
за золотопромышленников Вла-
димир Суренков напомнил, что в 
основном все объекты открыты и раз-
веданы ещё в советские времена, при 
этом доля труднообогатимых и менее 
надёжных запасов по достоверности 
руд растёт, в том числе это касается за-
пасов категории Р3. Соответственно, 
увеличивается количество переходов 
на подземный способ добычи. Тем не 
менее, среднее содержание запасов 
снижается. О недостатках минераль-
но-сырьевой базы свидетельствует 
минимальное количество аукционов. 
Помимо Сухого Лога, состоялся только 
один аукцион на биологическое изуче-
ние добычи рудного золота в Башкор-
тостане. Дефицит ресурсов запасов 
золота налицо: фронт развития работ 
ограничен, и сегодня нечего представ-
лять на аукционе. 

«Чтобы увеличивать объёмы про-
изводства, сейчас используются 
усовершенствованные технологии 
переработки запасов. Они стали воз-
можными благодаря заметному уве-
личению цены на золото. Это нас спа-
сает», — сообщил г-н Суренков.

Тем не менее, до сих пор остаются 
залежи с большой долей неактивных 
запасов, например, Константинов-
ское и Ольховское месторождения. 
В этом году к ним добавилось ещё и 
Васильевское месторождение, у ко-
торого уже отозвали лицензию на 
право пользования. Работать на Ва-
сильевском руднике было сложно —  
из запасов категории С2 на место-
рождении оказалось 17 тонн запасов 
жильного типа, а тратить миллиарды 
рублей без понимания, что там есть 
на самом деле, посчитали нецелесоо-
бразным.

До сих пор не отработан механизм 
апробации прогонов ресурсов. 

«Я недавно пытался уточнить, как 
ЦНИГРИ сейчас проводят апробацию. 
Оказалось, они до сих пор используют 
нормативную базу 2002 года», — ска-

зал зампред Союза золотопромыш-
ленников.

По его мнению, нужно решать эту 
проблему. В частности, некоторые ме-
сторождения стоит убрать из перечня 
участков федерального значения. Он 
требует пересмотра, поскольку уста-
рел и не отвечает современным тре-
бованиям. 

«Все месторождения должны про-
веряться на наличие инфраструктуры, 
доступность, уровень технологической 
базы и прочее. Возьмём для примера 
Дарасунское месторождение — объект 
федерального значения. Оно сейчас на 
грани вымирания. Недропользователи 
с лицензиями хотят работать, но им 
мешают чёрные копатели. Некоторые 
из них при проникновении в закрытые 
шахты погибают. Предприятия пытают-
ся отозвать лицензию у месторождения 
из-за невыполнения условий лицензи-
онного соглашения прежних недро-
пользователей — предприятия «ЮГК». 
Я много раз бывал там во времена, 
когда оно принадлежало компании 
«Забайкалзолото». Тогда месторожде-
ние нормально функционировало, зо-
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Внедрить новые методики
В 2017 году прирост запасов зо-

лота на воспроизводство составил 
130%. Прирост шёл в основном в 
Чульбаткане (32 т), Эльгинском (79 т) 
и Кочковском (42 т) месторождениях. 
Эпохальным событием стал запуск 
Наталкинского и Быстринского место-
рождений, в общем на них добыли 1,8 
тонн золота. Активно развивается и 
вносит значительный вклад в добычу 
металла месторождение Павлик. Суще-
ственный вклад внесли комплексные 
месторождения Песчанка, Малмыж, 
Добринское. Введение заявительного 
принципа получения лицензии на гео-
логическое изучение недр тоже сыгра-
ло свою роль — благодаря нему при-
рост запасов по коренному золоту в 
2017 году составил 4 тонны. Однако по 
общей статистике среднее содержание 
золота на протяжении последних лет 
незначительно, но стабильно падает. 
В частности, количество запасов рос-
сыпного золота ежегодно снижается 
примерно на 2%. 

«Несомненно, суммарный объём 
прогнозных ресурсов очень значитель-
ный — он составляет около 44 000 тонн.  
Но в основном это ресурсы категории 
Р3, они дают лишь потенциальную воз-
можность выявления промышленных 
месторождений. Примерно половина 

ресурсов высоких категорий находится 
в распределённом фонде. Запасов А, 
В и С1 примерно 8,5 тысяч тонн — по 
сравнению с другими ведущими миро-
выми державами это весьма хорошие 
показатели. Но опять же около 87% 
золота находится в распределённом 
фонде недр, в то время как в нерас-
пределённом фонде практически нет 
объектов, которые бы заинтересовали 
недропользователей. Десятки ком-
паний разного уровня обращаются в 
ЦНИГРИ с одним и тем же вопросом: 
«Скажите, есть ли в нераспределённом 
фонде месторождения, на которых 
мы через год-два будем хотя бы что-
то получать?». Проблема в том, что 
таких объектов нет, поэтому и офици-
альных обращений насчёт прогнозных 
ресурсов последние полтора года тоже 
нет», — сообщил заместитель дирек-
тора Центрального научно-иссле-
довательского геолоразведочного 
института цветных и благородных 
металлов Александр Черных. 

На снижение спроса повлияло не-
сколько факторов. С 2009 года стои-
мость прироста одной тонны ресурсов 
уменьшилась примерно в 2,5 раза. 
Объём прироста по отношению к пла-
новым показателям тоже упал в 2-2,5 
раза. Сейчас прирост ресурсов от за-
явленных в заданиях федерального 

лото стабильно добывали», — заявил 
Владимир Суренков. 

Он отметил, что эту проблему нуж-
но решать на самом высоком уров-
не вплоть до введения Росгвардии, 
которая «выкурит» оттуда чёрных  
копателей. 

Процесс воспроизводства запасов 
на ранней стадии изучения недр бу-
дут осуществлять частные инвесторы и 
юниорные компании. В 2016 году вы-
дали 457 лицензий по заявительному 
принципу, сейчас эта цифра сократи-
лась до 277. 

«Роснедра представили структуру 
затрат на проведение геологоразве-
дочных работ в 2017 году. Основные 
идут на благородные металлы. В пла-
нах затрат стоит около 50 млрд рублей, 
хотя по факту их намного больше. 
Проблема в том, что на следующий 
год Роснедра прогнозируют сниже-
ние бюджетных средств до 2,2 млрд 
рублей. Совершенно непонятно, что 
происходит с проектом постановле-
ния о юниорах, который был разрабо-
тан и передан в правительство ещё в 
прошлом году. У юниорных компаний 
до сих пор нет нормативной базы. Я 
думаю, что для стабильной работы 
отрасли нужно объединить усилия как 
государства, так и бизнес-структур», —   
сказал г-н Суренков.
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кряжа. Для восполнения минераль-
но-сырьевой базы нужно увеличивать 
объём финансирования золотодо-
бычи. Сейчас он составляет порядка 
70-72% от всех ископаемых России и 
всего лишь 4% от мировых объёмов —  
это ниже, чем в Китае, США, Канаде 
и Австралии. Если взять ещё и удель-
ные затраты на площадь золоторудных 
регионов, показатель будет ещё мень-
ше», — пояснил Александр Черных. 

Недостаточное финансирование —  
не единственная проблема золотодо-
бывающей промышленности. «Благо-
даря» технологиям, которые исполь-
зуют при добыче, в среднем теряется 
примерно 25% драгоценного металла, 
на комплексных месторождениях эти 
показатели ещё выше. 

«Честно говоря, чаще всего работы 
проводят по типовой методике, типо-
вым приборам и в типовых условиях. 
Ярче всего это видно на примере ал-
мазной геологии, где уже наступил 
кризис в виде различных геофизиче-
ских аномалий. Это доказывает, что ис-
пользуемая стратегия поисков не даёт 
результатов, причём уже последние 15 
лет. В прошлом году прошло несколько 
совещаний, посвящённых этой пробле-
ме. Нам нужны новые идеи решения 

проблемы, пока то же самое не случи-
лось и в золоторудной геологии»,  — 
сказал замдиректора ЦНИГРИ. 

Конечно, с новыми методиками по-
иск территорий усложнится, однако 
в существующих условиях эффектив-
ность поисков будет нулевая, особен-
но это касается вторичных ареалов без 
учёта ландшафтных геоморфологиче-
ских условий. Например, для прогно-
зных ресурсов новые методические 
руководства и инструкции не разраба-
тывались уже около 15 лет. Нужно при-
знать, что их просто необходимо вне-
дрить в практику геологоразведочных 
работ. Александр Черных сообщил, что 
в рамках госзадания ЦНИРИ займётся 
разработкой новых методик, но отме-
тил, что этого всё равно недостаточно 
для реальных результатов.

Как бы ни была развита золотодобы-
ча в России, становится очевидно, что 
в перспективе мы столкнёмся с гло-
бальным истощением ресурсов. Недо-
финансирование, снижение интереса 
к поисковым участкам, устаревшая 
нормативная база и неэффективные 
методики — все эти проблемы нужно 
решать уже сейчас, иначе наша страна 
может сдать свои позиции в мировом 
сообществе.

бюджета обычно составляет 20-30%. 
Ресурсов Р1 и Р2 достаточно, а тех, ко-
торые требует прироста, всё меньше и 
меньше. Вдобавок к этому ухудшается 
качество минерально-сырьевой базы 
как в собственно золоторудных, так 
и в комплексных месторождениях —  
прирост запасов в основном идёт 
только за счёт запасов С2, а катего-
рии А, В и С1 остаются примерно на 
одном уровне, причём эти запасы рас-
пределяются только к ведущим ком-
паниям по добыче золота. Поисковых 
участков, которые бы заинтересовали 
недропользователей, тоже практиче-
ски не осталось. Чтобы они появились, 
необходимо проводить прогнозы, ре-
визии, замерки и локализации поиско-
вых участков. 

Где искать «свежие» ресурсы? Мно-
гие объекты с запасами золота были 
найдены именно благодаря геолого-
разведочным работам недропользо-
вателей. И сейчас, как никогда, нужны 
новые территории с большим потен-
циалом. 

«Да, их осталось немного, но они 
всё равно появляются. В основном, это 
удалённые территории без какой-либо 
инфраструктуры — например, районы 
Чукотки, Якутии, Колымы, Енисейского 

Фото: polyus.com
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можно закрепить практически на лю-
бом шасси, которое отвечает требова-
ниям пользователя. Имея многолет-
ний опыт сборки МСК «Евроэлемент» 
опытным путём подобрали оптималь-
ные виды шасси, а также дополнитель-
ное гидравлическое оборудование.

Современные комплексы осна-
щены различным оборудованием 
и инструментом. Так, например, 
для проведения сварочных работ и 
подключения электроинструментов 
комплекс оборудован сварочным 
аппаратом с генератором мощно-
стью 14 кВт. Установлен легковесный 
алюминиевый домкрат грузоподъём-
ностью 100 тонн с набором полиа-
мидных блоков. Также клиент может 
воспользоваться набором гидравли-
ческих домкратов различной длины 
для выпресовывания пальцев и стан-
цией замены технических жидкостей 
с системой подогрева, учёта расхода 
и подачи консистентной смазки.

ском. Также при помощи комплекса 
можно заменить вышедшие из строя 
узлы и агрегаты, провести сварочные 
работы и даже заменить в случае не-
обходимости технические жидкости. 
Также возможно проведение других 
видов технического обслуживания.

При разработке данного продукта 
стояла задача создать полноценный 
комплекс, который позволит опера-
тивно, без предварительной транс-
портировки, провести всевозможные 
виды ремонтных работ с минималь-
ными затратами для клиента. Управ-
ляет комплексом один человек, и в его 
силах починить вышедшую из строя 
технику на предприятиях в радиусе до 
250 километров. Этому способствует 
выбранный специалистами ООО «Ев-
роэлемент» в качестве надстройки 
надёжный американский кран-мани-
пулятор с захватом для снятия и уста-
новки КГШ фирмы Stellar Industries 
Inc. Установку с захватом и опорами 

Структура и возможности
Мобильный сервисный комплекс 

оснащён всем необходимым для 
ремонта в полевых условиях. С по-
мощью ударного пневмогайковерта 
с набором головок, крана-манипу-
лятора с захватом КГШ, грузоподъ-
ёмного крюка и гидравлических 
отбортовывателей можно заменить 
крупногабаритные шины размер-
ностью от 18.00R25 до 59/80R63 на 
горнодобывающей технике, в том 
числе и разобрать колёса без ис-
пользования шиномонтажного стен-
да. Сразу же колёса можно подкачать 
для лучшей мобильности воздушным 
компрессом, производительностью 
3100 л/мин и максимальным давле-
нием 13 атм с системой воздухопод-
готовки, которая оснащена несколь-
кими регуляторами давления. Если 
есть проблемы с двигателем на ка-
рьерном самосвале, то МСК позво-
ляет и решить трудности с его запу-

Принято считать, что для проведения любого рода ремонта карьерной техники её необходимо 
транспортировать при помощи специальных роботов–эвакуаторов. Исходя из этого, ко вре-
мени проведения восстановительных работ добавляется ещё и период доставки вышедшего 
из строя оборудования. Значительно быстрее произвести необходимые ремонтные работы на 
месте — без затрат времени на транспортировку. Решение предлагает «Евроэлемент» в виде 
мобильных сервисных комплексов (МСК), главной особенностью которых является возмож-
ность проведения ремонтных работ на месте аварии, прямо на территории рабочего карьера.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ЭВАКУАЦИИ
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На практике
ЗАО «Стройсервис» стало первым 

предприятием, где появился мобиль-
ный сервисный комплекс. С 2010 года 
на разрезе «Берёзовский» работает 
комплекс с захватом крупногабарит-
ных шин размерностью от 18.00R25 до 
40.00R57. Уже за первый период его 
эксплуатации были существенно со-
кращены простои техники. Процесс за-
мены крупногабаритных шин, которые 
были самой частой причиной проблем, 
серьезно упростился. Начиная с 2013 
года на предприятии функционирует 
уже третий сервисный комплекс для 
технического обслуживания горнодо-
бывающих машин. На одном только 
разрезе «Берёзовский» работает более 
120 единиц карьерных самосвалов, так 
что приобретение МСК позволило не 
только сократить штат обслуживающе-
го персонала, но и уменьшить расходы 
на приобретение дополнительной тех-
ники и оборудования.

Данный комплекс проявил себя как 
надёжная техника, способная решать 
множество задач. «За время пользо-
вания мы регулярно и своевременно 
проводим сервисное обслуживание 
и замену расходных материалов», — 
рассказывают сотрудники группы 
предприятий ЗАО «Стройсервис». 

Также мобильный сервисный ком-
плекс хорошо показал себя в работе 
в ОАО «Разрез Тугнуйский», принад-
лежащему ОАО «СУЭК». Там Stellar 
TM16160 с захватом КГШ размерно-
стью от 18.00R25 до 40.00R57 успеш-
но работает с 2012 года. Комплекс 
оснащён сварочным аппаратом-ге-
нератором, маслозаправочной стан-
цией и другим необходимым функ-
ционалом для полного комплекса 
работ по техническому обслужива-
нию горнодобывающей техники в по-
левых условиях. «СУЭК» решили при-
обрести дополнительные мобильные 
сервисные комплексы для других 
предприятий. С 2013 года введены 
в эксплуатацию два дополнитель-
ных МСК Stellar TM16160 на разре-
зах «Черногорский» и «Заречный». 
Руководство разрезов ОАО «СУЭК» 
видит большие перспективы сниже-
ния простоев горной и транспортной 
техники благодаря использованию 
американской технологии. Проведе-
ние ремонтных работ и замена КГШ в 
полевых условиях, безусловно, обе-
спечивает компании значительное 
конкурентное преимущество и по-
зволяет снизить себестоимость ка-
ждой тонны добываемого угля.

«С использованием мобильного 
шиномонтажного комплекса Stellar 
простои сократились на 30% и уве-
личился коэффициент технической 
готовности. В настоящий момент на 
разрезе «Заречный» установка об-
служивает 47 единиц техники. «За 
время эксплуатации проблем с ком-
плексом не было, работа произво-
дится в соответствии с регламентом, 
своевременно обслуживается, что 
благоприятно сказывается на работе 
комплекса», — комментируют в ком-
пании «СУЭК». 

К настоящему времени комплек-
сом Stellar заинтересовались не 
только добывающие предприятия, 
но и крупнейшие транспортные ком-
пании, увидев на практике значи-
мую выгоду от его использования. 
Только в этом году МСК пополнил 
парк ООО «БЕЛАЗ-24», АО «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатитель-
ный комбинат» кранами 28000 с 
захватом ТМ16160 на вездеходном 
шасси КамАЗ-6522RG (6х6). Такой 
же кран взяли на вооружение в ООО 
«ТФМ-Спецтехника». При этом, мо-
бильный сервисный комплекс в этой 
компании не единственный — туда 
отправилась и новая разработка: ма-
нипулятор на 4-осном шасси Scania 
P440 (8х4) подходящее для беспре-
пятственного передвижения даже 
гружёной установке по дорогам об-

щего пользования. В таком комплек-
се удалось равномерно распределить 
осевые нагрузки за счёт смещённой 
второй оси к задней тележки. Эту же 
новинку приобрели для своих нужд и 
в ООО «Кузбасс Майнинг». Ещё две 
установки на шасси Scania, но с ко-
лёсной формулой 6х4 теперь прино-
сят пользу ООО «ТК Регион 42».

С внедрением новых технологий, 
связанных с упрощением процес-
са замены КГШ в полевых условиях 
(технология 7-ми компонентных дис-
ков), использование техники Stellar 
становится неотъемлемой частью 
этой операции. Модернизация парка 
карьерных самосвалов, внедрение 
новых технологий в процессы прове-
дения ремонтных работ, связанных 
с КГШ, провоцирует руководителей 
майнинговых компаний к примене-
нию инновационных инструментов 
и оборудования, и МСК Stellar явля-
ется единственным решением для 
обеспечения максимальной произ-
водительности парка карьерных са-
мосвалов.

Запатентованная технология изго-
товления универсального манипу-
лятора для крупногаборитных шин 
и представительство от американ-
ской компании Stellar Industries Inc. 
оставляет за ООО «Евроэлемент» 
исключительное право на поставку  
МСК Stellar.®

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ООО «Евроэлемент»
654201, РФ, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, 
с. Сосновка, ул. Туркменская, д. 58.
Телефон/факс: +7 (3843) 921-333, 991-354
E-mail: info@euroelement.com
www.euroelement.com
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Проект «Енисейская Сибирь» по объединению Красноярского края, Хакасии и Тывы 
законодательно утвердили в апреле 2018 года. Основная цель — расширение эконо-
мических взаимоотношений, а также развитие промышленного и научно-технического 
направлений. Золотодобыча входит в комплексную программу неслучайно: Краснояр-
ский край считается бесспорным лидером в этой отрасли. Республика Тыва тоже имеет 
достаточно рудных зон и узлов (18 объектов), но её потенциал крайне не изучен в связи 
с отсутствием инфраструктуры и геологоразведочных работ. В ресурсной базе Хакасии, 
наоборот, изученность рудных зон высокая, а золота недостаточно. Институт геологии, 
горного дела и геотехнологий СФУ провёл прогнозно-металлургические работы на ма-
лоизученных территориях Енисейского кряжа и Восточного Саяна. Результаты исследо-
ваний стали предметом обсуждения участников форума «МИНГЕО Сибирь».

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ЗОЛОТОДОБЫЧА – 
МОЩНЫЙ КЛАСТЕР «ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»

Текст:
Валентина Лескина

Есть к чему присмотреться
Основные действующие объекты 

Красноярского края — Анабарская, 
Западно-Эвенкийская, Южно-эвенкий-
ская и Маймеча-Котуйская провинции. 
В Восточном Саяне есть только Ольхов-
ско-чибижекский узел (около 200 т), ко-
торый тоже считается золотороссыпной 
провинцией, и, казалось бы, больше ни-
чего в этой горной системе нет. Однако, 
по мнению геологов, район явно не-
изучен. Ещё в 1980-х годах Енисейский 
кряж был провинцией. Проведя в 2000 
году работы по составлению карты, со-
трудники Института геологии, горного 
дела и геотехнологий СФУ посетили 12 
рудно-россыпных узлов Восточного Са-
яна и набрали там 1 500 проб. Проана-
лизировав их состав, они увидели, что 
золото обладает высоким содержанием 
ртути. Полученные данные позволили 
сделать определённые выводы.

«Мы пошли замерять этот участок, 
начали копать на глубину 70-80 см 

и обнаружили проявления россыпи. 
В 1970-80-е годы шлиховая съёмка в 
горных районах зачастую не выявляла 
шлихового золота из-за магнетита. Те, 
кто занимался россыпями, знают, что, 
когда сверху берётся лоток магнетита, 
все золото остаётся внизу», — отме-
тил директор Института геологии, 
горного дела и геотехнологий СФУ 
Владимир Макаров. 

Вдобавок к этому было определено, 
что россыпи коррелируют с карбонат-
ной формацией — «к ним нужно при-
смотреться». 

В результате исследований сотруд-
ники института выделили два особо 
любопытных места. Первое находится 
около села Балыкса — там были найде-
ны доломитовые россыпи и самород-
ки. Второе — на границе с девоном в 
Минусинской котловине. При анализе 
этой части впадины было выдвинуто 
предположение, что россыпи золота 
могут быть в коре выветривания котло-

вины. Таким образом, Восточный Саян 
может стать потенциальным объектом 
золотодобычи, поэтому на его террито-
рии необходимо увеличить интенсив-
ность поисковых работ.

Другие интересные наблюдения сде-
лали на восточном склоне Енисейского 
кряжа. Спектральная съёмка показала, 
что большая его часть имеет неплохие 
перспективы. Там отсутствует маг-
матизм, но зато есть зоны с высоким 
содержанием золота и биохимические 
мышьяковые зоны, в которых была за-
мечена очень сильная ртутная мине-
рализация. Вырисовывается картина, 
очень похожая на Сухой Лог, следова-
тельно, и на этом участке могут быть 
новые модели месторождений. 

«Однажды мне на глаза попался до-
кумент, где было написано, что Юж-
но-Енисейский кряж бесперспективен 
для добычи золота. Да, период образо-
вания россыпей на Енисейском кряже 
проходил очень большой этап корооб-
разования. Но сейчас мы увидели там 
кварциты, из которых образуется этот 
благородный металл. Он залегает в со-
ляных озёрах, много самородков есть 
в зонах выветривания. Мои коллеги 
добывают там до 800 кг золота и будут 
добывать ещё. В своё время мы пред-
лагали Роснедрам провести большое 
объёмное апробирование по рекам си-
бирской платформы, там можно найти 
новые месторождения, в том числе с 
новыми типами золота из-за высокого 
количества солей — вы знаете, что хло-
риды являются его основными распы-
лителями. Мы обобщили все материалы 
съёмочных работ и вынесли всё шлихо-
вое золото на Сибирской платформе. 
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Там никто не занимался добычей, по-
этому я считаю эту территорию очень 
перспективной», — уверен директор  
ИГДГиГ СФУ.

Создадим мощный кластер
В Енисейской Сибири сейчас затор-

можен общий прирост золота. Это про-
исходит из-за слабой экологической 
изученности регионов, устаревшей 
геологической основы и полного от-
сутствия научно-методического сопро-
вождения прогнозно-поисковых работ. 
За счёт бюджетного финансирования 
ведут только поисковые работы, уже 
подтверждённые какими-то темати-
ческими исследованиями. По мнению 
Владимира Макарова, золотодобыва-
ющие российские компании не обме-
ниваются опытом геологоразведочных 
эксплуатационных работ и слабо следят 
за мировым опытом. Как следствие, у 
нас практически нет возможности со-
здать новые поисковые модели.

Тем временем, целиковых россы-
пей сейчас фактически не осталось, 
исключение составляет Партизанский 
узел. При этом появляется всё боль-
ше техногенных образований. Обще-
известно, что в большинстве случаев 
предприятия не в состоянии их пере-
работать. Эта целая проблема, кото-
рая в определённый момент может 
дойти до грандиозных масштабов. Од-
нако именно технологический фактор 
образований играет определяющую 
роль. Директор Института геологии, 
горного дела и геотехнологий СФУ счи-
тает абсурдным ставить на баланс эти 
абсолютно новые объекты: «там нуж-
но просто добывать золото и по факту 

списывать». В 2016 году сотрудники ин-
ститута побывали на хвостохранилище  
Олимпиадинского ГОКа.

«Только по балансу там находится 
80 т золота. На самом деле извлече-
ние, особенно из ранних окисленных 
руд, оказалось выше, чем предполага-
ли. Примечательно, что там сливают 
оборотную долю содержания 0,05, а 
выкачивают 0,15. Это своеобразный 
химический реактор, который продол-
жает действовать. Мы попробовали 
сливать долю содержания до полутора 
грамм. Самое интересное, что даже в 
хвостохранилище вода более минера-
лизована», — сообщил г-н Макаров.

Увеличение масштабов добычи и 
прироста ресурсов Енисейской Сиби-
ри сдерживают и различные право-
вые нюансы — например, отсутствие 
предпосылок к увеличению числа ком-
паний, запрет на вольноприноситель-
ство и сложная организация деятель-
ности, занимающая много времени. 
«Процедуру лицензирования нужно 
упрощать. К примеру, лесная отрасль 
уже 2-3 года не встаёт в перечень ли-
цензирования — это шлагбаум перед 
инвестициями в Красноярский край. 
Касательно вольноприносительства: 
вокруг Северо-Енисейского района 
незаконной добычей золота занима-
ются около 250-300 чёрных копате-
лей. Я отношусь к этому положитель-
но: бороться с этим бесполезно, надо 
просто упорядочить их деятельность. 
У нас на кафедре есть эксперт, кото-
рому ФСБ 1-2 раза в месяц приносит 
нелегальные партии с соответствую-
щими последствиями — за 800 г зо-
лота нарушителям выносят админи-

стративное наказание, за 1,5 кг они 
несут уже уголовную ответственность. 
Это непорядок, с этим что-то нужно 
делать. Казахстан в 2017 году принял 
закон об индивидуальном старатель-
стве, а у нас этот вопрос пока что сто-
ит на стадии обсуждения», — выразил 
мнение Владимир Макаров.

Несмотря на имеющиеся проблемы, 
на территории Енисейской Сибири 
есть много предпосылок для создания 
ещё более мощного кластера по до-
быче коренного и россыпного золота. 
По мнению директора ИГДГиГ СФУ, од-
ной из них станет уже сложившаяся в 
Красноярском крае база в виде таких 
крупнейших добывающих компаний, 
как «Красцветмет» и «Норильский ни-
кель». Научно-исследовательская база 
тоже есть — это центр «Полюс» и СФУ. 

«Самой главной задачей сейчас яв-
ляется создание прогнозной карты зо-
лотоносности Енисейской Сибири от 
Таймыра до Тывы. Для этого нужно кон-
солидировать специалистов с большим 
опытом, которые разработают новую 
методическую основу в виде электрон-
ной базы данных. Возможно, как раз 
недропользователи должны выступить 
спонсорами этой работы. Я думаю, что 
ресурсов правительства будет доста-
точно для того, чтобы запустить этот 
механизм. Отдельная задача  — под-
готовка законодательных инициатив, в 
том числе по приросту золота и упро-
щению процедуры лицензирования. 
Мы должны объединить усилия для 
развития золотодобычи, так как проект 
«Енисейская Сибирь» имеет большие 
перспективы в этой отрасли», — поды-
тожил г-н Макаров.

Фото: polyus.com
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ООО «Трест-УРАЛ ШахтоСпец-
Строй»  — подразделение группы 
«КАНЕКС», с 2011 года осуществля-
ющее проходку и обустройство под-
земных выработок. В зависимости 
от условий конкретного проекта 
«Трест-УРАЛ ШахтоСпецСтрой» может 
выполнять работы по любому вариан-
ту — у компании есть вся необходи-
мая разрешительная документация.

Кроме того, компания располагает 
и всем необходимым оборудованием 
для ведения работ: буровыми и тор-
крет-установками, подземными само-
свалами, погрузочно-доставочными, 
кровлеоборочными и вспомогатель-
ными машинами.

Вся техника — продукция ведущих 
мировых производителей, таких как: 
ATLAS COPCO, Caterpillar, Normet, 
PAUS, Sandvik и других, использование 
которой позволяет добиваться оп-
тимальной скорости проходки и ста-
бильных результатов.

Однако только наличие высоко-
классных машин само по себе не 
гарантирует качество работ и вооб-

роваться на вопросах основного  
производства.

Одним из видов работ, часто пе-
редаваемых внешним подрядчикам, 
является проходка выработок, про-
ведение и армирование стволов под-
земных рудников.

Наибольшее распространение по-
лучил аутсорсинг следующих услуг:

1. временные работы с примене-
нием оборудования заказчика;

2. длительные работы с примене-
нием оборудования заказчика;

3. длительные работы с приме-
нением оборудования подрядчика,  
осуществляемые персоналом  
заказчика.

Опыт применения такого подхода 
позволяет говорить о том, что заказчик 
получает следующие преимущества:

• снижение капитальных затрат 
за счёт значительного сокращения 
средств, направляемых на приобрете-
ние специализированной дорогостоя-
щей техники и оборудования;

• снижение и стабилизацию опера-
ционных затрат, так как условия про-
изводства работ сформированы на 
конкурентной основе и чётко пропи-
саны в договоре;

• улучшение управляемости 
предприятия и повышение его 
эффективности за счёт появив-
шейся возможности сконцентри-

Всё большую популярность в производственной деятельности многих горнодобывающих  
предприятий Российской Федерации в последние годы получила практика передачи  
выполнения части работ сторонним профильным организациям. 

Группа «КАНЕКС» (www.kanexgroup.ru) — многопрофильный промышленный холдинг, один из 
ведущих российских производителей горно-шахтного и обогатительного оборудования, буровых 
станков и инструмента, рудничного рельсового и конвейерного транспорта. Группа развивает на-
правление инжиниринга, осуществляет поставки широкого спектра промышленного оборудования и 
материалов, проектирует и возводит объекты промышленного и гражданского строительства, имеет 
собственное подразделение, осуществляющее горнопроходческие и горно-капитальные работы.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ООО «ТРЕСТ–УРАЛ ШАХТОСПЕЦСТРОЙ» — 
НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
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ще их выполнение. Немаловажным 
слагаемым успеха выступает пра-
вильный подбор специалистов гор-
ных специальностей. В штате «Трест- 
Урал ШахтоСпецСтроя» работает бо-
лее 100 квалифицированных горняков 
с опытом ведения работ в различных 
областях горной промышленности и 
геологических условиях.

Лучшим подтверждением качества и 
надёжности услуг компании являются 
выполненные проекты.

• Шерегешский рудник ОАО «Евраз-
руда» — горно-капитальные (проход-
ческие) работы для ввода в эксплу-
атацию порожнякового штрека на  
гор. +115 м. Проект завершён.

• Расвумчоррский рудник АО «Апа-
тит» — горно-капитальные (проходче-
ские) работы по вводу в эксплуатацию 
горизонта +310 м (вторая очередь) и 
горно-подготовительные работы по 
гор. +400 м, +375 м. Проходка вырабо-
ток с углом наклона 12 град., сечением  
25-34 м2, средним плечом откатки 
4,2 км. В 2017 г. объём проходки составил  
75 000 м3.

• Заполярный филиал ГМК «Но-
рильский Никель»  подписан контракт 
на выполнение горнокапитальных ра-
бот. Реализация проекта начинается в 
сентябре 2018 г.

• Яковлевский рудник ПАО «Север-
сталь» — подписан контракт на вы-
полнение горнопроходческих работ с 
октября 2018 г. 

Благодаря высокопроизводитель-
ным торкрет-установкам на реализу-
емых проектах удалось существенно 
увеличить темпы проходки горных 
выработок, а использование различ-
ных добавок сократило время схва-
тывания нанесённой торкрет-смеси и 
уменьшило отскок самой смеси. Также 
применение в качестве добавки по-
липропиленовой фибры значительно 
увеличило несущую способность кре-
пи, что положительно сказалось на 
безопасности труда.

Техническая оснащённость  
ООО «Трест-Урал ШахтоСпецСтрой», 
наличие необходимой разрешитель-
ной документации, накопленный опыт 
и рекомендации ключевых игроков 

рынка позволяют уверенно говорить 
о том, что при появлении новых про-
ектов компания способна оперативно 
мобилизовать ресурсы и в необходи-
мые сроки приступить к выполнению 
работ. А дополнительное преиму-
щество организации в виде возмож-
ности в любой момент привлечь ре-
сурсы других подразделений группы  
«КАНЕКС» — инжинирингового, про-
изводственного и проектного — в 
совокупности гарантирует заказчику 
целостный, системный подход к реше-
нию его задачи. ®

ООО «ТРЕСТ-УРАЛ ШахтоСпецСтрой»
184250, Мурманская область, г. Кировск
ул. Юбилейная, д. 2, офис 202
Тел.: 8 (81531) 32-313
e-mail: info@trestural.ru 
www.trestural.ru

ООО «ТРЕСТ–УРАЛ ШАХТОСПЕЦСТРОЙ» — 
НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ
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Действующая классификация ТПИ регулирует распределение месторождений по слож-
ности геологического строения, промышленному значению запасов и степени геоло-
гической изученности. Новую классификацию планировали ввести ещё в 2017 году, но 
Ростехнадзор не согласовал этот документ из-за многочисленных разногласий, возник-
ших на слушаниях. Многие горнопромышленники тоже сомневаются в необходимости 
нововведения, о чём высказывались на форуме «МИНГЕО Сибирь».

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ЗА И ПРОТИВ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТПИ
Текст:
Валентина Лескина

Основным отличием новой класси-
фикации от действующей стало выде-
ление трёх категорий геологических 
запасов, введение понятия «извлекае-
мые ресурсы» и ужесточение требова-
ний к запасам категории С2 для соот-
ветствия международным стандартам. 
Часть этих запасов будут переводить 
к ресурсам категории Р1, которые пе-
рейдут в систему отчётности ГКЗ, где 
будут проходить утверждение, а не 
апробацию. В разработанной класси-
фикации ТПИ также появились извле-
каемые запасы категории R1 и R2 и 
новая стадия ТЭО-кондиций, которые 
вдобавок ко всему не будут делиться на 
временные и постоянные — их можно 
будет делать на любом этапе геологи-
ческого изучения, если есть материалы 
для подтверждения запасов категории 
Р1 и С2. Изменилась и схема форми-
рования извлекаемых запасов новой 
классификации ТПИ. Раньше были 
балансовые и забалансовые запасы, 
теперь в планах ввести забалансовые 
и идеологические балансовые запасы, 
согласно которым государство будет 
формировать и учитывать извлекае-
мые запасы.

«Мы попытались дать компаниям 
возможность методом аналогии бы-
стро ставить геологические запасы 

на баланс и продавать добывающим 
предприятиям без затратных техноло-
гических исследований», — сообщил 
начальник управления Государ-
ственной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых (ФБУ ГКЗ) РФ 
Александр Лазарев.

Не все согласны, что это сможет по-
мочь. Горнопромышленники уверены, 
что потом начнётся требование тех-
нико-экономического обоснования 
на стадиях поисковых работ, и в ито-
ге появится ещё четыре тома со вся-
кими документами только для того, 
чтобы оставить категорию С2. Началь-
ник управления ГКЗ ответил, что сама 
классификация включает в себя только 
основные принципы подсчёта и учёта 
запасов для всех видов полезных иско-
паемых, а основное содержание долж-
но быть прописано в требованиях ТЭО 
и методических рекомендациях.

«Планируется отказаться от кате-
гории В, оставить только С1 и С2, но 
почему-то горнопромышленники ска-
зали, что она нужна как воздух. Тогда 
мы пошли на компромисс: категорию 
А убрали, а D оставили. Наша задача — 
показать, что, если есть хотя бы С2, уже 
можно делать проекты извлекаемых 
запасов и успешно работать. Вообще, 
это сложный полемический вопрос. 

Мы не знаем, примут ли эти измене-
ния, но всё равно настаиваем на их 
введении. Обновления необходимы, 
потому что существующие нормы уста-
рели. Сегодня параллельно действуют 
две системы: это российская класси-
фикация 2016 года и кодекс НАЭН, 
признанный международным. Я ни 
разу не слышал, чтобы кто-то делал от-
чёты по этому кодексу. Он существует, 
признан, но не работает в нашей стра-
не. Не секрет, что многие компании 
ведут двойной учёт для привлечения 
инвестиций. Банки и биржи не прини-
мают отчётную систему ГКЗ, хотя она 
заложена во всех классификациях. Без 
запасов ГКЗ вы не сможете разрабо-
тать проект отработки и, соответствен-
но, иметь извлекаемые запасы», — со-
общил начальник управления ГКЗ. 

В ответ игроки рынка выразили не-
безосновательное предположение, что 
любая принятая классификация всё 
равно потребует ведения двойной бух-
галтерии, если компания работает на 
международных и фондовых рынках.

Один из участников форума и вовсе 
назвал кодекс НАЭН «мертворождён-
ным», потому что он сам по себе бо-
рется с любыми другими нормативны-
ми документами и больше помогает 
не геологам, а инвесторам: «Учитывая 
современную геополитическую об-
становку, не считаете ли вы целесоо-
бразным разработать эффективный 
межнациональный кодекс и классифи-
кации, которые могли бы использовать 
другие страны, а не только мы?». Алек-
сандр Лазарев довёл до сведения, что 
западная классификация как раз-таки 
и работает на инвесторов, а в России 
этот кодекс не востребован, потому 
что он негосударственный. При этом 
в нашей стране недра принадлежат 
государству, а на Западе можно полу-
чить участок и делать на нём всё, что 
угодно. Аудитория высказала мнение, 
что главное отличие российской клас-
сификации от западных стандартов 
состоит в использовании кондиций — 
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на Западе их можно регулярно менять 
без какого-либо подтверждения, а в 
России это целая проблема. 

«Да, у них нет кондиционных пока-
зателей в нашем понимании. Но тот же 
JORC за последние годы очень сильно 
сдрейфовал в сторону ужесточения 
требований как раз по нашему тран-
закционному образцу. Новая клас-
сификация прочно коррелируется с 
шаблоном комитета CRIRSCO, за ис-
ключением того, что он не выделяет 
прогнозные ресурсы. Планируется, 
что она будет гармонизирована и с 
рамочной классификацией ООН. Пока 
я не могу сказать, как именно мы бу-
дем это делать, так как у нас просто 
нет базы, от которой мы могли бы 
оттолкнуться», — прокомментировал  
г-н Лазарев.

Поэтому с нововведением планиру-
ется значительно изменить структуру 
госбаланса и правовую базу – в част-
ности, переделать порядка 120 норм, 
а также разработать и утвердить на 
согласование ещё 8 новых документов. 

На вопрос о том, как недропользо-
ватели будут отчитываться за оценку 
уже поставленного баланса, начальник 
управления ГКЗ ответил, что никако-
го давления на недропользователя не 
планируется — на переход со старой 
классификации на новую даётся 6 лет: 
«Никто не говорит переходить на неё 
за 1 день. Но надо помнить, что любая 
корректировка проекта будет обязана 
сопровождаться переоценкой запасов, 
в том числе извлекаемых».

Но непонятно, как в таком случае 
взаимодействовать с налоговыми ор-
ганами. Участники форума ясно дали 
понять, что различным службам со-
вершенно безразлично, в какой кате-
гории стоят запасы.

«Условно говоря, налоговые органы 
говорят: у вас числилось 100 кг, а вы 
добыли 99,5. Где еще полкилограмма? 
Мы пытаемся объяснить, но без толку. 
Они не могут учесть издержки, потому 
что просто не понимают этого», — го-
рячо объяснял один из участников фо-
рума МинГео. И предложил привести 
в порядок в соответствии с горной 
промышленностью все надзорные ор-
ганы. Вопрос в том, как это собирается  
делать ГКЗ. 

«Полкилограмма издержек — это 
многовато. К тому же, вы прекрасно 
знаете, что любой проект утверждает-
ся вместе с потерями. Если у вас зало-
жено извлечение 90%, а вы извлекли 
89% запасов, то вы всё равно за 1% 
потерь заплатите НДФЛ сверхнорма-

тивных суточных», — сказал предста-
витель госкомиссии и, как бы между 
прочим, добавил, что ещё непонятно, 
как это будет решаться.

Затем дискуссия перешла на очень 
наболевший вопрос об оценке тех-
ногенных образований — особенно 
остро он стоит среди россыпников. 
Многих интересовало, рассматривает 
ли ГКЗ упрощённый порядок подсчё-
та. Александр Лазарев в ответ на-
помнил, что в России законодательно 
нигде не прописано понятие техноген-
ных месторождений.

«В прошлом году было подписано 
всем известное письмо Сергея Аксе-
нова о техногенных объектах россып-
ного золота, в котором говорилось 
об ускоренном порядке постановки 
запасов техногенных месторождений 
на баланс. Проблема в том, что дан-
ный механизм действует до 31 декабря 
2018 года. Такие сроки установили в 
надежде, что уже осенью будут полу-
чены первые результаты. Возможно, 
письмо ещё будут корректировать, но, 
если оно сработает, срок будет прод-
лён», — пояснил начальник управле-
ния ФБУ «ГКЗ».

Действовать классификация начнёт 
с 1 января 2021 года. С одной сторо-

ны, она сформирует новое поле воз-
можностей для недропользователей и 
государства с точки зрения инвести-
ционных возможностей проектов, от-
крывая путь к источникам финансиро-
вания и покажет государству реальную 
картину экономической значимости 
запасов полезных ископаемых. Но с 
другой стороны, даже после утвержде-
ния классификация долгое время бу-
дет вызывать много сложностей и спо-
ров. После официального слушания 
управление ГКЗ РФ вышло с протоко-
лом разногласий на вице-премьера 
Александра Хлопонина. Не вдаваясь 
в подробности дискуссии, тот сказал: 
«Убирайте разногласия и приходите 
снова». На сегодняшний день никто 
не может точно сказать, когда будет 
утверждена новая классификация 
ТПИ, так как ни Хлопонина, ни мини-
стра сейчас нет на месте. 

«Но не это главное, а то, что в пред-
лагаемом документе заложены прин-
ципиально новые основы, разработан-
ные в соответствии с международными 
стандартами. Возможно, в результате 
обсуждения мы внесём какие-нибудь 
поправки, ведь именно в дискуссиях 
рождается истина», — резюмировал 
г-н Лазарев.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ШИНЫ 
ОТ КОМПАНИИ «ПЕТРОМАКС»

ООО «Компания «ПЕТРОМАКС» 
уже более 20 лет успешно развива-
ется на рынке шин и дисков. Статус 
официального представителя круп-
нейших мировых производителей по-
зволяет компании поставлять в Рос-
сию крупногабаритные шины и шины 
для техники повышенной проходи-
мости от брендов Aeolus, Advance, 
Goodyear. Для обслуживания кли-
ентов в Санкт-Петербурге и Москве 
непрерывно работает 10 сервисных 
центров, а для быстрой доставки то-
варов в любую точку страны функци-
онирует множество складов, которые 
расположены в таких крупных горо-
дах страны, как Екатеринбург, Крас-
нодар, Новосибирск, Уфа, Красно-
ярск и другие.

В широком ассортименте компании 
появились две шины бренда SAMSON 
для техники повышенной проходимо-
сти в типоразмерах 16.00R20 GL073A 
TT и 24R21 16PR GLR21 TL/TT. Модель 

16.00R20 GL073A TT поставляется с 
камерой и ободной лентой, но мо-
жет устанавливаться и на бескамер-
ный диск. Модель 24R21 16PR GLR21 
TL/TT предлагается в бескамерном 
исполнении, но может эксплуатиро-
ваться и с камерой. Обе шины изго-
товлены из качественной резиновой 
смеси, что позволяет использовать 
их в условиях экстремально низких 
и высоких температур. Массивный 
рисунок протектора обеспечивает 
отличные тягово-сцепные свойства 
шин, а усиленная боковина предот-
вращает различные повреждения и 
порезы. Максимально устойчивые к 
преждевременному износу и различ-
ным повреждениям шины использу-
ются для комплектации самой разной 
техники повышенной проходимости 
как импортного, так и отечественно-
го производства, которая призвана 
работать в условиях бездорожья. Это 
тягачи, самосвалы, тралы-полупри-

цепы таких ведущих производителей, 
как КАМАЗ, УРАЛ, TATRA, VOLAT, 
Trakker, MAN и многих других. Эти 
шины наиболее востребованы на не-
фтяных и газовых месторождениях. 
Их производитель — одна из ведущих 
китайских компаний Guizhou Tyre Co., 
входящая в десятку лучших заводов 
Китая. Доказательство тому — 30 ме-
сто в рейтинге мировых производи-
телей шин (по данным журнала «Tire 
Business»). Компанией «ПЕТРОМАКС» 
заключён эксклюзивный договор с 
Guizhou Tyre Co., по которому только 
компания «ПЕТРОМАКС» имеет пра-
во поставлять в Россию шины бренда 
SAMSON в данных типоразмерах.

На российском рынке по шинам в 
типоразмере 16.00R20 долгое вре-
мя не было конкурентных альтерна-
тивных предложений моделям БЕЛ-
95 («Белшина», Белоруссия) и XZL 
(Michelin, Франция), пока компания 
«ПЕТРОМАКС» не начала поставлять 

Шины 16.00 R20 Samson (Advance) GL073A

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Типоразмер .....................................................................................................................16.00R20
• Скорость/нагрузка ............................................................................................................. 173G
• Наружный диаметр .............................................................................................................1309
• Максимальная скорость (км/ч.) ....................................................................................... 90
• Максимальная нагрузка (кг) ..........................................................................................6500
• Глубина протектора (мм) ...................................................................................................... 20
• Ширина профиля (мм) ..........................................................................................................438
• Масса шины (кг) ....................................................................................................................124,6
• Стандартный обод .......................................................................................................11.25/20
• Тип (камерная, бескамерная) .................................................................Камерная (TT)
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шины бренда SAMSON.  В отличие от 
них, стоимость шин 16.00R20 GL073A 
TT в 1,5-2 раза ниже. При этом они 
нисколько не уступают по таким ка-
чественным характеристикам, как 
скорость и грузоподъёмность. В бюд-
жетном ценовом сегменте на отече-
ственном рынке шин повышенной 
проходимости есть предложение по 
16.00R20 Michelin XZL, бывших в экс-
плуатации или снятых с консервации, 
которые уже не в состоянии выдер-
живать заявленную производителем 
нагрузку. Многие клиенты покупают 
эти шины, но в скором времени они 
выходят из строя. Компания «ПЕТРО-
МАКС» продаёт только новую и при 
этом доступную в цене продукцию.

На рынке шина 16.00R20 стала 
очень востребованной среди крупных 
российских потребителей, связанных 
с добычей нефти, газа и других по-
лезных ископаемых, расположенных 
на территории ХМАО и ЯНАО. Там 

её активно использует около 200 
компаний. В среднем «ПЕТРОМАКС» 
поставляет для нужд предприятий не-
фтегазовой отрасли около 1,5-2 ты-
сяч штук в год.

На текущий момент шина 24R21 16PR 
SAMSON GLR21 — это единственная 
более доступная по цене альтернати-
ва шинам Michelin на рынке РФ. При 
одинаковых с Michelin значениях нагру-
зок скоростной индекс шины SAMSON 
выше. Договор на поставку данного 
типоразмера компания заключила 
совсем недавно, поэтому сейчас ак-
тивно занимается её продвижением. 
В поставке шин заинтересованы пред-
приятия, изготавливающие технику по-
вышенной проходимости, в том числе 
и военного назначения. На данный мо-
мент ведутся переговоры о поставках 
шин на первичную комплектацию для 
такой техники.

Обе новинки играют ключевую роль 
на рынке шин повышенной проходи-

мости в России, так как доля специ-
альной техники, которая использует 
эти типоразмеры, с каждым годом 
увеличивается. По соотношению цены 
и качества они действительно состав-
ляют серьёзную конкуренцию зару-
бежным производителям, и, что не 
менее важно, поставляются в рамках 
эксклюзивного соглашения.®

Горячая линия по шинам для спецтехники 
(консультации, подбор шин, вопросы по доставке 
и эксплуатации):
8 800 301-56-01 (бесплатный звонок по России), 
или по телефону в СПб: 
+7 (812) 677-08-08, доб. 141.
Вы также можете задать свой вопрос по шинам 
для спецтехники на наш 
e-mail: dp@petromaks.info 
www.petromaks.info

Шины 24R21 16PR GLR21 TL/TT SAMSON EN

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Тип спецтехники ............................Спецтехника повышенной проходимости
• Типоразмер .........................................................................................................................24R21
• Наружный диаметр ...........................................................................................................1385
• Максимальная скорость (км/ч.) ..................................................................................... 90
• Максимальная нагрузка (кг) ........................................................................................7100
• Номинальное давление (кПа) ...................................................................................... 600
• Ширина профиля (мм) ....................................................................................................... 605
• Масса шины (кг) ...............................................................................................................203,57
• Норма слойности ...............................................................................................................16PR
• Стандартный обод ............................................................................................................18.00
• Тип (камерная, бескамерная) .................................................................................TL / TT
• Краткое описание ...................Модель 24R21 16PR GLR21 SAMSON TL/TT - 

альтернатива Michelin XZL Шины предназначены для специализиро-
ванного транспорта повышенной проходимости как импортного, так 
и отечественного производства.
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«Слепая» машина стоит предприятию в горном секторе больших денег. Эксперты уверены: 
галогены и обыкновенные лампы постепенно уходят в прошлое, уступая место светодио-
дам. С их появлением рынок заполонили сотни компаний по производству светильников, 
и всё же пока не более 15% предприятий оснастили своих железных коней современными 
светодиодными системами освещения. Мы попытались выяснить, в чём преимущества све-
тодиодов и как в этом обилии предложений найти качественный продукт.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

РЕВОЛЮЦИЯ СВЕТА
Текст:
Надежда Гесс

Нефтяники и газовики одними из 
первых в стране стали активно ис-
пользовать на своих объектах све-
тильники на светодиодах. Однако, по 
словам экспертов, времена, когда 
электроэнергию для освещения не 
считали за статью затрат, закончились 
навсегда. Ведь помимо стоимости 
приобретения техники, есть ещё и 
стоимость владения. У ведущих про-
изводителей срок службы осветитель-
ных приборов — 5 лет, а общая стои-
мость владения фарой окупается за  
1,5-2 года. Эти цифры зависят от условий  
эксплуатации.

«Расчёты под каждый конкретный 
случай сильно разнятся, но у нас есть 

хороший пример: переоборудовать 
самосвал на современную безопас-
ную систему освещения, которая про-
работает более двух лет точно, будет 
стоить не больше двух заправок этого 
самосвала «до полного» бака. На во-
прос окупаемости ответить сложно — 
неизвестно, как в деньгах выразить 
меньшую утомляемость людей при 
работе в комфортных условиях»,  — 
отметил директор отдела «Авто-
промышленные предприятия»  
ООО «Хелла» Евгений Ковтунов.

К слову, немаловажный недостаток 
светодиодов — это цена. Однако сто-
ит учитывать, что производители све-
товых приборов продают не сами по 

себе светильники, а решения по осве-
щению, гарантийное обслуживание и 
техническую поддержку. 

Пустая экономия
В случае, когда определяющим фак-

тором становится низкая цена, выбор 
падает на продукцию китайского про-
изводителя. Как правило, тогда эко-
номическая эффективность «сейчас» 
оборачивается дополнительными тра-
тами в ближайшем будущем. А загля-
дывать нужно далеко вперёд.

«Использование некачественного 
оборудования — это, во-первых, ре-
гулярные замены фар, как в случае 
с галогенными лампами. Во-вторых, 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
СВЕТОДИОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
RIGID (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ), PROLIGHT (ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ), NORDIC (НОРВЕГИЯ),  
HELLA (ГЕРМАНИЯ).

СПРАВКА
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оператор отстаёт по производитель-
ности за счёт «недосвета», потому что 
светодиоды могут быть слабые — их 
попросту невидно, или слишком силь-
ные», — считает директор по раз-
витию ООО «Реннспорт импортс» 
Максим Пузырников.

Каждый светильник — сбалансиро-
ванный электронный продукт. Главный 
его показатель — теплоотвод, возмож-
ный за счёт грамотно спроектирован-
ных корпуса и оболочки. Качествен-
ный корпус изготовлен специального 
материала из высоколегированного 
алюминия со специально спроектиро-
ванными рёбрами охлаждения. Специ-
алисты уверены: только в таком 
формате производитель способен 
обеспечить пять лет бесперебойной 
работы. Главный недостаток китайских 
светильников — корпуса у них сделаны 
«из чего угодно», вплоть до пластика. 
Кроме того, для приборов в горном 
секторе предусмотрен уровень цве-
товой температуры 5000-6000 К — 
такой свет не поглощается тёмными 
породами и даже ночью позволяет 
отчётливо видеть всё, что происходит. 
Это условие производитель из Подне-
бесной тоже не соблюдает, поэтому 
уже через месяц-полтора такие фары 
начинают «выгорать», что может при-
вести к замыканию электропроводки.

Основная проблема на рынке осве-
тительной продукции — большое ко-
личество контрафактной продукции и 
фирм-однодневок. Поэтому эксперты 
советуют ориентироваться на произ-
водителей с репутацией, дорожащих 
своим именем и давно присутствую-

щих на рынке. Не стоит также забывать 
об обязательной сертификации по 
электробезопасности и ЭМС, особен-
но по светотехническим характери-
стикам и взрывозащите. Предприятия, 
которые не обращают внимания на 
эти факторы, рискуют возвращаться 
к закупке оптики несколько раз за се-
зон — вместо того, чтобы потратиться 
один раз и забыть об этом на пять лет. 
В целом, эта тенденция присуща отда-
лённым регионам.

Как это работает?
Для сравнения: срок службы лампы 

накаливания составляет до 1000 часов, 
а это всего полтора месяца рабочего 
времени, в то время как светодиодный 
источник света работает в течение все-
го срока службы светильника. Причём 
потребителя интересуют не параме-
тры для книги Гиннеса, а работа в усло-
виях изменения температуры, напря-
жения, качество света и срок службы. 
Это не значит, что свет от таких прибо-
ров должен быть максимально ярким. 
Эффективное освещение создаётся не 
за счёт сверхмощных светодиодов, а за 
счёт правильной конструкции. Секрет 
кроется в устройстве отражателей и 
оптическом строении линз, суммарно 
обеспечивающих повышенный КПД в 
94% посредством практически иде-
альной фокусировки светового пучка. 
Сложные лабораторные расчёты углов 
отражений и преломлений позволя-
ют производителю создавать фары, 
которые доставляют поток света на 
большую дальность с минимальными 
потерями и использовать светодио-

ведущий эксперт  
по нормативно-техническому  
регулированию группы компаний  
«ИНТЕР РАО Светодиодные Системы»

ЭКСПЕРТ

АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ, 

«Есть в отрасли производства све-
тодиодных осветительных приборов 
такая проблема. У производителей, 
которые занимаются только сборкой 
компонентов, без тщательного подбо-
ра и тестирования всех комплектую-
щих на стадии разработки и серийного 
производства светильников срок экс-
плуатации может не превышать 5 000 
часов. Если светодиод вышел из строя, 
то, как правило, из-за этого гаснет це-
лая светодиодная линейка (в случае 
последовательного подключения све-
тодиодов) или модуль. Ремонт или за-
мена такого компонента светильника 
стоят существенно ниже, чем изделие 
в целом, но они достаточно сложны и 
требуют квалифицированного вмеша-
тельства специалистов производителя 
изделия». 
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ды меньшей мощности, что позволяет 
разгрузить бортовую сеть машины.

Защищённый свет
Одна из важнейших характеристик 

оборудования на российских пред-
приятиях — возможность работы в 
условиях пониженных температур. На 
обычных лампах накаливания и све-
тодиодах минус не сказывается. Но и 
для диодов есть ограничения — на-
пример, суровый мороз до -65 °C в 
Магаданской области они способны 
выдержать, а при падении столбика 
термометра ещё ниже сложная микро-
электроника замерзает.

В целом, качественная светотехника 
в защите не нуждается и «ничего не 
боится». Потому что корпус её обо-
лочки сделан из высоколегированного 
алюминия, а стекло — из прочного 
поликарбоната, который практически 
невозможно разрушить.

«В нашей продукции стёкла рассе-
ивателя изготовлены из ударопроч-
ного материала, есть версии фар ра-
бочего света с материалом, который 
проще всего описать, сравнив его 
с полиэтиленом — его очень слож-
но разбить. Один из наших дилеров 
проводил конкурс на мероприятии 
«ЧЕТРА», посвящённом визиту по-
требителей этой техники. Такую фару 
установили в ковше бульдозера и 
предложили всем желающим разбить 
её с помощью камней размером с ку-
лак. Победившему была обещана бу-
тылка хорошего коньяка. Попаданий 
было много, но фара не пострадала и 
продолжала работать назло всем», — 
поведал Евгений Ковтунов.

Современные светодиодные све-
тильники подвержены воздействию 
окружающей среды. Уже десятки лет 
действует ГОСТ 14254, который опре-
деляет уровень защиты от пыли и воды. 
Поэтому при выборе оптики специали-
сты рекомендуют обращать внимание 
на соответствие ГОСТу и международ-
ному классу защищённости.

  
Новинки
При работе диодного блока выде-

ляется много тепла, из-за чего возни-
кает риск быстрой деградации свето-
диода. Решение на рынке предлагает 
RIGID  — это радиаторы с развитой 
поверхностью охлаждения, а встро-
енный процессор управляет светоди-
одом, не позволяя ему нагреваться 
выше заданной температуры.

Кроме перечисленных свойств, при-
бор должен быть полностью герме-
тичным, а конструкция монолитной, 
чтобы предотвращать разъединение 
элементов печатных плат и самих ди-
одов. Плюс к тому, нагреваясь, фара 
не должна запотевать. И тут создатели 
проявили смекалку: например, источ-
ники света RIGID оснащены клапанами 
с мембраной Goretex, позволяющими 
регулировать давление, не допуская 
при этом попадания влаги внутрь.

Ещё одна особенность светодио-
дов — непрерывный, а не линейчатый 
спектр излучения, как и у ламп нака-
ливания. Благодаря этому получается 
уменьшить освещённость без потери 
различимости. Одна из последних 
разработок от HELLA — технология 
ZeroGlare. Такие фары не слепят, пото-
му как по строению схожи с фарами 

директор отдела  
«Автопромышленные предприятия» 
ООО «Хелла»

ЭКСПЕРТ

ЕВГЕНИЙ КОВТУНОВ, 

«Когда мы приехали на место рабо-
ты шагающего экскаватора и стали рас-
писывать преимущества наших систем 
освещения, операторам этой машины 
стало понятно, что ни световой поток 
прожектора, ни его энергоэффектив-
ность не являются интересными. Я, 
помню, жутко расстроился, но выдви-
нул последний аргумент: наш прожек-
тор проработает больше 5 лет, и если 
это не так, то я сам приеду и поменяю 
его бесплатно в течение 24 часов. И уже 
отвернулся, собираясь уйти, как меня 
окликнули и переспросили: «А правда 
ли, что в нём не надо менять «лампоч-
ки»? Не останавливать работу машины, 
не искать эти лампы в ЗИПе, не лезть в 
любую погоду на 90-метровую стрелу 
для замены перегоревшей лампы?». 
Простой любой техники стоит денег».

При температуре около 0 °С люминесцентные лампы 
снижают световой поток на 50%, а при показателях 
на термометре ниже -5 °С могут не включиться 
вовсе, поэтому их невозможно использовать на 
открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях. 
Ртутные лампы разгораются дольше на 15 мин при 
снижении температуры до -40 °C, металлогало-
генные — до 10 мин при -20 °C, при этом могут 
включаться через раз. Поэтому последние в районах 
с холодным климатом не выключают по полгода, 
чего не скажешь о светодиодных вариантах.

К СЛОВУ

Для защиты от контрафакта и недобросовестных 
производителей создана Ассоциация Производите-
лей Светодиодов и Систем на их основе — АПСС. 
Она занимается разработкой нормативной базы 
для производителей светодиодной продукции. В 
работе АПСС предполагается внутренняя аккреди-
тация сертификационных центров и испытательных 
лабораторий, полностью удовлетворяющих повы-
шенным требованиям Партнерства. Это позволит 
потребителю получать достоверную информацию о 
приобретаемой продукции.

К СЛОВУ
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ближнего света, у которых есть чёткая 
светотеневая граница.

Создатели светодиодов стремятся 
повысить светоотдачу. Так, у свето-
диодов нового поколения OSRAM 
Oslon Square при небольшом энер-
гопотреблении вдвое увеличилась 
световая эффективность. Одними из 
первых их стали использовать в своих  
фарах RIGID.

Очередная новинка немцев  — 
прожектор HELLA HypaLUME. Он соз-
дан специально для эксплуатации 
в тяжёлых условиях. А именно, для 
работы в цепях постоянного тока с 
напряжением 18–52 В или, с дополни-
тельным преобразователем питания 
в цепях переменного тока с напря-
жением 100–240 В. Оптическая часть 
прибора выполнена из 56 диодов и 
создаёт световой поток более 20 000 
люмен. При этом цветовая темпера-
тура 5700 К максимально приближе-
на к дневному свету.

Запасной свет
Нельзя обойти стороной ещё одно 

решение, которое предлагают изго-
товители — это автономные системы 
освещения. 

«Они востребованы при откры-
тых горных работах, при освещении 
отвалов. При разработке новых ме-
сторождений используются освети-
тельные мачты и генераторные авто-
номные. Основной недостаток первых 
заключается в том, что при перевозке 
мачты с места на место спираль встря-
хивается, а лампа стоит приличных де-
нег, поэтому постоянные замены бьют 
по работе и по бюджету. Поэтому сей-

час дизель-генераторные мачты тоже 
уходят на светодиодные светильники. 
У них другой класс освещения, иные 
требования, но, тем не менее», — 
уточнил Максим Пузырников.

О деталях, касающихся назначения 
автономных систем, рассказал совет-
ник генерального директора по 
развитию ЗАО «ПО «Электроточ-
прибор» Владимир Осипов.

«Аварийные системы, в которых се-
тевой светильник выполнен совмест-
но с автономным, достаточно широко 
используются в условиях, когда не-
обходимо сохранить освещение при 
аварийной ситуации со стационарной 
сетью. Такие светильники имеют мощ-
ность до нескольких десятков Вт и вре-
мя работы в автономном режиме от 
2 до 6 часов. Например, светильники 
ССР-1МА используются для освещения 
штреков. Другой случай — устройства 
для работы при отсутствии стационар-
ной сети, например, при аварийных ра-
ботах или в условиях, когда на объект 
нельзя завести сеть по условиям без-
опасности. В первом случае световые 
установки питаются от аккумулятора 
автомобиля или автономного генера-
тора. Во втором, например, при за-
чистке ёмкостей цистерн и хранилищ, 
используют светодиодные низковольт-
ные светильники на основе взрывобе-
зопасных стационарных, но с приспо-
соблениями для переноски и подвеса, 
с питанием от аккумулятора, размеща-
емого снаружи объекта. Светодиодные 
светильники значительно обезопасили 
такие работы, поскольку имеют темпе-
ратурный класс Т5 и Т6»,  — добавил 
Владимир Михайлович.

Фото: polyus.com
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ОТ ЛЮБОГО ГАЗОРАЗРЯДНОГО 
ИСТОЧНИКА. ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ 
ДОЛЯ УЛАВЛИВАЕМОГО 
ГЛАЗОМ СВЕТА СОСТАВЛЯЕТ, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦВЕТОВОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТ 

ИЗЛУЧАЕМОГО ЛАМПАМИ 
НАКАЛИВАНИЯ, И НЕ БОЛЕЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЛАЗ 
УЛАВЛИВАЕТ ДО
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При переработке минерального сырья на горно-обогатительных предприятиях суще-
ствует высокий риск для экологической безопасности. Он обусловлен хранением и ути-
лизацией токсичных вскрышных пород и хвостов обогащения. Предназначенные для 
хранения таких отходов хвостохранилища могут стать источником загрязнения грунто-
вых вод, экосистем и атмосферы, разрушения близкорасположенной инфраструктуры, 
угрозой жизни людей.
Чаще всего, такие нештатные ситуации возникают в результате прорыва дамбы хвостохра-
нилища или нарушения целостности защитного покрытия основания сооружения. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩ

Текст:
Неклюдов Д.Б.,  
директор по развитию  
ООО «Габионы  
Маккаферри СНГ»

Например, в 2009 году в результа-
те перенаполнения Карамкенского 
хвостохранилища в Магаданской об-
ласти произошёл прорыв ограждаю-
щей дамбы. Возникший селевый поток 
затопил посёлок. Ядовитые отходы из 
хвостохранилища попали в реки Ха-
сын и Армань по берегам которых сто-
ит множество посёлков и проживают 
десятки тысяч людей. Случаются тра-
гедии и национального масштаба, как 
при прорыве дамбы в Тренто в 1985 
году, где число жертв среди населения 
достигло 268 человек.

Чтобы предотвратить загрязнения 
окружающей среды отходами обогаще-
ния и защитить прилегающую инфра-
структуру на долгий срок, необходима 
эффективная изоляция продуктов пе-
реработки минерального сырья. Изоля-

ция отходов обогащения необходима и 
на период после закрытия ГОКа, когда 
контроль за состоянием инженерных 
сооружений может ослабнуть. Габион-
ные технологии и армогрунтовые си-
стемы позволяют с успехом решить 
эту проблему. Основное отличие этих 
технологий от традиционных железо-
бетонных заключается в укреплении 
удерживающих грунтовых массивов 
высокопрочными геоматериалами. 

Строительство 
армогрунтовых дамб
Для строительства защитных дамб 

хвостохранилищ существует эффек-
тивное решение, которое основано 
на технологии армирования грун-
товой насыпи с помощью «Системы  
Террамеш»®. 

Этот вариант укрепления представ-
ляет собой модульную систему арми-
рования грунта, используемую взамен 
традиционных гравитационных под-
порных стен. Модули системы распо-
лагаются слоями, причём в лицевой 
части устраивается габионный блок, 
а грунт обратной засыпки послойно 
армируется. Для заполнения лицевого 
габионного блока и устройства обрат-
ной засыпки зачастую возможно при-
менить местные материалы.

Особенностью «Системы Терра-
меш»® является возможность устрой-
ства удерживающей конструкции 
неограниченной высоты, что весьма 
важно при строительстве накопи-
тельных дамб хвостохранилищ. Для 
возведения стен значительной высо-
ты используется дополнительное ар-

Рис. 1 Устройство армогрунтовой «Системы Террамеш»®
Рис. 2. Хвостохранилище Синаикоха  
в процессе строительства и по его окончании



191191

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

мирование насыпи высокопрочными 
георешётками «Паралинк»® и «Па-
рагрид»®. Эти материалы способны 
в разы увеличить несущую способ-
ность насыпи, благодаря их высоким 
прочностным характеристикам — до 
1 350 кН/м. Армированная таким об-
разом насыпь выдерживает тяжёлую 
технику вплоть до карьерных самосва-
лов под нагрузкой, проезжающих по 
гребню дамбы.

Армогрунтовая «Система Терра-
меш»® является достаточно гибкой, 
так как габионные блоки лицевой 
части способны эффективно пере-
распределять напряжения внутри 
конструкции. Такая особенность ар-
могрунтовой системы даёт возмож-
ность создавать как симметричные, 
так и асимметричные дамбы.

Дамба хвостохранилища, соору-
жённая с применением армогрунто-
вой «Системы Террамеш»®, показана  
на рис. 2 и 3.

Значительное число случаев про-
рыва дамбы происходит под влияни-
ем подвижек земной коры и дефор-
маций грунтов в основаниях дамб, 
вызванных землетрясениями. Гибкая 
армогрунтовая система приспоса-
бливается к относительной осадке 
грунта лучше, чем традиционные 
конструктивные решения из железо-
бетона. Именно поэтому армогрун-
товая «Система Террамеш»® являет-
ся сейсмоустойчивой конструкцией. 
Железобетон не допускает просадок 
в связи с его жёсткостью в отличие от 
армогрунтовой системы, которая луч-
ше воспринимает деформации. Под-
тверждение тому — массовое приме-
нение армогрунтовых конструкций на 

ГОКах на территории Перу, который 
является одним из самых сейсмиче-
ски опасных районов Земли.

Показательным примером ис-
пользования «Системы Террамеш»® 
является устройство новой дамбы 
хвостохранилища на месторождение 
Подероса в Перу (рис. 3).

Укрепление уже 
существующей дамбы
С помощью армогрунтовых систем 

реализуются не только проекты но-
вых дамб хвостохранилищ, но и осу-
ществляется локальное укрепление 
участков существующих дамб. Старые 
хвостохранилища нередко становятся 
источником экологической опасности, 
так как они в большей степени подвер-
жены деструктивным процессам.

В этих случаях решение может быть 
основано на возведении армогрун-
товых структур из «Системы Терра-
меш»®, поддерживающих существую-
щие подпорные стены. Например, на 
руднике Изкаикруз в Перу были укре-
плены действующие, потенциально 
опасные участки бортов хвостохра-
нилища, выполненные из железобе-
тона.

Наращивание высоты дамбы
Зачастую владельцу месторожде-

ния экономически эффективнее уве-
личить ёмкость уже существующего 
хвостохранилища, чем строить новое. 
Наращенный с помощью армогрунто-
вой технологии гребень существую-
щей дамбы обеспечивает безаварий-
ность её эксплуатации.

Рис. 3. Защитная дамба на месторождении Подероса

Рис. 4. Стабилизация потенциально опасных участков  
бортов хвостохранилища, рудник Изкаикруз, Перу, 2005
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КЛАДОВАЯ 
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С помощью программы MacSTARS W 
можно проанализировать несколько 
вариантов устойчивости.

• Полный расчёт устойчивости. 
Выполняется для оценки удержива-
ющей способности укрепления до 
построения конструктива подпорной  
конструкции.

• Расчёт внутренней устойчивости. 
Даёт возможность построить такую 
модель подпорной стенки, которая 
является необходимой в каждом кон-
кретном случае.

• Расчёт несущей способности осно-
вания, проверка на сдвиг и опрокиды-
вание. Для проведения этих расчётов 
вся подпорная конструкция, или её 
часть рассматриваются как единый мас-
сив, состоящий из отдельных блоков.

Использование армогрунтовой кон-
струкции «Террамеш»® в проектах 
устройства новых, укрепления и нара-
щивания существующих дамб хвостохра-
нилищ является экономически эффек-
тивным, поскольку не требует больших  
затрат на проведение строительных 
работ. Материалы для заполнения га-
бионных конструкций и грунт обратной 
засыпки могут быть взяты непосред-
ственно на объекте строительства, а 
устройство самой армированной насы-
пи требует минимума тяжёлой техники.

Защита основания 
хвостохранилища
Надёжно изолировать грунт основа-

ния хвостохранилища возможно с по-
мощью геосинтетических материалов.

На базе укреплённых бортов ка-
рьера Изкаикруз был возведён тре-
тий — удерживающий ярус «Системы 
Террамеш»® для увеличения ёмкости 
хвостохранилища. 

Компания «Маккаферри» выпол-
няла работы по наращиванию дамбы, 
используя «Систему Террамеш»®, на 
руднике Яурикоха в Перу в 2006-м 
году. По проекту была осуществлена 
надстройка симметричной 8-метро-
вой насыпи, по которой свободно пе-
ремещалась тяжёлая техника (рис. 5).

Расчёт устойчивости 
армогрунтовых систем
Для расчёта параметров устой-

чивости армогрунтовых насыпных 
дамб хвостохранилищ используется 
специализированный программный 
комплекс MacSTARS W. Программа 
MacSTARS W разработана для провер-
ки устойчивости различных массивов 
грунта и даёт возможность проводить 
расчёты, используя Метод предельно-
го Равновесия. 

Техническое решение в таком слу-
чае выглядит как комбинация не-
тканого геотекстиля «МакТекс»®, 
уложенного на спланированную по-
верхность, поверх которого распола-
гается непроницаемая геомембрана 
Маклайн из полиэтилена высокой  
плотности (HDPE). 

Толщина и вес нетканого геотек-
стиля «МакТекс»® позволяет успешно 
использовать этот продукт в качестве 
защитного слоя геомембраны. Гео-
текстиль «МакТекс»® изготавливается 
из высокопрочных волокон чистого 
полипропилена, соединенных посред-
ством иглопробивания и термокалан-
дрования.

Непроницаемая геомембра-
на    «МакЛайн»® производится из 
полиэтилена высокой плотности 
толщиной 2,5 мм и выполняет функ-
цию гидроизоляции поверхности 
хвостохранилища.

Для сбора и отведения фильтра-
ционных жидкостей из хвостохра-
нилища поверх непроницаемой 
геомембраны «МакЛайн»® укла-
дывается дренажный геокомпо-
зит «МакДрейн»®. Геокомпозит 
«МакДрейн»® применяется в ка-
честве дренирующего слоя и от-
водит жидкую фракцию в дренаж-
ные трубки, расположенные на дне  
хвостохранилища.

Принципиальная схема устрой-
ства непроницаемой защиты бассей-
на хвостохранилища изображена на  
рисунке 6.

Компания «Маккаферри»
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская 13, стр.1
тел.: +7 (495) 937-58-84
info@maccaferri.ru, www.maccaferri.ru

СПОНСОР СТАТЬИ

Рис. 5. Гребень дамбы рудника Яурикоха незадолго до окончания строительства
Рис. 6. Устройство непроницаемой  
защиты бассейна хвостохранилища
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На рисунке 8 отражён пример 
устройства непроницаемой защиты 
дна хвостохранилища с использова-
нием комплекса геосинтетических 
материалов на месторождении Ко-
брица в Перу.

Аналогичное техническое решение 
также реализовано и на другом гор-
нодобывающем объекте — месторо-
ждении Тамбомайо (рис.7 и 9).

Описанные технические решения 
призваны обеспечить экологичное 
и безопасное функционирование 
хвостохранилищ. Использование  ар-
могрунтовой «Системы Террамеш»® 
позволяет возводить защитные дам-
бы хвостохранилищ, которые отвеча-
ют всем современным требованиям 
к эксплуатации. Прежде всего это 
долговечность и надёжность.

Такие конструкции подходят для 
строительства  в различных геологи-
ческих условиях, в частности в зонах 
с повышенной сейсмической активно-
стью. В силу того, что армогрунтовые 
дамбы обладают достаточной гибко-
стью и приспосабливаются к отно-
сительной осадке грунта лучше, чем 
жёсткие конструктивные решения.

С помощью «Системы Террамеш»® 
можно укреплять и наращивать уже 
существующие насыпи, значительно 
упрощая весь процесс реорганиза-
ции хвостохранилищ. Это дости-
гается за счёт инженерной проду-
манности технического решения  и 
относительной простоты возведения 
конструкции на объекте добычи.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Рис. 7. Схема устройства защитной и дренажной системы хвостохранилища Тамбомайо

Рис. 8. Гидроизоляция и дренаж дна хвостохранилища. Месторождение Кобрица, Перу.

Рис. 9. Панорамный вид хвостохранилища Тамбомайо в процессе укладки геомембраны МакЛайн
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«Горно-металлургический сектор России в целом — прекрасный образец импортозамеще-
ния и импортоопережения», — уверен генеральный директор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. Что ж, замечательно слышать подобные комментарии о состоянии отрасли, 
тем более от представителя одного из крупнейших горно-металлургических предприятий 
страны. Мы попросили эксперта прокомментировать это утверждение, а заодно расска-
зать о различных аспектах развития предприятия.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ВПЕРЕДИ ИМПОРТА?

— Почему вы уверены, что мож-
но говорить об импортоопереже-
нии в российской горно-метал-
лургической отрасли? 

— На примере нашей отрасли мы 
видим, каким успешным может быть 
развитие промышленности при эф-
фективной стратегии и грамотном 
управлении. Благодаря целенаправ-
ленной политике предприятий, ин-
вестировавших триллионы рублей в 
строительство и модернизацию про-
изводственных мощностей, в нашей 
стране в 2000-2010 годах была созда-
на передовая и высокотехнологичная 
горно-металлургическая отрасль. 
Сегодня Россия является одним из ве-
дущих в мире производителей и экс-
портёров железорудной продукции, 
стали и цветных металлов.

«Металлоинвест» давно ориенти-
рован на партнёрство с российскими 
производителями: мы стараемся по 
максимуму закупать запчасти, детали 
и сырьё отечественного производ-
ства. Но отдельные виды продукции, 
как и специализированное металлур-
гическое оборудование, пока не име-
ют аналогов на отечественном рынке.

Безусловно, политически мотиви-
рованные ограничения и усиление 
протекционизма влекут за собой ри-
ски поломки успешно работающих 
механизмов глобального рынка. Как 
принято говорить, в торговых войнах 
не бывает победителей — пострадав-
шими в той или иной степени оказы-
ваются все — и производители, и по-
требители в разных странах.

— На примере работы вашего 
предприятия расскажите об ин-
новациях, которые внедряются на 
производстве.

— Мы в «Металлоинвесте» убежде-
ны, что лидерство на рынке — это не 
только правильная стратегия и гра-
мотно выстроенная бизнес-модель, 
но и постоянная вовлечённость всех 
без исключения сотрудников в про-
цесс операционных улучшений. На 
наших предприятиях параллельно 
действует сразу несколько проек-
тов постоянных улучшений и вне-
дрения инноваций, объединённых в 
рамках Программы Industry 4.0. Ос-
новными целями Программы явля-
ются трансформация и повышение 
эффективности бизнес-процессов 
«Металлоинвеста», повышение точ-
ности планирования и управления 
исполнением планов. Например, дей-
ствующая единая производственная 
система, базирующаяся на лучших 
мировых практиках, создаёт основу 
для непрерывных улучшений и устра-
нения всех видов потерь. В рамках 
Производственной системы задей-
ствован обширный инструментарий, 

позволяющий аккумулировать инно-
вационные и рационализаторские 
предложения сотрудников. В резуль-
тате реализации предложенных идей 
достигается экономический эффект, 
который может выражаться в сокра-
щении затрат на энергетические ре-
сурсы, снижении расхода сырья или 
материалов, повышении производи-
тельности оборудования, снижении 
себестоимости продукции, увеличе-
нии производительности труда и т. д. 

Примеров новаций и операционных 
улучшений великое множество, приве-
ду лишь некоторые. В прошлом году на 
фасонно-литейном участке механиче-
ского цеха «Уральской Стали» было ос-
воено производство шлаковых чаш для 
чугунолитейного производства. Выяс-
нилось, что литейщики нашего комби-
ната могут производить превосходные 
по своим техническим характеристи-
кам шлаковые чаши, что позволяет 
отказаться от закупок у внешних по-
ставщиков и повысить операционную 
эффективность всей компании.

Другой пример: компания Philips 
Lighting реконструировала освещение 
на трех предприятиях «Металлоинве-
ста» — Лебединском и Михайловском 
горно-обогатительных комбинатах, 
Оскольском электрометаллургиче-
ском комбинате (ОЭМК). В результате 
существенно снизилось электропо-
требление. По нашим оценкам, пере-
ход на новое световое оборудование 
окупится в пределах 2 лет и приведёт 
к экономии 30,5 миллионов кило-
ватт-часов в год, что сравнимо с энер-
гопотреблением небольшого города!

— А как решаются экологиче-
ские вопросы? Задача утилизации 
отходов?

— Мы убеждены, что экологичность 
производства — это один из важнейших 
факторов конкурентоспособности, и 
его значение в последние годы растёт. 
Первостепенное значение приобре-

Андрей Варичев, 
генеральный директор УК «Металлоинвест»
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ли сохранение климата, сокращение 
выбросов, снижение антропогенной 
нагрузки на окружающую среду. По-
требители, в том числе и металлурги-
ческой продукции, все чаще обращают 
внимание на то, насколько дружествен-
но к природе выстроена вся производ-
ственная цепочка поставщика.

Повышенное внимание к экологии 
открывает перед «Металлоинвестом» 
новые возможности для укрепления 
позиций на рынках продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, прежде 
всего, SBQ — стального проката по-
вышенного качества. Мы предлагаем 
потребителям SBQ, произведённый с 
минимально возможным воздействи-
ем на окружающую среду по всей це-
почке переделов — от добычи руды в 
карьере Лебединского ГОКа до прямо-
го восстановления железа и выплавки 
стали в электропечах на ОЭМК.

«Металлоинвест» уделяет огром-
ное внимание минимизации техно-
генного воздействия на окружающую 
среду на всех своих горнодобываю-
щих и металлургических предприяти-
ях. Ежегодно компания инвестирует 
более 6 млрд рублей в модернизацию 
оборудования, установку новейших 
фильтров и систем очистки отходя-
щих газов и воды, рекультивацию 
земель. Результаты анализов, прово-
димых независимыми лаборатори-
ями, подтверждают, что показатели 
воздействия всех предприятий «Ме-
таллоинвеста» на окружающую среду 
значительно ниже допустимых норм.

Один из наиболее масштабных ре-
ализованных проектов — модерни-
зация системы газоочистки электро-
сталеплавильного цеха ОЭМК. Она 
позволила снизить валовые выбросы 
более чем в 2 раза, концентрацию 
пыли в отходящих газах — в 3 и более 

раз, запылённость на рабочих местах 
сталеваров — в 2 раза.

В прошлом году сразу два наших 
проекта — запуск третьего комплек-
са по производству горячебрикетиро-
ванного железа (ГБЖ) на Лебединском 
ГОКе и современного полигона захо-
ронения отходов на ОЭМК ёмкостью 
1 млн тонн вошли в перечень основ-
ных мероприятий Года Экологии в 
Российской Федерации.

— В ряде отраслей сегодня на-
блюдается дефицит квалифициро-
ванных кадров, потому что ком-
пании предпочитают не брать на 
работу молодых выпускников, а 
нанимать опытных или привлекать 
рабочую силу из-за рубежа. Как об-
стоят дела в вашей компании? 

— Ситуация в «Металлоинвесте» 
прямо противоположная описанной в 
вашем вопросе. Наша компания откры-
та для талантливой и целеустремлённой 
молодёжи. В 2017 году более 8% от об-
щего числа сотрудников, принятых на 
работу в «Металлоинвест», составили 
молодые специалисты. Для привлече-
ния молодых специалистов компания 
активно сотрудничает с профильными 
высшими и средними специальными 
учебными заведениями. Среди посто-
янных партнёров компании — более 
15 высших и средних специальных учеб-
ных заведений в регионах присутствия. 
Наш главный партнёр — НИТУ МИСиС, 
с которым мы тесно сотрудничаем как 
по образовательным программам, так 
и в научно-исследовательской работе, 
в разработке новых марок стали.

Студентам «Металлоинвест» предла-
гает программы стажировок с возмож-
ностью последующего трудоустрой-
ства на постоянную работу. Молодые 

специалисты, прошедшие стажировку 
и освоившие специфику деятельности 
«Металлоинвеста», представляют осо-
бую ценность для компании с точки 
зрения кадрового потенциала и, как 
правило, за короткие сроки выраста-
ют до ведущих сотрудников высокого 
уровня профессионализма.

— Впереди масштабное меро-
приятие Международная выстав-
ка «IMPC 2018 – EXPO Добыча и пе-
реработка минерального сырья» 
«Металлоинвест» выступает гене-
ральным спонсором этого значи-
мого отраслевого события. Какие 
ожидания, с чем туда едете?

— Действительно, мы решили не 
только принять участие в выставке 
«IMPC 2018 – EXPO» и разместить экс-
позицию «Металлоинвеста», но и под-
держать непосредственно Конгресс 
по обогащению полезных ископаемых 
в качестве генерального спонсора. 
Мы считаем, что предстоящий Кон-
гресс — это важнейшее мировое от-
раслевое событие в области добычи 
и переработки минерального сырья. 
Специалисты «Металлоинвеста» пла-
нируют обменяться опытом с экспер-
тами ведущих горно-обогатительных 
и горно-металлургических предприя-
тий мира, ознакомиться с новинками 
и разработками НИОКР, которые бу-
дут представлены в ходе Конгресса и 
провести консультации по различным 
актуальным отраслевым вопросам. 
Будем рады видеть участников Кон-
гресса на нашем стенде. Хочу поже-
лать участникам Конгресса получить 
максимальную отдачу от деловой про-
граммы, установить новые полезные 
контакты и закрепить уже имеющиеся 
профессиональные связи.
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Продуктивность добычи в горной промышленности не в последнюю очередь зависит от 
качества дробильно-сортировочного оборудования. К слову, рынок этой техники посто-
янно меняется. В советское время строили долговечные стационарные дробильные ком-
плексы. Карьеры с небольшими запасами полезного ископаемого никого не интересовали, 
ведь каждое предприятие создавалось на десятилетия. В этой связи необходимости в мо-
бильной технике не было. Сегодня требования к разработке месторождений другие, дру-
гие и предложения. Гораздо востребованнее стало мобильное дробильное оборудование. 
Оно не только экономически выгоднее, но и решает проблему утилизации строительного 
мусора и металлоконструкций на карьерах. Однако несмотря на обилие отечественных 
предложений, большое число промышленных предприятий делает выбор в пользу им-
портного ДСО. В чём плюсы и минусы российских разработок? Способна ли наша техника 
конкурировать на мировом рынке ДСО? Сравниваем мнения экспертов.  

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

РОССИЙСКОЕ ДСО: 
ПО ЗУБЬЯМ ЛИ КОНКУРЕНЦИЯ? 

Текст:
Ангелина Селина

Преимущества лидеров
Ведущие места по производству 

дробильно-сортировочного обору-
дования на сегодняшний день закре-
пились за производителями из Ки-
тая и Европы, в числе европейских 
стран: Финляндия, Бельгия, Чехия 
и Швеция. Россию в список лидеров 
можно внести разве что с большой 
натяжкой. Ведь когда есть возмож-

ность доставить импорт, добываю-
щие предприятия её, как правило, не 
упускают.  Например, на Северо-За-
паде страны много оборудования 
из Швеции и Финляндии, Дальний 
Восток активно сотрудничает с Ки-
таем, ну а Юг и Центральная часть 
России в большей степени интере-
суется техникой из Чехии, Германии  
или Турции. 

Тем не менее, у российского дро-
бильного оборудования есть главное 
и немаловажное для многих компа-
ний преимущество перед конкурен-
тами  — низкая стоимость. На этом 
многие специалисты прекращают пе-
речислять плюсы этой техники, но раз-
глядеть их можно гораздо больше.

«К преимуществам отечественной 
техники, кроме её низкой стоимости 

Фото: do.nn.ru
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и недорого сервисного обслуживания, я бы ещё отнёс 
такой актуальный на сегодняшнее время фактор, как 
независимость от внешнеполитической ситуации и от 
изменения курса валют. Также можно добавить, что 
отечественное оборудование проектируется и изготав-
ливается в соответствии с российскими стандартами, 
что позволяет покупателю самостоятельно произво-
дить ремонт и закупать запчасти у других поставщи-
ков», — считает директор компании ООО 
«ДРОБcервис» Иван Кузнецов.

И всё же, если речь идёт о стационарных комплексах, 
не во всех финансовых моментах наше оборудование 
привлекательнее.

«Европейское оборудование имеет значительно 
меньшую металлоёмкость по сравнению с отечествен-
ным при сопоставимой производительности, что суще-
ственно снижает затраты на монтаж как фундаментов, 
так и несущих конструкций здания. Меньшая метал-
лоёмкость, более современная конструкция евро-
пейского оборудования ведёт к более эффективному 
использованию энергоресурсов, меньшему удельному 
расходу и, соответственно, экономии по сравнению с 
отечественным оборудованием», — отмечает дирек-
тор по сервису компании «Майнинг Элемент» 
Дмитрий Угольников. 

При этом многие наши существующие разработ-
ки значительно дешевле китайских аналогов, но из-
за более современных технологий, применяющих-
ся в производстве, качество последних на рынке 
ценят выше. 

«Даже качественное китайское ДСО, например, Kefid, 
как правило, немного дороже. Это обусловлено тем, 
что его собирают по технологиям ведущих европей-
ских производителей из высококачественных импорт-
ных компонентов. В то время как производство отече-
ственного ДСО во многом ещё опирается на технологии  
20-30 летней давности. Кроме того, отечественные про-
изводители не могут предложить полную линейку ДСО. 

 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (11) - 2018 • www.dprom.online
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В России, например, не производят 
мобильные дробильно-сортировочные 
установки на гусеничном или колёс-
ном шасси, которые в последнее время 
набирают всё большую популярность у 
заказчиков», — отметил региональный 
торговый представитель ООО «Гор-
ная Евразия» Сергей Харченко. 

Отношение к некоторым новинкам 
российского дробильно-сортировоч-
ного оборудования совсем другое, по 
качеству его готовы приравнивать к 
мировым гигантам производства гор-
норудной техники. 

«Если брать современные модели, 
например, щековые дробилки ДСД, 
то они имеют гораздо больше поло-
жительных моментов: высокая произ-
водительность, надёжность, удобство 
обслуживания и эксплуатации. Ну и 
за счёт того, что производится эта се-
рия в России, цена значительно ниже, 
чем у таких иностранных компаний, 
как Metso», — пояснил директор  
ООО ТПК «Сибирский завод ДРО» 
Юрий Рогальский.

Импортное старое / наше новое 
По этой причине, опираясь на по-

ложительные характеристики по-
следних разработок российского 
ДСО, не все участники рынка разде-
ляют стремления клиентов в целях 
экономии приобретать вместо новой 
российской импортную технику б/у. 

«Долгое время на отечественном 
рынке был представлен относитель-
но небольшой ассортимент дробиль-
но-сортировочного оборудования. 
Поэтому сложно было подобрать 
оборудование, эффективно работа-
ющее на каком-то отдельно взятом 
предприятии. Зарубежные произво-
дители в этом плане выигрывали. Но 
за последние 10–15 лет ситуация се-
рьёзно изменилась, и на отечествен-
ном рынке ассортимент не уступает 
импортному. Моё мнение, что обо-
рудование, изготовленное на совре-
менном производстве в России, где 
есть свой конструкторский отдел и 
грамотно выстроенная система ка-
чества, не уступает импортному но-

вому, а тем более б/у», — утвержда-ет 
руководитель компании  ООО 
«ДРОБcервис» Иван Кузнецов.

«Эффективность оборудования, 
понимаемая как величина отдачи в 
виде выпуска готовой продукции при 
определённой величине затрат,не 
зависит от состояния оборудования 
напрямую. Для каждого оборудова-
ния в данных конкретных условиях 
эксплуатации существует момент, 
когда затраты на поддержание его в 
работоспособном состоянии стано-
вятся такими, что оптимальнее ста-
новится произвести его замену,чем 
продолжать эксплуатацию. При вы-
боре б/у оборудования необходимо 
обратить внимание на то,как была 
организована эксплуатация и ремонт 
у предыдущего владельца», — добав-
ляет Дмитрий Угольников.
По словам экспертов, правиль-но 
подобранное б/у оборудование, если 
оно в нормальном состоянии, не 
должно работать хуже нового. Од-
нако нельзя забывать, что дробиль-
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но-сортировочное оборудование 
эксплуатируют в тяжёлых условиях и 
может получиться, что совсем скоро 
после покупки возникнет необхо-
димость в очередном ремонте б/у 
техники, причём дорогостоящем. Но 
главный риск связан с тем, что им-
портное ДСО в принципе не отлича-
ется долговечностью. 

«Большинство импортного б/у 
оборудования имеет короткий срок 
эксплуатации, затем предстоит до-
рогостоящий ремонт, который за-
частую составляет от 40 до 80% от 
стоимости нового оборудования. По-
этому эффективность работы на та-
ком оборудовании очень сомнитель-
на», — отмечает Юрий Рогальский.

Иногда нет возможности приобре-
сти новое оборудование, к тому же, 
много ситуаций, когда техника при-
обретается на один-два сезона, а в 
дальнейшем её вновь перепродают. 
Конечно, в таких обстоятельствах 
приобретать дорогие новые агрега-
ты нецелесообразно, так или иначе 

покупателям советуют быть внима-
тельнее и, как минимум, изучить до-
кументы старой техники. 

«Каждая единица оборудования 
должна комплектоваться паспортом, 
руководством по эксплуатации, фор-
муляром и комплектовочной ведо-
мостью. Если в формуляре нет ника-
ких записей о плановых ремонтах или 
в принципе нет никаких документов, 
то это уже само по себе позволяет 
сделать выводы, что правильно оце-
нить состояние оборудования будет 
проблематично. Затем осмотреть 
запчасти, которые подвергаются ос-
новным нагрузкам и износу. Самое 
лучшее, если есть возможность осмо-
треть такое оборудование в работе с 
материалом, замерить температуру 
подшипниковых узлов и пр.», — пред-
упреждает Иван Кузнецов. 

Реальности импортозамещения
Несмотря на то, что в России ак-

тивно продвигается политика импор-
тозамещения, на рынок ДСО она не 

оказала большого влияния. Как от-
мечают эксперты, многие виды обо-
рудования в нашей стране так и не 
начали производить, и потому даже 
при большом желании вытеснить за-
рубежное дробильное оборудование 
с отечественных предприятий полно-
стью не получится.

«На данный момент ощутимых из-
менений не происходит. Но мы уже 
частично готовы к замене иностран-
ного оборудования на наше, россий-
ское. Причём, наше оборудование 
не уступает по качеству, мы также 
используем современные техноло-
гии, придумываем новые иннова-
ционные решения. Плюс ко всему, 
немаловажно, что произведённое 
нами оборудование выигрывает в 
цене, по отношению к иностранным 
аналогам», — поясняет ситуацию  
г-н Рогальский.

Так или иначе, задача найти аль-
тернативу зарубежным установкам 
сегодня поставлена в некоторых ор-
ганизациях.
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«За последние пару лет у нас было 
несколько покупателей, у которых 
стояла задача закупить грохоты на за-
мену устаревшим импортным. Важно 
было сохранить основные техниче-
ские характеристики и установочные 
размеры, поэтому стандартное обо-
рудование, которое представлено 
на отечественном рынке, не подхо-
дило. Покупать новые импортные 
грохоты той же фирмы было уже 
не так выгодно, как лет пять назад. 
Наше предложение оказалось более 
интересным. Такое оборудование 
на замену импортному мы постав-
ляли в Карелию, в Краснодарский 
край и Крым»,  — рассказывает  
Иван Кузнецов.

Ошибки эксплуатации
По словам директора по сервису 

компании «Майнинг Элемент», дро-
бильно-сортировочное оборудова-
ние чаще всего из строя выводит от-
сутствие чётко отлаженной системы 
технического обслуживания.

«Системы ППР, применяемые в 
СССР, используют в настоящее время 
весьма ограниченно — это связано, 
в первую очередь, с изменением 
экономических отношений между 
предприятиями, где системная аль-
тернатива им отсутствует. Рынок 
сервисных услуг весьма обширен, 
но компании, которые предостав-
ляли бы услуги, направленные на 
повышение эффективности всего 
производства на постоянной осно-
ве с привязкой к производственным 
показателям, мало. Как правило, 
услуги ограничиваются либо предо-

ставлением персонала, решающего 
локальные задачи (выполнение опре-
делённого объёма работ за договор-
ную цену), либо предоставлением 
консультационных услуг», — объяс-
няет г-н Угольников. 

Плохое сервисное обслужива-
ние проявляется в мелочах: где-то 
не смазали, где-то элементарно не 
протянули болты, а иногда и вовсе 
неправильно осуществили монтаж. 
Добавить сюда невыполнение всех 
требований руководства по эксплуа-
тации — и о длительной и безотказ-
ной работе ДСО можно забыть. Не-
редко допускаемые на производстве 
ошибки, которые быстро выводят из 
строя дробилки, это перезагрузка 
или неравномерная загрузка обору-
дования, а также допущение попада-
ния негабаритного или недробимого 
материала, например, металличе-
ских предметов.  

«Поэтому перед дробилкой ино-
гда, где есть в этом необходимость, 
должны устанавливаться магнитные 
уловители или сигнализаторы. Кро-
ме того, очень важно следить за из-
носом рабочих поверхностей дробя-
щих элементов и сит (если это грохот) 
и вовремя их менять», — советует 
Сергей Харченко.

Советы покупателям
Обилие предложений на рынке, 

часто наоборот мешает сделать пра-
вильный выбор. Учитывая большое 
количество производителей и постав-
щиков, касается это и дробильно-со-
ртировочного оборудования. Пото-
му при его покупке заказчику важно 

принимать во внимание множество 
факторов, таких как сырье, с которым 
он работает, необходимая произво-
дительность, требования к продукту 
на выходе. 

«Если сырьё обладает высокой 
прочностью (гранит, базальт), то при-
меняют щековые или конусные дро-
билки. Если низкая (известняк, уголь), 
то, как правило, используют ротор-
ные дробилки. Необходимо учиты-
вать максимальный размер камня на 
входе в дробилку. Если размер кам-
ня большой (400-500 мм и более), а 
получить нужно, к примеру, фракции 
0-5, 5-10, 10-20 мм, то необходимо
использовать две, а иногда и три ста-
дии дробления. Где первая стадия —
это щековая дробилка, а последую-
щие конусная, либо иногда роторная.
Важно учитывать требования к конеч-
ному продукту. Например, при стро-
ительстве скоростного шоссе суще-
ствуют повышенные требования к
кубовидности используемого щебня.
Такой щебень можно получить, при-
меняя вертикальную ударную дро-
билку. Ключевой момент — стацио-
нарное или мобильное оборудование
нужно заказчику. Стационарное, как
правило, обеспечивает большую про-
изводительность, но при этом плюсы
мобильного оборудования очевид-
ны  — легко переместить на новое
место, скорость монтажа/демонтажа,
отсутствует необходимость разработ-
ки проектной документации», — даёт
свою инструкцию Сергей Харченко.

В числе других советов — запро-
сить сертификаты на оборудование, 
а также рекомендательные письма. 
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Кроме того, не лишним будущему 
пользователю будет и собрать отзы-
вы о работе аналогичной техники на 
других предприятиях, по возможно-
сти самому пообщаться с существу-
ющими покупателями и не упускать 
личное знакомство с производством 
и конструкторским отделом.

Важный момент — при покупке лю-
бого оборудования это возможность 
получения технической поддерж-
ки при пусконаладке: либо от своих 
служб, либо от местного представи-
тельства выбираемого бренда, либо 
от локальных сервисных компаний. 

«Очень важно при выборе обо-
рудования обратить внимание на 
потенциальную техническую готов-
ность оборудования, которая обе-
спечивается хорошим техническим 
обслуживанием и запасными частя-
ми.  Не секрет, что отечественные 
производители оборудования до 
последнего времени уделяли недо-
статочное внимание постпродажной 
поддержке — тому, что на западе на-
зывается «aftermarketservices».

Традиционно при эксплуатации      
отечественного оборудования ком-
пании готовы опираться на опыт 
своих технических служб и специ-
алистов, даже при том, что сейчас 
повсеместно существует проблема 
с квалифицированными кадрами.

Источник запчастей зачастую пред-
ставлен собственным производ-
ством или ограниченным ассор-
тиментом основных расходуемых 
элементов от местных производите-
лей, которые имеют трудно прогно-
зируемое качество. 

Импортные бренды (в первую 
очередь, мы говорим о ведущих за-
падных поставщиках) обеспечивают 
лучший сервис: обучение специали-
стов своих заказчиков, техническая 
поддержка своих изделий через ло-
кальные офисы, наличие складской 
программы для поддержки оборудо-
вания своего бренда на определён-
ной территории (хотя стоит заметить, 
что для б/у оборудования есть огра-
ничения), предложения по сервисным 
программам. Но у этого есть оборот-
ная сторона  — достаточно высокая 
стоимость», —  поясняет директор 
по развитию компании «Майнинг 
Элемент» Марат Абдурахимов.

Также специалист рекомендует 
сравнить удельную себестоимость, 
а именно, подсчитать соотношение 
производительности и стоимости 
владения выбираемым оборудова-
нием на тонну перерабатываемого 
материала. 

«Сейчас появились сервисные ком-
пании, которые стремятся обеспе-
чить сервис для оборудования любо-

го бренда. Это хорошее подспорье 
всем, кто выбирает импортное б/у 
оборудование, либо отечественное. 
Их услуги могут значительно улуч-
шить вышеуказанные показатели.

Особенно выделяются сервис-
ные компании нового типа, пред-
лагаемая номенклатура запчастей 
и складская программа которых 
строится на современных IT-инстру-
ментах, работающих со статистикой 
и большими базами данных. Такие 
компании могут обеспечить сервис-
ную поддержку и обладают собствен-
ными инженерно-конструкторскими 
разработками альтернативных зап-
частей. Запчасти производятся на 
отобранных аутсорсинговых пред-
приятиях, в том числе и в России, с 
соблюдением стандартов качества 
и совместимости», — подытожил  
Марат Абдурахимов.

Предельное внимание при выбо-
ре дробильно-сортировочного обо-
рудования эксперты рекомендуют 
направлять на производство обору-
дования, выяснять, соблюдаются ли 
все требования и технологии. Также 
важно узнавать, не является ли при-
обретаемое оборудование слишком 
редким на данной территории и су-
ществуют ли на него официальные и 
альтернативные поставщики запас-
ных и изнашиваемых частей.
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Образец породы, извлечённый из скважины, даёт информацию, которая представляется 
для добывающих компаний едва ли не истиной в последней инстанции — некоторые ха-
рактеристики пласта иными методами получить просто невозможно. Причём чем больше-
го размера образец — тем лучше. Крупные фрагменты породы дают геологам и инженерам 
больше возможностей для точного определения геологического строения, геомеханиче-
ских и петрофизических характеристик пород. Всё чаще для поиска новых месторождений 
применяют технологию разработки нетрадиционных залежей. Поэтому отбор репрезента-
тивных образцов пород, не связанный с большими затратами и неэффективностью тради-
ционных методов керноотбора, стал насущной задачей.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ОТБОР КЕРНА: 
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Подготовила 
Надежда Гесс

Методы отбора керна
В нефтегазовой отрасли керн от-

бирается как в новых скважинах (по-
исковых, опорных, разведочных) для 
определения поиска и оценки новых 
месторождений, так и в уже отбурен-
ных и введённых в эксплуатацию — для 
оценки текущего запаса уже разведан-
ных месторождений.

«У геологов и инженеров есть воз-
можность использовать большие кер-
ны для исследования нетрадиционных 
залежей и определения механических 
свойств горных пород. При большом 
количестве доступного для анализа 
кернового материала нефтегазодо-
бывающие компании имеют намного 
больше шансов успешной разработки 
нетрадиционных залежей», — указали 
в статье «Rotary Sidewall Coring — Size 
Matters» для компании «Schlumberger 

Limited» Abhishek Agarwal, Robert 
Laronga и Larissa Walker.

Речь идёт о методах ударного или 
вращательного бокового отбора кер-
на. Причём первый является наиболее 
распространённым. Однако в некото-
рых условиях, особенно при работе с 
твёрдыми породами и при поисковом 
бурении в глубоководных и нетрадици-
онных коллекторах, предпочтительным 
является вращательный отбор керна.

«Хотя ударный метод является эко-
номичным и быстрым, его применение 
может вызвать некоторые осложнения. 
В результате удара бойков о породу мо-
жет произойти повреждение керна. И 
твёрдые, и мягкие породы разрушаются 
под действием удара бойка, и это при-
водит к изменениям свойств образца. 
Слабоцементированные породы при 
ударе бойка подвергаются сжатию, а 

глинистая корка с внутренней стенки 
скважины может вдавливаться в скелет 
породы керна, изменяя тем самым его 
характеристики.

Добывающие и сервисные компании 
знают об ограничениях ударного мето-
да и мирятся с этими ограничениями 
на протяжении почти пятидесяти лет. 
Это положение изменилось в 1980-х 
годах, когда появились первые враща-
тельные керноотборники», — сообща-
ют авторы статьи.

По словам специалистов, преиму-
щество этого метода в том, что он по-
зволяет сохранить поровую структуру 
породы и исключить механические по-
вреждения керна.

Бурение с отбором керна являет-
ся высокотехнологичным процессом. 
Возможность получения репрезен-
тативных образцов пород без значи-
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КЛАДОВАЯ 
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тельных затрат и потерь эффективности, связанных с 
традиционными методами отбора керна, появилась в 
нефтегазодобывающей отрасли как нельзя кстати. Не-
достаточный объём керна может привести к неточности 
результатов анализа. Поэтому уже сейчас разработаны 
и используются керноотборные снаряды, позволяющие 
за один рейс извлечь до 54 метров керна диаметром до 
110 мм на выбранных глубинах, что позволяет охватить 
сразу несколько целевых интервалов.

Детали
Работу оборудования определяют регламенты и тех-

нические требования компаний-заказчиков. Что каса-
ется самого процесса, основные требования к нему 
заключаются в обеспечении стопроцентного выноса, 
надлежащего качества кернового материала, высокой 
скорости бурения и максимального линейного выноса 
за один рейс.

«Наше оборудование позволяет собрать сколько угод-
но секций, в зависимости от тех требований, которые 
предъявляет геолог. Например, он предполагает, что на 
глубине от 1000 до 1020 м может быть нефть. Эти самые 
20 метров можно пройти одной секцией или двумя сек-
циями за один рейс. А два рейса — это лишние средства. 
Максимально за рейс мы отбирали 56 метров.

Сейчас заказчики предъявляют новое требование — 
отбор на глубине 18 метров. Для этих целей был раз-
работан КСК с 6-метровой секцией. Отбирая по три 
секции, можно получить эти 18 метров. Геологи увели-
чивают интервал отбора, одна из тенденций  — отби-
рать за рейс 27, 36 метров. Причём разработки новых 
конструкций касаются не только длины, но и совершен-
ствования внутренних частей», — поделился руково-
дитель направления «Керн» ООО «ВНИИБТ-БИ» 
Степан Макаров.

«Существует несколько требований к применяемому 
оборудованию.

Первое непосредственно связано с минимизацией 
рисков — использование специальных соединений, ко-
торые позволяют в случае прихвата, заклинки керноот-
борного снаряда в скважине извлечь керноприёмную 
трубу с керном.

Второе требование касается технико-экономических 
показателей и имеет целью удешевление оказываемых 
услуг. К нему относится увеличение длины секции кер-
ноотборного снаряда и повышение скорости бурения.

Третье требование — использование технологии изо-
лированного герметизированного керна. В первую оче-
редь, при бурении и заборе керна необходимо добиться 
его полной изоляции от фильтрата бурового раствора. 
Это нужно для того, чтобы тот керн, который мы подня-
ли на поверхность, обладал естественной насыщенно-
стью флюидов и не содержал сторонние примеси. Для 
этого используется специальная технология, например, 
мы используем клапан изолирующего состава. К тому 
моменту, как керноотборный снаряд приходит в приза-
бойную зону, изолирующая жидкость, которая по свое-
му составу, в зависимости от требований — на основе 
масла, или на водяной основе со всевозможными ПАА, 
полностью «замещает» зону от бурового раствора. По-
сле образующийся в процессе бурения керн обволаки-
вается изолирующим агентом — таким образом обе-
спечивается его сохранность и первозданность.
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Четвёртое требование — свести к 
минимуму риски потери и разрушения 
керна. На процесс отбора керна влия-
ют геофизические условия. К примеру, 
высокая кавернозность и трещинова-
тость, неоднородность и прослаива-
ние сыпучей породы могут приводить 
к заклинке в керноприёмной трубе, 
преждевременному завершению буре-
ния с отбором керна или вовсе к поте-
ре керна из-за его разрушения. Чтобы 
минимизировать повреждения керна 
и добиться более точного анализа, ин-
женер по отбору должен «чувствовать» 
процессы, которые происходят на за-
бое, предугадывать и предотвращать 
возможные неполадки. Очень часто бы-
вает так, что в процессе бурения с отбо-
ром керна происходит слом, расслаи-
вание или забивание керноприёмной 
трубы керном, вследствие чего бурение 
или прекращается, или продолжается 
уже как сплошное, без керна. Выходит, 
что керн, который надо было добыть, 
затирается. Сигнализатор заклинки по-
зволяет вовремя обнаруживать такие 
моменты и своевременно производить 
подъём без потери.

Также негативную роль играет газ, со-
держащийся в керне. По мере того, как 
керн поднимается наверх, содержащий-
ся в нём газ начинает создавать избы-
точное давление, достаточно большое 
для получения повреждений. Для своев-
ременного стравливания выделяюще-
гося газа мы применяем клапан сброса 
давления», — объяснил руководитель 
сектора по отбору керна АО «НПП 
«Бурсервис» Эдуард Зарипов.

«Мы работаем с такими компа-
ниями, как ПАО «НК «Роснефть» и  
ООО «РН-Юганскнефтегаз». По их тре-
бованию был изготовлен снаряд с ан-
тизаклиночной системой в габарите 
135, там будет отбор керна диаметром  
80 мм. Скважина диаметром от 139 до 
155 мм», — добавил Степан Юрьевич.

Хранение и транспортировка
Основную опасность для керна пред-

ставляют, главным образом, механи-
ческие повреждения из-за тряски. Для 
дополнительной защиты используют 
технологию укладки керна не просто 
в одноразовую трубу, но ещё и в гель, 
который создаёт своеобразный вакуум 
и обеспечивает более высокую инфор-
мативность для исследования в лабо-
ратории. В любом случае, все меры по 
сохранению целостности керна зависят 
от требований заказчика.

«В некоторых случаях мы предостав-
ляем так называемый тёплый контей-
нер. Его смысл сводится к тому, чтобы 
в условиях отрицательных температур 
обеспечивать положительный градус. 
Это делается для того, чтобы предот-
вращать разрушение керна, так как он 
содержит флюиды, в том числе, воду, 
которая при минусе превращается в 
лёд. Также для безопасной транспор-
тировки используются виброгасящие 
прокладки на ящике либо специальная 
пена. Керн укладывается в ящики, за-
тем специальным образом запенивает-
ся, чтобы в процессе транспортировки 
не подвергаться вибрационным нагруз-
кам», — рассказал Эдуард Раисович.

Внедрение систем вращательного бурения в начале 
XIX века сделало возможным отбор полноразмер-
ного керна при бурении. Изобретение колонкового 
бурения приписывается французскому инженеру 
Рудольфу Лешо, который установил алмазный резец 
на полом цилиндрическом долоте, чтобы получать 
образцы породы.

К СЛОВУ

САМЫЕ РАННИЕ РАБОТЫ ПО ОТБОРУ 
КЕРНА ПРОИЗВОДИЛИ В 1860-Х 
ГОДАХ В ШТАТЕ ПЕНСИЛЬВАНИЯ, 
США, ДЛЯ ПОИСКА УГОЛЬНЫХ 
ПЛАСТОВ И ИЗМЕРЕНИЯ ИХ 
МОЩНОСТИ

СПРАВКА

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СКВАЖИНАХ ПРИ ПОМОЩИ 
СПУСКАЕМЫХ НА КАБЕЛЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ В 1920-Х 
ГОДАХ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛ КОНРАД 
ШЛЮМБЕРЖЕ, ИЗНАЧАЛЬНО 
НАЗЫВАЛИСЬ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ОТБОРОМ КЕРНА» И ПЕРВОЕ ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ ПОИСКА 
УГОЛЬНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

СПРАВКА

Рис. 1. Разрезанные керны.  На буровой полноразмерные образцы керна обычно разрезают  
на меньшие фрагменты для удобства отправки в лабораторию. В лаборатории эти фрагменты могут 
быть разрезаны на ещё меньшие части.
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Существуют следующие виды неурав-
новешенности (дисбаланса) роторов.

Статический (симметричный) дис-
баланс (Dcт). Возникает при парал-
лельном смещение оси симметрии 
(главной центральной оси инерции) 
ротора относительно оси вращения.

Моментный (кососимметричный) 
дисбаланс (Dм). Возникает при пово-
роте оси симметрии ротора от оси 
вращения.  

Динамический дисбаланс = (стати-
ческий + моментный) дисбаланс.

Если перед вами стоит задача про-
ведения балансировки роторов, то 
обычно возникает много вопросов:

— Как выбрать станок, чтобы он 
был наилучшим по критерию каче-
ство-цена?

— Возможно ли решить задачу пе-
реносным балансировочным прибо-
ром для балансировки в собственных 
опорах на месте эксплуатации? 

— Роторы, которые необходимо ба-
лансировать, жесткие или гибкие? 

— Какой станок  купить: статиче-
ский или динамический, тихоходный 
или быстроходный? 

— Какой тип станка лучше: дорезо-
нансный или зарезонансный, автома-
тический или с ручной балансиров-
кой?

— С какой точностью балансиро-
вать ротор, где взять нормы остаточ-
ного удельного дисбаланса? 

— Как связаны нормы контроля 
вибрации на работающей машине и 
нормы балансировки на станке? 

— По какому классу точности ба-
лансировать роторы?

Вопросов, стандартов и ГОСТов в 
области балансировки, вибрации и 

устранить неуравновешенность на-
ших роторов, т.е. каким средством 
нам выполнить балансировку.

Оборудование и решения для ба-
лансировки роторов:

1. на специальных балансировоч-
ных станках и статических стендах;

2. в собственных опорах на месте 
эксплуатации (в полевых условиях);

3. безфазная балансировка;
4. с помощью автобалансиров 

(встроенных в машину балансировоч-
ных колец).

Итак, что такое балансировка? 
Балансировка — это процесс из-

мерения и устранения дисбаланса 
ротора, который возникает в сече-
ниях тела ротора (или валопровода 
из нескольких валов) из-за неодно-
родности  материала, погрешно-
стей изготовления и сборки ротора 
(детали, изделия), износа, коррозии, 
налипания частиц рабочей среды на  
данный ротор.

Вначале мы должны с вами опре-
делиться, каким методом мы хотим 

Снижение затрат на эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание технологическо-
го оборудования являются основными и приоритетными задачами предприятий нефтехи-
мического комплекса. На любом производстве в основе технологического оборудования 
большой спектр занимает роторное (динамическое) оборудование: электродвигатели, на-
сосы, вентиляторы, компрессоры, редукторы, турбины.
По статистике компании «Балтех», самыми распространёнными дефектами динамического 
оборудования являются дефекты подшипниковых опор, несоосность линии вала, неурав-
новешенность роторов (дисбаланс), и, как следствие, на всех типах машин и станков появ-
ляется повышенная вибрация.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

БАЛАНСИРОВКА РОТОРОВ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Текст:
Р.А. Романов, к.т.н. 
директор по марке-
тингу и сбыту
ООО «Балтех»
(Санкт-Петербург, 
Россия)
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вибродиагностики обычно возникает 
много. При выборе станка вы може-
те найти большое количество произ-
водителей станков и брендов (отече-
ственных и импортных). Как в этом 
многообразии информации быстро и 
грамотно разобраться?

Выбор типа балансировочного 
станка определяется типом изделия 
(ротора), которое необходимо отба-
лансировать на станке. Например, 
если изделие — ротор, который не 
имеет двух цапф вала,  и его невоз-
можно установить на горизонтальный 
балансировочный станок (с горизон-
тальной осью вращения ротора), то 
применяется вертикальный баланси-
ровочный станок.

Если ротор жёсткий, и имеет две 
цапфы, то для его балансировка воз-
можна на тихоходном горизонталь-
ном балансировочном станке.

Если ротор гибкий, и при его вра-
щении на рабочей частоте возника-
ет динамический прогиб линии вала 
(например, ротор центробежной 
компрессорной машины с консоль-

ным расположением рабочего коле-
са или ротор турбины), обычно его 
называют модальный дисбаланс. В 
этом случае недостаточно динами-
ческой балансировки стандартном 
тихоходном станке. В этом случае 
необходимо проводить балансиров-
ку ротора на рабочих частотах вра-
щения на вакуумном станке (стенде) 
для динамической  балансировки. 
Немаловажным является и количе-
ство изделий, которое вам необходи-
мо будет балансировать ежемесячно 
или ежегодно. При производстве 
более тысячи роторов (изделий) в 
месяц целесообразнее приобрести 
автоматизированные балансировоч-
ные линии или организовать участок 
из нескольких стандартных однотип-
ных станков. Специалисты компании 
«Балтех» в этом случае выполняют 
технико-экономический расчёт и фи-
нансовое обоснование, более выгод-
ное для данного типа производства. 

При этом типы станков различаются 
в зависимости от собственной часто-
ты ротора в опорах станка и делятся 

на три типа: дорезонансные, резо-
нансные, зарезонансные.

Особенности и трудности балан-
сировки вала на балансировочном 
станке, например, вала ротора элек-
трической  машины, возникают тогда, 
когда конструктором электрической 
машины (например, коллекторной 
машины постоянного тока) не пред-
усмотрены специальные места и 
грузы для балансировки, из-за кон-
структивных особенностей ротора 
изделия. В этом случае задача балан-
сировки становится нестандартной, 
творческой и изобретательской. В 
данном случае, сервис-инженеры 
компании «Балтех» для компенса-
ции дисбаланса обмотки на роторе 
электрической машины при балан-
сировке устанавливают специальный 
компаунд на эпоксидной основе. 
Компаунды могут применяться для 
уравновешивания роторов как на 
балансировочных станках, так и в 
собственных опорах с помощью пор-
тативных виброметров-балансиров-
щиков BALTECH VP-3470.

КЛАДОВАЯ 
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