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ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ДО «БОЛЬШОЙ» ЗЕМЛИ, ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ И ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮщИХ 
АВТОДОРОГ, НЕДОСТАТОК МЕСТНЫХ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, ЖЕСТКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОСТАВОК ПРОДО-
ВОЛЬСТВИЯ И ВСЕХ ТОВАРОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ... В ТАКИХ УСЛОВИЯХ В СИБИРИ 
РАБОТАЕТ САМЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС — НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА. 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СИБИРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ «ЗАПРЯТАНА» ПРИРОДОЙ В УДАЛЕН-
НЫЕ И ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ СЕВЕРА. А ПОТОМУ ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС ПРИ ИХ ОСВОЕНИИ ЧА-
СТО ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН. И ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО УДАЕТСЯ ЕГО РЕШИТЬ, ЧАСТО ЗА-
ВИСИТ УСПЕХ ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.   

Однако, по мнению специалистов, ве-
лосипед давно изобретен и хорошо 
«ездит». Логистические цепочки для 
действующих нефтегазовых место-
рождений в России выстроены и отла-
жены. 
В отработанные схемы легко вписы-
ваются и новые проекты. Так, обору-
дование для обустройства одного из 
последних успешно запущенных «но-
вичков» ― Ванкорского месторожде-

НЕФТЕГАЗОВАЯ ЛОГИСТИКА:
МЫ пОЕДЕМ, МЫ пОМЧИМСЯ?

ния нефти и газа завозилось одновре-
менно с севера и с юга. 
Крупногабаритная техника и другие 
необходимые грузы поставлялись в 
Туруханский район по Северному мор-
скому пути через Норильск. Часть шла 
по железной дороге до Красноярска. 
Оттуда — по Енисею в период летней 
навигации до производственной базы 
Прилуки. Дальше до места — автомо-
бильным транспортом. 

гОРяЧИЕ СТРаНИцы

Нередко единственная возможность 
доставить груз большого размера в от-
даленные северные районы — зимние 
дороги, «зимники», которые начина-
ют работать только при температуре 
ниже -80С. 
«Палочка-выручалочка» для сибир-
ских газовиков и нефтяников ― авиа-
ция. Способ самый дорогостоящий, но 
зато доступный в любое время года. 
Именно самолетами на отдаленные 



СПЕцвыПУСК ЖУРНаЛа «ПРОМыШЛЕННыЕ СТРаНИцы СИБИРИ» «ДОБываЮЩая ПРОМыШЛЕННОСТЬ» • №3-2014 • WWW.EPPS.RU 7

гОРяЧИЕ СТРаНИцы

месторождения в основном прибывает на вахту обслужи-
вающий персонал.  

Беспроигрышный сценарий
Добытый на Ванкоре попутный нефтяной газ (ПНГ) идет 
по газопроводу «Ванкор ― Хальмерпаютинское место-
рождение» в систему «Газпрома». Нефть транспортирует-
ся по построенному «Роснефтью» нефтепроводу «Ванкор 
― Пурпе». Оттуда поступает в систему «Транснефти» ― 
магистраль «Восточная Сибирь — Тихий океан», главную 
сибирскую нефтяную «артерию» сегодня, куда стекается 
продукция большинства месторождений нефти СФО. 
Такой же комбинированный «сценарий» (море, реки, 
автомобили, самолеты, нефтепроводы) предполагает-
ся использовать при обустройстве и освоении крупных 
Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений в 
Эвенкии. Нефть будет поставляться в ВСТО через нефте-
провод «Куюмба ― Тайшет». 
На Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение 
в Якутии грузы планируется доставлять по реке Лена. Из 

иркутского порта Осетрово в якутский 
Ленск до 2016 года предстоит перевез-
ти около 961 тысячи тонн различных 
грузов, в том числе — более шестисот 
тысяч тонн труб диаметром 1420х28 
мм для строительства газопровода 
«Сила Сибири». В «Газпроме» также 
рассматривают возможность исполь-
зования строящейся железной доро-
ги «Беркакит ― Томмот ― Якутск» до 
станции Нижний Бестях, которую стро-
ит корпорация «Трансстрой». 

Труба на Восток
Конечно, свои узкие места в сибирской 
нефтегазовой логистике все же есть. 
Одним из таких называют нефтепро-
вод «ВСТО». Вернее, «узким» он может 
стать уже в обозримом будущем. 
Эксперты опасаются, что при увеличе-
нии объемов поставок черного золота 
в страны АТР пропускной способности 
трубопровода может не хватить. По 
прогнозам «Транснефти», имеющихся 
на сегодня возможностей в тридцать 
семь миллионов тонн в год хватит 
только до 2020 года. 
Мощность ВСТО-1 (участок от Тайшета 
до Сковородино) планируется увели-
чить примерно до шестидесяти мил-
лионов тонн, ВСТО-2 (от Сковородино 
до Козьмино) — до 30-35 миллионов. 
В перспективе, за счет строительства 
пятнадцати нефтеперекачивающих 
станций ― до восьмидесяти и пятиде-
сяти миллионов тонн соответственно. 
Затраты на расширение «трубы» оце-
ниваются в сотни миллиардов рублей, 
и вопрос с финансированием пока ре-
шается. По расчетам правительства 
РФ, «Транснефти» достаточно средств 
инвестиционной программы для уве-
личения мощности ВСТО-1 до вось-
мидесяти миллионов к 2020 году, при 
очень умеренной индексации тарифов. 
Возможно, поможет государство, выде-
лив компании деньги из Фонда Нацио-
нального благосостояния (ФНБ).

«Сила Сибири»
Миллиарды кубометров природного 
газа с крупнейших месторождений в 

автор статьи: Наталья дёмшина                         

Николай ДоВжЕНко, 
профессор, доктор 
технических наук, директор 
Института нефти и газа Сфу

ЭКСПЕРТ

Все действующие в 
Сибири и планируемые 
к освоению нефтега-
зовые месторождения 
достаточно удалены от 
основных транспортных 
магистралей. Однако 
логистика поставки на них 
оборудования, продуктов, 
других грузов давно 
отработана. 
Схемы довольно сложные 
и затратные, но работают 
безотказно. Например, 
новые реакторы для 
Ачинского НПз перево-
зились сначала по Се-
верному морскому пути, 
потом вниз по енисею и 
далее — автомобильным 
транспортом по специаль-
но выстроенной схеме. 
Нефтегазовые компании 
уже успели накопить 
большой опыт как по 
доставке грузов на 
месторождения, так и по 
транспортировке нефти 
и газа потребителям. 
успешно реализуются 
новые проекты по 
строительству нефте- и 
газопроводов. здесь осо-
бых вопросов, я думаю, 
возникать в дальнейшем 
не должно.  
А вот освоение 
нефтегазовых ресурсов 
арктического шельфа с 
точки зрения логисти-
ки — проект весьма 
проблемный. Главной 
транспортной артерией  
должен стать Северный 
морской путь, который 
нужно еще развивать. 
Необходимо обустраивать 
порты — Мурманск, 
Архангельск и дудинку, 
строить специальные 
суда и так далее. При ус-
ловии решения всех этих 
вопросов Севморпуть 
может стать эффек-
тивной альтернативой 
транспортировки через 
Суэцкий канал. Путь из 
Мурманска в японию по  
северным морям ― вдвое 
короче. 
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Якутии и Иркутской области (нефте-
газоконденсатного Чаяндинского и 
газоконденсатного Ковыктинского) 
«Газпром» планирует поставлять вос-
точным соседям по газопроводу «Сила 
Сибири». 
Контракт, подписанный 21 мая этого 
года председателем правления ОАО 
«Газпром» Алексеем Миллером и пре-
зидентом Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации (КННК) 
Чжоу Цзипин, предусматривает по-
ставку тридцати восьми миллиардов 
кубометров российского трубопрово-
дного газа в Китай в течение тридцати 
лет.
По проекту, новая магистраль сначала 
протянется из Якутии до Хабаровска, 
а оттуда — до Владивостока. Первым 
делом планируется построить газо-
провод от города Ленска до Чаяндин-
ского месторождения, потом от Ленска 
до Хабаровска и Владивостока через 
Олекминск, Алдан и Нерюнгри. 
На втором этапе к трубе присоединит-
ся Иркутский центр газодобычи — Ко-
выктинское месторождение. 
Такая очередность объясняется про-
сто: якутское Чаяндинское место-
рождение имеет солидную нефтяную 
«оторочку» — с запасами более семи-
десяти девяти тонн нефти и конден-
сата. За счет поставок нефти с Чаянды 
в проходящий сравнительно недалеко 
нефтепровод «Восточная Сибирь — Ти-
хий океан» «Газпром» сможет получать 
доход от месторождения еще до завер-
шения строительства газопровода.
Строить «Силу Сибири» будут вдоль 
трассы «ВСТО»: это поможет опти-
мизировать затраты на создание ин-
фраструктуры. Общая протяженность 
трубопровода составит около четырех 
тысяч километров, диаметр трубы — 
1420 миллиметров. Расчетная мощ-
ность — до шестидесяти четырех мил-
лиардов кубометров газа в год. 

гОРяЧИЕ СТРаНИцы

Себестоимость проекта оценивает-
ся в шестьдесят-семьдесят миллиар-
дов долларов. Ввести в эксплуатацию 
первую часть магистрали «Газпром» 
намерен к концу 2017 года. Компания 
уже начала отбор подрядчиков. Сварка 
первого стыка газопровода намечена 
на август 2014-го. 

Морские амбиции
Если транспортные вопросы для кон-
тинентальных месторождений в целом 
уже решены, то предстоящее освоение 
нефтегазовых ресурсов арктического 
шельфа сулит целый букет логисти-
ческих проблем. Начиная с нехватки  
подходов с континента и заканчивая 
острым дефицитом специализиро-
ванных морских судов для транспор-
тировки углеводородов из открытого 
моря на сушу.  
«Освоение шельфа предполагает в те-
чение десяти лет увеличение грузопо-
тока по Северному морскому пути до 
пятидесяти миллионов тонн грузов 
ежегодно, ― говорит директор Ин-
ститута нефти и газа СФУ, профессор, 
доктор технических наук Николай 
Николаевич Довженко. — В 2012-
м перевозилось всего два миллиона. 
Чтобы достичь запланированных по-
казателей, необходимо развивать мор-
ские порты — Мурманск, Архангельск, 
Дудинку. Расширять железную дорогу 
от Мурманска до Урала: сегодня это 
единственный железнодорожный вы-
ход в нашей стране к северным морям. 
Нужно строить принципиально новые 
суда для транспорта нефтепродуктов 
— танкеры ледокольного класса. Это 
повысит экономическую эффектив-
ность перевозок. Необходимы специ-
альные технологии подготовки угле-
водородного сырья к транспортировке 
по морю. Сейчас их разработкой зани-
маются «Роснефть» и «Газпром».

Из ИркуТСкОГО ПОрТА ОСеТрОВО 
В якуТСкИй леНСк дО 2016 ГОдА 
ПредСТОИТ ПереВезТИ ОкОлО

961 тыс. тонн 
рАзлИчНых ГрузОВ, В ТОМ чИСле 
— бОлее шеСТИСОТ ТыСяч ТОНН 
Труб дИАМеТрОМ 1420х28 ММ для 
СТрОИТельСТВА ГАзОПрОВОдА 
«СИлА СИбИрИ».

Чаяндинское месторождение 
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Газ под водой
Первым опытом «обкатки» в России арктических ло-
гистических схем стало освоение «Газпромом» При-
разломного месторождения нефти в Печорском море. 
Добыча со специальной платформы там началась в де-
кабре 2013 года. Первая партия нефти была отгружена 
в апреле года текущего. 
Доставка в порт Роттердам осуществляется с помощью 
челночных танкеров «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лав-
ров» «Совкомфлота» и вспомогательных судов. До конца 
года «Газпром» планирует поставить на мировой рынок 
около трехсот тысяч тонн нефти — по одному танкеру 
в квартал. По словам представителей нефтегазовой мо-
нополии, существующий транспортный комплекс дает 
возможность поставлять до шести миллионов тонн 
сырой нефти ежегодно, при условии круглогодичной 
навигации.
Другой крупный арктический проект «Газпрома» ― 
освоение Штокмановского газоконденсатного место-
рождения в Баренцевом море —  предусматривает 
транспортировку добытого газа по подводным маги-
стральным трубопроводам на берег в район поселка Те-
риберка. Там планируется расположить завод по про-
изводству сжиженного природного газа, портовый 
транспортно-технологический комплекс и другие про-
изводственные объекты.
«Для транспортировки газа в Единую систему газоснаб-
жения России предполагается строительство газо-
провода «Мурманск — Волхов». Сжиженный газ будет 
отгружаться в танкеры-газовозы и доставляться потре-
бителям морским путем», — сообщается на сайте ком-
пании.

Континентальный ресурс
Затраты на создание адекватной транспортной инфра-
структуры для арктических проектов, подчеркивают 
специалисты, очень высоки. И могут исчисляться сот-
нями миллиардов долларов. 
Будут ли такие вложения оправданными? По мнению 
экспертов, это зависит от мировой конъюнктуры цен на 
углеводородное сырье. Кроме того, хотя на долю аркти-
ческого шельфа может приходиться до 20% российских 
неразведанных извлекаемых запасов нефти и природ-
ного газа, нам еще есть что добывать в более благопри-
ятных с точки зрения логистики и технологий районах 
Сибири и Дальнего Востока.

Приразломное месторождение нефти в Печорском море
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Надо сказать, у России опыт в данном направле-
нии значительно меньше, чем у ведущих мировых 
держав. Сегодня потребление алюминия в Китае в 
30 раз выше, чем в России. В Европе производство 
вторичного алюминия почти равно производству 
первичного. В России ежегодно производится до 
4 млн тонн алюминия, но потребляется всего 800-
900 тыс. тонн (около 20% от всего производства). 
Остальное идет на экспорт. Часть алюминия, по-
требляемого у нас, перерабатывается и экспор-
тируется в виде производных. Половина объема 
алюминиевых изделий поступает в Россию из-за 
границы, большая часть продукции из алюмини-
евых сплавов тоже закупается из-за рубежа. Мы 
продаем алюминий по цене примерно 2 доллара за 
килограмм, а покупаем по 200 долларов за тот же 
объем.

«Получается так, что мы почти ничего для себя 
сами не производим, а закупаем готовые изделия, 
потребляя при этом добавочную стоимость, ― го-
ворит генеральный директор ООО «Красноярские 
машиностроительные компоненты» (КМК) Ви-
талий Деньгаев, ― но общая тенденция такова, 
что применять алюминий нужно. Сибирь, особен-
но Красноярский край, здесь имеет большие пер-
спективы. Алюминий ― это бренд Красноярска, 
наш город в мире воспринимается алюминиевой 
столицей, и это надо использовать. У нас есть пред-
приятия, есть специалисты, традиционно работа-
ющие с алюминием, складывается благоприятная 
рабочая ситуация».

Стоит отметить, что некоторые достижения в этой 
области у нас уже имеются. Если в советское время 
алюминий использовался преимущественно в ави-
астроении, а в 90-е применялся практически толь-
ко в строительстве, то сегодня на него повысился 
спрос в производстве транспортных средств, как 
грузовых, так и пассажирских, и в судостроении. 
Западные производители транспорта обеспечива-
ют 26% спроса на первичный алюминий и 38% ― 
на вторичный. В России тоже стараются заменить 

автор статьи: Анна кузьмина

АЛЮМИНИЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА ВО ВСЕМ МИРЕ. ЕГО ПОПУЛЯРНОСТЬ ОБъЯСНЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
БОЛЬШОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ В ПРИРОДЕ (АЛЮМИНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕТЬИМ ПОСЛЕ КИСЛОРОДА 
И КРЕМНИЯ). СПЕЦИАЛИСТЫ СХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ, ЧТО ЭТО ВЕЧНЫЙ МЕТАЛЛ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 73% 
АЛЮМИНИЯ, ВЫПЛАВЛЕННОГО С 1888 ГОДА, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И СЕЙЧАС. КРОМЕ ТОГО, ПОСТОЯННО ВЕДУТСЯ 
РАЗРАБОТКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭТОГО МЕТАЛЛА В НОВЫХ ОТРАСЛЯХ.
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алюминием железо и сталь. В 2002 году 
в России была попытка создать первый 
скоростной поезд с применением алю-
миниевых составляющих, используя на-
работки советского времени, но проект 
не был доведен до конечного результата 
― сейчас ему на смену пришли поезда, 
закупаемые в Германии. 
«Применение алюминия в производстве 
транспорта дает снижение массы тары 
вагона, сохранение мощности транс-
портного средства, ― продолжает Ви-
талий Валентинович, ― что очень важ-
но, так как при этом требуется меньше 
энергии на разгон и торможение. За счет 
этого возможно увеличивать грузоподъ-
емность либо уменьшать эксплуатаци-
онные расходы, так как энергии на раз-
гон и торможение требуется меньше».

Еще одна отрасль, где применяется алю-
миний, ― промышленное машиностро-
ение. Из него делают ирригационные 
системы, элементы двигательных уста-
новок промышленного оборудования, 
конвейерные ленты и системы авто-
матизированного управления, а также 
лестницы, строительные леса, крепле-
ния.
Более 25% алюминия, производимого 
в России, используется в производстве 
электротехники. Его способность пре-
красно проводить электричество в со-
четании с легкостью и устойчивостью 
к коррозии делает его одним из самых 
нужных и востребованных в этой обла-
сти материалов. Сегодня из алюминия 
производят провода для высоковольт-
ных линий электропередачи и кабели 
разного назначения. Подстанции, где 
понижают напряжение и распределяют 
электричество по разным каналам, ча-
сто целиком построены из алюминия. 
Алюминиевая проволока широко при-
меняется в производстве электроприбо-
ров.
По-прежнему алюминий остается вос-
требованным в строительной отрасли. 
Физические свойства этого металла 
делают его прекрасным строительным 
материалом. Несущие конструкции 
из него получают меньшую нагрузку, 
а прочность позволяет использовать 
его для решения самых разных задач. 
Особые преимущества дает устойчи-
вость к коррозии, поэтому алюминий 
прекрасно подходит для территорий с 
тяжелыми погодными условиями. Кро-
ме того, строительные материалы из 
алюминия помогают поддерживать в 
домах прохладу летом, тепло зимой, а 
также сухость. Алюминиевый сайдинг, 
снабженный изоляцией и отражающим 
покрытием из фольги, защищает в 4 

раза лучше, чем кирпичная облицовка 
толщиной в 10 см или каменная кладка 
толщиной более 20 см. А высокопроч-
ные, хорошо удерживающие внутрен-
нюю температуру, обладающие низким 
коэффициентом расширения и сжатия 
алюминиевые двери отвечают всем со-
временным требованиям. Кроме того, 
новейшие технологии позволяют мон-
тировать в алюминиевые рамы солнеч-
ные батареи. Специалисты не исклю-
чают вероятность того, что в будущем 
такой способ энергосбережения станет 
очень популярным.
И конечно, во всем мире большой по-
пулярностью пользуется алюминиевая 
упаковка ― легкая, прочная, нетоксич-
ная (что делает ее востребованной в 
пищевой и медицинской промышлен-
ности). Она защищает от света, влаги, 
бактерий и неприятных запахов, долго 
сохраняет нужную температуру. К тому 
же такая упаковка удобна для транс-
портировки и годится для переработки. 
Конечно, алюминиевая упаковка ис-
пользуется не первое десятилетие, но 
технологии ее производства постоянно 
совершенствуются. Например, сегодня 
на производство алюминиевой банки 
уходит металла на 40% меньше, чем 30-
35 лет назад.
Надо отметить, что в наши дни алю-
миний нашел применение и в произ-
водстве косметических средств. Дезо-
доранты-антиперспиранты содержат 
хлоргидрат этого металла. 
Среди предприятий сибирского региона, 
специализирующихся на производстве и 
переработке алюминия, безусловно, вы-
деляется РУСАЛ. Его продукция исполь-

зуется практически во всех вышеука-
занных отраслях. Кроме того, сегодня он 
является единственным в России и СНГ 
производителем алюминия высокой 
чистоты, применяемого в производстве 
компьютерных винчестеров (жестких 
дисков) и конденсаторной фольги. РУ-
САЛ также выпускает алюминиевые по-
рошки, пудры и гранулы, рассчитанные 
на широчайший спектр применения ― 
металлургия, энергетика, горнорудная, 
строительная и химическая промыш-
ленность, производство военной техни-
ки. Современный литейный комплекс 
позволяет этому предприятию выда-
вать широкий ассортимент высококаче-
ственных сплавов на основе алюминия. 
Как показывают исследования, эти спла-
вы являются самым востребованным 
продуктом на рынке потребления алю-
миния. Их используют в транспортной, 
строительной, электротехнической и 
упаковочной промышленности. Специ-
алисты ИТЦ РУСАЛа работают над соз-
данием новых видов сплавов. Основ-
ными проектами этого направления 
являются производство сплавов алюми-
ния с редкоземельными и переходны-
ми металлами для электротехнической 
промышленности, а также разработка 
технологии создания алюминиевых 
сплавов с высокими физико-механиче-
скими свойствами для автомобильной 
промышленности.

Активную деятельность в области разра-
боток для применения алюминия в но-
вых отраслях ведет ООО «Красноярские 
машиностроительные компоненты». 
Компания инициировала и разработала 
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проект «Создание и развитие в Крас-
ноярске консорциума кластера транс-
портного машиностроения на основе 
глубокой переработки алюминиевых 
сплавов». Цель которого ― организация 
современного высокотехнологичного 
производства, органично вписанного в 
мировое распределение производитель-
ных сил. Потребителями продукции мо-
гут быть предприятия первой мировой 
тройки (Alstom, Siemens, Bombardier), 
активно занимающиеся развитием биз-
неса в России. По замыслу разработчи-
ков, объединение ведущих предприятий 
должно стать базовой технологической 
платформой для развития в регионе 
крупных сборочных производств и соз-
дания новой продукции, в том числе под 
государственный заказ. 
Данный проект включает следующие 
направления: производство грузовых 
вагонов с кузовом из алюминиевых 
сплавов, кузовов для общественного 
рельсового транспорта (трамваев, ме-
тро), изготовление конструкционных 
модулей для судостроения и авиакос-
мической промышленности, создание 
предприятия экструзии алюминиевого 
проката широкого профиля. А также 
предприятия по производству пеноалю-
миния и предприятия по производству 
сварных алюминиевых панелей для эле-
ментов кузова грузовых и пассажирских 
транспортных средств. Выпуск опытных 
партий грузовых вагонов с кузовом из 
алюминиевых сплавов на базе коопера-
ции машиностроительных предприятий 
СФО. Реализация программы развития 
городского рельсового транспорта в 
Красноярске. 
Очевидно, осуществление проектов по-
может решению многих проблем, несет 
немало перспектив для края и государ-
ства в целом. Создание алюминиевых 
грузовых вагонов позволит перевозить 
на 8-15 тонн больше груза в каждом 
вагоне. Станет возможным увеличение 
объема перевозимых грузов при мень-
шем количестве подвижного состава. 
Также гарантируется экономия 20% 
электроэнергии при перевозке порож-
них вагонов для РЖД. Можно будет го-
ворить о более выгодном тарифе для 
грузовладельца для вагонов большей 
грузоподъемности. Также будет обеспе-
чено удвоение продукции машиностро-
ения, увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет региона, создание рабочих 
мест, комплексное развитие структуры 
региональных перевозчиков, создание 
транспортного узла в центре России.
Проект получил поддержку на Инно-
вационном Совете при главе адми-
нистрации г. Красноярска в рамках                                           

VІ Красноярского городского форума                 
15 октября 2010 г. со стороны город-
ской и краевой администрации как ин-
новационная идея организации произ-
водства конструкций из алюминиевых 
сплавов в рамках государственно-част-
ного партнерства на базе формируемого 
кластера консорциума транспортного 
машиностроения. Совместная заявка на 
финансовую поддержку Краевого фонда 
науки от СибГАУ и КМК на разработку 
технологии производства неразъемной 
(сварной) крупногабаритной панели 
была одобрена Экспертным советом 
Министерства промышленности и 
торговли Красноярского края 1 июля                        
2013 г. 
Однако для полной реализации проекта 
потребуется еще, возможно, не один год. 
Хотя кое-что уже удалось осуществить. 
КМК совместно с «КраМЗом» впервые в 
России разработали и реализовали ин-
терьер трамвая, основным материалом 
для которого стал алюминий.
В планы компании «Красноярские ма-
шиностроительные компоненты» так-
же входит создание консорциума глубо-
кой переработки алюминия.

Виталий Деньгаев подчеркивает, на-
сколько важна реализация всего выше-
сказанного:
«Алюминий позволяет конфигуриро-
вать элементы, совмещать, получать 
крупногабаритные конструкции. Ис-
пользование алюминия в строительстве 
обеспечивает легкость и прочность, осо-
бенно мобильным конструкциям. Его 
следует применять и в судостроении. 
Алюминиевые сплавы можно использо-
вать при ремонте и строительстве ваго-
нов метро, подвижного состава трамва-
ев, железнодорожного и магистрального 
транспорта. 
Массовое использование, распростра-
нение вторичного алюминия поможет 
решить проблему накопления энергии 
для применения в будущем. Производ-
ство первичного алюминия ― процесс 
энергоемкий, и примерно половину 
всех затрат составляет электроэнергия. 
А повторное использование потребует 
только 1/20 часть от первичной энер-
гии. К тому же производство вторичного 
алюминия не дает вредных выбросов. 
Все это имеет глобальный государствен-
ный смысл. И наша задача создать кон-
курентоспособные производства, нужно 
создавать предприятия, использующие 
все наши региональные преимущества 
и технологические знания, накоплен-
ные в этой отрасли, продукция которых 
будет востребована, ставя при этом во 
главу угла регион с его интересами».

Интерьер трамвая, основным
материалом для которого стал алюминий
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НЕФТЕОТДАЧА «СТАРЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» ― 
ЧУДЕСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?

Сначала производится взрыв на по-
верхности земли, волна от которого 
проникает внутрь коры и, отражаясь, 
возвращается назад. Именно на по-
верхности ее регистрируют специаль-
ные сейсмодатчики, которые каждое 
колебание записывают на магнитную 
ленту. Благодаря этим данным ком-
пьютеру по силам распознать про-
филь и структуру земной коры и пока-
зать на схеме полости, полные газа и 
нефти. По крайней мере так звучит в 
теории. На самом же деле истина под 
землей спрятана от нашего видения 
слоем Мохоровичича, толщина ко-

торого достигает порой 70 км. А что 
из себя представляет газ и нефть по 
сути? Нефть — природный материал, 
способный легко воспламеняться, а 
газ, сопутствующий ей углеводород. 
И тот и другой являются довольно де-
шевым и удобным топливом в наше 
время, и ученые мира сего наивно по-
лагали, что все запасы уже давно под-
считаны. Помимо подсчетов, ученые 
успели «напугать» весь мир тем, что 
через 30-40 лет это «удобное» для нас 
топливо попросту закончится.

Не нужно умалять заслуги тов. Мен-
делеева в трудах и опытах с нефтью, 

ведь именно он посвятил ряд своих 
работ происхождению и переработке 
нефти. Именно он сказал, что «нефть 
— не топливо, топить можно и ассиг-
нациями».  Уже порядка 130 лет идут 
споры о том, является ли нефть воз-
обновляемым источником, или же она 
невозобновляема, так как ее проис-
хождение исключительно органиче-
ского типа и способно образовывать-
ся при разложении останков древней 
флоры и фауны. 

Альтернативные точки зрения, по-
лагающие, что нефть ― неорганиче-
ское топливо, подразумевают некий 

ТЕРРИТОРИя: ДОБыЧа

Материал подготовил: Alex Gunter

ЕСЛИ СПРОСИТЬ НЕФТЯНИКА, ОРГАНИЧЕСКАЯ НЕФТЬ, ИЛИ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТШУ-
ТИТСЯ: «НАМ ВСЕ РАВНО, КАКАЯ ОНА.  ЛИШЬ БЫ ОНА БЫЛА».  ЭТО ДЛЯ НИХ ТАК ВСЕ ПРОСТО И ПОНЯТНО, 
НО НЕ ДЛЯ НАС.
ЧТО НАМ НА САМОМ ДЕЛЕ ИЗВЕСТНО О НАСТОЯщИХ ЗАПАСАХ НЕФТИ И ГАЗА ПОД ЗЕМЛЕЙ? ПОЧЕМУ НЕ-
ФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ ИНОГДА ВЫГОДНО ЗАНИЖАТЬ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗАПАСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ? ПО-
ЧЕМУ ДАННЫЕ О РОССИЙСКИХ ЗАПАСАХ НЕФТИ ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ И, КАК ПРАВИЛО, ЗАСЕКРЕЧЕНЫ?   
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круговорот воды в природе. Мол, вода переме-
щает углеводороды, вступающие в реакцию с 
водородом из глубины планеты-матушки. Они 
считают нефть  возобновляемым ресурсом.

Азарий Баренбаум (специалист Институ-
та проблем нефти и газа РАН) твердо уверен: 
устоявшееся мнение о том, что нефть якобы об-
разовывается из вымершей органики, в корне 
неверно.

Также он раскритиковал теорию самого Мен-
делеева и привел опровержения теории пар-
никового эффекта. Как на самом деле все про-
исходит? Элементы углерода, попадающего в 
атмосферу, выходят из нее с обычным дождем 
и с ним же попадают в почву в виде гидрокар-
боната. Наряду с этим в толще недр происходят 
удивительные процессы: из мантии выделяется 
большое количество водорода в виде мощных 
потоков. При достаточно высоком давлении и 
температуре происходит естественная химиче-
ская реакция, продуктами которой становятся 
различные газы (в том числе метан) и нефть в 
виде капель. И что самое главное, по его словам, 
данные процессы не растягиваются на многие 
миллионы лет, а проходят за пару десятков  лет. 
На такие выводы о сроках образования нефти 
подталкивают интересные факты возобновле-
ния добычи черного золота на участках, забро-
шенных в 40-50-е годы прошлого века: в Чечне, 
Тартарии, Мексике, штатах Оклахома и Техас. 

УГЛЕРОД
УГЛЕРОД

ДОЖДИ

ДОЖДИ

ГИДРОКАРБОНАТ

ГАЗ

       КАПЕЛЬНАЯ НЕФТЬ
ВО

Д
О

РО
Д

ЯДРО ЗЕМЛИ

Также до сих пор вызывает удивление необъ-
яснимый рост запасов на уже существующих 
месторождениях. Например, когда обнаружен-
ная в Татарстане нефть была оценена в 709 млн 
тонн — ошибки вроде бы не было в этом, но уже 
сегодня из этих разработок добыто почти в че-
тыре раза больше сырья, чем планировалось. 
Цифра доходит до 2,8 млрд тонн. Интересно то, 
что в ближайшем будущем нефть и не думает 
заканчиваться…

Профессор ГАНГ В. Гаврилов может привести 
сотню таких аномальных примеров. 

Суть его теории заключена в том, что приро-
да таинственным образом может пополнять за-
лежи черного сырья. Не секрет, что кора земли 
регулярно подпитывается углеводородами из 
центра Земли, и все были уверены в том, что 
данный процесс хоть и постоянен, но чертовски 
медленный. Все были уверены, что для полно-
го цикла восстановления нужны миллионы лет.  
Ученые из ГАНГ так не считают. По их мнению, 
вышеупомянутый процесс скоротечен, и для 
повторного наполнения скважины достаточ-
но времени, сопоставимого с жизнью рядового 
человека.  «Мы проводили эксперименты на 
Талинском месторождении в Западной Сибири. 
Оказалось, что скорость перемещения нефтя-
ных флюидов (летучих компонентов нефти) от 
скважины к скважине составляет почти 6 км в 
сутки», — отмечает Гаврилов.

Азарий БАРЕНБАУМ,
к.ф.-м.н., ведущий сотрудник 
Московского института 
проблем нефти и газа

Виктор ГАВРилоВ,
член Президиума ЦП НТО НГ 
им. акад. И.М.Губкина
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Добыча на крупнейшем ливий-
ском нефтяном месторождении 
Шарара возобновлена, как сооб-
щил представитель государствен-
ной нефтяной компании NOC.

Ранее ливийские власти отме-
нили форс-мажор на двух терми-
налах, расположенных на востоке 
страны, после достижения согла-
шения с повстанцами, оккупиро-
вавшими терминалы. Через эти 
терминалы Ливия может экспор-
тировать до половины от общего 
объема поставок за рубеж.

Добыча на месторождении Ша-
рара может достигать 340 000 
баррелей в день. Разработка этого 
месторождения осуществляется 
совместно с испанской Repsol SA. 
В NOC подтвердили, что после 
возобновления добычи на вос-
становление экспорта может по-
требоваться до недели, поскольку 
нефть с месторождения должна 
поступить на НПЗ в городе Эз-За-
вия. 

Нефтяной сектор Ливии сильно 
пострадал от частых забастовок 
и вооруженных захватов пред-
приятий отрасли после падения 
режима Муамара Каддафи в 2011 
году. Открытие двух портов и 
возобновление добычи на место-
рождении Шарара может при-
вести к росту объема добычи до                                
1 млн баррелей в день, в три раза 
по сравнению с нынешним уров-
нем, отметил Оливье Джейкоб из 
Petromatrix.

Новости о возвращении на ры-
нок ливийской нефти в среду при-
вели к снижению котировок фью-
черсов на нефть Brent до самого 
низкого уровня с 9 июня. Кроме 
того, снижению цен содействова-
ли новости об открытии нефтя-
ных терминалов, несбывшиеся 
опасения, связанные с возможны-
ми перебоями поставок нефти из 
Ирака.

По материалам источника 
«Азиатский репортер»

К СЛОВУ:

Добыча нефти на крупней-
шем Ливийском месторожде-
нии возобновлена

Возобновление добычи нефти на 
месторождении Кашаган в казах-
станском секторе шельфа Каспия мо-
жет быть отложено на 2 года. Об этом 
сообщила сегодня лондонская газета 
«Файнэншл таймс» со ссылкой на 
министра экономики и бюджетного 
планирования Казахстана Ерболата 
Досаева.

По его словам, «самый ранний 
срок, когда начнется добыча нефти, 
— конец 2015 года, однако она может 
быть перенесена и на 2016 год».

Одна из главных причин задерж-
ки — необходимость перекладки           
200-км подводного нефтепровода.

Как ранее сообщали мировые СМИ, 
член совета директоров французской 
компании Total Ив-Луи Дарикаррер, 
курирующий вопросы разведки и 
добычи, заявлял на прошлой неделе, 
что возобновления добычи на место-
рождении Кашаган в казахстанском 
секторе шельфа Каспия можно ожи-
дать в 2015 году.

По его словам, расследование при-
чин утечки на месторождении бли-
зится к завершению. В этой связи 
добыча может быть возобновлена 

ИЗ НОВОСТЕЙ:

Добычу на Кашагане пока отложили

в 2015 году, однако пока речь идет о 
«небольших объемах».

Добыча на Кашагане была начата в 
сентябре 2013 года, но уже в октябре 
она была остановлена из-за обнару-
жения утечки газа на одном из маги-
стральных трубопроводов. Изначаль-
но предполагалось, что добыча на 
Кашагане составит 8 млн тонн нефти 
в 2014 году и поднимется до 12 млн 
тонн в 2015 году, что позволит Казах-
стану войти в десятку крупнейших 
нефтедобывающих стран.

Запасы месторождения Кашаган 
оцениваются в 35 млрд баррелей 
нефти, из которых 11 млрд баррелей 
считаются извлекаемыми.

Разработкой занимаются компа-
нии Eni, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, 
Total и «КазМунайГаз», которые вла-
деют равными долями — по 16,81%. 
7 сентября 2013 года акционером 
проекта стала Китайская националь-
ная нефтегазовая корпорация (China 
National Petroleum Corporation, CNPC) 
с долей в 8,3%. Еще 7,55% принадле-
жит японской корпорации Inpex.

 
По материалам ИТАР-ТАСС

И до сих пор может встретиться тот 
факт, что в России нет точной (госу-
дарственной) информации о реаль-
ных запасах нефти ― разглашение 
этих сведений запрещено законом 
еще с советских времен. Известно 
лишь количество газа, и то с опреде-
ленной долей погрешности. Однако 
есть точная информация, что реаль-
ных российских запасов в 3-4 раза 
больше, чем по данным BP Statistical 
review of world energy за 2009 год ― 79 
млрд баррелей. Также бытует мнение 

среди аналитиков, что данные о запа-
сах нефти искусственно завышаются, 
дабы избежать паники на фондовых 
рынках.

Все-таки, данные теории и факты 
вселяют в нас определенную долю оп-
тимизма, пусть мы и не до конца зна-
ем все тонкости и хитрости природ-
ного процесса самовосполнения. Нам 
известен химический состав и методы 
обработки нефти, ― думаю, этого уже 
достаточно.
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США СОБИРАЮТСЯ БРАТЬ
УГОЛЬ У РОССИИ И КОЛУМБИИ 

Материал подготовил: Сергей Вахрушев

АМЕРИКАНЦЫ РЕШИЛИ ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ РИСКОВ И ПРОБЛЕМ ДОСТАВКИ УГОЛЬНОГО 
ТОПЛИВА ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ПУТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ ИМПОРТА ИЗ РОССИИ, ИНДОНЕЗИИ И КОЛУМ-
БИИ. ЭТО СТАЛО ТРЕВОЖНЫМ ЗНАКОМ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УГЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ АППАЛАЧАХ, ПОТО-
МУ ЧТО В ИТОГЕ УГОЛЬ ИЗ ИМПОРТА ВЫХОДИТ ДЛЯ СТРАНЫ ДЕШЕВЛЕ.

По свидетельствам SNL Energy, им-
порт ĸаменного угля у США лишь в пер-
вом ĸвартапле составил 1,23 млн тонн. 
В прошлом году данный поĸазатель 
был на 73,1% ниже, чем в этом. Даже 
уже в апреле и мае годовой поĸазатель 
был выше прежнего. 

К  слову, лишь в первом полугодии 
ĸомпания Southern Co. смогла увели-
чить заĸупĸу ĸолумбийсĸого угля на 
500 000 тонн. В первом полугодии 
было приобретено оĸоло 13 млн тонн 
угля. «Основной движущей силой для 
увеличения поĸупоĸ ĸолумбийсĸого 
угля была необходимость обеспечить 
наиболее дешевое топливо для наших 
ĸлиентов», — отметил пресс-сеĸретарь 
ĸомпании.

История 2010 года поĸазывает, что 
США прибегали ĸ импорту угля до-
вольно часто, месячные размеры им-
порта доходили до 1 млн тонн угля. Но 
на фоне снижения цены на газ особым 

спросом уголь пользоваться перестал, 
и, по оценĸам аналитиĸов, общий объем 
импорта составил лишь 12,64 млн тонн 
ĸаменного угля. Спустя три года цифра 
импорта уменьшилась в разы и соста-
вила порядĸа 5 млн тонн. 

Сейчас, наоборот, прогнозы анали-
тиĸов сводятся ĸ резĸому увеличению 
импорта угля, и, по их мнению, циф-
ры и поĸазатели прогнозов немного 
шоĸируют. Это говорит об ощутимых 
проблемах америĸансĸой железнодо-
рожной системы и неопределенностью 
с ценой. Всему виной оĸазалась холод-
ная зима, таĸ ĸаĸ именно она привела 
ĸ соĸращению сĸорости ж/д-перевозоĸ 
угольного топлива, плюс ĸо всему нега-
тивным образом сыграло и расширение 
самой ж/д-сети. Падение объема поста-
воĸ угля было зафиĸсировано на 15 млн 
тонн лишь в первом полугодии. «Уголь 
из Колумбии довольно дешев, а стои-
мость транспортировĸи на юго-востоĸ 

не очень высоĸа. Этот уголь ĸонĸурен-
тоспособный, но его не требуется пе-
ревозить внутри страны, поэтому для 
ĸомпаний он выгоден», — подчерĸнул 
аналитиĸ ĸомпании UBS Securities Куни 
Чен. 

Таĸ и есть, многие заводы по пере-
работĸе угля находятся на побережье, 
а неĸоторые пытаются создавать соб-
ственные угольные терминалы для 
импорта. Последним ударом для Цен-
тральных Аппалачей стал именно при-
тоĸ импортного угля, что привело ĸ 
снижению угольного рынĸа и перехо-
ду металлургов на импортное топли-
во. Решено продолжить использова-
ние америĸансĸого угля на угольных 
элеĸтростанциях, исходя из того, что 
импортных объемов для этих целей по-
просту не хватит. Даже из Колумбии в 
ĸратĸосрочной перспеĸтиве не удастся 
увеличить объем привоза до 25-30 млн 
тонн.
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Эĸсперты отмечают и еще одну при-
чину, по ĸоторой америĸансĸий уголь 
не выгоден энергетичесĸим ĸомпани-
ям. Всем известны нормы и стандарты 
по выбросу вредных веществ в атмос-
феру, а таĸже известны и способы сни-
жения содержания вредных веществ в 
этих выбросах: уголь, импортируемый 
из Колумбии, содержит в себе меньше 
серы, что позволяет эĸономить на тех-
нологичесĸой цепочĸе по очищению 
выброса. Но опять же, данный вариант 
выгоден лишь тем ĸомпаниям, ĸоторые 
ставят перед собой жестĸие требова-
ния по отношению ĸ эĸологии. Плюс ĸ 
сĸазанному, для выхода на глобальный 
рыноĸ ĸомпаниям необходимы и соот-
ветствующие глубоĸоводные порты. 

Даже в условиях наращивания по-
литичесĸого давления между страна-
ми и напряженностью отношений РФ 
и США очередные паĸеты санĸций не 
предусматривают запретов на эĸспорт/

импорт угля и, по мнению ряда анали-
тиĸов, данный вопрос едва ли будет 
подниматься.

Между тем европейцы реально ри-
скуют остаться без российского угля.

Компания EDF (Франция) отĸазалась 
принимать российсĸий сухогруз с углем 
для ТЭЦ Европы. Таĸ что же это? Разовая 
ошибĸа логистиĸи или же видимый эф-
феĸт санĸций? Данный вопрос не дает 
поĸоя аналитиĸам и эĸспертам обла-
сти поставĸи угля в страны Запада. Каĸ 
сообщают СМИ, EDF Trading, торговое 
подразделение французсĸой Electricite 
de France (EDF) отĸазалось принимать 
сухогруз с энергетичесĸим углем рос-
сийсĸой УК «Заречная» (г. Полысаево, 
Кемеровсĸая область). Зато «Мечел», 
не упусĸая лишнего времени, на годы 
вперед обеспечил себя ĸонтраĸтами на 
уголь с азиатсĸими элеĸтростанциями. 
Таĸое отношение ĸ российсĸому углю 
находит объяснение в санĸциях ЕС про-
тив России. Комментировать что-либо 
в ĸомпании CCZ Trade SA (Швейцария, 
дочернее предприятие УК «Заречная») 
нам отĸазались, сославшись на заня-
тость. Для справĸи: «Заречная» входит 
в пятерĸу ĸомпаний, производящих и 
эĸспортирующих уголь с объемом до-
бычи до 10 млн тонн в годовом исчис-
лении и с реальным потенциалом на-
ращивать мощности до 20 млн тонн в 
период несĸольĸих лет.

Данная ĸомпания довольно успеш-
но эĸспортирует уголь через портовые 
терминалы Вентспилса. Размер эĸспор-
та составляет оĸоло 90% от общего 
объема. История с сухогрузом стала 
неожиданной даже потому, что уже 
на протяжении несĸольĸих лет ведет-
ся тесное сотрудничество между  CCZ 
Trade и EDF Trading, учитывая, что в 
рамĸах ĸонтраĸта с прошлого года оз-
вучивалась цифра в 3,2 млн тонн угля. 
Дополнительно в 2013 году ĸомпанией 

«Мечел», ведущая российская 
горнодобывающая и металлур-
гическая компания, 28 июля объ-
явила о соглашении с южноко-
рейской корпорацией GS Global, 
предусматривающем поставку 
энергетического угля в объеме до 
2,8 млн тонн в год с Эльгинского 
месторождения в России, одного 
из крупнейших в мире. 

Группа «Мечел» будет ежегод-
но поставлять подразделениям 
GS Global до 2,8 млн тонн уголь-
ной продукции. В частности, 
«Мечел» будет направлять до 1,5 
млн тонн энергетического угля 
с Эльгинского месторождения в 
адрес электростанций GS Global, 
а также до 1 млн тонн энергети-
ческого угля с Эльгинского ме-
сторождения в адрес Tongyang 
Cement & Energy, дочернего пред-
приятия GS Global, которое явля-
ется лидером строительной от-
расли Южной Кореи.

ИЗ НОВОСТЕЙ:

Уголь из России ждут на других 
рынках

CCZ Trade SA был заĸлючен шестилет-
ний ĸонтраĸт на поставĸи 11,2 млн тонн 
угля из России. Результатом «работы» 
санĸций цены на уголь в Европе стали 
ощутимо ползти вверх, учитывая воз-
можные рисĸи на перебои с поставĸой 
российсĸого топлива, — таĸ сообщает 
энергетичесĸое агентство Platts.

По данным Евростата, Россия ежегод-
но добывает более 300 млн тонн угля, 
где оĸоло 240 млн тонн являются энер-
гетичесĸой частью. Половина из этого 
объема успешно эĸспортируется в стра-
ны Ближнего и Дальнего зарубежья. 
Оĸоло 10,2 млн тонн энергетичесĸого 
угля из России пришлось на страны ЕС 
лишь в первый ĸвартал теĸущего года, 
что почти на 10% больше, чем в про-
шлом году.
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КАРЬЕРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ: 
СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ
УЖЕ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ ПРИМЕНЯЮТСЯ МАШИНЫ, ОТНОСЯщИЕСЯ К 
КЛАССУ КРУПНОЙ ЗЕМЛЕРОЙНОЙ ТЕХНИКИ, А ИМЕННО  ЭКСКАВАТОРЫ. ТАК УЖ ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО НАИБО-
ЛЕЕ ВЫГОДНЫМ ВАРИАНТОМ МАССОВОЙ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СТАЛ ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ, 
СООТВЕТСТВЕННО, ПОД ЭТИ ЦЕЛИ БЫЛА РАЗРАБОТАНА И СПЕЦТЕХНИКА.

автор статьи: Антон Полевой

Перемещение карьерного экскаватора 
происходит на гусеничной (в некоторых 
случаях и колесной) платформе, а сама 
выемка породы производится ковшом. 
Наиболее распространенный способ пе-
ремещения горных масс производится 
путем выемки грунта ковшом и погруз-
ки на соответствующий транспорт. 

Классификация
карьерных экскаваторов
Класс гусеничных экскаваторов раз-

деляют на несколько типов: восьмигу-
сеничные, двух- и четырехгусеничные. 
В классификации учитывается предель-
ная нагрузка на грунт и, собственно, га-
бариты машины. Производительность 

машины напрямую зависит не только 
от платформы, но и от размера ковша. 
На некоторых моделях ковшы по объ-
ему достигают 50 м3. Для разных типов 
разработки горных пород принято клас-
сифицировать экскаваторы и по типу и 
размеру стрелы. Так, например, стрела 
до 55 м предоставляет возможности 
для  выработки породы с вертикальных 
уступов, где высота копания может быть 
до 21 м с радиусом черпания до 25 м. Ос-
новные различия при определении ков-
ша с рукоятью разделяют машины на  
«обратную лопату» и  «прямую лопату». 
Также можно и услышать от экскаватор-
щиков термин  «мехлопата»,  указываю-
щий на прямой вид лопаты.

Эксплуатация экскаваторов 
Необходимость использования гусе-

ничных экскаваторов в течение года 
обусловлена непростыми условиями 
работы, но сам факт высокой цены за по-
добную технику не позволяет добываю-
щим компаниям иметь в распоряжении 
достаточное количество единиц. В прин-
ципе, именно это и послужило тем вы-
соким требованиям к экскаваторам и их 
использованию в критической нагрузке.

Компании-производители не стоят на 
месте, постоянно модернизируя линей-
ку выпускаемой продукции и предлагая 
особые условия для заказчиков. 

Наш обзор предприятий и новинок 
выпускаемой техники позволит опре- М
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делить, в каком же состоянии сейчас 
находится производство и внедрение 
карьерных экскаваторов на объекты ре-
гионов страны.

Hyundai выпустила 
118-тонный экскаватор
Компaния Hyundai Construction 

Equipment Americas уже зaявлялa о вы-
пусĸе нa рыноĸ нового гусеничного 
эĸсĸaвaторa с индеĸсом R1200-9. Имея 
эĸсплуaтaционную мaссу 118 т, мaшинa 
презентовaлaсь ĸaĸ нaибольшaя модель 
номенĸлaтуры производителя. Сферa 
ее применения — ĸрупные рaботы в ĸa-
рьерaх и нa горнодобывaющих предпри-
ятиях.

По зaявлению производителя,  обрa-
зец эĸсĸaвaторa оснaщен дизельным 
двигaтелем Cummins QSK23-C мощно-
стью 740 л. с. (552 ĸВт). В состaв моторa 
входит элеĸтронный блоĸ упрaвления, 
ĸоторый постоянно следит зa эффеĸтив-
ным и эĸономичным использовaнием 
топливa, ĸонтролируя оптимaльное со-
отношение топливовоздушной смеси 
для мaĸсимaльно чистого и продуĸтив-
ного сгорaния. Дополнительно пред-
усмотрены фунĸции предохрaнения 
двигaтеля от перегревa и зaщиты от 
повторного зaпусĸa стaртерa при уже 
рaботaющем моторе (системa  «aнтире-
стaрт»).

Для достижения высоĸой точности и 
отзывчивости в упрaвлении специaли-
сты Hyundai полностью перерaботaли 
гидрaвлиĸу этой модели. Систему оснa-
стили гидрорaспределителями улуч-
шенной ĸонструĸции, высоĸоточными 
поршневыми нaсосaми переменной про-
изводительности и усовершенствовaн-
ным блоĸом упрaвления, что в совоĸуп-
ности обеспечило более точную подaчу 
мaслa нa ĸaждую фунĸцию мaшины.

Модернизaции тaĸже подверглaсь и 
системa регенерaции гидропотоĸов при 
опусĸaнии стрелы и втягивaнии руĸо-
яти. Кроме того, ĸaĸ и другие новые 
эĸсĸaвaторы Hyundai, модель R1200-9 
имеет в своем рaспоряжении фунĸцию 

aвтомaтичесĸой устaновĸи приоритетa 
подaчи гидромaслa нa рaботу стрелой 
и поворот плaтформы, ĸоторaя способ-
ствует усĸорению рaбочих циĸлов.

Большое внимaние уделено ĸом-
фортaбельной ĸaбине — оперaторы мо-
гут по своему усмотрению нaстрaивaть 
рaбочее место вплоть до мелочей. Сaлон 
оснaщен регулируемым сидением, 
приборной пaнелью и подлоĸотниĸa-
ми. Имеется aвтомaтичесĸaя системa 
ĸлимaт-ĸонтроля повышенной произво-
дительности и многофунĸционaльный 
дисплей, где отобрaжaются нaиболее 
вaжные пaрaметры эĸсĸaвaторa, доступ-
ные рaбочие режимы, бортовaя диaгно-
стиĸa и изобрaжение с устaнaвливaемой 
в ĸaчестве опции ĸaмеры зaднего видa.

В стaндaртной ĸомплеĸтaции ĸaрьер-
ный эĸсĸaвaтор Hyundai R1200-9 имеет 
следующие техничесĸие хaрaĸтери-
стиĸи: мaĸсимaльнaя глубинa ĸопaния 
— 8 м, усилие отрывa нa ĸромĸе ĸовшa 
— 115 080 ĸг, вместимость ĸовшa — 6,7 
ĸуб. м.

ЭКГ-32Р
Кaĸ сообщaли СМИ России, не  тaĸ дaв-

но угольнaя ĸомпaния  «Кузбaссрaзрезу-
голь»  с успехом зaвершилa этaп опыт-
но-промышленного эĸсплуaтировaния 
эĸсĸaвaторa ЭКГ-32Р, ĸоторый произ-

водится ООО  «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Ко-
робĸовa».

Этот новый эĸсĸaвaтор нaмного проч-
нее и выдержaннее, чем предыдущие 
модели. Мaшинa оснaщенa ĸовшом объ-
емом 32 м3, имеет рaбочую мaссу 950 
тонн и является одним из сaмых мощ-
ных эĸсĸaвaторов видa  «прямaя мехa-
ничесĸaя лопaтa», чем все остaльные 
российсĸие эĸсĸaвaторы, ĸоторые рaнее 
изготaвливaлись в СССР и России. Он вы-
полнен и выпущен в пределaх прогрaм-
мы пополнения номенĸлaтуры изделий, 
ĸоторые выпусĸaются нa бaзе совоĸуп-
ного усовершенствовaния и обновле-
ния мощностей и производительности 
ĸомпaнии, ĸоторaя осуществляется блa-
годaря финaнсовой поддержĸе пaртнерa  
«Гaзпромбaнĸ» (ОАО).

Зa 6 месяцев прохождения опыт-
но-промышленного эĸсплуaтировaния 
былa проверенa трудоспособность все-
го эĸсĸaвaторa, a в особенности aгре-
гaтов, узлов и систем. Техничесĸий об-
рaзец соответствует всем постaвленным 
требовaниям техничесĸого зaдaния. 
Эĸсĸaвaтор проявил себя в рaботе ĸaĸ 
довольно нaдежнaя мaшинa с возмож-
ностью отгрузĸи большой мaссы горных 
пород до 3 млн тысяч ĸубометров и обе-
спечил большой ĸоэффициент техниче-
сĸой готовности ― КТГ=0,9.  Блaгодaря 

экскаватор Hyundai R 1200-9

Техничесĸие хaрaĸтеристиĸи, описaние Hyundai R 1200-9
 

Двигaтель Сummins QSK23 
Эĸсплуaтaционнaя мaссa 119 600 ĸг 
Объем ĸовшa 6,7 м3 
Мощность 567 ĸВт 
Мaĸсимaльнaя глубинa ĸопaния 8010 мм 
Мaĸсимaльнaя высотa ĸопaния 12 420 мм 
Длинa 14 580 мм 
Ширинa 5560 мм 
Высотa 4250 мм 
Сĸорость 3,2 ĸм/ч 
Усилие ĸопaния 52 200 ĸгс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
экскаватор ЭКг-32Р
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рaзрaботĸе мaшины тaĸого родa, ĸaĸ 
эĸсĸaвaтор ЭКГ-32Р, ĸомпaния ООО  «ИЗ-
КАРТЭКС им. П. Г. Коробĸова» уĸрепилa 
позиции лидерa нa рынĸе горнодобы-
вaющих мaшин и присоединилaсь ĸ 
тройĸе огромнейших в мире производи-
телей ĸaрьерных эĸсĸaвaторов.

Новый ĸaрьерный эĸсĸaвaтор 
от Урaлмaшзaводa
В прошлом году Урaлмaшзaвод вы-

пустил новый ĸaрьерный эĸсĸaвaтор         
ЭКГ-5А. Модель былa оснaщенa двигaте-
лем постоянного тоĸa с трaнзисторным 
преобрaзовaтелем (ТрП-Д). Кaĸ зaявил 
производитель, дaнное введение помо-
жет сэĸономить нa техничесĸом и сер-
висном обслуживaнии. Уĸaзaнный дви-
гaтель в 2 рaзa более эĸономичный, чем 
его предшественниĸи из серии    ЭКГ-5. 
Производительность мaшины увели-
чилaсь нa 5% блaгодaря улучшению ĸa-
чествa переходных процессов и соĸрaще-
ния простоев.

Технические характеристики CE(D)2200-7 (дизельный/электрический)

экскаватор CE(D)2200-7 (дизельный/электрический)

 Простотa эĸсплуaтaции вырaжaется 
в нaдежности отдельных ĸомпонен-
тов. Новый гусеничный эĸсĸaвaтор не 
нуждaется в центровĸе и ремонте ге-
нерaторной группы. В свою очередь 
трaнзисторные ĸомпоненты горaздо 
проще поддaются ремонту, чем ге-
нерaтор.

Упрaвление ЭКГ-5А осуществляется 
при помощи элеĸтронной системы. Кa-
бинa оперaторa тaĸже претерпелa опре-
деленные изменения: тaĸ, онa стaлa бо-
лее ĸомфортaбельной и эргономичной. 
Теперь ĸaбинa ĸомплеĸтуется системой 
ĸондиционировaния воздухa и оснa-
щaется пaнорaмными стеĸлaми для хо-
рошего обзорa с местa оперaторa.

Новинĸa уже поступилa в рaспоряже-
ние поĸупaтеля — ОАО  «Апaтит»  и при-
ступилa ĸ рaботе нa Кировсĸом рудниĸе.

Новинки от ООО «Земные машины»
В 2013 году корпорация Taiyuan Heavy 

Industry Co.,Ltd закончила промышлен-

Основные 
параметры  

Максимальный вылет коша 
Прямая лопата 

мм 

13 850 

Обратная лопата 16 080 

Максимальная глубина копания 
Прямая лопата 4144 

Обратная лопата 8656 

Максимальная высота копания 
Прямая лопата 15 490 

Обратная лопата 15 383 

Максимальная высота выгрузки 
Прямая лопата 11 028 

Обратная лопата 9933 

Максимальное усилие на рукояти 
Прямая лопата 

кН 

760 

Обратная лопата 805 

Максимальное усилие ковша 
Прямая лопата 800 

Обратная лопата 700 

Длина стрелы 
Прямая лопата 

мм 

6250 

Обратная лопата 8700 

Длина  рукояти 
Прямая лопата 4450 

Обратная лопата 3900 

 

 

 

Вес 
Прямая лопата 

т 
215 

Обратная лопата 212 
Объем стандартного ков-
ша (экскавация материала 
плотностью  1,8тн/ м³) 

Прямая лопата 
м³ 

13 

Обратная лопата 13 

Дизельный двигатель  
(модель CE2200-7) 

Модель  QSK19-C675 

Мощность кВт 2 × 503 

Скорость об/мин 1800 

Емкость топливного бака л 2105 

Электродвигатель 
(модель CED2200-7) 

Модель  YJK4003-4 

Мощность кВт 2 × 400 

Скорость об/мин 1485 

Рабочее напряжение V 6000 

Гидравлическая система 

Рабочее давление МПа 32 

Рабочий поток масла л/мин 6 × 413 

Емкость бака л 1700 

Производительность 

Скорость поворота об/мин 5,1 

Скорость ходьбы км/ч 0-1,7 / 2,2 

Максимальное тяговое усилие кН 360 

Время цикла с 25 

Теоретическая производительность м³/ч 1584 
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экскаватор WK-75

Технические характеристики экскаватора WK-75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем стандартного ковша 75 м³ 
Диапазон вместимости ковша 46 м³-75 м³ 
Скорость подъема ковша 0,92-1,84 м/с 
Скорость выдвижения рукояти 0,68-0,75 м/с 
Скорость перемещения 0,80-1,60 км/ч 
Максимальное усилие подъема рукояти 4219 kN 
Максимальное усилие ковша 1354 kN 
Максимальный преодолеваемый угол  13° 
Номинальная мощность сетевого двигателя 2x1760 kW 
Теоретическая производительность 3000 м³/ ч 

ные испытания и запустила в серию самый большой в 
мире тросовой экскаватор WK-75. Экскаватор предназна-
чен для использования в сочетании с карьерными само-
свалами грузоподъемностью более 300 т и мобильными 
дробильными станциями производительностью более 
9000 т/час. 

Самый большой в мире карьерный экскаватор WK-75 в 
настоящее время успешно добывает руду на руднике ком-
пании Xilin Haote, в провинции Datang КНР.

В 2013 году прошел госприемку и запущен в серию 
самый большой в линейке производимых компанией 
Sichuan Bonny Heavy Machinery Co LTD экскаваторов моде-
ли с дизельным двигателем и электрическим приводом 
CE(D)2200-7. 

Линейка экскаваторов с дизельным двигателем пред-
ставлена моделями весом от 39 т (с объемом ковшей 1,7-
2,5 м3), до 225 т (с объемом ковшей 9-15 м3).

Линейка предлагаемых экскаваторов с электрическим 
приводом включает модельный ряд весом от 45 т до            
225 т. Опыт эксплуатации в различных климатических и 
географических условиях показал высочайшую надеж-
ность экскаваторов.

Компания ООО  «Земные машины» (Terrestrial Machines 
Co Ltd) является официальным дилером на террито-
рии Росии и стран СНГ компании Sichuan Bonny Heavy 
Machinery Co LTD, производителя карьерных гидравличе-
ских экскаваторов и гусеничных перегрузчиков с дизель-
ным и электрическим приводом.

Экскаваторы спроектированы и изготовлены с учетом 
того, что они будут эксплуатироваться в тяжелых услови-
ях горных разработок. Опыт эксплуатации экскаваторов 
Bonny в различных климатических, географических и ге-
ологических условиях показал надежность экскаваторов 
на уровне ведущих мировых брендов, при этом стоимость 
обслуживания и ремонта оказалась значительно ниже, 
чем у конкурентов.

ре
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СИСТЕМЫ УпРАВЛЕНИЯ
ГОРНОТРАНСпОРТНЫМ КОМпЛЕКСОМ

Дальнейшее развитие открытого ме-
тода разработки будет сопровождаться 
увеличением глубины и сложностью 
транспортирования сырья и материа-
лов. Определяющим при этом считается 
показатель глубины карьеров. Самый 
глубокий, например, среди угольных 
разрезов ― это Коркинский, чья проект-
ная глубина составляет      630 м, достиг-
нутая же ― свыше 450 м. Такие крупные 
угольные разрезы, как Кедровский и 
Междуреченский, или         им. 50-летия 
Октября, уже достигли глубины 250 и 
более метров при проектной в 300-360 
м.

Не будем вдаваться в анализ влияния 
различных факторов на показатели ра-
бот транспортного комплекса при росте 
глубины карьеров, приведем лишь ори-
ентировочные цифры снижения произ-
водительности транспорта при пони-
жении горных работ примерно на 100 
м: для автосамосвалов подобное сниже-
ние составляет около 25-39%, для локо-
мотивосоставов ― примерно 8,5-20%. 
Как же выходить из такого положения? 
Обратимся к опыту известных мировых 
компаний, работающих в сфере горно-
добывающей промышленности.

Модели диспетчеризации
для открытых работ
Одним из важнейших факторов по-

вышения производительности работ, 
как показывает анализ стратегических 
мер, предпринятых в горнодобываю-
щих отраслях развитых стран, стало 
совершенствование управления грузо-
потоками за счет внедрения в карьерах 
автоматизированных систем управле-
ния горнотранспортным комплексом 
(АСУ ГТК). Как показывает практика, 
наилучший результат в этой сфере до-
стигается с использованием системы 
диспетчерского управления (диспет-

черизации). Она основывается на тех-
нологии космической навигации ― это 
GPS, ― позволяющей с достаточно вы-
сокой точностью выявлять координа-
ты движущихся транспортных средств 
с применением спутниковых радио-
сигналов, при помощи компьютерной 
обработки постоянно отображать поло-
жение различных машин, оптимизиро-
вать маршруты транспортных единиц. 

Специалисты считают наиболее ин-
тересным в этой сфере инноваций опыт 
американских компаний. Можно вы-
делить несколько наиболее значимых 
типов информационных систем для 
управления транспортным комплексом 
в карьерах из числа появившихся в по-
следнее время.

Информационная система под назва-
нием «Dispatch», разработка известной 
компании Modular Mining Systems, была 
внедрена на карьере Tiron. 

Она действует в реальном масштабе 
времени, считается динамической, име-
ет возможность непрерывно управлять 
транспортными единицами для выбо-
ра наиболее оптимального маршрута. 
Оптимизация различных маршрутов 
производится согласно выбранной 
установке путем использования мето-
дов линейного программирования. Та-
кая система функционирует с помощью 
спутниковой навигации. Все данные 
отображаются на специальном дисплее 
в очень удобной графической форме. 

За счет применения системы Dispatch 
производительность на погрузоч-
но-транспортном комплексе увели-
чилась в среднем примерно на 11%. 
Система исключает неправильное на-
значение транспортных единиц за счет 
всестороннего контроля на дисплеях. 
В настоящее время разработками ком-
пании Modular Mining Systems уже вос-

пользовались свыше ста карьеров. 

Система автоматического управле-
ния для автосамосвалов (САУА), разра-
ботка компании Unit Rig Equipment.

Она имеет в своем комплекте дорож-
ное оборудование, которое включает 
подземный кабель с глубиною заложе-
ния приблизительно 0,5 м и ряд блоков 
управления. По кабелю периодически 
подаются сигналы, что управляют ско-
ростью, направлениями движения, 
разгрузкой машин и другими параме-
трами. Система определяет расстояние 
между автосамосвалами, местонахож-
дение каждой машины отображается 
на главном диспетчерском табло.

Экономичность данной системы 
проверялась на меднорудном карьере 
в США, где работали десять экскавато-
ров и более 50 автосамосвалов. Время 
эффективной работы экскаваторов уве-
личилось на 7%, коэффициент исполь-
зования автомашин вырос на 25%.

Информационная система на мед-
но-рудном карьере вблизи г. Туссон.

Для фиксирования передвижения ав-
тосамосвалов используются контроль-
ные точки, из которых вся информация 
поступает на диспетчерский пункт. 
Туда же со всех экскаваторов поступает 
информация о начале и об окончании 
погрузки. Маршрут следования машин 
передается водителю на специальное 
цифровое табло. 

Специфика системы заключается в 
определении способов «оптимизации» 
линейного программирования: поста-
новка задач изменяется в соответствии 
с климатическими условиями, кален-
дарным планом и числом задейство-
ванных мобильных средств. Практика 
свидетельствует, что при этом произ-
водительность транспортных единиц 

НА ДОЛЮ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАЗРАБОТКИ В МИРОВОЙ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИХОДИТСЯ 
ПОЧТИ 73% ОБщИХ ОБъЕМОВ ОТ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. В РОССИИ ПОДОБНЫМ МЕТОДОМ 
ДОБЫВАЕТСЯ ПОРЯДКА 90% ЖЕЛЕЗНЫХ РУД, СВЫШЕ 70% РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИМЕРНО 60% 
УГЛЯ. ПО МЕРЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ КАРЬЕРОВ ДОЛЯ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА 
ДОХОДИТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ДО 55–60% СЕБЕСТОИМОСТИ В ОБщЕЙ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО. 
ПОЭТОМУ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТА В КАРЬЕРАХ СЧИТАЮТСЯ ОДНИМИ 
ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАЗРАБОТКАХ. КАКОВА В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА?

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

автор статьи: Саркис Папазян      
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повышается в среднем на 20%.

Для отечественного
карьерного транспорта
Как обстоят дела с внедрением ин-

формационных систем на российском 
карьерном транспорте? Отечественные 
системы диспетчеризации горнотранс-
портного комплекса (ГТК) предназна-
чены тоже для автоматизированного 
управления грузопотоками на горных 
предприятиях. Их особенность же за-
ключается в том, что они достаточно 
большое внимание уделяют вопросам 
экономии топлива. 

Информационную систему «КАРЬЕР» 
разработали опытные специалисты 
компании «ВИСТ Групп». Она успешно 
внедрена и функционирует почти на 40 
горнодобывающих предприятиях РФ, 
Казахстана, Монголии и др. стран. На 
данный момент систему диспетчериза-
ции под названием «Карьер» выбрали 
крупные рудные и угледобывающие 
компании, которые входят в структуры 
холдингов Мечел, Северсталь, Эрдэнэт, 
Сибуглемет и др. Система может адапти-
роваться к условиям эксплуатации 
и требованиям заказчика, благодаря 
чему ее пользователь получает наибо-
лее оптимальный для себя инструмент. 

Окупаемость такой системы дис-
петчеризации достигается благодаря 
максимальной производительности 
использования транспорта в течение 
смены и оптимизации грузопотоков. 
Обратимся к примеру. Разрез «Черни-
говец» производственного объедине-
ния «Кемеровоуголь» является одним 
из самых крупных разрезов на севере 
Кузбасса. Компания в полном объеме 
внедрила систему диспетчеризации. 
К ней подключили автосамосвалы и 
экскаваторы, бульдозеры и иной тех-
нологический транспорт. Регулярная 
передача данных производится на базе 
радиомодемов УКВ-диапазона. В ком-
пании уже переходят к проекту по со-
вершенствованию системы приема и 
отправки данных с применением стан-
дарта с индексом WI-FI, в связи с чем 
во всей зоне проведения горных работ 
обеспечивается высокоскоростная пе-
редача данных. Новинка позволит пе-
редавать значительный объем различ-
ных диагностических данных, видео- и 
аудиоинформацию, подключать к си-
стеме диспетчеризации еще большее 
количество горнотранспортной техни-
ки. Ее использование совместно с дей-
ствующими системами высокоточной 
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS 
будет решать все необходимые задачи 
по корректировке грузопотоков. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Структурная схема модулей системы диспетчеризации:

• Подсистема автоматической диспетчеризации и оптимизации
• Модуль учета работы шин. Контроль давления в шинах
• Модуль удаленной диагностики. Контроль двигателей Cummins
• Модуль ТО и ремонтов
• Модуль наработки основных узлов и агрегатов
• Модуль интеграции с информационными системами 
   (ERP, геологические пакеты, 1С, заработная плата
• Модуль службы безопасности предприятия
• Модуль контроля загазованности
• Модуль контроля топлива на складах ГСМ

ДЛя вСЕХ
МОБИЛЬНХ
ОБЪЕКТОв

- Модуль выдачи 
сменного задания

- Картографический 
модуль

- GPS/гЛОНаСС ― 
позиционирование

- Оперативная
статистика

- Табель работы 
(итоги за смену)

- Контроль уровня 
топлива

Модуль контроля работы
топливозаправщика

Модуль контроля
работы бульдозера

Модуль контроля работы
автосамосвала Модуль контроля

работы экскаватора

Модуль контроля работы
ж/д-транспорта

Модуль контроля работы
вспомогательной техники

График выхода
водителей

Линейная схема
движений

Контроль
качества дорог

БСКЭ ― Бортовая система
контроля экскаватора

(для электрических экскаваторов)

ИДС ― Информационно-
диагностическая система

Система высокоточного
позиционирования ковша

График
движений

Модуль
формирования

состава
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Система диспетчеризации «КАРЬЕР» 
в данный момент используется и в СУЭК 
на разрезах Восточно-Бейский, Зареч-
ный, Тугнуйский и др. Например, Вос-
точно-Бейский разрез в своей работе 
достаточно успешно использует особый 
модуль автоматической диспетчериза-
ции системы «КАРЬЕР». Данный модуль 
по оптимизации позволяет автомати-
чески отправлять автосамосвалы после 
каждой разгрузки к тому экскаватору, 
где его работа окажется максимально 
эффективной. Диспетчер подбирает в 
меню оптимальный вариант, и систе-
ма начинает в автоматическом режиме 
распределять автосамосвалы в соответ-
ствии с заранее выбранными критери-
ями работы. 

 Система диспетчеризации «Карьер» 
предназначается не только для про-
ведения мониторинга, но и для опе-
ративного управления и контроля 
горнотранспортного комплекса, все-
стороннего анализа производствен-
ных показателей и иных процессов по 
добыче полезных ископаемых в карье-
рах, ― говорит руководитель проекта 
«КАРЬЕР», компания «ВИСТ Групп»,                                            
Д. В. Горевой. «Пользователям пред-
лагается достаточно широкий набор 
функций, которые дают возможность 
решать самые актуальные для горного 
транспорта задачи. Информационные 
системы нашей компании позволяют 
повысить производительность работ 
на карьерном транспорте примерно на 
15-20% и вести безопасную добычу и 
транспортировку различных полезных 
ископаемых в тяжелых и труднодоступ-
ных по климатическим условиям регио-
нах Сибири и Крайнего Севера».

Одна из принципиально новых функ-
ций, выполняемых отечественными 
системами диспетчеризации, ― это ана-
лиз и контроль полного цикла по дви-
жению топлива ― от приема до расхода. 
Пример для иллюстрации этого поло-
жения возьмем из опыта организации 
работ в подразделениях золотодобыва-
ющей компании «Полюс». С целью реа-
лизации контроля ГСМ одна из извест-
ных в мире компаний по разработке 
информационных моделей Wenco ин-
тегрировала в свои системы, внедрен-
ные на Олимпиадинском ГОКе, весьма 
высокоточные топливные датчики от 
компании Omnicomm. После этого на 
ГОКе возросла не только эффектив-
ность использования автотранспорта 
и качество управления транспортными 
потоками, но и снизился расход топли-
ва, например самосвалами, примерно на 
10%.

Системы контроля и анализа расхо-

да топлива были установлены более 
чем на ста единицах основного горно-
го транспорта, среди которых карьер-
ные автосамосвалы Caterpillar 777D и 
Caterpillar 777F, Komatsu HD785-5 и Бе-
лАЗ-7540-А, различные модели грузо-
виков КАМАЗ...

Очень важным результатом такого 
анализа данных стало определение 
действительного расхода топлива по 
всем типам машин. Выяснилось, что 
каждая единица транспорта одного и 
того же типа расходует различное ко-
личество горючего. Такие факты объ-
ясняются разным состоянием двига-
телей и топливной системы, разным 
сроком эксплуатации машин и даже 
спецификой условий работы и стилем 
управления водителя. Полученные ин-
формационной системой данные дали 
возможность скорректировать норма-
тивы по расходу горючего и достигнуть 
существенной экономии по данной ста-
тье.

Кроме статистики по заправкам и 
сливам ГСМ система предоставляет 
общие данные по пробегу автотран-
спорта, расходу горючего на один мо-
точас, времени работы и простоя. Та-
кого рода данные позволяют выявлять 
оптимальные режимы для загрузки 
техники, пресекать разного характера 
простои, мотивировать персонал пред-
приятия в соответствии с объемами 
действительно выполненной работы. 
Бесспорно, АСУ ГТК ― достаточно эф-
фективная технология для повышения 
рентабельности горнодобывающего 
предприятия.

Ориентиры на будущее
В последнее время на российском 

рынке появилось немало компаний, в 
том числе и сибирских, которые ста-
ли разрабатывать различного типа 
информационные системы для гор-
нотранспортного комплекса. Так, теку-
щим летом НПП «Томская электронная 
компания» представила в своей экспо-
зиции на XXI Международной специ-
ализированной выставке технологий 
по горным разработкам под названием 
«Уголь России и Майнинг» новые сред-
ства по бортовому оснащению локомо-
тива при использовании этой машины 
в карьерах в составе автоматизирован-
ной системы по диспетчеризации и уче-
та производства.

В базовый набор оснащения локомо-
тивов марок ТЭМ -2М, ТГМ-4, ОПЭ-1АМ, 
НП-1 и др. входит серийно изготовляе-
мая на предприятии продукция:

• бортовой навигационный контрол-
лер, который осуществляет сбор, обра-

ботку и передачу всей технологической 
информации в базу данных;

• блок ввода и вывода, предназначен-
ный для первичного сбора и преобразо-
вания сигналов;

• антенный блок для приема и пере-
дачи информации;

• карточка машиниста для чтения и 
записи различной технологической ин-
формации;

• комплект монтажных принадлеж-
ностей.     

Дополнительно в набор бортового 
оснащения локомотива могут входить 
КИП и других производителей, что ре-
комендованы и адаптированы НПП 
«ТЭК» для использования в АСУ ГТК. 
Данная информационная система мо-
жет заинтересовать потенциальных по-
купателей и тем, что состав оборудова-
ния и устройств системы определяется 
и потом согласуется с заказчиком еще 
на этапе проектирования.

***
Подводя итог разговору, можно сме-

ло сказать, что в текущее время рабо-
ту современного горнодобывающего 
предприятия сложно даже представить 
без применения информационных си-
стем на производстве. Многие процес-
сы по добыче и перевозке полезных 
ископаемых с помощью, например,  
диспетчеризации уже автоматизиро-
ваны, значительная часть ключевых 
управленческих решений принимается 
именно на основе информации из такой 
системы. Цель установок АСУ ГТК ― это 
оптимальное управление грузопото-
ками, полный учет и контроль работы 
горнотранспортного комплекса, мо-
ниторинг эксплуатационных режимов 
машин и в конечном счете ― снижение 
производственных издержек и повы-
шение всего объема добычи полезного 
ископаемого.

Кроме того, хочется отметить еще и 
то, что развитие информационных си-
стем в настоящий момент продвигается 
в сторону их роботизации по управле-
нию процессами перевозок на откры-
тых горных работах. Такие проекты и 
разработки уже получили поддержку 
от Фонда «Сколково», ведущих горно-
добывающих предприятий и Ростех-
надзора. Таким образом, сегодня есть 
все основания считать, что дальнейшее 
развитие АСУ ГТК позволит добываю-
щим предприятиям значительно уве-
личить экономическую эффективность 
работ, в том числе и на горнотранспорт-
ном комплексе.
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СЕГОДНЯ ГОРНОДОБЫВАЮщИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ ТЕРЯЮТ НЕМАЛО ВРЕМЕНИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРО-
СТОЕВ РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУщИХ И КАПИТАЛЬНЫХ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ. СРЕДИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ГОРНО-ШАХТНЫХ МАШИН ДОЛЯ УСТРОЙСТВ С ВЫРАБО-
ТАННЫМ РЕСУРСОМ ПРЕВЫСИЛА 50%. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ТАКОМ «ПРЕДОТКАЗНОМ» СО-
СТОЯНИИ НЕРЕДКО ПРИВОДИТ К СУщЕСТВЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ ЗАТРАТ НА ЕГО СОДЕРЖАНИЕ В 
СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ ПРОДУКЦИИ.

В настоящее время значительный 
объем ремонта горно-шахтной техни-
ки выполняется самими добывающи-
ми предприятиями. Отсюда немину-
емое распыление производственных 
мощностей, что нередко приводит к 
увеличению ручного труда и сниже-
нию качества работ, различным нару-
шениям регламента самого ремонта, 
росту доли запчастей, изготовленных 
в условиях единичного либо мелкосе-
рийного производства (следователь-
но, их существенному удорожанию). 

Традиционно считалось, что ны-
нешняя система планово-предупреди-
тельных ремонтов (ППР) способству-
ет снижению темпа выхода техники 
из строя и уменьшению потерь вслед-
ствие различных аварийных остано-

КАК РЕМОНТИРУЕТСЯ ГОРНАЯ ТЕХНИКА
автор статьи: Саркис Папазян

вок. Но такое предположение ока-
зывается не всегда верным, так как 
не в состоянии учитывать вносимую 
ремонтными работами дополнитель-
ную вероятность отказов техники. 

Многие компании на Западе уже 
давно практикуют различные типы 
ремонта. Достаточно широко исполь-
зуется, например, фирменный или 
заводской вид ремонтных работ. И 
предприятия зарабатывают немалые 
деньги на таком сервисе. Порой у ком-
паний обслуживание, пуско-наладка 
и ремонт приносят больше прибыли, 
чем, собственно, выпуск и продажа 
оборудования. Популярность такого 
направления объясняется и тем фак-
том, что доходы от сервиса относятся 
к так называемым «длинным день-

гам» ― иногда, обслуживая какое-то 
устройство, со временем можно полу-
чить больше, чем принесла его прода-
жа. Опыт таких фирм, как «Комета» из 
Финляндии, Sandvik Coromant (Шве-
ция), Сименс (Германия) и других, по-
казывает достаточно высокую эффек-
тивность подобного подхода к делу. 
В пользу заводского ремонта свиде-
тельствуют и такие данные: в США и 
Канаде на заводской ремонт прихо-
дится 90% обслуживания. В России 
этот показатель составляет немногим 
более 12% . 

Качество заводского ремонта суще-
ственно выше, чем при иных формах 
его организации, поскольку все ра-
боты выполняются достаточно ква-
лифицированными сотрудниками, 
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в полной мере применяющими нор-
мативную и всю эффективную мате-
риально-техническую базу. Помимо 
того, заводской ремонт позволяет 
наладить должную обратную связь 
между изготовителями и эксплуа-
тирующими оборудование, дает воз-
можность в серийном производстве 
применить базу данных о надежности 
и эффективности всей горно-шахтной 
техники для модернизации действу-
ющих, а также разработки новых об-
разцов горных машин. Весь процесс 
управления качеством ремонта уже 
приобретает непрерывный и систем-
ный характер.

 Предпосылки для реализации по-
добных подходов к делу заводами-из-
готовителями имеются и в российской 
практике (к примеру, на базе АООТ 
«Завод бурового и металлургического 
оборудования» или АООТ «Копейский 
машиностроительный завод», АООТ 
«Артемовский машиностроительный 
завод» и др.).

Качество
ОАО «Уралмаш» уже много лет вы-

пускает конусные дробилки. Ком-
панией изготовлены и поставлены 
более 2000 конусных дробилок, в их 
числе около 500 единиц крупного и 
редукционного дробления. Эти агре-
гаты устойчиво работают на различ-
ных горно-обогатительных комбина-
тах черной и цветной металлургии, 
на угольных, золотодобывающих, це-
ментных предприятиях как в России, 

так и более чем в 20 странах Азии, Аф-
рики и Европы. Для этих дробилок ха-
рактерны простота в обслуживании, 
низкие эксплуатационные расходы и 
легкость установки. Однако со време-
нем любая машина требует ремонта. 
В настоящее время эксплуатируется 
значительное количество дробилок 
со сверхнормативным сроком службы, 
что существенно сдерживает повыше-
ние технико-экономических показа-
телей у горных предприятий.

 Вопросы сервисного обслуживания 
и восстановления основных узлов и 
деталей являются предметом ноу-хау 
фирмы «ОМЗ ― Дробильно-размоль-
ное оборудование» и эксклюзивных 
возможностей ОАО «Уралмаш». Прове-
дение качественных капитально-вос-
становительных ремонтов на заво-
де-изготовителе позволяет продлить 
срок службы такого оборудования как 
минимум на 8-12 лет. Материальные 
затраты на такой ремонт дробильно-
го оборудования становятся компен-
сацией морального и физического 
износа путем более низких капиталь-
ных вложений, которые могут состав-
лять от 20 до 40% стоимости нового 
оборудования. Дальнейшее примене-
ние этих дробилок становится воз-
можным ввиду недоиспользования 
технического ресурса основной части 
конструктивных элементов. Ремонт в 
заводских условиях осуществляется с 
использованием технологий изготов-
ления современного оборудования, 
что, безусловно, предопределяет ка-

чество работ. 
Основными принципами для завод-

ского ремонта считаются: 
1) оценка технического состояния 

машины с участием технологов и кон-
структоров; 

2) разработка проекта проведения 
ремонтных работ на основании ито-
гов оценки технического состояния и 
с использованием фирменной техно-
логии; 

3) установка запчастей заводского 
производства. 

Соблюдение принципов заводско-
го ремонта значительно влияет на 
уменьшение потока отказов в даль-
нейшей работе оборудования. Нару-
шение же этих принципов сводит все 
к стандартному текущему ремонту и 
сохранению ― опять же ― потока от-
казов. В качестве примера проведения 
заводского ремонта можно взять вос-
становление конусов дробилок для 
крупного дробления с индексом ККД 
1500/180 для предприятий ССГПО     
(г. Рудный), «Корпорация Казахмыс» 
(г. Жезказган), а также эксцентриков 
для компании «Алроса», Якутия. По-
сле ремонта эти агрегаты уже многие 
годы работают безотказно.

Экономия
ЗАО «Тяжмашсервис» предлагает 

горнодобывающим предприятиям 
для проведения ремонта систему фир-
менного сервисного обслуживания, 
или ФСО, например, для экскаваторов, 
как долгосрочного инвестиционного 
проекта. Такая система обслужива-
ния для горного оборудования, гово-
рит В. Ю. Сергеев, гендиректор ЗАО 
«Тяжмашсервис», в отличие от ис-
пользуемой до настоящего времени 
известной системы планово-преду-
предительных ремонтов, осмотров 
заключается в принципиально новом 
подходе к поддержанию техническо-
го уровня оборудования, в частности, 
за счет привлечения для выполнения 
различных работ «фирмы-сервисан-
та».

Такая система подразумевает еже-
годное осуществление корректирую-
щего восстановительного ремонта, к 
примеру, карьерного экскаватора. Его 
общее техническое состояние в про-
должение всего календарного года 
контролируется с помощью техниче-
ского мониторинга, применяющего 
средства диагностики, а также нераз-
рушающего контроля. Постоянный 
технический мониторинг машины 
обеспечивается последовательно про-
водимыми каждую декаду и каждый 
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месяц специальными ее осмотрами. 
Раз в течение года, непосредственно 
перед самим корректирующим ре-
монтом, производится углубленное 
обследование всего экскаватора с ис-
пользованием инструментального и 
аппаратного арсенала для определе-
ния объемов предстоящего ремонта. 
Основными методами диагностики 
являются тепловизорные и вибродиа-
гностические, а при необходимости и 
ультразвуковые.

Привлекаемая для подобных ра-
бот «фирма-сервисант» оснащается 
современным технологическим обо-
рудованием (например, грузоподъ-
емным и такелажным, газово-свароч-
ным и слесарно-монтажным), а также 
должна иметь обученные высококва-
лифицированные кадры, что дает воз-
можность производить все восстано-
вительные и ремонтные операции на 
требуемом уровне, в сжатые сроки.

Эффективность перехода на об-
служивание карьерных машин и 
устройств по системе ФСО и связанная 
с этим фактом экономическая привле-
кательность заключаются в следую-
щем: 

1) Техническое обслуживание гор-
но-шахтного оборудования, проводи-
мое по системе ФСО, финансово вы-
годнее, чем по системе ППР примерно 
на 20% (в частности, для экскаватора 
типа ЭКГ-8И).

2) Перевод на техническое обслужи-
вание горной техники по системе ФСО 
считается долгосрочным инвестици-
онным проектом и экономически при-
влекательным уже для потенциально-
го инвестора.

Произведенный расчет перевода, к 
примеру, экскаватора ЭКГ-8И на такое 
фирменное сервисное обслуживание 
с объемом капитальных инвестиций 
примерно 4,985 млн руб. показал срок 
окупаемости данного проекта в 4,9 
года, что считается вполне экономи-
чески оправданным.

3) В случае передачи группы экска-
ваторов на обслуживание по системе 
ФСО появляются прочные основания 
для получения дополнительного эко-
номического эффекта, связанного с 
удешевлением всей стоимости сервис-
ного цикла на одну единицу обслужи-
ваемого оборудования и оптимизации 
реальных затрат на существующие 
ремонтные службы собственников 
техники. 

Скорость
В Российской Федерации для транс-

портирования вышедшей из строя ма-

шины до подразделений ремонтных 
предприятий очень часто использу-
ются эвакуаторы, причем время пере-
возки нередко превышает продолжи-
тельность необходимого ремонта. В 
таких случаях существенные преиму-
щества, как свидетельствует мировая 
практика, имеют мобильные сервис-
ные комплексы (МСК), специально 
спроектированные для проведения 
различных ремонтных работ в поле-
вых условиях без эвакуации неисправ-
ных агрегатов из рабочей зоны.

Безусловный мировой лидер произ-
водства МСК для горнодобывающей 
техники — американская компания 
Stellar Industries Inc. Этот мобильный 
сервисный комплекс, оснащенный 
всеми нужными инструментами, зап-
частями и материалами, быстро при-
бывает к месту неисправной машины, 
производит ее ремонт порой за значи-
тельно более короткий срок, чем эва-
куатор доставит устройство в цех для 
ремонта.

Подобные сервисные комплексы 
Stellar Industries Inc. успешно исполь-
зуются на предприятиях Америки и 
Канады, Китая и Африки, Монголии и 
Австралии, а сейчас и Российской Фе-
дерации. Первым предприятием РФ, 
использующим эти мобильные сер-
висные устройства, стал ЗАО «Строй-
Сервис». В компании успешно экс-
плуатируется данный мобильный 
комплекс со спецзахватом крупно-
габаритных шин (КГШ) размером от 
18,00 R25 до 40,00 R57. В течение по-
лутора лет эксплуатации комплекса 

было резко уменьшено время просто-
ев оборудования, связанных с заме-
ной КГШ, а также проведением других 
ремонтов. Недавно компанией были 
приобретены еще два таких сервис-
ных комплекса, что, несомненно, по-
ложительно отразится на сокращении 
простоев обслуживаемой техники. 

Мобильные сервисные комплексы 
от Stellar Industries Inc. для работы с 
КГШ параметром до 59/80R63, уста-
навливаемыми на самосвалы «БелАЗ» 
грузоподъемностью в 320 тонн, уже 
запущены на разрезе «Талдинский». 
Кроме основной задачи по смене КГШ 
и проведению важных сварочных и 
ремонтных работ, по заказу УК «Куз-
бассразрезуголь» комплекс оснастили 
маслозаправочной станцией в целях 
обеспечения наиболее полного ком-
плекса техобслуживания горнодобы-
вающего оборудования в полевых ус-
ловиях.

В настоящий момент мобиль-
ные сервисные комплексы Stellar 
Industries Inc. используются на таких 
известных российских горнодобыва-
ющих предприятиях, как ОАО «СУЭК», 
ЗАО «СДС» и ЗАО «Шахта «Беловская».

С помощью сервиса Stellar Industries 
Inc. горнодобывающее предприятие 
может почти в пятикратном размере 
сократить простои на ремонте и об-
служивании оборудования, тем самым 
увеличивая свой доход.

***

В нынешних условиях при высоком 
уровне автоматизации производ-
ственных процессов производитель-
ность труда в горнодобывающей про-
мышленности и качество продукции 
в большой степени зависят от состоя-
ния технологического оборудования, 
а следовательно, от организации и 
проведения ремонта. При неудовлет-
ворительном или низком качестве ре-
монтных работ потери в производстве 
от простоя техники могут существен-
но сказываться на экономической 
эффективности предприятия. Иногда 
такие потери достигают 10-25% всех 
внутрисменных простоев.

Таким образом, процесс ремонта 
оборудования, без сомнения, оказы-
вает существенное влияние на эффек-
тивность производства. Это влияние 
становится все более и более очевид-
ным с увеличением в составе парка 
технологического оборудования со-
временных высокопроизводительных 
машин и устройств. 
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ВЕНТИЛЯЦИИ ШАХТ И РУДНИКОВ — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМЫМ ОБъЕМОМ ВОЗДУХА 
НА ВСЕХ РАБОЧИХ МЕСТАХ И ПУТЯХ ПЕРЕМЕщЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТКАХ С ЦЕЛЬЮ СОКРА-
ТИТЬ ДО ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ ТЕ ВРЕДНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ, С КОТОРЫМИ НЕВОЗМОЖНО ПОКА БО-
РОТЬСЯ ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
НА пОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ

Одна из самых важных проблем по 
охране труда в горнодобывающих 
компаниях — это, по общему мнению, 
борьба с производственной пылью 
и газом, высокими температурами 
и влажностью при выполнении под-
земных работ по добыче различных 
полезных ископаемых. Основным 
же средством противодействия всем 
таким вредным явлениям и процес-
сам считается система вентиляции 
горных выработок. В настоящее вре-
мя, по подсчетам экспертов, на долю 
вентиляции в общем объеме средств 
борьбы с загрязнением воздуха при-
ходится примерно 80-90%. Естествен-
но, в связи с этим обстоятельством 

значительно возрастают требования 
к надежности и эффективности рабо-
ты вентиляционных систем в шахтах. 
Они должны создавать и поддержи-
вать приемлемые санитарно-гигиени-
ческие условия труда.

Проблема качества работ различ-
ных шахтных вентиляционных си-
стем в настоящее время получила от-
носительно надежный теоретический 
фундамент благодаря трудам ряда из-
вестных ученых и коллективов иссле-
дователей. Этому вопросу посвящены 
статьи и книги, множество дискуссий 
специалистов, выявлены достижения 
и узкие места. А как обстоят дела на 
практике? Анализ фактического со-

стояния многих вентиляционных си-
стем на сибирских, да и российских 
рудниках и  шахтах показывает, что 
значительное число вентиляторов ос-
новного проветривания работают при 
достаточно низких значениях КПД. Ра-
бота характеризуется неустойчивой и 
несвоевременной подачей требуемого 
объема воздуха в вентиляционную 
сеть шахты.

Утечки воздуха
Утечки воздуха нередко происходят 

сквозь вентиляционные сооружения 
и сети в шахте и на поверхности. Наи-
большие трудности с этим вопросом 
возникают в ряде вентиляторов вспо-
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могательного типа, а также системах 
каналов, особенно на больших рассто-
яниях. Такие потери серьезно умень-
шают подачу воздуха к месту потре-
бления, могут вызвать и различного 
рода нарушения в общей вентиляции 
шахты. В ходе обследования большо-
го числа угольных шахт экспертами 
было установлено, что утечки воздуха 
внутри шахт колеблются примерно от 
23% до 66% объема от подаваемого в 
подземное пространство воздуха. Как 
выходить из положения? Твердые ка-
налы, сделанные из стали с особым 
гальваническим покрытием либо сте-
кловолокна, будучи смонтированы с 
уплотнениями, обычно имеют опре-
деленно низкую утечку воздуха и мо-
гут применяться на основных выра-
ботках протяженностью в несколько 
километров.

Потери ресурсов
Одна из граней данной проблемы 

прямо упирается в вопросы экономии 
энергоресурсов. Дело в том, что про-
цесс вентиляции требует значитель-
ного количества электроэнергии. На 
проветривание каждой угольной шах-
ты установками вентиляторов ухо-
дит до 30% всей расходуемой шахтой 
электроэнергии. Столь большие энер-
гозатраты специалисты связывают 
с излишне высокой производитель-
ностью вентиляторных установок с 
одной стороны, и их эксплуатацией 
в недостаточно оптимальном режи-
ме с другой стороны. Повышение их 
КПД на горных предприятиях Сибири, 
Крайнего Севера и РФ в целом только 

на 1% сэкономит многие миллионы 
КВт/ч электроэнергии и миллионы 
рублей. Следовательно, проблема 
снижения энергоемкости при прове-
тривании шахт и последующая оцен-
ка эффективности систем всей вен-
тиляции по факторам энергоемкости 
и безопасности остается достаточно 
актуальной, и дальнейшие исследова-
ния по этим направлениям являются 
важной научно-технической задачей.

Атмосфера шахты 
Состав окружающей землю газовой 

оболочки колеблется в зависимости 
от точки измерения не более чем в 
пределах величины 0,01%. Хими-
ческая структура так называемого 
«сухого» воздуха в идеале распада-
ется на следующие пропорции: азот 
— примерно 78,09%, кислород - око-
ло 20,95%, аргон — приблизительно 
0,93%, двуокись углерода — порядка 
0,03%. В разных количествах присут-
ствует и водяной пар тоже, причем 
его доля зависит от температуры и 
давления воздуха, а также наличия, 
согласно технической терминологии, 
свободных водных поверхностей. С 
продвижением вентилирующего воз-
духа сквозь шахтное пространство 
концентрация такого пара может 
существенно изменяться. Определе-
ние состояния и структуры водяного 
пара, а также сухой так называемой 
воздушной смеси в том либо ином 
конкретном пункте требует знания 
3 измеримых независимых качеств: 
температур сухого, а также влажного 
шариков термометра и барометриче-
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ского давления.

Требования к процессу 
Загрязнители, с последствиями ко-

торых необходимо бороться методом 
рассеивающей вентиляции, ― это, 
безусловно, пыль и газы. Конечно, 
может представлять определенную 
проблему также и ионизирующая ра-
диация. Она связана с присутствую-
щим в породах радоном, особенно же 
в урановых рудниках. То есть там, где 
увеличены фоновые концентрации от 
урана в разрабатываемых либо сосед-
них скальных породах. Объем воздуха, 
требуемого для уменьшения концен-
трации загрязнителей, обычно зави-
сит от интенсивности загрязнения и 
от эффективности ряда других мер 
борьбы с данным явлением. Наимень-
шая скорость движения потока возду-
ха в вентиляционных сетях определя-
ется главным образом загрязнителем, 
который требует наибольшего разжи-
жения, учитывая при этом различные 
побочные эффекты и процесс синер-
гизма (это когда один загрязнитель 
способен серьезно усиливать эффект 
другого). Вот на основании этого по-
ложения и выявляется минималь-
ная требуемая скорость движения 
воздуха, которая обычно равняется             
0,25 м/с. Скорость воздушного потока 
увеличивается с повышением темпе-
ратуры в шахтах.

Дизельные агрегаты
В механизированных шахтах, где на 

определенный срок устанавливаются 
дизельные передвижные агрегаты, и 
при отсутствии постоянного, непре-
рывного контроля содержания газа 
на рабочих участках используется, на 
языке науки, разжижение выхлопного 
газа с целью определения самых ми-
нимальных требований к вентиляции 
воздуха. 

Объем требуемого воздуха варьиру-
ется, как правило, в пределах величин 
0,03-0,06  на один киловатт по номи-
нальной мощности в пункте работы 
и зависит от типа силовой установки 
и от того, используется ли дополни-
тельно какое-то кондиционирование 
выхлопного газа. Поступательное раз-
витие в сфере топливной и машинной 
технологий будет обеспечивать мень-
ший выхлоп вредных газов, а так на-
зываемые каталитические конверте-
ры, влажного типа скребки и фильтры 
из керамики могут далее уже умень-
шать остаточные концентрации раз-
личных веществ.

 КПД дизельных установок, превра-
щающих энергию горючего в полез-

ную мощность, как правило, состав-
ляет порядка одной трети, большая 
же часть энергии уходит на преодо-
ление различного рода трений, что, 
согласно расчетам, приводит к выходу 
такого количества теплоты, который 
приблизительно втрое больше по 
определяемой величине, чем выход 
самой полезной энергии. Даже на пе-
ревозках породы по склону вниз на 
грузовом автомобиле на полезную 
работу уходит только примерно 10% 
энергии, вырабатываемой из горюче-
го. Более мощные дизельные агрега-
ты используются в более объемном 
передвижном оборудовании. Они 
требуют строгого соблюдения усло-
вий безопасности на больших разра-
ботках. Если принять для обычной 
транспортной единицы и типичного 
дизельного мотора степень разжиже-
ния выбрасываемого выхлопного газа 
с индексом 0,04  на один киловатт, то 
минимальные скорости движения по-
токов воздуха в том месте, где эксплу-
атируются дизели, должны составить 
в среднем около 0,5 м/с.

При различных способах
Хотя при наличии подробной ин-

формации по планированию всей раз-
работки и вентиляционных систем об-
щие требования к объему воздуха, как 
правило, не устанавливаются, все же 
желательно, полагают специалисты, 
включать их в имеющиеся критерии, 
применяемые для проекта. Опреде-
ленные отклонения от нормативных 
значений всегда можно объяснить 
или оправдать, к примеру, в шахтах с 
проблемами по теплоте и радону на 
рабочих участках. Общая взаимосвязь 
здесь такая: 

Количество добычи = αt + β
где t — промышленная добыча еже-

годно в миллионах тонн (Mtpa), 
α ― переменный коэффициент объ-

ема воздуха, который прямо связан с 
уровнем производства, 

а β — постоянный объем воздуха, 
требуемый для того, чтобы вентили-
ровать всю ультраструктуру разра-
ботки. 

Все типичные значения α приводят-
ся в таблице 1.

Таблица 1. Проектные параметры количественного фактора воздуха 

Метод проходки шахты α (количественный фактор 
воздуха, м3/с/Mtpa) 

Блочное обрушение  50 

Камерно-столбовой (Поташ) 75 

Поэтажное обрушение  120 

Выемка открытым забоем 
  большой: > 0,5 Mtpa 
  малый: < 0,5 Mtpa  

 
160 
240 

Механизированная разработка с закладкой  320 

Немеханизированная разработка  400 
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Постоянный объем воздуха β зависит в основном от 
системы и методов, например, обработки руды, а также 
в определенной степени от общего потенциала добы-
чи. В тех шахтах, где разрабатываемая скальная порода 
обычно транспортируется под уклоном с применени-
ем дизельных грузовиков либо где нет дробления уже 
извлеченной скальной породы, специалисты считают 
подходящим значением β цифру в 50 м3/с. Данное зна-
чение увеличивается почти до 100 м3/с в случаях ис-
пользования подземных дробилок, а также поднятии 
скипов с местом обслуживания под землей. Поскольку 
вся система обработки руды все больше становится об-
ширной (то есть применяя конвейеры либо другие си-
стемы транспортирования руды), β может повышать-
ся далее фактически до 50%. На достаточно больших 
шахтах, где установлены системы транспортирования 
из многих стволов шахты, постоянная объема воздуха 
β считается также множителем числа требуемых си-
стем стволов шахты.

Условия для температуры
Обеспечение наиболее подходящих температурных 

условий в целях снижения неблагоприятного эффек-
та и опасности от теплового удара вполне возможно 
с помощью использования принудительного типа 
охлаждения в дополнение к установленной системе 
вентиляции, нужной для борьбы с различными за-
грязнителями. Термическое прикладное напряжение 
― сложная функция переменных погоды и биологиче-
ских реакций на них, — в практических понятиях гор-
ной промышленности — это скорость воздуха, а также 
температура влажного шарика в термометре, чьи вли-
яния наиболее велики. Это можно иллюстрировать 
охлаждающей способностью уже исправленного в об-
шивке воздуха (Вт/м2), показанной в таблице 2. Лучи-
стая температура здесь принята как равная самой тем-
пературе сухого шарика в термометре и на 10°С выше, 
чем температура у влажного шарика термометра. А ба-
рометрическое давление и режим обшивки достаточ-
но типичны в условиях подземной работы (другими 
словами — 110 кПа и 0,52 единиц обшивки).

Скорость движения потока воздушных масс в 0,1 
м/с обычно отражает эффект так называемой есте-
ственной конвекции (это отсутствие вообще замет-
ного потока воздуха). А скорость воздуха в 0,25 м/с 
—  это минимум, обычно допускаемый нормативами 
в горной отрасли, а 0,5 м/с — это скорость, которая 
потребовалась бы там, где температура у влажного 
шарика в термометре уже превышает 25°С. Достиже-
ние термодинамического равновесия (определенное 
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состояние, при котором не осущест-
вляется теплообмен с окружающими 
предметами, телами, не изменяются 
давление и параметры тела, объекта, 
отсутствуют взаимные превращения 
газов, жидкостей и твердых тел), ме-
таболической теплоты (это теплота, 
представляющая собой продукты 
окисления различных пищевых эле-
ментов и соединений в организме 
человека), следует из типичных по-
казателей работы: отдых — 50 Вт/м2; 
легкая работа — от 115 до 125 Вт/м2; 
средняя работа — от 150 до 175 Вт/
м2 и интенсивная работа — от 200 до 
300 Вт/м2. Оптимальные температу-
ры у влажного шарика в термометре 
находятся в основном между цифрами 
27,5°С и 28,5°С, для менее же механи-
зированных действий вполне прием-
лемы и более низкие температуры. У 
людей работоспособность снижается, 
а опасность заболеваний, связанных с 
теплотой, существенно увеличивает-
ся, когда температура у влажного ша-
рика в термометре превышает цифру 
в 30.0°С, и работу, как правило, нельзя 
уже продолжать, если температура у 
влажного шарика в термометре свы-
ше 32.5°С.

Тепловая нагрузка
Тепловые нагрузки в шахтах — это 

нагрузка теплоты в пространстве 
шахты, меньшая, чем охлаждающая 
возможность вентилирующего воз-
духа. Попросту говоря — это теплота 
сверх нормы по инструкции. Тепловая 
нагрузка шахты образуется от: 

1) эффекта самосжатия воздуха в 
воздушных потоках всасывания; 

2) потока поступающей теплоты на 
рабочие участки от скальной породы; 

3) теплоты, исходящей из треска-
ющейся и ломающейся скальной по-
роды либо любой воды из трещинок 
прежде, чем она удалена из всей вен-
тиляционной выработки либо рабо-
чих разделов шахты;

4) теплоты, вырабатываемой обо-
рудованием, применяемым при ломке 
руды и в процессах перевозки. 

 Относительный вклад любого из 
этих источников в общее количество 
теплоты специфичен для каждого, 
естественно, конкретного участка. 
Но основной источник — это само-
сжатие, дающее примерно 35-50% 
общего показателя тепла. С возрас-
танием глубины в шахте самосжатие 
способно доводить охлаждающую 
возможность воздуха до того положе-
ния, что ее значение уже становится 
отрицательным. И тогда эффект по-
ступления большего объема воздуха 
должен повысить нагрузку охлажде-
ния в пространстве шахты. Глубина 
добычи продукции, при которой ох-
лаждение уже становится необходи-
мым, как правило, будет зависеть в 
первую очередь от поверхностных по-
годных условий, расстояний участков, 
на которые воздушный поток следует 
через вентиляционные сети всасы-
вания до того момента, как он будет 
уже использован, а также масштабом 
применения крупных агрегатов (на 
дизельной либо электрической тяге).

 
***

В заключение скажем, что от оп-
тимально выбранного режима про-
ветривания и вентиляции шахты 
зависит общая производительность 
очистных, а также подготовительных 
участков, высокая эффективность раз-
личных профилактических мероприя-
тий, производимых для предотвраще-
ния самонагревания частых угольных 
скоплений в уже выработанных про-
странствах и предотвращение образо-
вания взрывоопасных концентраций 
из метана в горных выработках. В ходе 
ведения горноспасательных работ, об 
этом не следует забывать, правильно 
выбранный режим вентиляции может 
содействовать успеху спасательных 
операций, тушению очагов возгора-
ний и пожара, либо, наоборот, венти-
ляционная струя, проходя сквозь очаг 
горения, будет переносить различные 
ядовитые и вредные газы и отравлять 
рудничную атмосферу, блокируя вы-
ход персонала за пределы аварийного 
места. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

ПрАВИльНО ВыбрАННый 
режИМ ВеНТИляЦИИ 
МОжеТ СОдейСТВОВАТь 
уСПеху СПАСАТельНых 
ОПерАЦИй, ТушеНИю 
ОчАГОВ ВОзГОрАНИй И 
ПОжАрА, лИбО, НАОбОрОТ, 
ВеНТИляЦИОННАя СТруя, 
ПрОхОдя СкВОзь ОчАГ 
ГОреНИя, будеТ ПереНО-
СИТь рАзлИчНые ядОВИ-
Тые И ВредНые ГАзы И 
ОТрАВляТь рудНИчНую 
АТМОСферу, блОкИруя 
ВыхОд ПерСОНАлА зА
Пределы АВАрИйНОГО 
МеСТА. 

Таблица 2. Охлаждающая способность вместе с поправкой на крепление (в/м2) 

Скорость тока 
  

Температура (измеряемая при смоченном шарике термометра) °С 

 
 

20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 

0,1 176 153 128 100 70 37 

0,25 238 210 179 145 107 64 

0,5 284 254 220 181 137 87 

1,0 321 290 254 212 163 104 
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Как отмечают аналитики, наиболее 
серьезную опасность для окружающей 
среды представляет расширение авто-
парковой зоны и количества транспор-
та, а также проблемы некоторых 
предприятий с утилизацией промас-
ленного мусора. По заявлению незави-
симых экспертов, в московской обла-
сти до сих пор нет службы, которая бы 
обеспечивала организованный сбор 

Материал подготовила: Светлана раммер

НАВЕРНЯКА ВСЕМ ЗНАКОМ КОЛОССАЛЬНЫЙ ВРЕД ДЛЯ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ НЕ-
ФТЕПЕРЕРАБОТКА. ЗАГРЯЗНЯЕТСЯ ВСЕ: ПОЧВА, ГРУНТ, ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ. НЕВОС-
ПОЛНИМЫЙ УщЕРБ МОЖЕТ ИСЧИСЛЯТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО В КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРАЧЕННЫХ ДЕНЕГ, НО ТАКЖЕ 
И ГОДАМИ, КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ЖИВОТНЫЙ МИР ТРАТЯТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНАЧАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ. НАКАПЛИВАНИЕМ НЕФТЕСОДЕРЖАщИХ ОТХОДОВ И ИХ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ЗАНИМАЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСПОЛАГАЮщИЕ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННМИ ГСМ-СТАНЦИ-
ИЯМИ, КОТЕЛЬНМИ НА МАЗУТЕ, РЕМОНТНЫМИ МАСТЕРСКИМИ,  А ТАКЖЕ ПРОЧИМИ ХРАНИЛИщАМИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБъЕКТАМИ, ВЫДАЮщИМИ ПОБОЧНЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ. ТАКЖЕ НЕ СТОИТ 
ЗАБЫВАТЬ И ОБ АВАРИЯХ, КОТОРЫЕ ЕЖЕГОДНО СЛУЧАЮТСЯ НА ТОЙ ИЛИ ИНОЙ НЕФТЕДОБЫВАЮщЕЙ 
ИЛИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮщЕЙ СТАНЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

НЕФТЕпРОДУКТЫ:
ДОХОДЫ И ОТХОДЫ

и переработку отходов с содержани-
ем нефтепродуктов. Данная проблема 
требует незамедлительного решения, 
так как установлен прямой вред здо-
ровью человека от накопления таких 
отходов.

Разберем несколько классификаций 
способов переработки загрязнений от 
нефтепродуктов: механические, био-
логические, фитомелиоративные и хи-

мические.

Механический
Что есть механический способ ути-

лизации? Это локализация загрязнен-
ной территории, бонирование или 
обваловка, сбор нефтесодержащего 
продукта, выемка и захоронение с со-
ответствующим его перемещением. 
Естественно, это не решает проблемы 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

в корне, это лишь перемещение отходов с одного места 
на другое, более безопасное, коим считают емкости и 
специальные резервуары. Попытка «похоронить» отхо-
ды проблемы не решает, потому что не всегда на утили-
зационных полигонах есть специальное оборудование, 
однако механический способ нужен хотя бы в качестве 
предварительного элемента цепи для последующей 
утилизации. Уже для одного этого используется техни-
ческий резерв к дополнительным расходам. Например, 
выемка и захоронение лишь одной тонны отходов или 
грязного грунта, по подсчетам специалистов, обходит-
ся в 340$, причем стоимость растет из года в год на 
10-15%. Самым привычным из механических способов 
утилизации признано выжигание. Но не забывайте, 
что при сгорании происходит уже загрязнение воздуха, 
при котором в атмосферу выделяются токсины и кан-
церосоединения. Чтобы минимизировать вред от сжи-
гания, на нейтрализацию продуктов горения нужны 
также дополнительные средства. Например, сжигание 
одной тонны нефтеотходов или загрязненного грунта 
с соблюдением даже самой малой доли санитарных и 
экологических требований обойдется предприятию в 
230-260$.

Фитомелиоративный
Данный способ применим, если локальное загрязне-

ние не имеет больших масштабов или высоких коэф-
фициентов загрязнения и носит скорее завершающий 
этап в цикле очистки. Такой способ подразумевает засев 
территорий специальными сортами растений, которые 
способны при определенных условиях минерализовать 
нефтяные углеводороды. Данный способ имеет свою ос-
нову на научных разработках в сфере воспроизводства 
и ускорения процессов самовосстановления и самоочи-
щения водоемов и почв. Биопрепараты, или микроорга-
низмы, используемые для такого фитомелиоративного 
способа, являются пищевым потребителем нефтесо-
держащих продуктов, что, соответственно, указывает 
на их приспособленность к специальной среде. Данный 
метод довольно неплохо помогает восстановить без 
вторичного загрязнения биологическую среду того или 
иного объекта. Такой способ, по мнению экспертов в об-
ласти очистки, гарантирует чуть ли не 100-процентную  
очистку грунта.

Химический
Сила химии в данной проблеме предусматривает ис-

пользование специальных реагентов, которые вызыва-
ют распад цепочки нефтяных углеводородов. На выходе 
появляются не менее опасные  (даже чем сам разлив 
нефти)  соединения, типа фенолов, бензопиренов, по-
лициклических углеводородов и прочих ядов. Отме-
чено, что такие химические вещества могут влиять на 
неуправляемые мутационные процессы и изменения в 
структуре биоценоза, что приводит к тяжелым послед-
ствиям для живых организмов. Химический способ для 
использования в экологических целях явно не подходит.

Биокомпостирование
Наиболее оптимальной по затратам и пользе счита-

ется технология, в основе которой лежит биоремеди-
ация— управляемый процесс биокомпостирования 
нефтяных отходов.  Данная система подразумевает со-
здание на основе уже существующих природоохранных 
организаций специализированной сети стационарных 

ИЗ ОТКРыТыХ ИСТОЧНИКОв:

Ученые провели опыт нaд европейскими морски-
ми окунями, которые негaтивно отреaгировaли нa 
«ликвидaцию» нефтяного пятнa в aквaриуме.

Поверхностноaктивные веществa, используемые для 
нейтрaлизaции рaзливов нефти у берегов морей и 
океaнов, окaзaлись более опaсными для здоровья евро-
пейских морских окуней и другой рыбы, чем сaмозaгряз-
нение, зaявили фрaнцузские океaнологи нa ежегодной 
встрече Обществa экспериментaльной биологии в 
испaнской Вaленсии в субботу.
«Появление нефтяного пятнa нa берегу пляжa стaно-
вится крaйне неприятным событием кaк для туристов, 
тaк и для флоры и фaуны нa суше и в водaх моря. Для 
обитaтелей побережья решaет эту проблему нейтрa-
лизaция тaких пятен при помощи диспергентов, однaко 
их  рaзложение знaчительно зaгрязняет воды моря и 
негaтивно влияет нa здоровье их обитaтелей», — зaявил  
Ги Клеро (GuyClaireaux) из университетa Брестa (Фрaн-
ция).
Клеро и его коллеги пришли к тaкому выводу, просле-
див зa тем, кaк европейские морские окуни отреaги-
ровaли нa «ликвидaцию» нефтяного пятнa в aквaриуме. 
Для этого ученые сконструировaли своеобрaзную 
подводную «беговую дорожку», которaя позволялa им 
оценивaть мaксимaльную скорость движения окуней, 
их выносливость, чувствительность к недостaтку кис-
лородa или низким темперaтурaм.
Во время экспериментa биологи рaзделили имевшийся 
у них косяк окуней нa три группы, кaждой из кото-
рых пришлось провести двa дня в воде, зaгрязненной 
нефтью, диспергентaми или их смесью. В последую-
щие шесть недель биологи нaблюдaли зa ростом рыб, 
периодически проверяя их «физподготовку» нa беговой 
дорожке.
Тaк, диспергенты сaми по себе не повлияли нa здоровье 
рыбы. Окуни из aквaриумa с нефтью хуже переносили 
высокие темперaтуры и быстрее устaвaли. Комбинaция 
из нефти и ПАВ больше всего повлиялa нa здоровье 
окуней, зaметно снизив скорость их плaвaния, выносли-
вость и способность переносить низкие концентрaции 
кислородa. Тaким обрaзом, негaтивный эффект диспер-
гентов нa здоровье морской фaуны следует учитывaть 
при ликвидaции утечек нефти, чтобы не нaносить 
дополнительный ущерб природе.
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площадей для рекультивации (био-
компостировочных модулей). В пер-
спективе такая сеть может быть объ-
единена в крупную природоохранную 
систему регионального уровня.

Для реализации подобной системы 
необходимы следующие этапы: 

1) оперативное согласование при-
родоохранных и хозяйственных реше-
ний, согласования правовых и норма-
тивных актов со стороны государства 
и муниципальных органов, а также 
контроль за их исполнением;

2) совместная работа с организация-
ми и предприятиями, организация по-
всеместного сбора отходов;

3) контроль за работой вновь созда-
ваемых и уже существующих в регионе 
организаций, отвечающих за сбор, ути-
лизацию и переработку отходов;

4) тщательное изучение и определе-
ние экономики целевых показателей 
(промежуточных и конечных) по пла-
ну организации и использования пло-
щадей биокомпостирования на стаци-
онарной основе;

5) разумное использование методи-
ческих и научных разработок, полу-
ченного опыта организаций по охране 
природы при решении задач по ути-
лизации и рациональной переработке 
нефтесодержащих отходов.

Работа над основными направле-
ниями решения этой проблемы осу-
ществлялась специалистами ЗАО «Эко-
пром» (г. Санкт-Петербург) с 1995 года. 
Совместно с Санкт-Петербургским БИ-
НИИ микробиологии СПбГУ проводил-
ся комплекс научных и практических 
работ в рамках участия в Государствен-
ной научно-технической программе 
«Новейшие методы биоинженерии» 
(раздел «Создание методов очистки 
объектов окружающей среды от неф-
ти и нефтепродуктов»). Ряд лет осу-
ществлялось тесное сотрудничество с 
институтами Госниисинтезбелок, Го-
сниигенетики, РХТУ им. Менделеева в 
Москве, Санкт-Петербургскими госу-
дарственным университетом и техно-
логическим институтом.

Успех создания, развития и эксплу-
атации комплексной системы сбора, 
переработки и утилизации нефтесо-
держащих отходов методом управля-
емого биокомпостирования в значи-
тельной мере зависит от активности 
позиции в этом вопросе областных и 
местных органов исполнительной вла-
сти, контролирующих организаций и 
экологических предпринимателей, ру-
ками которых и будет выполняться вся 
практическая работа.

ИЗ НОВОСТЕЙ:

В рамках V Международной вы-
ставки экологических технологий и 
инноваций специалисты Управления 
федеральной поддержки территорий 
МЧС России провели  научно-практи-
ческую конференцию  «Оборудова-
ние и технологии сбора, переработки 
и утилизации нефтесодержащих от-
ходов».

Открывая конференцию, Олег 
Сенин, начальник отдела планиро-
вания мероприятий федеральной 
поддержки территорий УФПТ МЧС 
РФ, подчеркнул, что вопросам обеспе-
чения экологической безопасности 
при проведении разведки, добычи, 
транспортировки нефти и утилиза-
ции отходов  ее переработки  в России 
в настоящее время уделяется особое 
внимание.

Отдельно участниками мероприя-
тия, среди которых были как специ-
алисты МЧС России, так и предста-
вители компаний по производству 
средств и комплексов по утилизации 
нефтеотходов, рассмотрели вопро-
сы предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с аварийными разливами нефти на 
территории Российской Федерации.

— В настоящее время  на террито-
рии России хранится 82 млрд тонн 
токсичных промышленных отходов, 
100 млн га  земель по причине за-
грязнения невозможно использовать 
для строительства как жилых, так и 
промышленных объектов. Объем не-
переработанных отходов  только за 
последние 10 лет увеличился на 16%, 
— отметил Олег Сенин.

Для эффективного исполнения 
возложенных на МЧС России функ-
ций по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций, связанных с разливом 
нефтепродуктов, необходимо со-
здание эффективной экологически 
безопасной системы по переработке 
токсичных отходов. Для этого в ско-
ром времени планируется создание 
структуры из 6 специализированных 
полигонов мощностью переработки 
до 100 тыс. тонн  нефтепродуктов 
каждый. Полигоны будут размещены 
в промышленно развитых регионах 
Российской Федерации и оснащены 
самым  современным оборудовани-
ем.

— МЧС России уже строит полигон 
по утилизации нефтяных отходов 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе  в районе города Нижневар-
товска. Строительство всего ком-
плекса полигонов планируется про-
вести в период 2014-2017 гг. Это 
позволит значительно снизить угро-
зу возможной чрезвычайной ситу-
ации — предупредить загрязнение 
территорий России, в том числе ак-
ваторий.

В ходе мероприятия специалисты 
как российских, так и иностранных 
компаний представили свои разра-
ботки и новые технологии для буду-
щего использования на полигонах по 
сбору и утилизации нефти и нефте-
продуктов.

Источник:  портал МЧС Медиа — 
сайт ФГБУ

Научно-практическая конференция «Оборудование и технологии 
сбора, переработки и утилизации нефтесодержащих отходов» прошла 
в Москве.
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Материал подготовил: Антон Полевой

НИ ДЛЯ КОГО НЕ НОВО, ЧТО ЧaСТЬ УПРaВЛЕНИЯ РaЗЛИЧНЫМИ РЕЖИМaМИ КОММУНИКaЦИЙ КОНКРЕТ-
НОГО НaЗНaЧЕНИЯ МОЖЕТ ОСУщЕСТВЛЯТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ aВТОМaТИЗИРОВaННОЙ СИСТЕМОЙ, КО-
ТОРaЯ ОСНaщЕНa ЗaПОРНОЙ aРМaТУРОЙ С ПНЕВМО- И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. ИСПОЛЬЗОВaНИЕ ТaКИХ 
aГРЕГaТОВ СПОСОБНО ОПЕРaТИВНО ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ РaБОТЫ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СИСТЕМЫ И ОТРЕaГИ-
РОВaТЬ ВО ВНЕЗaПНОМ aВaРИЙНОМ СЛУЧaЕ.

ЗАпОРНАЯ АРМАТУРА
С пНЕВМОпРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОпРИВОДОМ 

Запорная арматура и
виды ее приводов
Сaмым удобным и оптимaльным 

приводом считaлся мехaнизировaн-
ный тип, тaĸ ĸaĸ он позволял решaть 
сложные зaдaчи в рaзветвленных си-
стемaх шaхт и других объеĸтaх гор-
норудной промышленности.  Тaĸже 
свое применение он нaшел и в быту в 
системaх водоснaбжения и отопления. 

Рaзделение мехaнизировaнных видов 
приводов в исполнительных устрой-
ствaх:

1) Элеĸтропривод служит преоб-
рaзовaтелем врaщaтельных движе-

ний двигaтеля в поступaтельные 
движения рaбочих оргaнов зaпорной 
aрмaтуры.  Кaĸ прaвило, в ĸомплеĸт 
помимо  элеĸтродвигaтеля входят и 
тaĸие мехaнизмы, ĸaĸ редуĸтор и пе-
редaющие усилие мехaничесĸие узлы.

2) Пневмопривод используется при 
обеспечении aгрегaтa сжaтым возду-
хом. Свое применение тaĸой привод 
нaшел в условиях взрывоопaсной aт-
мосферы (производство, угольные 
шaхты, где имеет место быть содержa-
ние взвешенных веществ в воздухе). 
Достоинством зaпорной aрмaтуры 
стaлa ее неприхотливость в обслу-
живaнии и высоĸaя aвaрийнaя нaдеж-

ность. По схожему принципу рaботaет 
гидрaвличесĸий привод, но в ĸaчестве 
зaпирaющего веществa рaботaет не 
сжaтый воздух, a специaльнaя техни-
чесĸaя жидĸость. 

3) В последние годы нaбирaет по-
пулярность  элеĸтромaгнитный при-
вод. Его глaвное отличие от собрaтьев 
— минимум подвижных чaстей и вы-
соĸaя нaдежность устройствa.

Простейший
электропривод на схеме
В ĸонструĸцию обычного элеĸтри-

чесĸого приводa входят тaĸие узлы, 
ĸaĸ элеĸтродвигaтель, обеспечивaю-
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щий движение всех детaлей зaпорно-
го мехaнизмa. Кaĸ прaвило, в дaнных 
aгрегaтaх используются двигaтели, 
способные рaботaть нa рaзных нaпря-
жениях и рaзном элеĸтричесĸом тоĸе. 
Они отличaются друг от другa мощ-
ностью в зaвисимости от гaбaритов 
и весa исполнительного мехaнизмa. 
Тaĸже в ĸонструĸции предусмотрен 
силовой огрaничитель, способный 
обеспечивaть зaщиту мехaнизмa от 
возниĸших перегрузоĸ в рaботе. В 
неĸоторых случaях целесообрaзным 
считaется его применение с демпфе-
ром, снижaющим воздействие соб-
ственного весa подвижных приво-
дных элементов.

Концевые выĸлючaтели отĸлючaют 
элеĸтродвигaтель при достижении 
рaбочим оргaном определенного по-
ложения. Кaĸ прaвило, нaстрaивaет-
ся нa срaбaтывaние, если aрмaтурa 
полностью зaĸрытa или полностью 
отĸрытa, но в неĸоторых моделях 

можно снять нaпряжение и в проме-
жуточном положении. Для уменьше-
ния числa оборотов вaлa двигaтеля в 
ĸонструĸции предусмотрен редуĸтор, 
преобрaзовывaющий виды движения 
рaбочих оргaнов. Корпус aрмaтуры 
и элеĸтропривод соединены между 
собой флaнцевым устройством, a сaм 
вaл приводa и aрмaтурa состыĸовaны 
муфтой, ĸоторaя служит своего родa 
предохрaнителем от повышенной нa-
грузĸи при рaботе.

В устройствaх, оснaщенных 
aвтомaтичесĸой системой, приме-
нены дaтчиĸи положений зaдвижеĸ, 
поĸaзывaющие состояние aрмaтуры 
в определенный момент времени. 
Вся информaция о рaботе aгрегaтa 
подaется через специaльный ĸaбель 
мaлого сечения нa узел сигнaлизaции 
системы.

Еще однa зaдaчa, с ĸоторой дол-
жен спрaвляться элеĸтропривод, — 
это исĸлючение сaмопроизвольного 

кAк ОбязAТельНОе
уСлОВИе В ОСНAщеНИИ 
зAПОрНОй AрМAТуры 
— ручНОй ПрИВОд, 
ПОзВОляющИй 
уПрAВляТь ею В СлучAе 
НеИСПрAВНОСТИ 
элекТрООбОрудОВAНИя.

22     26   25            24   28   34  29   30   31   33   35

27   21    20    36                     19   18   1  15   17   16    3    14

23            13         11            12    9    7   5    10          6   4

А

А

Б Б

Б-Б

А-А

1 ― втулка; 2 ― двигатель; 3 ― корпус редуктора; 4 ― фланец переходной; 5 ― 
прокладка регулирующая; 6 ― муфта электродвигателя; 7 ― муфта кулачковая; 9 ― 
шпонка червяка; 10 ― шпонка двигателя; 11 ― червяк; 12 ― втулка поджимная; 13 ― 
подшипник; 14 ― червячное колесо; 15 ― ролик; 16 ― манжета; 17 ― колесо зубчатое 
ведущее; 18 ― колесо зубчатое ведомое; 19 ― гайка; 20 ― валик; 21 ― крышка 
редуктора; 22 ― винт установочный; 23 ― валик; 24 ― шпонка валика; 25 ― шайба; 
26 ― болт; 27 ― маховик; 28 ― защелка; 29 ― шарик; 30 ― шток; 31 ― пружина; 33 ― 
кожух; 34 ― крышка; 35 ― микровыключатель; 36 ― ВКО.
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вĸлючения при пусĸонaлaдочных рa-
ботaх и ручном упрaвлении.

Арматура с пневмоприводом
Устройство подобного приводa 

немного проще предыдущего. В ос-
нове лежит взaимодействие с пнев-
моцилиндром. Принцип тaĸов, что 
движение штоĸa происходит в том 
же нaпрaвлении, в ĸотором движет-
ся сжaтый воздух, или проще говоря, 
в ĸaĸую его чaсть он подaется. Точно 
тaĸже рaботaет и гидропривод, но 
по своей ĸонструĸции он немного 
сложнее, тaĸ ĸaĸ в систему внедрен 
гидродвигaтель, обеспечивaющий из-
быточное дaвление жидĸости. Пнев-
мопривод, тaĸ же ĸaĸ и элеĸтричесĸие 
устройствa, оснaщaется ĸонцевыми 
выĸлючaтелями и дaтчиĸaми положе-
ния. Упрощеннaя ĸонструĸция, низĸaя 
стоимость и высоĸaя  нaдежность 
aгрегaтa обусловленa отсутствием 
врaщaющихся детaлей.

Недостатки электромеханики
Нaряду с достоинствaми элеĸтро-

приводa, потребителям необходимо 
помнить и о неĸоторых особенностях 
его использовaния, ĸоторые трудно 
нaзвaть достоинствaми.

1) Применяемaя в ĸaчестве демпфи-
рующего устройствa червячнaя пaрa 
отличaется низĸим КПД, особенно это 
ощутимо в устройствaх, преднaзнa-
ченных для упрaвления ĸоммуниĸa-
циями среднего и большого диaметрa. 
Рaбочий ресурс мехaнизмa не пре-
вышaет 10-15 тысяч циĸлов. 

2) Элеĸтричесĸaя чaсть мехaнизмa 
способнa создaвaть знaчительные 
помехи в проходящих рядом сетях 
упрaвления и сигнaлизaции.

3) Большое ĸоличество подвижных 
детaлей делaет необходимым регу-
лярное техничесĸое обслуживaние 
мехaнизмa. Вследствие особенностей 
рaбочего режимa тaĸие узлы очень чa-
сто выходят из строя, причиной чaще 
всего является износ детaлей.

4) Привод нельзя применять, если 
существует необходимость переме-
щения рaбочего оргaнa в одно из 
ĸрaйних положений при отĸлючении 
элеĸтроэнергии.

5) Если для подĸлючения элеĸтро-
приводa необходимо устройство от-
дельного источниĸa питaния, то его 
применение не является целесообрaз-
ным.

6) И, нaĸонец, применение элеĸтро-
приводa не допусĸaется при нaличии 
взрывоопaсной aтмосферы в месте 
устaновĸи.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Достоинства
электромеханического привода
Вышеперечисленные недостaтĸи 

ĸомпенсируются мaссой преиму-
ществ, блaгодaря ĸоторым дaнные 
aгрегaты получили более рaсширен-
ное применение, нежели «собрaтья» 
других ĸлaссифиĸaций.

1) Его можно устaновить нa aрмaту-
ру с ручным приводом без предвaри-
тельной модифиĸaции устройствa, 
переделĸa прaĸтичесĸи не требуется.

2) Возможен монтaж непосред-
ственно нa трубопровод, но при необ-
ходимости привод может быть устa-
новлен и нa неĸотором рaсстоянии от 
него.

3) Элеĸтропривод может быть смон-
тировaн нa любой тип зaпорной aр-
мaтуры, незaвисимо от принципa ее 
рaботы (зaдвижĸи, шиберные зaтво-
ры).

4) При отĸлючении элеĸтропитaния 

отсутствует опaсность сaмо-произ-
вольного смещения рaбочих оргaнов, 
что повышaет безопaсность выполне-
ния рaбот по обслуживaнию и ремон-
ту.

5) Питaние приводa осуществляет-
ся исĸлючительно от элеĸтричесĸой 
сети, подĸлючение другого видa энер-
гии не требуется.

6) Существует возможность подо-
брaть ĸомплеĸт оборудовaния для 
трубопроводов рaзличного диaметрa.

7) Элеĸтричесĸaя сеть не подвер-
гaется воздействию внешних фaĸто-
ров, ĸaĸ это бывaет в случaе при-
менения пневмо- и гидроприводов 
(зaмерзaние рaбочих веществ, зaсоре-
ние системы). В особо ответственных 
случaях монтируются незaвисимые 
источниĸи элеĸтропитaния (ге-
нерaторы, резервные aĸĸумуляторы).
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

ТРАНСпОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: 
пРАВО ВЫБОРА, КОТОРОЕ НУЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ 

За последние годы угольные пред-
приятия России заметно преуспели в 
области оборудования мощной про-
ходческой и очистной техники ― ос-
нащение современными конвейерами 
практически на всех шахтах находит-
ся на достаточно высоком уровне. На 
смену комбайнам легкого типа при-
шли высокоэффективные отече-
ственные комбайны среднего класса 
КП-21, КПЮ-50 и комбайны зарубеж-
ного производства ― КСП-32. Созданы 
комплексы оборудования, решающие 
практически все вопросы проведения 
выработок. Однако, такое «перевоору-
жение» породило ряд сложных техни-
ческих задач, связанных с доставкой 
оборудования и материалов до очист-
ного забоя или монтажной камеры. И 
для многих угледобывающих пред-
приятий этот вопрос еще остается не 
до конца решенным.

Все дело в том, что угольные пред-
приятия всегда ищут возможности 
для повышения производительности 
доставочных работ, при этом стараясь 
снизить расходы на приобретение и 
обслуживание транспортного обору-
дования. Что вполне понятно, ведь су-
щественной долей расходов на тонну 
груза являются затраты, связанные с 
проведением доставочных и погрузоч-
ных работ под землей, в том числе с 
приобретением транспортного обору-
дования. Поэтому на российских шах-
тах широкое применение получили 
дизель-гидравлические локомотивы 
компании «Becker» ― высокопроиз-
водительные и экологически сбалан-
сированные. Доставка секций крепи 
весом до нескольких десятков тонн в 
новую лаву может производиться без 
разбора, а проводимые работы могут 
обеспечиваться всего двумя рабочими 
― машинистом локомотива и одним 
сопровождающим лицом. Мощные 
агрегаты  «Becker» показывают вы-
сокую эффективность доставочных 
работ даже на самых крутых углах 
наклона трассы, а также значительно 
снижает травматизм и аварийность, 
связанные с транспортировкой и по-
грузкой. Поэтому все новые угольные 
шахты, как правило, уже в проекте 

предусматривают оснащение моно-
рельсовыми дорогами и дизелевозны-
ми депо. 

Вместе с тем производители шахт-
ного оборудования отмечают, что в 
последние годы со спросом на дизе-
левозы растет и спрос на маневровые 
тягачи ― более экономичное и про-
стое средство перевозки грузов по 
выработкам. Например, малые габа-
риты электрогидравлического тягача 
СМЕН-22 производства «Becker» по-
зволяют проводить работы в сильно 
ограниченном пространстве, а низкий 
уровень шума при работе устройства 
и отсутствие вредных выбросов в 
большинстве случаев делает его не-
заменимым при работе в слабовенти-
лируемых выработках. По оценкам вы-
полненных рабочих операций горняки 
отмечают, что данный тягач во многих 
случаях может заменить дизельные 
локомотивы. Ему под силу даже прове-
дение работ по перемонтажу механи-
зированных комплексов. 

Одна из первых внедрять опыт по 
проведению монтажных работ при по-
мощи тягача начала шахта «Алмазная» 
(ОАО УК «Алмазная»). Условие про-
ветривания выработки не позволяло 
применение дизельного агрегата, а ис-
пользование лебедок повышало время 
проведения маневровых работ, поэто-
му в начале этого года специалисты 
шахты провели монтаж лавы №115 с 

помощью электрогидравлического тя-
гача СМЕН-22 производства компании 
«Becker» с двумя фрикционными при-
водами, который работает от шахтной 
электросети переменного тока. Из 
грузового штрека в монтажную каме-
ру были доставлены не только секции 
механизированной крепи 3КД90Т, но и 
очистной комбайн, и скребковый кон-
вейер ― максимальная масса перевоз-
имого груза составляла 12 тонн. 

Но опыт шахты «Алмазная» далеко 
не единственный ― все больше уголь-
ных предприятий, где условия не по-
зволяют эксплуатировать дизельные 
агрегаты, стали эксплуатировать тяга-
чи различных видов и конфигураций. 
Тем более что современные тягачи от 
«Becker» наделены широким спектром 
дополнительных возможностей. При 
проведении работ на той же шахте 
«Алмазная» управление тягачом про-
изводилось с передатчика EPR-02/B 
(беспроводного пульта управления), 
однако специалисты предприятия не 
отрицают, что воспользуются пред-
ложением компании ― оборудовать 
тягач кабиной машиниста. Такая осо-
бенность переоборудования маневро-
вого тягача от «Becker» значительно 
расширяет спектр проводимых работ, 
тем более что угол транспортировки 
доходит до 40 градусов на двух зубча-
тых  приводах. ℗
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Ни для кого не секрет, что при до-
быче под землей полезных ископа-
емых есть естественная проблема 
выхода тепла, которая создает, по 
мнению самих шахтеров, определен-
ные трудности. И это вовсе не значит, 
что тепло появляется из-за самой 
работы; нет,  это абсолютно при-
родный естественный процесс. Так 
сколько такого тепла выходит на са-

мом деле, если брать за основу число? 
После определенных исследований и 
подсчетов было сделано заключение 
о 150 кВт тепла, которое выделяется 
на одном километре обычной шахты. 
К слову, такой «единицы» энергии 
достаточно для обогрева 6-11 домов. 

Кстати, в мире уже есть яркие при-
меры использования такой энергии. 
Именно их опыт стал фундаментом 

Материал подготовил: Alex Gunter

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

КАНАДЦЫ ХОТЯТ
ГРЕТЬСЯ ОТ ШАХТ

для исследований в Канаде, благо-
даря которым была разработана 
универсальная формула, по которой 
можно прогнозировать количество 
энергии в той или иной шахте.

Суть расчетной модели такова, 
что, используя туннели с водой, был 
проведен анализ потоков тепла. На-
гретую воду прямиком из шахты 
отправляли на обогрев объекта на 

ТЕМА О ПОЛЬЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ОТРАБОТАННЫХ РУДНИКОВ И ЗАБРОШЕННЫХ 
ШАХТ У КАНАДЦЕВ НАБИРАЕТ БЕШЕНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ. НЕ ТАК ДАВНО ГРУППА КАНАДСКИХ УЧЕНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТА МaКГИЛЛa ЗАНЯЛАСЬ РАЗРАБОТКОЙ ПРОЕКТА, ПО КОТОРОМУ ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИ-
МОЙ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИЗ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ШАХТ И РУДНИКОВ.



СПЕцвыПУСК ЖУРНаЛа «ПРОМыШЛЕННыЕ СТРаНИцы СИБИРИ» «ДОБываЮЩая ПРОМыШЛЕННОСТЬ» • №3-2014 • WWW.EPPS.RU 57

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

К СЛОВУ:

Рафаэль Родригес и Мария Белармина Диас из Высшей 
технической школы горного дела университета Овьедо в 
своей публикации в журнале Renewable Energy обращают 
внимание на то, что в Испании практически не использу-
ется геотермальная энергия, тогда как средством ее из-
влечения могут служить покинутые шахты. 

Исследователи разработали метод, основанный на экс-
периментах и расчетах, позволяющий выяснить, сколько 

энергии можно получать при использовании заброшен-
ной шахты, если превратить ее в подземный котел для 
обеспечения горячей водой и отоплением окрестного на-
селения.

― Если шахта еще действует, в ее штреки легче попасть, 
чтобы получить данные о вентиляции и свойствах пород, 
а также забрать пробы и лучше разработать план, и даже, 
возможно, программу по закрытию ряда секций, чтобы 
использовать их для получения геотермической энергии, 
― говорит Р. Родригес.

В исследовании рассматриваются возможности исполь-
зования для извлечения энергии из шахты, расположен-
ной на глубине 500 м протяженностью 2 км и с темпера-
турой пород около 30°C. Подобные шахты типичны для 
горнодобывающих районов Астурии. По мнению иссле-
дователей, для получения экономического эффекта до-
статочно при закачке в шахты воды при температуре 7°C 
возвращать ее нагретой до 12°C. Такие подземные котлы 
могут действовать по принципу открытой трубы и прак-
тически не вызывать термического загрязнения водое-
мов. В отличие от других видов альтернативной энергии, 
геотермальные системы не зависят от погодных условий. 
Они основаны на использовании местных ресурсов и мо-
гут действовать продолжительное время.

генерирующая
станция

подача
холодной воды

подача
нагретой воды 

поверхности, после чего уже остыв-
шую воду закачивали обратно в 
шахту, вновь и вновь повторяя цикл. 
Все, что нужно было изучить для 
правильного процесса, — это точное 
время нагрева воды до нужной тем-
пературы. Именно в этом канадцы и 
отличились. 

Сами по себе заброшенные шахты 
и рудники являются довольно доро-
гими в обслуживании объектами, где 
часть средств уходит на наблюдения 
и поддержание безопасности. Плюс 
ко всему, такие объекты нуждают-
ся в так называемой экологической 
реабилитации поврежденной по-
верхности матушки-земли, что тоже 

довольно затратно. Прибыль, полу-
ченная от использования геотер-
мальной энергии, сможет послужить 
хорошим подспорьем в вопросе со-
держания использованных шахт.

По подсчетам канадских специали-
стов, запасов геотермальной энергии 
в шахтах достаточно для обогре-
ва 1,5 млн жилищ, но если в расчет 

взять более густонаселенный район, 
типа Великобритании, то цифра уве-
личится.  

Вывод: у Канады довольно непло-
хие перспективы в использовании 
геотермальной энергии, учитывая 
то, что разработанную модель Уни-
верситета Мaкгилла примут во вни-
мание.
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ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ
В МАГНИТНОЙ СЕпАРАЦИИ

При МС используется разное отноше-
ние ĸ магнитному полю немагнитных 
материалоʙ (глина, ĸʙарц, полеʙой шпат 
и другие), ĸоторые не притягиʙаются 
элеĸтромагнитами, и ферромагнитных, 
ĸоторые намагничиʙаются и могут 
изʙлеĸаться из сырьеʙых материалоʙ 
элеĸтромагнитными сепараторами. 
Для МС сухих материалоʙ применяют 
элеĸтромагнитные шĸиʙы и барабаны, 
ролиĸоʙые и дисĸоʙые элеĸтромагнит-
ные сепараторы, элеĸтромагнитные се-

параторы ĸонʙейерного типа с разгру-
зочной ʙерхней лентой, сʙерхмощные 
элеĸтромагнитные сепараторы и т. д.

Для магнитной очистĸи жидĸих масс 
и глазури применяют лотĸи с уложен-
ными на дне стальными магнитами, 
переносные элеĸтромагниты, элеĸтро-
магниты с ĸасĸадным расположением 
полюсоʙ на дне лотĸа, элеĸтромагниты 
с ĸольцеʙыми полюсами и т. д.

Элеĸтромагнитные сепараторы ĸлас-
сифицируют по технологичесĸим при-

знаĸам — на сухие и моĸрые; по ĸон-
струĸции — на сепараторы шĸиʙного и 
барабанного типоʙ, а таĸже подʙесные; 
по принципу дейстʙия — на сепараторы 
элеĸтромагнитные и индуĸционные.

Чем богаты? 
На угольном комплексе ОАО «Вос-

точный Порт» заменили магнитные 
сепараторы, предназначенные для уда-
ления из угольной продукции метал-
лического контамината. Новое обору-

В ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ ВО ВРЕМЯ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, НЕБРЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
МОГУТ ПОПАСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ПЕРЕРАБАТЫВАЮщИЕ 
МАШИНЫ, НАПРИМЕР ДРОБИЛКИ, МОГУТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ АВАРИИ. ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ИЗ СЫРЬЯ 
ПРЕДМЕТОВ, ОБЛАДАЮщИХ СИЛЬНО ВЫРАЖЕННЫМИ МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ, — ФЕРРОМАГНИТ-
НЫХ (ЖЕЛЕЗО, СТАЛЬ, НИКЕЛЬ, ЧУГУН И ДР.) И ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАщИХ ПРИМЕСЕЙ, УХУДШАЮщИХ КАЧЕ-
СТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, — СЛУЖИТ МАГНИТНАЯ СЕПАРАЦИЯ (МС). 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Материал подготовил: Alex Gunter
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дование поставлено из Южной Кореи.  
Чтобы добиться высококачественной 
очистки груза от посторонних метал-
лических предметов, на Угольном ком-
плексе установили дополнительные 
магнитные сепараторы, а ранее исполь-
зуемые заменили на более современ-
ные и мощные устройства.

Специалисты ОАО «Восточный Порт» 
разработали схему расположения сепа-
раторов таким образом, чтобы эффект 
очистки был максимальным. Оборудо-
вание устанавливают в местах после-
довательного пересыпа угля с одной 
конвейерной линии на другую. Так се-
паратор притягивает металлические 
предметы во время их свободного па-
дения. 

На данный момент для специализи-
рованного перегрузочного комплекса 
закупили 8 магнитных сепараторов 
двух различных мощностей. Два юж-
нокорейских устройства мощностью         
12,5 кВт каждый установлены над пер-
выми приемными конвейерами в под-
земной части вагоноопрокидывателей. 
Еще три магнитных сепаратора мощно-
стью 24 кВт разместили дополнитель-
но на конвейерных линиях судопогру-
зочных машин. 

Приступили к оснащению пересып-
ных узлов складских конвейерных 
линий. Один сепаратор мощностью                      
24 кВт установлен и введен в работу на 
направлении поступления груза на пер-
вый склад. Продолжаются работы по 
оборудованию пересыпов конвейерных 
линий складов 2, 3 и 4.

Новые устройства оснащены встро-
енным термодатчиком для измерения 
температуры масла, клиноременной 
передачей для привода скребкового 
конвейера, обеспечивающей плавность 
хода и бесшумность работы, и даже дат-
чиком скольжения ленты, в целях за-
щиты оборудования от значительных 
перегрузок. Мощные магниты притяги-
вают контаминат массой до 100 кило-
грамм, что на треть превышает преды-
дущие показатели.

По мнению руководства ОАО «Вос-
точный Порт» и ООО «Управляющая 
портовая компания», очистка угля от 
металлических предметов — это не 
только мера, позволяющая защитить от 
порчи конвейерные ленты на специа-
лизированном комплексе, но и один из 
методов повышения качества и конку-
рентоспособности российского энерго-
ресурса на мировом рынке. 98% угля, 
проходящего через комплексы стиви-
дорной компании, — экспортный груз.

Пресс-релиз ОАО «Восточный Порт»

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Основным способом перера-
ботки золотоносных песков 
являются гравитационные 

способы обогащения, основанные на 
высокой плотности  извлекаемого 
ценного компонента.  Центробежные 
концентраторы, короткоконусные ги-
дроциклоны, винтовые сепараторы и 
концентрационные столы работают в 
водной среде, зачастую требуя подачу 
чистой воды, и справляются с постав-
ленной задачей перед обогащением 
― достижение высокого извлечения, 
только при переработке золотосо-
держащего сырья крупностью выше         
0,2 мм. Однако добыча в маловодных 
районах и наличие в каждом россып-
ном месторождении трудноизвлекае-
мого гравитационным методом  мел-
кого золота приводят к поиску новых 
методов обогащения данного сырья.

Помимо контрастности золота 
по  удельному весу в сравнении с со-
путствующими неметаллическими 
минералами оно обладает другим 
физическим свойством ― электропро-
водностью. При сравнении электриче-
ской проводимости  чистых цветных 
металлов и сплавов, золото находится 
в ряду с медью и алюминием, которые 
успешно извлекаются во вторперера-
ботке сепарацией в комбинированном 
электрическом и магнитном  поле, но 
при отношении к плотности вещества, 
то есть полученному показателю спо-
собности подвергаться электродина-
мической сепарации, значение ближе 
к труднообогатимому данным спосо-
бом цинку (табл. 1).

Учитывая показатель σ/ρ и размеры 
сепарируемых частиц,  при создании 

электродинамического сепаратора на 
постоянных магнитах была проведена 
интенсификация всего технологиче-
ского процесса сепарации в бегущем 
магнитном поле. 

Для учета факторов, влияющих 
на силу электродинамического се-
паратора, можно использовать                                        
формулу [1]: 

где H ― напряженность магнитного 
поля,

σ ― проводимость частицы,
R ― радиус металлический частицы,
B ― индукция поля в материале ча-

стицы.

Согласно формуле, в бегущем  маг-
нитном поле на силу, действующую 
на металлическую частицу,  влияет 
величина магнитной индукции само-
го поля и частота его изменения.  Эти 
величины и подверглись основной 
интенсификации при проектирова-
нии нового сепаратора под названием 
СМБ-ДМ.

Основой для разработки являл-
ся электродинамический сепаратор 
СМВТ барабанного типа производства 
НПО «ЭРГА», предназначенный для 
извлечения цветных металлов круп-
ностью свыше 1 мм  при переработке 
бытовых отходов.

Принцип электродинамической се-
парации заключается в наведении на 
частицу проводника переменным маг-
нитным полем  индукционных токов, 

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ СпОСОБ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРУпНОГО И МЕЛКОГО ЗОЛОТА 
ИЗ РОССЫпНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Авторы: котунов С.В., красногоров В.О., Тупиков д.ю. (НПО «эрГА»)

Табл. 1. физические параметры металлов и сплавов (при комнатной температуре)
 

Металл σ, 
106Ом-1м-1 

ρ, 
103 кг м-3 

σ/ρ, 
 103 м2 Ом-1 кг-1 

Серебро 62,5 10,5 5,95 

Медь 58,1 8,92 6,51 

Золото  45,5 19,32 2,36 

Алюминий 37 2,7 13,70 

Цинк 16,9 6,92 2,44 

Латунь  15,6 8,7 1,79 

 

𝐹𝐹 = −  
1
8
∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑅𝑅4 ∙ 𝜎𝜎 ∙ 𝐻𝐻(𝑡𝑡, 𝑥𝑥) ∙ �

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑡𝑡, 𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑡𝑡

∙
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑡𝑡, 𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑥𝑥 � , (1) 
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которые  вызывают появление маг-
нитного момента у частицы, не обла-
дающей магнитными свойствами. Не-
магнитная частица взаимодействует 
с внешним магнитным полем своим 
наведенным магнитным моментом 
как обычный магнетик, имеющий 
собственный магнитный момент [2].

Отличительной особенностью се-
паратора серии СМБ-ДМ является 
возможность его применения для 
разделения различного минерально-
го сырья, имеющего  низкие электро-
проводные свойства по сравнению с 
металлами,   а именно сепарации золо-
тосодержащих руд и россыпей за счет  
увеличенной электродинамической 
силы.  Возможность такой сепарации 
возникла после усовершенствования 
магнитной системы с применением 

Рис.1  Электродинамический сепаратор серии СМБ-ДМ 

1 ― приемный бункер с вибропитателем; 2 ― барабан с быстроходным магнитным ротором; 3 ― приемный лоток для 
неэлектропроводящей фракции; 4 ― приемный лоток для электропроводящей фракции

высокоэнергетических постоянных 
магнитов, создающих магнитное поле 
на рабочей зоне свыше 1,4 Тл, и  вне-
сения конструкторских доработок, а 
именно увеличение частоты враще-
ния ротора до 10 000-15 000 об/мин.

Принцип работы установки СМБ-ДМ 
представлен на рис. 1.

Сепаратор снабжен приемным бун-
кером с вибропитателем (1) для рав-
номерного распределения и подачи 
материала  на поверхность рабочего 
барабана (2) . Внутри барабана на-
ходится быстроходный магнитный 
ротор, независимо вращающийся от 
внешней обечайки с высокой скоро-
стью.  Полученные в результате сепа-
рации продукты уводятся в отдель-
ные съемные лотки (3,4).  

Конструктивно сепараторы СМБ-

ДМ, а также комплексы сухой магнит-
ной сепарации на их основе, могут 
быть открытого типа (что позволяет 
использовать их в небольших иссле-
довательских лабораториях и вести 
визуальный контроль за процессом 
сепарации) и закрытого ― в герме-
тичном корпусе с внешними органами 
управления, что наиболее подходит 
для промышленных предприятий. 

Конструкция сепараторов СМБ-ДМ 
позволяет для получения наилучших 
результатов сепарации  контролиро-
вать и регулировать:

• скорость и объем подачи исходно-
го продукта в зону сепарации;

• частоту вращения обечайки бара-
бана;

• частоту и направление вращения 
быстроходного магнитного ротора;
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• положение ножа-делителя.
Надежность и качество работы се-

параторов СМБ-ДМ обеспечивается за 
счет применения в их конструкциях 
высококачественных материалов и 
комплектующих, а также  высокотех-
нологических методов проектирова-
ния, изготовления и сборки магнит-
ных систем.

Сепаратор испытывался на искус-
ственной смеси электропроводящих 
медных частиц, имеющих, как и зо-
лото, высокий удельный вес,  разной 
крупности с диэлектриком ― кварце-
вым песком.

На рис. 2 представлены результаты 
испытания. 

Полученные результаты и наблю-
давшееся в ходе испытаний хорошее 
разделение по электропроводным 
свойствам, доказали работоспособ-
ность разработанного магнитного 
электродинамического сепаратора на 
постоянных магнитах и правильность 
настроек сепарации.

Максимальное извлечение медных 
частиц на уровне 97-99% достига-
лось при классе крупности материала 
-1+0,5 мм и снижалось до 90-92%  с 
классом -0,5+0,1 мм, что можно на-
звать хорошими результатами, так 
как по сравнению с другими элек-
тродинамическими сепараторами 
значительно расширяется область 
применения СМБ-ДМ, а именно при 
переработке золотосодержащего ми-
нерального сырья.

Также необходимо отметить, что 
для улучшения качества сепара-
ции производится предварительное 
удаление магнитновосприимчивых 
минералов, как сильномагнитных 
(магнетит, пирротин), так и слабо-
магнитных частиц (гранат, гематит, 
ильменит и т. д.)  Данную подготовку 
можно осуществить с помощью ком-
плекса сухой магнитной сепарации, 
состоящей из барабанного магнит-
ного сепаратора типа БСМ с индук-
цией на рабочей поверхности 0,32 Тл 
и валкового сепаратора типа СМВИ с 
индукцией на рабочей поверхности 
1,5 Тл. В основе комплекса запатенто-
ванные магнитные системы из редко-
земельных постоянных магнитов, не 
требующие потребления энергии для 
возбуждения магнитных полей высо-
кой напряженности. 

Граничный диаметр частиц при су-
хой сепарации зависит от плотности и 
формы частиц, содержание влаги и др. 
[2], и среднестатистически является 
0,1 мм. Ниже данной крупности сила 
сцепления превышает силу тяжести и 
происходит налипание материала на 

рабочую поверхность. Принимая это 
во внимание, наравне с испытаниями 
на золотосодержащем сырье сухой 
модели СМБ-ДМ  следующим этапом 
исследования процессов разделения в 
комбинированном магнитном и элек-
трическом поле станет исполнение 
конструкции сепаратора для прове-
дений мокрой электродинамической 
сепарации, с целью извлечения наи-
более труднообогатимого пылевид-

ного золота.

Список литературы:
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методы обогащения полезных ископа-
емых. / М.: ММГУ,2005. 670с. 
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Рис. 3.  
Комплекс сухой магнитной сепарации для удаления сильно- и слабомагнитных минералов
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фИНаНСОвыЕ  гОРы

НА ИМЕНИТУЮ НЕФТЯНУЮ КОМПАНИЮ «БУРНЕФТЕГАЗ» ОЛЕГА БУРЛАКОВА ПРЕТЕНДОВАЛ ДАЖЕ ТАКОЙ 
ГИГАНТ КАК «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И «РОСНЕФТЬ», НО В ИТОГЕ ОНА ДОСТАЛАСЬ «БАШНЕФТИ» ЗА СИМВОЛИ-
ЧЕСКИЙ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ. ПОЧТИ ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ (ЧЕМ ТОРГИ САМОЙ «БАШНЕФТИ») ОЦЕНИЛИ 
«БУРНЕФТЕГАЗ», ИСХОДЯ ИЗ ОБъЕМОВ ЕЕ ЗАПАСОВ. ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ» АЛЕКСАНДР КОРСИК ЗАЯ-
ВИЛ: «ПРИОБРЕТЕНИЕ «БУРНЕФТЕГАЗА» ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ НАШЕЙ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ 
«upstream», КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РАСШИРЕНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНЫХ АКТИВОВ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА ДОБЫЧИ».

Помимо того что «Бурнефтегаз» 
производит разведку и добычу чер-
ного сырья в Тюменской области (а 
ее, по сути, единоличным владель-
цем теперь считается вышеупомя-
нутая «Башнефть»), компания имеет 
ряд прав на разведку и разработку 
Тортасинского и Соровского место-
рождений, запасы которых исчисля-
ются более 50 млн тонн нефти. Вдоба-
вок хотим напомнить, что компании 
принадлежат также и лицензии на 
разведку Восточно-Унлорского и Се-
веро-Итьяхского участка. В прошлом 
году лишь на одном Соровском ме-
сторождении было добыто около 300 
тыс. тонн нефти. Цифры немалые, 
судя по отчетам других подобных ком-
паний.

Как отмечается в пресс-службе 
«Башнефти», общая сумма сделки (с 
учетом долгов «Бурнефтегаза») пре-
высила порог в 1 млрд долларов. «Сре-
ди долгов компании, которые оце-
ниваются в 300 млн долларов, есть и 
кредиты перед бывшим акционером», 
— сообщил источник одной из сторон 

«БАШНЕФТЬ» КУпИЛА «БУРНЕФТЕГАЗ» 
ЗА МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ

сделки. Из предыстории стало извест-
но, что некогда 90% «Бурнефтегаза» 
было в собственности у совладель-
ца Стройлесбанка Олега Бурлакова, 
а также у президента и председате-
ля совета директоров организации. 
К сожалению, с самим Бурлаковым 
связаться не получилось, а предста-
витель «Башнефти» комментировать 
ситуацию не стал. Как сообщает один 
из источников сделки, большая часть 
средств на покупку была получена 
взаем.

В далеком 2005 году Павел Митро-
фанов — бывший замгубернатора 
Тюменской области при С. Собянине 
вместе с Бурлаковым создали всем 
известный сейчас «Бурнефтегаз». 
Против первого уже осенью 2012 года 
было возбуждено уголовное дело по 
подозрению в даче взятки в несколь-
ко миллионов рублей, а в 2013 году 
сам Бурлаков вдруг надумал продать 
компанию. 

Недавно проданным активом инте-
ресовались даже «Газпром нефть» и 
«Роснефть», где первая из компаний 

даже успела получить одобрение от 
ФАС. Представители обеих компаний 
комментировать сделку отказались. 
Вполне вероятно, что данные компа-
нии поспешили выбыть из борьбы за 
активы ввиду неадекватной цены, по-
лагает Константин Черепанов — ана-
литик UBS. Но адекватной, по его сло-
вам, является оценка «Бурнефтегаза». 
В то время, как «Башнефть» торгуется 
на уровне 4,7-4,8 доллара за баррель, 
за «Бурнефтегаз» было выплачено 
всего порядка 2,5-2,6 доллара за бар-
рель, — сказал он. Как напомнил г-н 
Черепанов, в прошлом году «Лукойл», 
который хотел остановить спад добы-
чи черного сырья в России, заплатил 
порядка 2,05 млрд долларов за из-
вестную компанию «Самара-нефть», 
запасы которой доходили до 86 млн 
тонн. По сути, она оценена была в 3,3 
доллара за баррель запасов. Если су-
дить по запасам «Бурнефтегаза», то 
его добыча сможет быть доведена до 
уровня в 1-1,3 млн тонн, что увеличит 
производство «Башнефти» где-то на 
6%, заявил аналитик.

Материал подготовил: Alex Gunter
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ЛИТИЙ ВСЕМ ЗНАКОМ КАК НЕ АБСТРАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХИМИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ, А КАК ЦЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА.  КАЖДЫЙ ВТОРОЙ НОСИТ СЕЙ МЕТАЛЛ В СВОЕМ КАРМА-
НЕ, И СТАТИСТИКА ТАКОВА, ЧТО СПРОС НА НЕГО ВСЕ ВОЗРАСТАЕТ. ЛИТИЙ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО БАТАРЕИ ДЛЯ 
ГАДЖЕТОВ, НО И ЭЛЕМЕНТ  ЭГЕРГОБЛОКОВ В  НАБИРАЮщИХ ПОПУЛЯРНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ.

ЛИТИЕВЫЙ пРОГНОЗ

По прогнозам аналитиков, спрос 
на этот металл в будущем лишь воз-
растет, также увеличится и его цена. 
Подсчитано, что потребление лития 
растет ежегодно на 6%, а современная 
глобальная экономика ежегодно за-
прашивает на свои нужды до 140 ты-
сяч тонн соединений этого металла. 
Самым распространенным является 
карбонат лития и 16-процентный ги-
дрооксид лития. Традиционно металл 
серебристого цвета применяется при 
производстве стекла и керамики, так 
как его свойства делают материал 
эластичнее и прочнее. 

Также карбонат лития используется 
при выплавке алюминиевых сплавов. 
На тонну добытого алюминия при-
ходится до 3 кг карбоната. Но самое 
большое значение литий  все же име-
ет при изготовлении элементов пита-
ния как для электроники, так и для 
автомобильной промышленности. 
Самой известной на данный момент 
компанией, инвестирующей в литий, 
можно считать Global X Lithium Fund. 

Одна литиевая батарея способно за-
менить две или даже три батареи на 
никель-кадмиевой основе. В ближай-
шие пять лет, по прогнозам аналити-
ков, рынок литиевых аккумуляторов 
будет расти на 20% ежегодно, и спрос 
на литий со стороны отрасли электро-
ники превысит 100 тыс. тонн. Сильнее 
всего интерес к этому металлу вырас-
тет у автомобильной отрасли, так как 
для аккумуляторов автомобилей по-
требуются десятки килограммы ли-
тия, а не считаные граммы, которые 
используются для гаджетов. Автомо-
билям с гибридным двигателем нуж-
но будет около 1 кг лития. По оценкам 
аналитиков «Сити-групп», годовой 
оборот рынков литий-ионных бата-
рей вырастет к 2020 году почти до 35 
млрд долларов, а если электромобили 
хорошо «приживутся» в Китае, то обо-
рот превысит 45 млрд долларов. 

Более подробно 
о Global X Lithium fund
Паи фонда, который делает ставку 

автор статьи: Alex Gunter

Потребление лития в мире, млн тонн
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Эльдар МАкАРЕНкоВ,  
персональный брокер по 
международным рынкам 
компании бкС 

ЭКСПЕРТ

краткосрочный таргет 
лития в этом месяце 
составлял 14$, и он, 
в принципе, уже взят. 
я думаю, что сейчас, 
когда эта отметка 
преодолена, фонды 
стремятся к цене в 
16$. 
Такое движение 
будет наблюдаться в 
течение месяца-двух. 
я думаю, что цена 19$ 
для фондов была бы 
оправданной. 
В принципе, есть 
некоторые риски, и 
они связаны с тем, что 
предложение может 
покрывать спрос. 
Со спросом проблем 
нет, он будет серьезно 
расти, потому что 
углеводороды 
дорогие, а с удешев-
лением технологий 
электромобили будут 
все больше и больше 
распространяться по 
миру. 
Тем не менее рост 
предложения ― это 
основной риск для 
фонда лития. 
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Структура портфеля Global X Lithium ETF
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Объемы производства лития в мире в 2013 году

на рост производства лития, ETF торгуется на 
фондовой бирже. Сейчас под его управлением 
находятся активы почти на 60 млн долларов. 
Все средства инвестированы в фондовый ры-
нок. ETF скупает акции компаний, которые так 
или иначе связаны с рынком лития. Это в основ-
ном горно-рудные корпорации, добывающие 
этот металл. Кроме них в портфеле есть бума-
ги производителей аккумуляторов китайских 
компаний, таких как Panasonic и др. Больше 
всего в мире лития выпускает австралийская 
компания Talison, на ее долю приходится боль-
ше трети добычи Южной Америки, где сейчас 
сконцентрировано больше половины добываю-
щих мощностей.

Около четверти рынка у чилийской SQM, чуть 
меньше у FMC и у Rockwood Holdings. У фонда 
есть акции и автомобильных компаний, таких 
как  гонгконгская FDG ELECTRIC VEHICLES, око-
ло 4% вложено в бумаги производителя мони-
торов корейской компании SAMSUNG DISPLAY.

Рекомендации  для тех, 
кто хочет заработать на литии:
1) открыть счет у брокера, который имеет до-

ступ на Нью-Йоркскую фондовую биржу;
2) внести необходимую сумму. Рекомендуется 

начинать с 300 000 руб.;
3) купить бумаги фонда LIT и продать их, ког-

да они достигнут очередного таргета.

литий-полимерный аккумулятор
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Масштабная добыча нефти в Арктике в связи с трудностями в сфере техноло-
гии и логистики, вероятно, начнется не раньше чем через 15 лет, считает пред-
седатель совета директоров шведской компании Lundin Petroleum ян лундин.
«я не думаю, что добыча нефти в Арктике начнется в ближайшее время — 
вероятно, не в этом десятилетии и не в следующем. коммерческие трудности 
слишком велики», — сказал представитель компании в интервью агентству 
Bloomberg.
По данным Геологической службы СшА, в Арктике находится до 30% мировых 
неразведанных запасов газа и 13% — нефти. Однако многие компании, пытав-
шиеся начать разведку и добычу в регионе, в последние годы отказались от 
своих планов в связи с дороговизной проектов и правовыми сложностями. Так, 
в конце января административные препятствия заставили англо-голландский 
концерн Royal Dutch Shell приостановить намеченные на текущий год разве-
дочные работы в чукотском море в районе Аляски, отмечает «Прайм». Среди 
российских компаний добычу нефти в Арктике недавно начала «Газпром 
нефть». Отгрузка первого танкера с нефтью Приразломного месторождения 
в Печорском море ожидается в первом квартале 2014 года, всего за год 
планируется добыть не менее 300 тыс. тонн нефти.
«Возможно, потребуется время, перед тем как мы сможем разработать 
правильную технологию (добычи в Арктике). Инвестиции очень, очень высокие, 
поэтому разработка арктических запасов по-прежнему должна быть коммер-
чески оправданной», — отмечает лундин. другим фактором, снижающим 
привлекательность дорогостоящих проектов, являются прогнозы по ценам на 
нефть. По данным бирж, в настоящее время нефть марки Brent с поставкой в 
2016 году торгуется на уровне $97,45 за баррель, что на 11% ниже по сравне-
нию с текущей спотовой стоимостью эталонной марки ($110).
При этом представитель Lundin отметил, что исключением является юг 
норвежской части баренцева моря, где наблюдается менее суровый климат 
и меньшее количество льда. В этом регионе может находиться до 8 млрд бар-
релей нефтяного эквивалента, что на 40% превышает общие запасы Норвегии.

ДоБычА НЕфти В АРктикЕ МожЕт НАчАться 
лишь чЕРЕз 15 лЕт — Lundin PetroLeum

«Полюс золото» — крупнейший производитель золота в россии ― увеличил выручку 
во II квартале и полугодии, несмотря на снижение цен на рынке золота на 10-20% 
по сравнению с январем-июнем 2013 г. компании удалось нарастить производство и 
продажи золота.
«Полюс золото» опубликовал операционные результаты за II квартал и I полугодие 
2014 г. Производство аффинированного золота во II квартале увеличилось на 4% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 414 тыс. унций за счет значи-
тельного роста добычи на Олимпиадинском (+23%) и Вернинском (+76%) месторожде-
ниях. добыча в I полугодии 2014 г. выросла на 4% по сравнению с январем-июнем 2013 
г. до 746 тыс. унций золота. компания по итогам полугодия заявила о планах добыть в 
2014 г. от 1,58 до 1,65 млн унций золота — на уровне 2013 г.
Ожидаемая выручка от продажи золота во II квартале составит $527 млн против $464 
млн во II квартале 2013 г. ликвидность (cash position) компании на 30 июня составила 
$1,169 млрд, чистый долг —  $388 млн.
чистый убыток ОАО «Полюс золото» по рСбу за I полугодие 2014 г. составил     43,582 
млн руб. против чистой прибыли в размере 45,365 млн руб. за I полугодие 2013 г. 
чистый убыток ОАО «Полюс золото» в 2013 г. составил 368 млн руб. против прибыли 
в 12,3 млрд рублей в 2012 г.
Павел Грачев, временный главный исполнительный директор «Полюс золото», так 
прокомментировал итоги отчетного периода: «финансовое положение компании 
остается хорошим. Нам удалось снизить наш чистый долг во II квартале 2014 г. на 
$72 млн по сравнению с I кварталом 2014 г. до $388 млн. Мы по-прежнему на пути к 
достижению нашего плана добычи в 2014 г., повышения финансовой стабильности на 
фоне сохраняющейся волатильности цен на золото».

«Полюс золото» РАзБоГАтЕл

фонд «Сколково» объявил запуск ежегодного конкурса инновационных про-
ектов в области технологий добычи нефти и газа. Принять участие в конкурсе 
могут как независимые команды разработчиков и малые инновационные ком-
пании, так и успешные компании, стремящиеся к созданию и выводу на рынок 
новой высокотехнологичной продукции. Партнёрами конкурса уже выступил 
ряд крупнейших российских и зарубежных добывающих и нефтесервисных 
компаний и производителей оборудования, а также Министерство энергетики 
рф. 
В рамках конкурса выделены 4 номинации, соответствующие ключевым стра-
тегическим задачам развития отрасли: Инновации в геологоразведке; Техно-
логии увеличения нефтеотдачи; Технологии утилизации попутного нефтяного 
газа; Информационные технологии для нефтегазового сектора. 
финалисты получат поддержку в реализации своих проектов как от фонда 
«Сколково», так и от партнёров конкурса. Поддержка фонда «Сколково» будет 
в том числе и финансовой ― победители в номинациях получат право на 
получение гранта фонда «Сколково» в размере до 5 млн руб. на упрощённых 
условиях.
 
Предварительные итоги конкурса будут подведены в рамках II Национального 
нефтегазового форума (22-24 октября 2014 г.).

В РАМкАх ВтоРоГо НАциоНАльНоГо
НЕфтЕГАзоВоГо фоРУМА БУДУт ПоДВЕДЕНы
итоГи коНкУРсА НЕфтЕГАзоВых иННоВАций
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Сибирская угольная энергетическая компания про-
должает реализацию инвестиционной программы по 
технологическому переоснащению ОТк и углехимиче-
ских лабораторий предприятий. 
Так, новое оборудование для химлабораторий посту-
пило на бородинский и Назаровский разрезы.
углехимическая лаборатория бородинского разреза 
получила вытяжные шкафы и муфельную печь для 
исследований выхода летучих веществ — одного из 
показателей качества угля.
Изготовленные по международным стандартам печи 
английской фирмы «CARBOLITE» уже не первый год 
используются на предприятиях Суэк в кемеровской 
области и зарекомендовали себя как очень надежные.
«Одно из главных преимуществ нового оборудования 
— это его безопасность, —  поясняет заведующая 
промышленной лабораторией Наталья феськова. — 
кроме того, печь очень экологична, поскольку на ее 
поверхности крепится специальная вытяжная трубка 
— через нее продукты сгорания уходят в вытяжной 
шкаф, не попадая в помещение».
Готовы к установке и два новых современных вы-
тяжных шкафа Санкт-Петербургской фирмы «лоип», 
представляющие собой сборную конструкцию с 
защитным экраном из огнеупорного стекла.
На Назаровский разрез  поступил калориметр АС-500 
фирмы LECO для определения теплоты сгорания 
угля.
Именно по показателю «теплота сгорания угля» идёт 
расчет с потребителем.  
На новом калориметре АС-500 разрешающая спо-
собность измерений температуры на порядок выше, 
время проведения анализа уменьшилось в 2 раза, 
прибор автоматический и объединен с компьютером. 
усовершенствованное программное обеспечение 
позволяет фиксировать измерения, обрабатывать и 
регистрировать их, а это значит, что на данном этапе 
проведения анализа ошибка лаборанта исключена 
полностью.

5 августа в бородино взяла старт «шахтерская олимпиада-2014» — конкурс профессионального 
мастерства, приуроченный ко дню шахтера. Мероприятие, в котором принимают участие более 100 
горняков предприятий Суэк из разных регионов страны, проводится впервые. конкурс проходит на 
базе бородинских предприятий Суэк в нескольких номинациях — горняки соревнуются за звание 
лучшего машиниста роторного экскаватора эр-1250 и тепловоза ТэМ-7, электрослесаря по ремонту 
подвижного состава, электрогазосварщика, токаря, фрезеровщика, кузнеца, слесаря механосбороч-
ных работ, электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, электрослесаря 
по ремонту оборудования.
«Такой масштабный конкурс профессионального мастерства мы проводим впервые не только в 
истории Суэк, но и в новейшей истории угольной промышленности россии. эти соревнования 
призваны поднять престиж шахтерской профессии, уважение к ней. здесь собраны самые опытные 
и профессиональные коллективы нашей компании — лучшие из 30 тысяч человек, работающих на 
предприятиях Суэк в восьми субъектах россии», — добавил заместитель генерального директора 
ОАО «Суэк» — директор по производственным операциям Владимир Артемьев.
«На наших предприятиях конкурсы профессионального мастерства являются традиционными. Од-
нако после сочинской Олимпиады мы на подъеме патриотических чувств решили провести свою — 
шахтерскую. Проводится она не только в бородино, но и в кузбассе, хакасии, бурятии, по различным 
профессиям, на различных видах горного оборудования, на открытых и подземных горных работах», 
— рассказал на торжественном открытии конкурса исполнительный директор ОАО «Суэк-красно-
ярск» Андрей федоров.
Сразу после открытия начались соревнования в номинации «лучший машинист роторных экскавато-
ров эр-1250». Мастерство при загрузке полувагонов — скорость и точность управления многотонны-
ми машинами — оценивала судейская комиссия, в которую вошли руководители разрезов, сервисных 
предприятий и государственных контролирующих органов. В итоге первое место заняли угольщики 
бородинского разреза Виктор Волков и Владислав лучко. Второе место — у машинистов харанор-
ского разреза забайкальского края Алексея Варича и Вячеслава Глушкова. Третье — у угольщиков 
Назаровского разреза Сергея Омелича и Владислава Серкова. Помимо дипломов, кубков и медалей, 
они получили денежные сертификаты на 100, 50 и 30 тысяч рублей соответственно.

Источник: nefedov.m.a

сУЭк оБНоВляЕт оБоРУДоВАНиЕ 
УГлЕхиМичЕских лАБоРАтоРий

НА БоРоДиНскоМ РАзРЕзЕ сУЭк стАРтоВАлА шАхтЕРскАя 
олиМПиАДА

лидером по добыче алмазов группы «АлрОСА» за первое полугодие 2014 года стала трубка «юбилейная» Айхальского ГОка, на которой было добыто 4,69 миллиона 
карат, свидетельствуют производственные данные холдинга.
Объем добычи алмазов на трубке «юбилейная» (24% общей добычи группы «АлрОСА») во втором квартале этого года вырос на 6% — до 2,37 миллиона карат. Такой 
рост производства произошел в связи с добычей руды из центрального рудного столба с более высоким содержанием в ней алмазов. При этом содержание алмазов 
во втором квартале 2014 года составило 1,07 г/т против 0,94 г/т годом ранее.
как говорится в отчете компании, второе место получила трубка «Нюрбинская» Нюрбинского ГОка, несмотря на снижение объема добычи алмазов на этом месторо-
ждении за второй квартал 2014 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом. Сокращение добычи объясняется снижением алмазов в руде и объемом обработ-
ки руды. При этом за первое полугодие на этой трубке добыто всего 2,92 миллиона карат. На трубке «удачная» (12% общей добычи компании) производство во втором 
квартале снизилось на 24%, составив 1,012 миллиона карат. Содержание алмазов в руде «удачной» во втором квартале составило 0,96 г/т против 0,85 г/т годом ранее.
«АлрОСА» занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Ведет добычу в якутии и Архангельской области. В 2013 году группа «АлрОСА» 
добыла 36,9 миллиона карат алмазного сырья. Выручка в 2013 году, по предварительным данным, составила не менее 165 миллиардов рублей.

По материалам рИА Новости

тРУБкА «юБилЕйНАя» сохРАНилА лиДЕРстВо По ДоБычЕ АлМАзоВ В «АлРосЕ»
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