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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

СОДЕРЖАНИЕ:
гОРяЧИЕ СТРаНИцы 

Свет оСобого назначения42

Один из способов повышения надежности и 
экономичности шахтного освещения, считают 
эксперты, — более широкое внедрение светоди-
одных светильников.

технологичные добытчики12

Автоматизация, интеллектуализация и улучше-
ние сервисного обслуживания — три кита, на 
которых, по мнению производителей, сегодня 
строится будущее карьерной техники. Эксперты 
не исключают, что в ближайшее время некото-
рые компании покинут рынок горнодобывающе-
го оборудования.

46 иСключить трение
К запорной арматуре для нефтегазопроводов 
предъявляются особые требования. Самое глав-
ное — она должна быть максимально надежной и 
безопасной в эксплуатации. Это становится пово-
дом для постоянного поиска новых решений. 

60 Самая большая конуСная дробилка 
и другие новинки

За последний год европейские машиностроите-
ли предложили своим потребителям несколько 
новых усовершенствованных моделей дробиль-
ного оборудования и самую большую конусную 
дробилку в мире.

композиция прочноСти

Последние разработки композитных мате-
риалов для горной техники идут под грифом 
«нано». Задача композитов — повысить износо-
стойкость и работоспособность оборудования. 

36

ТЕРРИТОРИя: ДОБыЧа

обойдемСя без взрывов?22
Обязательно ли взрывать породу в карьерах? Ме-
тодики безвзрывной добычи твердых полезных 
ископаемых позволяют вести открытые горные 
работы без лишнего шума и пыли. Однако сфера 
их применения ограничена — факторами геоло-
гического и экономического характера. 

техника под землей16
Больше маневренности, производительности и 
безопасности! Под таким девизом производители 
горно-шахтного оборудования за последние два 
года вывели на рынок несколько новых модифи-
каций машин для работы под землей.

уголь роССии и майнинг — 201528
XХII Международная специализированная 
выставка «Уголь России и Майнинг» в Новокуз-
нецке собрала в этом году 567 экспонентов (410 
российских и 157 зарубежных) из 24 стран мира. 
Какие новые разработки удивили посетителей?
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запрограммируй это64
Интеграция и индивидуализация — под таким 
девизом сегодня ведется работа по совершенство-
ванию IT-сферы отечественных горнодобываю-
щих предприятий. 

фИНаНСОвыЕ гОРы

маСляный интервал78
Как повысить эффективность использования 
смазочных материалов для горной техники и 
снизить затраты?

урановый След

энергия в брикетах

68

72

В три раза, по прогнозам экспертов «Росатома», за 
ближайшие 15-20 лет возрастет спрос на урано-
вое топливо для АЭС в мире. Это означает увели-
чение объемов добычи радиоактивного элемента 
и рост числа отработанных месторождений. Что 
происходит с урановыми карьерами и шахтами 
после того, как люди и техника их покидают?

Угольные брикеты стоят дороже своего «исходни-
ка». Но спрос на такое технологичное топливо бу-
дет расти: оно хорошо укладывается в популярную 
концепцию автоматизации систем отопления. 
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Перед «Росгеологией» поставили задачу: выявить и оценить 
проблемы в обеспечении химического комплекса минеральным 
сырьем. Специалистам предприятия предстоит провести мар-
кетинговые исследования мирового и отечественного рынков, 
проанализировать направления и тенденции развития производ-
ства основных химических продуктов в России и за рубежом. Это 
необходимо, чтобы определить и обосновать задачи развития 
минерально-сырьевой базы с учетом потребностей химического 
комплекса страны и мира.
Будет подготовлено геолого-экономическое обоснование эффек-
тивности освоения перспективных участков нераспределенного 
фонда недр по укрупненным показателям, построены их геолого-
экономические модели.
Итогом реализации проекта должны стать рекомендации к со-
ставлению комплексных программ геологического изучения недр, 
воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы не-
рудного сырья. Работа должна быть завершена к концу 2017 года.

«Росгеология» оценит минеРально-сыРьевую базы для химиков

Английская компания Molyslip Atlantic Ltd. (продукция под брендами 
Molyslip и Copaslip) готовится к открытию представительства в Куз-
бассе. Потенциальным клиентам предложат высококачественные 
смазочные материалы для горного и шахтного оборудования, ТЭЦ, 
газовых и мазутных котельных, дизель-генераторов и газо-порш-
невых машин, а также средне- и высокооборотных подшипников 
генераторов и электродвигателей.   
Наиболее интересен для применения Copaslip (Копаслип) — вы-
сокотемпературная антипригарная паста с медью и бентонитом, 
работающая до 1100 °С. Копаслип полностью устраняет прикипа-
ние металлических деталей друг к другу и значительно упрощает 
техническое обслуживание и ремонт. 
Для сборки двигателей и прецизионных пар трения после капре-
монта применяется антизадирная паста Molyslip AS-40, содержа-
щая 40% дисульфида молибдена.
Особого внимания заслуживает линия материалов для метало-об-
работки, включающая в себя помимо классических высококласс-
ных смазывающе-охлаждающих жидкостей (СОЖ) продукты, 
не имеющие аналогов на российском рынке, в частности, густой 
компаунд для металлообработки Molyslip MCC. Этот материал 
наносится непосредственно на режущий инструмент и позволяет 
обрабатывать самые твердые материалы, такие, как титан, на 
обычных станках, а также высверливать сломанные шпильки и 
болты на энергетическом оборудовании.
Представляет продукцию Molyslip в России официальный дистри-
бьютор — компания «Нордтех» из Санкт-Петербурга.  В настоящий 
момент компания проводит предварительную работу по поиску 
партнеров в Кузбассе для открытия представительства и всегда 
открыта для предложений о сотрудничестве.
Ознакомиться с продукцией Molyslip и получить дополнительную 
информацию можно на стенде компании «Нордтех» на выставке 
«Экспо-Уголь-2015», которая пройдет 13 по 16 октября в выставоч-
ном комплексе «Экспо-Сибирь» в г. Кемерово.

Molyslip пРиходит в кузбасс

ДП NEWS
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Шахта «Полысаевская» в Кемеровской области ввела в эксплуа-
тацию новую лаву (забой), где впервые в России применена техно-
логия, позволяющая вести безлюдную выемку угля. Инвестиции в 
техперевооружение предприятия, по данным «СУЭК», составили 
1,6 млрд. рублей.
В основе системы — совместная разработка российских уголь-
щиков и немецких компаний MARCO и EICKHOFF. Контроль за 
работой оборудования в забое осуществляет оператор из соседней 
выработки. Дистанционное управление стало возможным за 
счет использования многочисленных датчиков, установленных на 
комбайне и на секциях крепи, а также специальных видеокамер, в 
том числе работающих в инфракрасном диапазоне.
Основное преимущество безлюдного способа выемки угля — 
безопасность ведения работ в забое, отсутствие человека в 
потенциально травмоопасных зонах, лучшее качество добыва-
емой горной массы. По словам разработчиков, в мире подобная 
технология применяется только на одной шахте в Австралии. По 
данным СУЭК, ожидаемая ежемесячная нагрузка на забой —                                             
300 000 тонн угля. 

в кузбассе ввели систему 
безлюдной добычи угля на шахте

Производственное предприятие ООО «КРОНЕ-Автоматика» в 
2015 году запускает новую калибровочную установку, предна-
значенную для калибровки и поверки расходомеров с условным 
диаметром до 1 600 мм. Высота башни составляет 22,5 м, что 
позволяет обеспечить диапазон воспроизводимых расходов до 
10 000 м/ч.
На международной аттестации установки присутствовали пред-
ставители институтов ВНИИМС и ВНИИМ (Россия), VSL (Нацио-
нальный метрологический институт, Нидерланды), ТОО КазЦМ 
(Казахстанский центр Метрологии), РГП КазИнМетр (Казахстан-
ский институт метрологии). 
В новом производственном корпусе компании созданы все ус-
ловия для выпуска технологичных, высокоточных, современных 
приборов учета. Ультрасовременный комплекс позволяет макси-
мально эффективно выполнять сборку продуктов новой линейки, 
расширение которой ООО «КРОНЕ-Автоматика» анонсировало 
в начале 2015 года. Отсюда будут поставляться новые модели 
ультразвуковых и электромагнитных расходомеров, радарных, 
рефлекс-радарных и байпасных уровнемеров. Их производство 
обеспечит вклад компании в реализацию государственной про-
граммы импортозамещения.

новая калибРовочная установка от «кРоне-автоматика»

Запуск производства катализаторов на Ангарском нефтехи-
мическом комбинате в Иркутской области в 2016 году полно-
стью закроет потребности российской нефтепереработки и 
позволит заместить все импортные поставки.
Как сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин, работа по 
организации такого производства почти завершена. Оно 
сможет выпускать до 600 тонн катализаторов в год. Сегодня 
75% катализаторов поставляется из-за рубежа, по некото-
рым позициям импорт составляет 90%.

в 2016 году ангаРский нхк запустит импоРто-
замещающее пРоизводство катализатоРов

ДП NEWS Поделитесь вашими успехами и достижениями с нашими читателями!
pss@pgmedia.ru
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Буровые станки с гидроперфоратором Sandvik серий DX и DQ 
теперь оснащаются устройством дистанционного управле-
ния, облегчающим управление и повышающим безопасность 
ведения работ. 
Полноценное дистанционное управление позволяет значитель-
но повысить безопасность ведения работ, особенно в место-
рождениях со сложным ландшафтом. Оператор получает воз-
можность следить за передвижением установки с безопасного 
расстояния и контролировать положение уязвимых частей 
шасси, не допуская их соприкосновения с горной породой.
Работать с дистанционным устройством можно как одной, 
так и двумя руками, удобно распределив такие операции, 
как управление стрелой, подача буровых штанг и защита от 
переворачивания.
Ranger отличает внушительная площадь обуривания — от 17,6 
м2 до 26,4 м2 в зависимости от исполнения. Это стало возмож-
ным благодаря поворотному шасси и удачному распределению 
веса, при котором стрела никогда не перевешивает корпус. 
Высокая скорость забуривания достигается благодаря много-
численным инновационным системам, в том числе Rock Pilot+, 
которая автоматически управляет энергией удара гидропер-
форатора в зависимости от изменения характеристик горной 
породы.
«Дистанционный контроль открывает большие возможности 
для предприятий нерудной отрасли. Так, например, строчное 
бурение с направляющей легче осуществлять с помощью 
станка с дистанционным управлением. А модель Ranger DQ500 
даже заинтересовала компании, которые занимаются строи-
тельством тоннелей. Но, конечно же, основной акцент мы де-
лаем на безопасности: никто ведь не хочет оказаться рядом со 
станком в момент обрушения пластов породы», — прокоммен-
тировал руководитель направления бурового и тоннельного 
оборудования Sandvik Construction в России Алексей Сесоров.

С 1 по 3 октября 2015 года компания СУЭК приглашает специ-
алистов обсудить вопросы, связанные с самым распространен-
ным в современной добывающей промышленности способом 
добычи полезных ископаемых на II Международной научно-прак-
тической конференции «Открытые горные работы в XXI веке». 
Напомним, на долю открытых добычных работ сейчас приходит-
ся около 70% добывающих мощностей на планете.
Красноярск выбрали для проведения конференции не случайно. 
Регион занимает одно из ведущих мест в России по запасам 
минеральных ресурсов и полезных ископаемых. Особое место в 
краевой экономике края отводится угольной промышленности: 
здесь добывается каждая десятая тонна российского угля.

По данным австралийских экспертов, каждое третье золото-
добывающее предприятие мира сейчас убыточно. Текущая 
цена на желтый металл в 1100 долларов за унцию рудного 
золота блокирует получение прибыли. 
Виновниками проблем, полагают специалисты, отчасти 
являются сами золотодобытчики, которые принимали оши-
бочные решения, стремясь максимально быстро заработать в 
предыдущие годы. 
По мнению вице-президента «Золотого монетного дома» ана-
литика Алексея Вязовского, в ближайшие время возможен 
уход с рынка некоторых игроков, закрытие нерентабельных 
рудников. При ослаблении рубля, говорит он, цены на золото 
будут расти. Это, вместе с уменьшением числа игроков на 
рынке и снижением предложения, даст дополнительный 
шанс российским золотодобытчикам.

буРовые станки sandvik RangeR получили но-
вые устРойства дистанционного упРавления

конфеРенция «откРытые гоРные Работы» 
в кРаснояРске 

тРеть золотодобытчиков миРа 
Работает в убыток 

ДП NEWSПоделитесь вашими успехами и достижениями с нашими читателями!
pss@pgmedia.ru
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101,4% по отношению к такому же периоду 2014 года. 
Газа, природного, сжиженного и регазифицированного —                                                                                                           
6,2 млн т (81,2%). 
Железной руды с января по июль текущего года в стране до-
были 42,2 млн т (100,2%). Объемы добычи золотосодержащих 
руд и полученных концентратов составили 95% по сравнению 
с январем-июлем 2014 года.

По данным государственной службы статистики РФ, с января по 
июнь 2015 года индекс промышленного производства в стране соста-
вил 97% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. 
Объемы добычи полезных ископаемых за семь месяцев 2015 года 
по сравнению с январем-июлем 2014-го увеличились по некото-
рым видам сырья. Так, добыча угля составила 105,6%: получено 
205 млн т. Нефти и газового конденсата добыли 309 млн т —                                                                                                      

добыча угля возРосла

Ученые всерьез рассматривают внеземные способы добычи 
золота и драгметаллов. 
Эксперты вычислили, что обычный астероид диаметром около    
1 км может содержать до 35 млн т никеля, 8 500 т платины и      
2,5 млн т кобальта. Наша Солнечная система обладает большим 
запасом иридия, который можно встретить в космосе в несколько 
десятков тысяч раз чаще, чем на планете Земля.
О планах начать поиски драгметаллов на астероидах рассказали 
ученые из экспериментальных компаний (PI) Planetary Industries 
и (DSR) Deep Space Resources. Они уже ведут разработку иссле-
довательских аппаратов. Многообещающий проект американцев 
воодушевил корпорацию NASA, которая подписала с компаниями 
контракт на проведение эксперимента.  Осенью 2016-го NASA 
намерено протестировать космический корабль OSIRIS-Rex под 
названием Benna в поисках золота и драгметаллов.
Итальянские ученые создали проект, основанный на глубоково-
дных установках со специальными элементами из полимерных 
материалов. Это похоже на рыболовные сети, способные 
поглощать микрочастицы. В Швеции разрабатывается целый 
подводный научный комплекс, сооруженный на глубине 250 м: 
подводная плотина будет фильтровать океанскую воду, добывая 
частицы золота и драгметаллов.
По расчетам исследователей, если поделить все золото Мирово-
го океана на всех жителей Земли, каждому человеку достанется 
по килограмму желтого металла. Ученые полагают, что океан 
уже скоро выйдет на первое место по добыче золота. 

добывать золото будут в космосе и океане

ДП NEWS
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Газопровод-отвод от газотранспортной системы «Сила Сиби-
ри» может быть проведен в Красноярский край для обеспече-
ния топливом населения. Об этом заявил министр энергетики 
РФ Александр Новак.
По его словам, территория края частично газифицирована: 
на севере используется 7-8 млрд м3 топлива, но в средней и 
южной полосе нет единой газотранспортной системы. Часть 
газотранспортной системы «Сила Сибири» приближается к 
западно-сибирской. И в будущем ее можно замкнуть именно в 
Красноярском крае. Но это будет зависеть от договоренности 
с Китаем о строительстве газопровода на территории Алтая.
В июне 2015 года КНР уже начала строить продолжение 
«Силы Сибири» на своей стороне. 

отвод от «силы сибиРи» 
может пРийти в кРаснояРский кРай

ДП NEWS

Ученые из московского Физического института имени 
Лебедева (ФИАН) создали прототип быстродействующе-
го лазерного спектрометра, при помощи которого можно 
предсказывать взрывы, выбросы метана в шахтах и другие 
катастрофических явлений, при которых скорость и точность 
детектирования газов критически важна.
Ученым из ФИАН удалось устранить главную проблему 
детектирования примесей при помощи метода спектроскопии 
интегрального внутрирезонансного выхода — флуктуации 
проходящего через резонатор сигнала. Обойти этот момент 
предлагается, использовав метод R-ICOS (reflection integrated 
cavity output spectroscopy): световой сигнал, получаемый с 
применением этого метода, комбинируется с сигналом излу-
чения, отраженным от резонатора. При этом вместо одного 
лазерного луча, как принято в ICOS, здесь участвуют три 
пучка. Они проходят через внешний резонатор с поглощаю-
щей средой и отражаются от него. 
Новое устройство позволяет регистрировать спектры погло-
щения за короткое время — до 320 микросекунд. А чувстви-
тельность детектирования повышается.

новый метод пРедсказания выбРосов метана
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Финансовая неразбериха, воцарив-
шаяся на мировом рынке в послед-
ние два года, несколько затормозила 
внедрение новых технологий в про-
изводство горнодобывающего обо-
рудования. Но, говорят специалисты, 
остановить этот процесс полностью 
невозможно.

Яркая тенденция последних лет 
в сфере горной техники — повыше-
ние безопасности и комфортности 
ее эксплуатации. Производители 
уделяют этим моментам повышен-
ное внимание, постоянно добавляя 
новые опции в конструкцию своего 
оборудования. Нередко именно эта 
«фишка» становится ключевым зве-
ном маркетинговой компании по 
продвижению новых моделей гор-
ных машин. 

Liebherr, например, не так давно 
интегрировал в кабину операто-
ра карьерного экскаватора систему 
Stop-Rock. Она защищает человека 
от опрокидывания машины и других 
внешних факторов, в том числе обру-
шения забоя. 

«Уникальная особенность нашей 
техники — запатентованная система 
демпфирования. Если оператор по ка-
кой-то причине отвлекся и не успел 
поставить джойстик в нейтральное 
положение, ковш, дойдя до конечной 
точки пункта подъема-опускания, от-
ключится сам и самостоятельно плав-
но затормозится. Нашими машинами 
управляет человек, но контролирует 
работу всех узлов электроника», — 
говорит региональный руководитель 
сервисной службы департамента гор-

ной техники ООО «Либхерр-Русланд» 
андрей заборцев. 

автоматика в карьере
Электроника в горных машинах 

постоянно эволюционирует, в неко-
торых случаях полностью принимая 
управление на себя. Роботизирован-
ные экскаваторы и самосвалы в ка-
рьерах — уже давно реальность. 

Первые самосвалы-роботы в 2005 
году поставила на обкатку на мед-
ные карьеры в Чили японская ком-
пания Komatsu. Эксперимент пока-
зал, что на той ступеньке развития 
технологий присутствие человека 
в кабине все-таки необходимо. В 
2008-ом совместно с британо-ав-
стралийской Rio Tinto японская 
Komatsu запустила несколько ро-

Автоматизация, интеллектуализация и улучшение сервисного обслуживания — три кита, на которых, по 
мнению производителей, сегодня строится будущее карьерной техники. 

ТЕхНОлОгИчНыЕ ДОбыТчИкИ
горячие страницы
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ТЕхНОлОгИчНыЕ ДОбыТчИкИ
Текст: Наталья Дёмшина                         

ботизированных машин в карьере                                                               
в Пилбаре (США). 

Тогда же американская компания 
Сaterpillar представил своего «робо-
та» 797B — самый большой по грузо-
подъемности карьерный самосвал в 
мире на тот момент. Монстр весом в 
345 тонн, способный перевозить бо-
лее 600 тонн груза, управляется при 
помощи специального ПО. GPS-прием-
ник и набор лазерных дальномеров и 
видеокамер передают информацию 
бортовому компьютеру, управляюще-
му движением машины.

В 2013-ом Rio Tinto запустила на круп-
ном месторождении железной руды в 
Австралии в тестовом режиме 210-тон-
ные грузовики с автономной системой 
управления. Путь для них прокладыва-
ют люди — операторы, находящиеся в 
диспетчерском пункте на безопасном 
от «арены» удалении. Но препятствия 
машина объезжает самостоятельно. 

горячие страницы

андрей забоРцев, 
региональный руководитель сервисной службы 
департамента горной техники ООО «Либхерр-Русланд»

ЭКСПЕРТ

«На фоне сегодняшней «финансовой погоды» 
каждый производитель горного оборудования 
понимает, что потерять заказчика можно в 
один миг, несмотря на заработанный годами 
авторитет. Поэтому все сейчас стремятся пред-
ложить максимально качественный продукт. 
И успешность на рынке во многом зависит 
от того, насколько оперативно изготовитель 
способен реагировать на изменение требований 
заказчика».

рудник будущего
В 2015 году Rio Tinto тестирует на 

своих австралийских залежах робо-
тов-бурильщиков, которые готовят 
скважины для закладки взрывчатки. 
Команды машинам дают операторы — 
они выбирают площадки для проведе-
ния взрывных работ. Остальное делает 
техника: загружает взрывчатку, соби-
рает данные с участка и передает на 
главный компьютер. Предполагается, 
что в перспективе эти роботы смогут 
указывать точное место бурения и бу-
рить вертикальные тоннели с точно-
стью до миллиметра.

Также Rio Tinto готовит к реализа-
ции проект «Рудник будущего». Пред-
полагается, что роботы будут сами 
бурить шахты, вести взрывные рабо-
ты, добывать руду, сортировать ее и 
отличать отходы от руды. Автомати-
ческие самосвалы и поезда будут са-
мостоятельно транспортировать руду 
на перерабатывающие предприятия, 
где уже другое оборудование примет и 
переработает руду. Правда, управлять 
всем этим будут люди: операторы в 
удаленном режиме будут контроли-
ровать действия машин и роботов. Ду-
мать техника пока не научилась.

Белорусский БелАЗ провел испыта-
ния своего первого роботизированно-
го самосвала в 2013 году на полигоне 
под Минском. Компьютерная система, 
позволяющая машине объезжать пре-
пятствия и распознавать объекты, 
создана специалистами российской 
компании «ВИСТ групп» (один из ре-
зидентов фонда «Сколково»).

в интересах безопасности
Стремление организовать про-

цесс добычи без непосредственно-
го участия человека продиктовано 
экономикой. Роботы могут работать 
круглосуточно каждый день. И бо-
лее производительно, чем обычные 
машины с водителем в кабине. Это 
повышает эффективность и снижает 
издержки. 

В некоторых ситуациях главным 
аргументом становится безопасность 
человека. Так, сегодня один из экска-
ваторов-роботов Liebherr работает за 
Полярным кругом в России на круп-
ном кимберлитовом месторождении. 

RIO TINTO ГОТОВИТ К РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОЕКТ «РУДНИК БУДУщЕ-
ГО», ГДЕ РОБОТы БУДУТ САМИ 
БУРИТь ШАхТы, ВЕСТИ ВЗРыВ-
НыЕ РАБОТы, ДОБыВАТь РУДУ, 
СОРТИРОВАТь ЕЕ И ОТЛИЧАТь 
ОТхОДы ОТ РУДы
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«Сейчас глубина карьера достигла 
700 метров, высота забоев — 60 ме-
тров. В таких условиях людям рабо-
тать опасно. Там используется экска-
ватор-робот с объемом ковша 15 м3. 
Диспетчер, находящийся на верхних 
горизонтах в специальной кабине, 
управляет загрузкой горной массы 
дистанционно», — объясняет ан-
дрей заборцев. 

В России, по его словам, в приобре-
тении подобной техники заинтересо-
вано несколько добывающих компа-
ний: «Уже в ближайшее время такие 
машины будут производиться серий-
но. И не только погрузочные, но и са-
мосвалы. Насколько быстро это прои-
зойдет, зависит от потребителя».   

единичная мощность
Основной тенденцией на рынке 

горного оборудования на протяже-
нии последних трех-пяти лет произ-
водители называют смещение спро-
са в сторону увеличения единичной 
мощности карьерных экскаваторов и 
автосамосвалов. 

«Крупные горнорудные предприя-
тия в стремлении снизить издержки 
и повысить эффективность горных 
работ все чаще приобретают экскава-
торы с вместимостью ковша до 25 м3, 
угольные разрезы — до 35 м3 и даже 
до 60 м3. Следуя этой потребности, 
наше предприятие в 2014 году пред-
ставило новую модель экскаватора —                                                                                       
ЭКГ-20КМ. Он спроектирован для 
работы в тяжелых горно-геологи-
ческих условиях железорудных ка-
рьеров. Полезная нагрузка в ковше 
экскаватора ЭКГ-20КМ по сравне-
нию ЭКГ-18Р/20К больше на 25% и 
составляет 50 тонн. Этот стало воз-
можным благодаря использованию 
электроприводов переменного тока 
повышенной мощности», — расска-

горячие страницы

зывает начальник управления мар-
кетинга ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени                                        
П. Г. Коробкова», кандидат техниче-
ских наук тарас донченко.

«Помимо требований к увеличе-
нию производительности техники, 
большое внимание уделяется сбору 
информации по затратам на данное 
оборудование и безопасности про-
изводства. Например, разработке 
систем мониторинга работы обо-
рудования и системы пожаротуше-
ния», — продолжает заместитель 
директора Сибирского филиала ООО 
«Сумитек Интернейшнл» по бизнесу 
Komatsu николай граблев. 

 
Сокращение спроса
О дальнейших планах производи-

тели говорят уклончиво: работа по 
совершенствованию выпускаемого 
оборудования и созданию нового ве-
дется, но точные сроки его выхода на 
рынок не называются. В основе такой 
осторожности в ответах — экономи-
ческий кризис. 

Спрос на горную технику, по словам 
производителей, в последние год-два 
снижается, хотя резкого падения не 
наблюдается. Причина — уменьшение 
активности на мировом рынке добычи 
полезных ископаемых. «Виновники» 
этого процесса — общая для всех ми-
ровых экономик тенденция к сокра-
щению потребления, нестабильная си-
туация на рынке Китая и ужесточение 
требований экологического надзора. 

В России, говорит николай гра-
блев, благодаря высокой доле добычи 
полезных ископаемых в экономике 
по-прежнему востребованы экскава-
торы, бульдозеры, карьерные самосва-
лы, фронтальные погрузчики: «Однако 
спрос по всем направлениям на нашу 
технику снизился. Оборудование поку-
пают меньше, инвестиции на его при-

45-50 %
ОСНОВНых ПРОИЗВОДСТВЕННых 
ФОНДОВ ГОРНых ПРЕДПРИяТИй 
СОСТАВЛяюТ МАШИНы И 
ОБОРУДОВАНИЕ

тарас донченко, 
начальник управления маркетинга 
ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова», к.т.н.

ЭКСПЕРТ

«В настоящее время на рынке горного оборудо-
вания развиваются, так сказать, разновекторные 
процессы. С одной стороны, снижение курса 
национальной валюты создало благоприятные 
условия для российских производителей и разви-
тия программ импортозамещения. И сегодня мы 
видим, что потребители оборудования все больше 
смотрят в сторону отечественного производителя.
С другой стороны, кредитные ресурсы и платеже-
способный спрос ограничены. Сейчас создается 
очень хорошая возможность для экспорта нашей 
продукции, в первую очередь, на азиатские рынки, 
например, в Индию».
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николай гРаблев, 
заместитель директора 
Сибирского филиала                       
ООО «Сумитек Интернейшнл»                         
по бизнесу Komatsu

ЭКСПЕРТ

«Общемировая тенденция 
к сокращению потребле-
ния, нестабильность на 
китайском рынке, уже-
сточение требований в 
экологическом надзоре —                                                       
это факторы, которые 
значительно влияют 
на снижение активно-
сти на рынке добычи 
полезных ископаемых. 
К сожалению, сегодня 
бизнес политизирован, 
такое время. Не исклю-
чаю, что некоторые из 
игроков могут покинуть 
данный бизнес, примеры с 
автопроизводителями уже 
существуют».

обретение компании сокращают, в том числе и 
по причине отсутствия на рынке дешевых денег. 
В некоторой степени сокращение спроса происхо-
дит благодаря политике, проводимой российским 
правительством в области импортозамещения. 
Там, где это возможно, замещение продукции за-
рубежного производства отечественной активно 
используется. Хотя я думаю, что это временное 
явление, поскольку по некоторым позициям 
российским компаниям пока нечего предложить 
адекватного импортным аналогам».

«Но и российскому производителю есть 
чем похвастаться. Так, ИЗ-КАРТЭКС впервые 
в практике экскаваторостроения реализовал 
концепцию производства экскаваторов с рееч-
ным либо канатным напором на единой базе. 
Теперь заказчик в зависимости от условий 
эксплуатации и своих предпочтений может 
выбрать ту или иную модификацию. Ему уже 
не нужно искать другого производителя, как 
раньше», — возражает тарас донченко. 

Сегодня, если говорить об экскаваторной 
технике, около 70% парка карьеров стран СНГ 
и России оснащены машинами отечественного 
производства. Самые распространенные моде-
ли — ЭКГ-10, ЭКГ-15 и их модификации. Веду-
щие игроки в этом сегменте — ИЗ КАРТЭКС и 
Уралмашзавод. Второе место отводится амери-
канским P&H и Caterpillar.

Основной объем работающей в России карьер-
ной техники произвел концерн «Тракторные 
Заводы» (бренд «ЧЕТРА»), «Группа ГАЗ» и корпо-
рация «Уралмаш», а также ОАО «Ижорские заво-
ды». Главный конкурент отечественных произ-
водителей в этой сфере — белорусский «БелАЗ». 
Также в Россию в больших объемах поставляют 
технику Komatsu, Caterpillar, Volvo и Hitachi. 

время собирать камни
Сейчас самое время, считает андрей заборцев, 

подвести итоги своей работы, проанализировать, 
что было сделано, сделать выводы и двигаться 
вперед: «Снижение спроса не было для нас шо-
ком, оно было предсказуемо. Можно сказать, за-
планировано. Понимание, как будут развиваться 
события, сложилось уже летом 2014-го».

С ценовыми катаклизмами, вызванными ро-
стом курсов мировых валют, производители 
горного оборудования справляются своими ме-
тодами. Например, техника Liebherr в евро не 
подорожала, но для российского потребителя, 
который платит в рублях, ее цена подскочи-
ла. Чтобы не потерять рынок, производитель 
специально для заказчиков из России умень-
шил цену на 20% в евро: это позволило сделать 
«скачок» менее болезненным. 

Еще одно нововведение — прошлым летом 
немецкая компания предложила покупать свое 
оборудование в рассрочку на два года. Или взять 
технику на испытательный срок, оплачивая ее 
аренду. Спустя какое-то время, если нет наре-
каний, выкупить. Свои программы рассрочки 
предложили и другие производители.

«Сейчас заказчики, прежде всего, смотрят на 
цену самого оборудования и запасных частей. 
Мы стараемся создавать максимально прием-
лемые условия для клиента. Не только предло-
жениями в ценовом сегменте, но и используя 
комплексный подход. Это включает запасные 
части и сервис. Наличие высококачественного 
сервиса в регионе играет большую роль при 
выборе оборудования заказчиком», — говорит 
заместитель директора Сибирского филиа-
ла ООО «Сумитек Интернейшнл» по бизнесу 
Komatsu.

«Особое внимание уделяется такому пока-
зателю, как стоимость владения (total cost of 
ownership). Она складывается из капитальных 
затрат на приобретение оборудования и затрат 
на его эксплуатацию. Данный показатель, в 
конечном счете, и определяет, например, себе-
стоимость экскавации одной тонны или одно-
го кубометра полезного ископаемого. За этим, 
собственно, стоит надежность и безотказность 
техники, ее ремонтопригодность, ресурс ос-
новных узлов и деталей, их стоимость, расход 
электроэнергии и другие параметры. Именно 
на основании совокупной оценки этих факто-
ров принимается решение о приобретении кон-
кретной техники», — подчеркивает начальник 
управления маркетинга ООО «ИЗ-КАРТЭКС име-
ни П.Г.Коробкова».

горячие страницы
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ТЕхНИкА ПОД зЕмлЕй
Текст: Андрей Федоров

Больше маневренности, производительности и безопасности! Под таким девизом производители гор-
но-шахтного оборудования за последние два года вывели на рынок несколько новых модификаций машин 
для работы под землей.

ной бригады. Конвейер в поперечном 
сечении оснащен дополнительными 
боковыми панелями. Улучшенная кон-
струкция позволяет загружать больше 
угля на забойный конвейер и снижает 
потери мощности в процессе резания.

Кроме того, Cat GH800B полностью 
автоматизирован и может управляться 
дистанционно: присутствие оператора 
в забое не требуется. Машина оборудо-
вана эффективной системой контроля 
горизонта, которая обеспечивает воз-
можность следования по линии пласта 
без вруба в смежную породу. Скорость 
продвижения струга в забое достигает 
десяти метров в день — это очень хоро-
шая производительность. 

тонкая работа
Струговая система Caterpillar 

GH800B предназначена для высоко-
эффективной разработки длинны-
ми забоями очень тонких угольных 
пластов. Разработкой струга зани-
мались специалисты из германского 
подразделения компании вместе с со-
трудниками шахты «Иббенбюрен» на 
основе проверенной модели от Cat —                                                                                                             
GH1600. Машина способна работать 
с пластами угля-антрацита средней 
толщины всего 0,85 м (33,5 дюйма). 
Для этого внесены серьезные измене-
ния, благодаря которым система ста-
ла более гибкой, надежной, эффектив-
ной и удобной в использовании. 

В числе нововведений — линейные 
рештаки PF4 со сменным верхним жело-
бом и новая, более низкая, направляю-
щая струга из цельной отливки. Между 
линейными рештаками были установ-
лены дополнительные соединители 
стяжек, а между AFC и механизирован-
ными крепями (щитами) — очень проч-
ная и гибкая связующая крепь. 

Корпус струга адаптирован к высоте 
вруба — до 0,75 м (30 дюймов). Укоро-
ченные защитные козырьки позволя-
ют избежать столкновения со стругом 
даже в самом нижнем положении, а 
козырьки крепи толщиной 8 см (3 дюй-
ма) обеспечивают более эргономичные 
производственные условия для забой-

Струговая система Cat GH800B (Caterpillar, США)
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Сейчас новинка от Cat работает на шахте «Иб-
бенбюрен», где толщина пластов не превышает 
1 м (39 дюймов). Машина может использовать-
ся для разработки угольных пластов в диапазо-
не от 0,9 до 2 м (35–78 дюймов) толщиной. Угол 
наклона пласта и степень твердости угля роли 
не играют. 

бурение вслепую
Мобильная установка Easer шведской ма-

шиностроительной компании Atlas Copco для 
бурения так называемых «компенсационных 
скважин» в подземных горных выработках 
должна удовлетворить растущую потребность 
горнодобытчиков в высокомобильных и уни-
версальных буровых установках.

Мобильный универсал Easer способен на 
«ощупь» проводить бурение скважин диаме-
тром до 750 мм на глубину до 60 м. Его название 
происходит от английского «ease off» — снять 
давление, напряжение. Это отражает задачу ма-
шины — ликвидировать напряжение и давле-
ние во время взрывных работ с помощью про-
кладки компенсационных скважин, по которым 
и уходит взрывная волна.

Универсальность новой модели заключает-
ся в том, что Easer бурит как по направлениям 
вниз-вверх, так и по классической технологиче-
ской схеме бурения восстающих скважин диа-
метром до 1,2 м.

Используемый буровой инструмент — стан-
дартные буровые трубы диаметром 200 мм                                                       
(8 дюймов) с пилотным долотом 228 мм                               
(39 дюймов). Все рабочее оборудование, кро-
ме труб, установлено на самоходном шасси. 
Специально готовить площадку для Easer не 
нужно: оборудование монтируется быстрее, 
чем за час. Компенсационную скважину про-
тяженностью в 40 метров установка бурит 
максимум за 30 часов. 

Направления бурения — снизу-вверх и 
сверху-вниз. Смена вектора бурения осущест-
вляется простым разворотом редуктора на                                    
180 градусов, эта операция легко выполняется 
в подземных мастерских.

EASER БУРИТ КАК 
ПО НАПРАВЛЕНИ-
яМ ВНИЗ-ВВЕРх, 
ТАК И ПО КЛАС-
СИЧЕСКОй ТЕх-
НОЛОГИЧЕСКОй 
СхЕМЕ БУРЕНИя 
ВОССТАющИх 
СКВАЖИН
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Мобильная буровая установка Easer (Atlas Copco, Швеция) 
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стабилизации ковша и размыкания 
сцепления, которые позволяют про-
длить срок службы компонентов и 
снизить потери материала при дви-
жении. 

там, где сложно
Другая погрузочно-доставочная 

машина — LH 204 от шведской груп-
пы Sandvik Mining — предназначена 
для работы в сложных горно-геоло-
гических условиях и может грузить, 
транспортировать и разгружать гор-
ную породу в узких шахтах. Грузо-
подъемность модели — 4 тонны, объ-
ем ковша — 2 м³.  

Машина оснащена системой управ-
ления и контроля, которая отсле-
живает все параметры погрузчика, 
включая скорость доставки по штре-
ку, рабочие температуры и давление 
в шахте. Это ускоряет поиск неис-
правностей и сводит к минимуму не-
запланированные простои.

Погрузчик оборудован закрытой 
кабиной с системой очистки и конди-
ционирования воздуха. Специальный 
навес защищает оператора от воз-
можного падения грузов сверху.

Производитель установил на ПДМ 
LH 204 дизельный двигатель Deutz 
BF4M2012C мощностью 122 л. с., ко-
торый соответствует стандартам 
Euro Stage 2. Объем силового агрегата 
составляет 4,5 л, объем топливного 
бака — 150 л.

альтернатива импорту
Оренбургский Завод бурового обо-

рудования представил на выставке 
MiningWorld Russia-2015 в Москве в 
апреле этого года установку для тех-
нологического бурения под землей —                                                                                          
ZBO U15. 

Новая машина может использо-
ваться в условиях ограниченного 
пространства и бурить в направ-
лении вниз или вверх, а также под 
углом. Глубина компания — 500 м, 
диаметр скважины — 112 мм. 

Установка имеет модульную кон-
струкцию, которая позволяет осна-
щать ее оборудованием для разве-
дочного бурения: это увеличивает 
протяженность скважины до 800 м. 
Модель выпускается во взрывобезо-
пасном исполнении, благодаря чему 
ее можно применять в агрессивных 
средах. 

По словам производителя, ZBO U15 
полностью заменяет импортные ана-
логи, и по сравнению с ними обла-
дает более оперативным сервисом и 
более низкой ценой.

территория: ДоБыча

уникальный ковш
Погрузочно-доставочная машина 

Scooptram ST18 от той же Atlas Copco 
для крупных подземных разработок 
может поднимать до 18 тонн породы. 
Она оснащена ковшом оптимизиро-
ванной конструкции, что обеспечива-
ет лучшее проникновение в отбитую 
породу, а также более быструю вы-
грузку. Это повышает коэффициент 
погрузки самосвала и его производи-
тельность.

Уникальная конструкция ковша и 
стрелы дополняется чувствительной 
к нагрузке гидравликой с поршневы-
ми насосами переменной производи-
тельности. За контроль всех функ-
ций погрузчика отвечает фирменная 
система управления Atlas Copco Rig 

Control System, которая следит за 
оптимальным наполнением ковша, 
предотвращает чрезмерную нагрузку 
и износ компонентов. И в общем обе-
спечивает более быстрое и продук-
тивное выполнение циклов.

Оператор находится в довольно 
просторной для такого типа машин 
кабине, где есть место для ног. По 
словам представителей Atlas Copco, 
благодаря наклонному дизайну капо-
та и более короткой раме машина об-
ладает лучшей в своем классе види-
мостью с рабочего места. Погрузчик 
может работать в полуавтоматиче-
ском режиме или с помощью радиоу-
правления.

В числе других особенностей стоит 
отметить автоматические системы 

Погрузочно-доставочная машина Scooptram ST18 (Atlas Copco, Швеция) 

Погрузочно-доставочная машина LH 204 (Sandvik Mining, Финляндия)
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теХничесКиЙ сеКтор

Насосы для масла или консистентной 
смазки с последующей системой распре-
деления можно увидеть на машинах с 
логотипами Liebherr, Volvo, Komatsu, CAT 
и многих других.

Использование подобных систем, 
обеспечивающих своевременное посту-
пление свежей смазки в узлы трения, 
позволяет существенно увеличить срок 
службы узлов, сэкономить на уменьше-
нии времени простоя машин для техни-
ческого обслуживания и на стоимости 
самих смазочных материалов. 

А вот производителей подобных си-
стем смазки с мировым именем не так и 
много, точнее, всего три. 

Один из них — немецкая компания 
BAIER+KÖPPEL  GmbH+CO, выпускающая 
широкую линейку систем смазки под 
торговой маркой BEKA. Среди наиболее 
известных потребителей продукции 
BEKA — Volkswagen, Liebherr, Komatsu и 
ряд европейских железных дорог. BEKA 
производит и поставляет все необходи-
мые комплектующие для построения 
эффективной системы смазки: от непо-
средственно самих гидравлических эле-
ментов системы — насосов для смазки 
или масла, распределителей, элементов 
трубо- и шлангопроводов до электрон-
ных блоков управления и контроля си-
стем и датчиков. Одно из ключевых на-
правлений BEKA — проектирование и 
создание систем смазки для подвижной 
техники BEKA-MAX. 

гибкая система
Принцип построения и комплектации 

систем смазки BEKA определяет их тех-
нологическую гибкость. Впоследствии 
система путем замены или настройки 

отдельных ее элементов может быть 
адаптирована под другие условия работы. 

В частности, система смазки может 
проектироваться для добывающего обо-
рудования и адаптироваться под любые 
особенности применения.

При помощи автоматической системы 
смазки можно легко автоматизировать 
смазывание подшипников длинных кон-
вейерных линий роторных экскавато-
ров или шахтных транспортеров. Такой 
серьезный и сложный механизм, как ро-
торный экскаватор, имеет массу трудно-
доступных узлов трения, требующих по-
стоянного и тщательного обслуживания. 

Автоматизированные системы смазки 
могут найти свое применение в обору-
довании, изобилующем механическими 
транспортерами, конвейерами, грузовы-
ми стрелами и целыми крановыми ком-
плексами.

  
без голодания и перерасхода
Применение автоматических систем 

смазки устраняет один из самых тон-
ких моментов российской действитель-
ности — человеческий фактор. Мало 
кто из руководителей предприятий не 
сталкивался с несвоевременным обслу-
живанием и смазыванием механизмов 
из-за элементарной «забывчивости» 
механиков и техников. Последствия мо-
гут быть самыми печальными: поломка 
узлов, длительный простой на ремонт и 
ожидание запасных частей.

В то же время правильно настроенная 
автоматическая система будет беспере-
бойно подавать точно рассчитанное ко-
личество смазочного материала, избегая 
«голодания» или перерасхода смазки. 
Блоки управления систем смазки BEKA 

имеют широкий диапазон регулирова-
ния и дозирования смазки. А контроль 
за работоспособностью системы может 
быть выведен в единый центр управле-
ния оборудованием. 

представитель в россии
С апреля 2012 года официальным дис-

трибьютором BEKA в России является 
ООО «Нордтех». В рамках совместного 
проекта с немецким производителем 
компания осуществляет деятельность 
по продвижению продукции BEKA на 
территории Российской Федерации и 
по проектированию совместно с инже-
нерами BEKA. Ведет подбор систем под 
требования заказчика, шефмонтаж и 
сервисное обслуживание. 

Такая система работает в литейном 
цехе Ижорского Завода, на предприятиях 
«ТехноНиколь», Белоярской АЭС и в ряде 
компаний бумажной промышленности. 

Совместно с проектным бюро BEKA 
специалисты ООО «Нордтех» помогают 
решать самые сложные задачи по ав-
томатизации смазки как на подвижной 
технике, так и на стационарных инду-
стриальных машинах и механизмах. А 
также на карьерном и шахтном обору-
довании любого назначения и класса.  

Использование автоматических цен-
трализованных систем смазки — это 
ключ к эффективной и долговременной 
эксплуатации механизмов и оборудова-
ния. Такие выводы можно сделать, опи-
раясь на мировой опыт. ®

ООО «Нордтех»
198035, Санкт-Петербург
Набережная Екатерингофки, 29/31
тел./факс: +7 (812) 600-75-73, 600-17-76 
Многоканальный
Телефон в Красноярске:
+7 (391) 296-90-13
nordtech@nordtech.ru
www.nordtech.ru

Автоматизация процесса смазки для подвижной карьерной и шахтной техники уже давно не является чем-то 
инновационным и из ряда вон выходящим. Использование автоматических централизованных систем смазки 
взято на вооружение практически всеми крупнейшими производителями дорожной, карьерной строитель-
ной и другой тяжелой техники.

НОвыЕ ТЕхНОлОгИИ СмАзкИ
Текст: А. Смирнов, Dipl.-Ing; В. Костыгов, MBA
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ОбОйДЕмСя бЕз взРывОв?
Текст: Наталья Демшина

Взрывать породу в карьерах не обязательно. Методики безвзрывной добычи твердых полезных ископа-
емых позволяют вести открытые горные работы без лишнего шума и пыли. Однако сфера их применения 
ограничена — факторами геологического и экономического характера. 

стальные ножи из высокопрочной 
стали. Около 30 лет назад гусенич-
ный тракторный тягач Caterpillar ос-
настили навесным рыхлителем. Этот 
ножеподобный агрегат монтируется 
на корме машины с помощью мощной 
рамы. Он может иметь один зуб или 
несколько. И способен дробить даже 
скалистые породы. Раздробленный 
материал сдвигается отвалом, уста-
новленным спереди тягача. 

мощные майнеры
Сравнительно редкий случай в от-

ечественной практике открытой до-
бычи крепких пород — использова-
ние горных комбайнов («майнеров»). 
Такое оборудование относят к классу 
экскавационной техники Continuous 
Surface Miner (CSM). 

В России на разных предприятиях 
работает несколько комбайнов не-
мецкой компании Wirtgen Group. За 

Современные машины для без-
взрывной добычи дробят породу при 
помощи «клыков» — особо прочных 
зубьев, срезают ее словно фреза или 
разбивают резцами, установленными 
на крутящийся барабан. Многие кон-
структивные решения раньше исполь-
зовались в дорожном строительстве и 
рытье траншей, а также в подземной 
проходке. Но некоторое время назад 
«перекочевали» на поверхность —                                                                                                        
в открытую разработку.

нож и молот 
Один из способов — гидромолот. 

Это навесное оборудование активно 
применяется для бульдозеров, вы-
полняющих вскрышные работы на 
некоторых месторождениях. Согласно 
исследованию, проведенному инже-
нерной службой ГК «Интертехника» 
(г. Иваново), максимальной эффектив-
ности при работе гидромолота можно 

достичь на грунтах плотностью менее 
2000 кг/м³. 

Среди самых известных произво-
дителей гидромолотов называют 
германскую компанию Hammer. В 
Краснодарском крае тяжелые гидромо-
лоты устанавливали на экскаваторах 
Caterpillar, Doosan, Hyundai. По словам 
специалистов, это повышает качество 
щебня, поскольку с гидромолотом воз-
можна выборочная выемка породы. 

Еще одна технология безвзрывной 
добычи — применение экскаватора с 
ковшом активного действия. Отличие 
от обычного ковша — особый меха-
низм черпания, при котором в про-
цессе участвует напорный механизм. 
Это повышает усилие черпания на 
режущей кромке ковша и позволяет 
дробить породу.

Третий вариант — бульдозер с рых-
лителем. В качестве породоразрушаю-
щего инструмента выступают особые 

Карьерный комбайн Wirtgen 2500 SM
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основу горного комбайна взят прин-
цип дорожной фрезы Wirtgen. Горная 
порода срезается специальными рез-
цами, установленными на фрезерном 
барабане. Фрезерный барабан враща-
ется снизу-вверх по ходу движения 
комбайна, тем самым обеспечивая 
наилучшие параметры фрезерования. 
Фрезерованный материал дополни-
тельно измельчается в рабочей каме-
ре барабана и затем направляется по 
транспортерам в кузов самосвала.

Комбайны фрезерного типа пред-
лагает и другой германский произво-
дитель — MAN Takraf Fоrdertechnik. 
Рабочим органом тоже является фре-
зерный барабан: его резцы внедряют-
ся в породу сверху вниз. 

Второй тип горных комбайнов —                                                                                                 
с режущими роторными колесами, 
расположенными спереди и сза-
ди. Представитель этого направле-
ния — комбайн KSM фирмы «KRUPP 
FERDERTECHNIK» имеет четыре ро-
торных колеса, может работать с поро-
дой прочностью 20-30 мПа, в отдель-
ных случаях — до 70 мПа. И является, 
по сути, экскаватором непрерывного 
действия. Машина была создана в 
конце 1980 годов и позиционирова-
лась как высокопроизводительный 
экскаватор. В июне 1996-го KSM при-
нял участие в «Русском проекте» не-
мецкого производителя на угольном 
разрезе «Талдинский» в Кузбассе. 

Американская компания Vermeer, 
известный производитель сельхоз-
техники, выпускает горные комбай-
ны, работающие по принципу транше-
екопателей. Они оборудуются фрезой, 
которая монтируется на своеобразной 
«качалке» позади корпуса. Резцы вне-
дряются в массив сверху вниз, скалы-
вая куски породы. 

Австрийская компания VOEST 
ALPINE выпускает стреловые фрезер-
ные комбайны VASM. Рабочий орган 
(режущий барабан) вынесен на специ-
альную стрелу. Это позволяет вести 
отработку уступами.

Теоретически в открытой разработ-
ке могут применяться и комбайны для 
подземных работ. Например, Bolter 
Miner шведской компании Sandvik с 
телескопической рамой, выдвигаю-
щей рабочий орган барабанного типа 
при его врубании в забой.

Спорный вопрос 
С какими породами может работать 

такая техника? Вопрос пока в стадии 
обсуждения. 

«Наше оборудование в России в ос-
новном применяются на предприя-
тиях цементной промышленности —                                                                                               
на довольно мягких породах. В 
Иркутской области работает комбайн 
на добыче каменного угля. Много ма-
шин задействовано в Индии на уголь-
ных месторождениях. В России также 
есть пример использования техники 
при добыче мрамора», — говорит ре-
гиональный менеджер по Сибирскому 
Федеральному округу направления 
«Минералс» ООО «Виртген-Интенаци-
ональ-Сервис» олег рогов.

«Крепкие породы — понятие очень 
размытое. Они могут быть крепкими 
и трещинноватыми. Могут быть не 
очень крепкими, но монолитными и 
еще включать абразивные породы. На 
мой взгляд, если оценивать крепость 
пород по шкале Протодьяконова, то 
использовать безвзрывной способ до-
бычи при имеющихся технологиях це-
лесообразно только для полезных ис-
копаемых с коэффициентом крепости 
(ƒ) не выше 7», — рассказывает канди-

евгения назаРова, 
кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Открытые горные работы» Института горного дела СФУ, 
ведущий специалист и эксперт проектно-экспертного отдела 
«Горное бюро».

ЭКСПЕРТ

«Исследований, научных работ и патентов на 
изобретения, посвященных добыче крепких пород 
безвзрывным способом, довольно много. Однако в 
большинстве своем они остаются только на бумаге. 
Возможно, пока добывающие компании не испыты-
вают потребности в массовом использовании таких 
технологий. хотя интерес к замене традиционного 
взрывного способа безвзрывными технологиями, 
безусловно, есть». 

ПО ДАННыМ ОДНОй ИЗ 
КОМПАНИй-ПРОИЗВОДИТЕЛЕй 
ГОРНых КОМБАйНОВ, 
ИСПОЛьЗОВАТь «МАйНЕРы» 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИ 
КРЕПОСТИ ПОРОД ДО 

30 мПа
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Кроме того, взрывы негативно 
действуют на устойчивость бортов 
карьера. В будущем это ведет к спол-
занию пород и нарушению конфигу-
рации «ямы».

На некоторых месторождениях 
взрывать вообще запрещено — ког-
да они располагаются в сейсмически 
опасных районах или очень близко к 
населенным пунктам.

Фактор экономики
Экономика безвзрывной добычи 

не раз становилась предметом ис-
следований. По данным одной из 
компаний-производителей горных 
комбайнов, использовать данный 
тип оборудования наиболее целесоо-
бразно при крепости пород 50-60 мПа. 
При более высоких показателях (60-
80 МПа) также возможно применение 
безвзрывной технологии добычи, од-
нако при этом возрастают расход то-
плива и резцов. В результате эконо-
мическая эффективность снижается. 
В целом горные комбайны способны 
вести разработки пород с прочно-
стью до 120 МПа.

«Конечно, горные комбайны — не 
универсальное решение. Как нет та-
блетки от всех болезней, так не суще-
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дат технических наук, доцент кафедры 
«Открытые горные работы» Института 
горного дела СФУ, ведущий специалист 
и эксперт проектно-экспертного отде-
ла «Горное бюро» евгения назарова. 

В эту группу попадают породы, кото-
рые классифицируются как довольно 
крепкие: крепкий глинистый сланец, 
некрепкий песчаник и известняк, мяг-
кий конгломерат, песчанистые сланцы, 
сланцеватые песчаники, обыкновен-
ный песчаник, железные руды. 

По мнению ученого, если рассу-
ждать гипотетически, то разрабаты-
вать с помощью безвзрывных техно-
логий можно месторождения любых 
полезных ископаемых.

экологический аспект
Зачем отказываться от проверен-

ных и прекрасно отработанных мето-
дик открытой добычи крепких пород 
взрывным способом? Аргументы при-
водятся разного плана — как экологи-
ческого, так и экономического. 

С точки зрения экологии, лучше 
обойтись без взрывов. Массовые 
взрывные работы приводят к выбро-
су десятков, иногда сотен тонн пыли, 
а также продуктов горения взрывча-
того вещества.

Гусеничный бульдозер Caterpillar D6R

МОЖНО СТРОИТь В 
ОТРАБОТАННых «ВыЕМКАх» 
СПОРТИВНыЕ СООРУЖЕНИя, 
ПРЕДПРИяТИя И Т. Д., НО 
ДЛя ЭТОГО НЕОБхОДИМО, 
ЧТОБы БОРТА КАРьЕРА БыЛИ 
УСТОйЧИВыМИ
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ствует и горной техники, способной 
вести добычу в любых условиях. Каж-
дый случай индивидуален. Прежде чем 
поставлять оборудование, выполняет-
ся многоэтапный и сложный процесс 
подбора оптимального типоразмера 
горного комбайна. Анализируются 
пробы образцов породы, оценивается 
сам карьер, структура массива. Опыт 
показывает, что в карьерах, где давно 
ведется разработка, требуется допол-
нительный анализ возможности пере-
вода на добычу горными комбайнами. 
Поэтому идеальный вариант — закла-
дывать безвзрывной способ добычи 
еще на стадии проектирования карье-
ра. Самые лучшие результаты наши 
машины показывают там, где угол па-
дения пласта составляет один-два гра-
дуса, его толщина — около 50 метров, 
а ширина — примерно 100 метров. 
Наши комбайны успешно эксплуатиру-
ются на одном из предприятий «Евро-
цемент Групп», — говорит олег рогов. 

По словам специалиста, если все 
расчеты выполнены верно и подобра-
на оптимально подходящая техника, 
безвзрывные технологии оказывают-
ся дешевле и эффективнее традици-
онных взрывных методик. 

Во-первых, не нужно тратить вну-
шительные суммы на взрывчатку, бу-
рение, закладку и другие сервисные 
функции. Во-вторых, во многих случа-
ях отпадает необходимость в первой 
стадии дробления, иногда добытый 
материал можно сразу направлять да-
лее по технологической линии. В-тре-
тьих, комбайны оборудованы погру-
зочным конвейером, что позволяет 
при погрузке в самосвалы обходиться 
без фронтального погрузчика. 

Кроме того, безвзрывная техноло-
гия дает возможность вести разработ-
ку месторождении вблизи населенных 
пунктов или местах, где применение 
буровзрывных работ запрещено.

Дополнительное преимущество — 
горные комбайны оставляют за собой 
ровную, плоскую площадку без острых 
камней, выполненную с определен-
ным уклоном для водоотведения. Это 
означает существенную экономию 
на ремонте и замене шин карьерных 
самосвалов, а также на горючем. Все 
вместе складывается в один большой 
«плюс», который при определенном 
раскладе, способен склонить недро-
пользователя в сторону выбора добы-
чи без взрывов.

работа на перспективу
Интересный довод в пользу без-

взрывных технологий предложили 

ученые Сибирского Федерального уни-
верситета (Красноярск). 

«Что будет с карьером, когда добыча 
на нем закончится? У нас по всей стра-
не очень много таких «ям». За рубежом 
над этим вопросом задумались раньше. 
Китайцы, например, собираются по-
строить роскошный отель в одном из 
старых карьеров вблизи Шанхая. В Ан-
глии в карьере сделали парк. Мы тоже 
можем использовать отработанные 
«выемки»: строить в них спортивные 
сооружения, предприятия, что-то еще. 
Но для этого необходимо, чтобы бор-
та карьера были устойчивыми. Тогда 
порода не будет со временем сползать 
вниз. И об этом стоит позаботиться 
еще на стадии проектирования, вы-
брав технологию безвзрывной добы-
чи», — объясняет евгения назарова.

В качестве «опытного образца» до-
цент кафедры «Горные работы» в сво-
ей кандидатской диссертации предло-
жила рассмотреть карьер Цементного 
завода, который находится в пределах 
городской черты Красноярска. Ка-
рьер на месте когда-то красивой зеле-
ной горы прекрасно виден из многих                  
точек города. 

Сейчас здесь добывается известняк 
хорошего качества. В будущем, воз-
можно, будет просто огромная «яма» 
площадью около 32 гектаров. Ее логич-
но было бы использовать для строи-
тельства чего-то полезного. Тем более, 
что коммуникации и дороги к этому 
месту подведены, а город — под боком.

«Чтобы сделать карьер пригодным 
для постройки в нем каких-либо соо-
ружений, мы предложили применить 
безвзрывные технологии. Но не на 
всем объеме, а только по краю: на том 
расстоянии от борта, где взрывы на-
чинают влиять на его устойчивость. 
По предполагаемой границе откос вы-
резается с помощью камнерезной ма-
шины, а остальной участок отрабаты-
вается безвзрывным способом. Можно 
сделать борт более крутым, можно 
вообще изменить его конфигурацию, 
например, устроив в борте ниши для 
транспорта. По сравнению со взрыва-
ми это обойдется дороже примерно в 
два раза. Однако если учесть, что без-
взрывная технология понадобится в 
этом случае только для формирования 
контура, то затраты не так уж велики. 
В будущем вложения окупятся», —                                                                                                    
считает евгения назарова.

Если же работы будут продолжать-
ся, как сейчас, то через пять лет после 
окончания добычи склоны карьера 
обрушатся, и на них нельзя будет ни-
чего строить, даже автодороги. 
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ИДЕАЛьНый ВАРИАНТ — 
ЗАКЛАДыВАТь БЕЗВЗРыВНОй 
СПОСОБ ДОБыЧИ ЕщЕ НА 
СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИя 
КАРьЕРА. САМыЕ ЛУЧШИЕ 
РЕЗУЛьТАТы МАШИНы 
ПОКАЗыВАюТ ТАМ, ГДЕ УГОЛ 
ПАДЕНИя ПЛАСТА СОСТАВЛяЕТ 
ОДИН-ДВА ГРАДУСА, ЕГО 
ТОЛщИНА — ОКОЛО 

А ШИРИНА — ПРИМЕРНО

50 м,

100 м
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УгОльНАя ТЕмА

«При изучении геологического стро-
ения и подсчете запасов угля приме-
няются специальные методики. Дело в 
том, что объектом разработки угольно-
го месторождения является пласт, име-
ющий четкие границы. Подсчет запасов 
ведется через мощность подсчетного 
тела при зольности, не превышающей 
установленную кондициями. Тогда как 
на прочих месторождениях запасы под-
считываются на основании минималь-
ного содержания полезного компонента 
в рудном теле. Если методика изучения 
угольных месторождений нарушается, 
заказчик не получает необходимую ему 
информацию для определения как ка-
чества угля, так и безопасных условий 
отработки пласта/месторождения», —                                                                                               
объясняет директор ООО «Сибгеоре-
сурс» андрей подлегаев. 

последствия ошибок
К числу самых распространенных 

ошибок специалисты относят непра-
вильное описание каменного материа-
ла при полевых работах. Это приводит к 
тому, что спрогнозировать горно-геоло-
гические условия отработки не удается.

Если отбор угольного керна и, соот-
ветственно, заказ опробования были 
выполнены неправильно, установить 

Специфика угольных месторождений требует особого подхода при проведении геологоразведочных работ и 
подсчете запасов. Нарушения в процессе этой работы ведут к росту издержек недропользователей и могут 
стать причиной отзыва лицензии на добычу угля.

однозначно параметры качества добы-
ваемого угля невозможно. 

Кроме того, на достоверность резуль-
тата влияет то, каким опытом бурения 
обладает исполнитель. Если он не рабо-
тал именно на угольных месторождени-
ях, это может привести к дополнитель-
ным затратам, получению керна низкого 
качества и в недостаточном количестве.

дорогого стоит
Ситуации, когда неточности при 

геологоразведке и подсчете запасов 
приводят к серьезным последствиям, 
в отечественной угольной отрасли не 
редкость. Так, на одном из месторожде-
ний Тывы некачественно выполнен-
ные одним из подрядчиков работы 
по гидрогеологии на стадии полевых 
работ стали причиной неверных рас-
четов водопритоков. Водоприток был 
занижен, причем значительно. Это 
обнаружилось, когда уже началось 
строительство шахты. Понадобилось 
провести дополнительные работы по 
изучению гидрогеологического стро-
ения месторождения. В итоге затраты 
на осушение существенно возросли по 
сравнению с проектными. 

Другой случай из отечественной 
практики: в Новосибирской области для 

одного из участков неправильно под-
готовили проект геологоразведочных 
работ. Ошибка заключалась в том, что 
в расчет были приняты угли более вы-
сокой стадии метаморфизма и другого 
технологического использования, было 
неправильно выполнено опробование 
угольных пластов и так далее. После 
того, как геологоразведка завершилась, 
у заказчика возникли большие трудно-
сти с подготовкой материалов к защите 
запасов в ГКЗ. Документы несколько 
раз возвращались на доработку. Недро-
пользователь понес дополнительные 
затраты и нарушил предусмотренные 
лицензионным соглашением условия 
отработки — не начал строить разрез 
в оговоренный срок. Результатом стало 
изъятие у него лицензии.

Не допустить столь дорогостоящих 
ошибок помогает привлечение к ГРР и 
подсчету запасов специалистов, владе-
ющих методиками изучения угольных 
месторождений. Компания «Сибгеоре-
сурс» имеет большой опыт сотрудни-
чества с угледобывающими предприя-
тиями. Среди основных ее заказчиков                         
ОАО «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс», ЗАО «Разрез Инской»,                      
ООО «Шахта Чертинская-Коксовая», 
ООО «Шахта «Грамотеинская» и другие. ®

ООО «Сибгеоресурс»
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 60

тел: +7 (3842) 56-70-64
факс: +7 (3842) 56-70-64

е-mail: office@sibgeoresurs.ru
www.sibgeoresurs.ru

Андрей Подлегаев, 
директор ООО «Сибгеоресурс» 
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УгОль РОССИИ И мАйНИНг-2015

XХII Международная специализиро-
ванная выставка «Уголь России и Май-
нинг» в Новокузнецке собрала в этом 
году 567 экспонентов (410 российских 
и 157 зарубежных) из 24 стран мира. 
Параллельно проводились VI специ-
ализированная выставка «Охрана, 
безопасность труда и жизнедеятель-
ности» и I специализированная вы-
ставка «Недра России». 

«Кузбасс остается главным центром 
угледобычи России. Согласно актуа-
лизированной программе развития 
угольной промышленности страны 
наш регион по-прежнему останется 
центром угледобычи. К 2030 году по-
ставлена задача построить здесь новые 
шахтные разрезы общей мощностью 
более 50 млн тонн угля и выйти на 
объем добычи в 238 млн тонн. Именно 
у нас, в угольном сердце России, еже-
годно лучшие специалисты мирового 
уровня на круглых столах рассматри-
вают самые актуальные вопросы. Руко-
водители угледобывающих предприя-
тий и машиностроительных компаний 

традиционно договариваются о со-
трудничестве, заключают множество 
контрактов. По итогам выставки 2014 
года подписаны десятки договоров на 
сумму более 1,5 млрд рублей. Это без 
учета тех контактов, которые были за-
планированы на выставке и дали свои 
результаты в течение года», — подчер-
кнул на церемонии открытия первый 
заместитель губернатора Кемеровской 
области максим макин.

впечатляющий экспонат
По сложившейся традиции на вы-

ставку экспоненты привезли широкий 
спектр оборудования, техники, средств 
защиты и технологий добычи угля. Ко-
нечно, кризис и санкции отразились  
на оформлении стендов — они выгля-
дели куда скромнее, чем в прошлом 
году. К счастью, на количество нови-
нок и эксклюзивных продуктов это не 
повлияло.   

Компания «КузбассБелАвто» презен-
товала самый масштабный выставоч-
ный экспонат — БелАЗ-75603. Техника 

таких габаритов на выставке «Уголь 
Россия и Майнинг» появились впер-
вые. Размеры самосвала впечатляют: 
длина — 15 м, ширина — 9 м, высота —                                                                                                                              
7 м. 

В Кузбассе эксплуатируют 31 маши-
ну серии 7560. Модель 75603 — самая 
новая из этой серии и самая совершен-
ная. В составе самосвала БЕЛАЗ-75603 
применена самая современная элек-
трическая трансмиссия с электропри-
водом переменного тока с тяговым 
генератором, двумя тяговыми элек-
тродвигателями, вспомогательными 
электромашинами, аппаратами регу-
лирования и приборами контроля. Со-
отношение мощностной и скоростной 
характеристик электропривода по-
зволило приблизить параметры само-
свала к характеристикам идеальной 
бесступенчатой трансмиссии. Отличи-
тельный признак такого решения —                                                                                                         
отсутствие необходимости пере-
ключать передачи. Сила тока и 
напряжение, подводимые к тяговым 
электродвигателям, определяют кру-

территория: ДоБыча

Каждое лето для специалистов добывающей отрасли начинается с грандиозного события: кузбасская ярмар-
ка вновь встречает на своей площадке гостей из разных стран и городов. Чем в этот раз удивили посетителей 
экспоненты выставки?

Текст: Олеся Голёнко. Фото: Оксана Веретина

ЗА ЧЕТыРЕ ДНя ВыСТАВКУ 
ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 

СРЕДИ КОТОРых 92% СОСТАВИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТы УГОЛьНОй, 
МАШИНОСТРОИТЕЛьНОй, 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОй 
ПРОМыШЛЕННОСТИ И ДРУГИх 
СФЕР ДЕяТЕЛьНОСТИ ИЗ РАЗНых 
УГОЛКОВ ЗЕМЛИ

25 000 
человек  
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тящий момент и скорость движения самосвала, 
обеспечивая плавное изменение мощности при 
движении. 

надежное соединение
ООО «Торговый дом горнопроходческих ма-

шин» и фирма SANYI представили проходче-
ский комбайн последнего поколения EBZ-160S. 
На уличной экспозиции он сразу привлекал 
внимание специалистов. Три таких комбайна 
уже работают в Кузбассе и успели зарекомендо-
вать себя с самой лучшей стороны. 

Какой же разрез обходится без карьерных са-
мосвалов? И лопнувшие шины доставляют ра-
бочим немало проблем — попробуй-ка сними 
4-метровое колесо, разбортируй, одень шину и 
поставь обратно. На одном из стендов как раз 
предлагали решение для таких ситуаций.

«Мы представили ручной пневмоинструмент, 
проще говоря — бортоотжиматель. Он предна-
значен для съема шины с диска, что позволяет 
крепкому мужчине самостоятельно справиться 
с этой задачей, не прибегая к дополнительной 
помощи. Также у нас есть системы контроля дав-
ления и температуры в шинах карьерных само-
свалов. Датчики располагаются внутри шины, а 

не снаружи, как у других поставщиков. Кабина 
оборудуется специальной техникой, что дает во-
дителю возможность наблюдать за состоянием 
шин постоянно. Это позволяет предотвращать 
экстренные ситуации, проколы и помогает из-
бежать потерь», — демонстрировал на стенде 
менеджер отдела продаж ТД «Раут» василий за-
харов (г. Москва).

Немало вопросов у посетителей вызвал еще 
один экспонат, — разработанный в этом году 
тип быстроразъемных соединения для рукавов 
высокого давления iLok от компании Gates.

«Наша новинка iLock — очень надежное соеди-
нение, альтернатива распространенным чековым 
соединениям. Благодаря использованию иннова-
ций повышает безопасность в шахтах, увеличивает 
ресурс техники, упрощает ее разборку, сокращает 
время при переносе оборудования. За счет этого 
продукта шахты могут сэкономить большое ко-
личество времени, снизить издержки и повысить 
безопасность. Участвовать в выставке нам очень по-
нравилось, надеюсь, и в следующем году приедем. 
Аудитория именно такая, какую мы ожидали —                                                                                  
конечные потребители, работающие с изделиями, 
которые мы представляем. Виден интерес к про-
дукции и это здорово», — поделился региональный 

ПО ИТОГАМ 
ВыСТАВКИ 
«УГОЛь РОССИИ 
И МАйНИНГ-2014» 
ПОДПИСАНО 
ДЕСяТКИ 
ДОГОВОРОВ НА 
СУММУ БОЛЕЕ 

1,5 млрд р.  
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менеджер корпорации Gates николай лаухин.

комплексные решения
Официальный дилер продукции германской ImmuG Rohr + Schlauch 

GmbH — ООО «ПолимерСинтез» из Екатеринбурга приехал на выстав-
ку в Новокузнецк во второй раз.

«Мы представили отвод GUR BG FL Ду 600 и компенсирующий пе-
реходник GUR KR FL Ду 1100. Резиновые отводы принято делать 
крутоизогнутые, как и стальные отводы. Это ведет к быстрому изна-
шиванию. Наши отводы отличаются большим радиусом изгиба, что 
уменьшает изнашивание резины. Все детали имеют свободно крутя-
щиеся фланцы, поэтому их можно монтировать без проблем. Переход-
ники, как правило, применяются для обвязки насосов. Это увеличи-
вает срок службы насоса благодаря тому, что переходники работают 
как компенсаторы, поглощающие все вибрации насоса. Они также 
нивелируют линейные движения трубопровода. В мире нет аналогов 
таких больших резиновых переходников для трубопроводов, работа-
ющих под большим давлением», — объяснил начальник отдела мар-
кетинга ImmuG Rohr + Schlauch GmbH александр дик.

ЗАО НПО «Аконит» (г. Вологда) участвует в Угольном Форуме с 2006 года. 
На суд посетителей специалисты представили конвейерный транспорт. 

«Это комплексное решение: от проектирования, производства, мон-
тажа и пусконаладки до сервисного обслуживания. Предлагаются 
конвейеры стационарные, конвейеры в трубе (сейчас набирают попу-
лярность), с телескопической стрелой выдвижной для загрузки пор-
тового хозяйства. Мы наглядно представили нашу новинку: посети-
тели подходят посмотреть поближе. Но для нас эта выставка все-таки 
больше имиджевая. Новых контактов мало. Мы надеемся, что в сле-
дующем году их будет больше», — рассказал руководитель проекта 
денис Сергеев.

новое поколение
С отсадочной машиной ROMJIG для предварительного отделения 

породы от кускового рядового угля крупностью 30–400 мм большин-
ство специалистов уже знакомы. Тем не менее на стенде российского 
представительства «MBE Coal & Minerals Technology GmbH» посетите-
лей было много.

«Это оборудование нового поколения с шириной отсадочного по-
лотна 2 метра отделяет породу с чистотой 95% по массе, даже при 
сильных колебаниях количества рядового угля и больших изменени-
ях содержания пустой породы. Использование машины создает ряд 
преимуществ, обусловленных удалением крупнокусковой породы: оп-
тимальную загрузку последующего технологического оборудования 
благодаря гомогенизации рядового угля, снижение дополнительного 
измельчения мелкокусковой фракции, снижение зольности, сниже-
ние износа машин и установок, снижение удельного расхода энергии. 
Отделенная пустая порода может быть использована для закладки 
выработанного пространства или складироваться в нем. Это помога-
ет снизить нагрузку на окружающую среду, уменьшить загрязнение 
дорог, по которым порода транспортируется в отвалы, и сократить 
загрузку отвалов», — презентовал новинку инженер-технолог пред-
ставительства «MBE Coal & Minerals Technology GmbH» никита чевга.

За четыре дня выставку посетили более 25 000 человек, среди кото-
рых 92% составили специалисты угольной, машиностроительной, ме-
таллургической промышленности и других сфер деятельности из раз-
ных уголков земли. 

Кто-то приехал впервые, кто-то уже не представляет, что такое событие 
можно пропустить. Посетители старались обойти все, но это оказалось 
непросто: пять павильонов экспонентов плюс огромная уличная экспо-
зиция растянулись по большой территории выставочного комплекса. 

гран-при 
Из всего обилия участников выставки под занавес выбрали 16 ком-

паний, которые отметили золотыми медалями «Кузбасской ярмарки», 
13 — серебряными, 18 — бронзовыми.
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Гран-при выставок в номинации «Разработка и внедрение нового 
технологического оборудования для угольной промышленности» 
получили ООО «Горный инструмент» (г. Новокузнецк) — за станок 
буровой пневматический СПБ200, ЗАО «ЕХС» (Energy X Components) 
(г. Новокузнецк) — за производство установки компенсации реак-
тивной мощности взрывобезопасной УКРМВ-6-З3-700, ОАО «Копей-
ский машиностроительный завод» (г. Копейск) — за проходческий 
комбайн КП-21-150К, ОАО «Анжеромаш» (г. Анжеро-Судженск) — за 
типоразмерный ряд секций сплава по программе импортозамеще-
ния для лавных конвейеров горнодобывающей промышленности 
(зарубежные аналоги ДБТ, ДЖОЙ, РЫБНИК).

В номинации «Разработка и внедрение новейших технологических 
решений для горного производства» Гран-при достался ФГБУН «Ин-
ститут проблем комплексного освоения недр Российской академии 
наук (ИПКОН РАН)» (г. Москва) — за автоматизированную систе-
му комплексного мониторинга и прогноза природных  и техноген-
ных горнодинамических явлений в массиве, ООО «НПО «Завод МДУ»                            
(г. Новокузнецк) — за разработку концепции технологических реше-
ний и проекта автономного дегазационного комплекса МДУ-А, ООО 
«Научно-исследовательский центр систем управления» (г. Новокуз-
нецк), ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный 
университет» (г. Новокузнецк), ОК «Сибшахтострой» (г. Новокуз-
нецк) и ЗАО «Гипроуголь» (г. Новосибирск) — за систему автомати-
зации управления  технологическим комплексом обогатительной 
фабрики «Калтанская-Энергетическая» (Кемеровская обл., г. Калтан),                 
ООО «КузбассБелАвто» (г. Прокопьевск) — за карьерный самосвал 
БелАЗ-75603, ООО «ИНГОРТЕХ» (г. Екатеринбург) — за производство 
аппаратуры видеонаблюдения взрывозащищенной «АРГОС» и видео-
камеры TVEx-CM (тепловизионная).

Несмотря на меньшее число участников по сравнению с прошлым го-
дом многие компании уверены, что вернутся сюда в 2016 году. Хотя бы 
по старой доброй традиции.
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кОмПОзИцИя ПРОчНОСТИ

нанокомпозиты
Последние разработки в этой сфе-

ре идут под грифом «нано». Так, по 
одностадийной технологии углерод-
ный нанокомпозит получают путем 
одновременного формирования на-
ночастиц углерода и связывающей их 
углеродной матрицы с образованием 
нанокомпозита системы углерод- 
углерод в одном и том же реакторе. 
На входе поступает углеродсодержа-
щее сырье, на выходе получается го-
товая товарная продукция. 

Такой композитный материал 
втрое прочнее углеродных компози-
тов, изготовленных по традиционной 
технологии. В горном машиностро-
ении его применяют для изготовле-
ния антифрикционных вкладышей 
газодинамических подшипников.

В последние несколько лет иссле-
дования в области полимерных на-
нокомпозитов ведутся в мире очень 
активно. Одни из самых актуальных 
разработок касаются модифицирова-
ния эпоксиуглепластиков алмазны-
ми и алмазо-графитовыми углерод-
ными наночастицами. Главная задача 
введения наночастиц в эпоксидную 
матрицу — снижение ее хрупкости и 
повышение вязкости разрушения.

прочность камня
Отдельный вид композитов в гор-

ном машиностроении — каменное 
литье. Его получают путем плавки 
вулканических горных пород типа ба-
зальта. Этот механически прочный и 
химически стойкий материал облада-
ет хорошими диэлектрическими свой-
ствами. Применяется в производстве 
футеровки всасывающих стальных 
патрубков, пековых насосов, коксовых 
бункеров, травильных баков и другого 
оборудования. 

Каменные отливки делают разной 
массы и толщины. Возможно изготов-
ление деталей любой сложности. Из 
расплавов доломита и базальта полу-
чают тонкие стекловидные волокна, 
способствующие повышению прочно-
сти материала.

При замене бронзовых и латунных 
деталей, «работающих» в условиях бы-
строго износа, на каменнолитые срок 
их службы увеличивается в 4-15 раз. 
Кроме того, существенно экономится 
металл.

Современный вариант каменного 
литья — стеклопластики и базаль-
топластики. В них используются не-
металлические матрицы (основы) — 
эпоксидная, фенолоформальдегидная 

и полиамидная. Материал состоит из 
стеклянного или базальтового напол-
нителя, пропитанного термореактив-
ным или термопластичным полимер-
ным связующим, затем отвержденным. 

Легкие полимерные матрицы все 
чаще заменяют металлическую осно-
ву композитов в горной промышлен-
ности. Из стекло- и базальтопластика 
делают арматуру, швеллеры, анкеры и 
сетки для крепления бортов и кровли 
горных выработок. Опыт показывает, 
что использование стеклопластиковой 
арматуры увеличивает срок службы 
конструкций в два-три раза по срав-
нению с металлической. Это особенно 
важно в условиях агрессивных сред и 
подземной атмосферы. А поскольку 
такие композиты являются хорошими 
диэлектриками, то в процессе разра-
ботки горной выработки они легко 
перерубаются горным комбайном без 
искрения, опасного под землей. 

Важный аргумент в пользу исполь-
зования стекло- и базальтопластика в 
горных выработках — они относятся к 
трудногорючим и горючим трудновос-
пламеняемым материалам (способны 
самозатухать), классифицируются как 
умеренно опасные по показателю ток-
сичности продуктов горения. Это под-

Композиты в горной технике выполняют особую миссию — они призваны повысить износостойкость и рабо-
тоспособность техники. 

теХничесКиЙ сеКтор

Текст: Андрей Федоров
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тверждено испытаниями, проведенны-
ми в лаборатории ОАО «НЦ ВостНИИ».

литье и порошок
Долгое время для улучшения проч-

ностных характеристик расходных 
материалов для горной техники ис-
пользовали литейные сплавы. Они и 
сегодня применяются в горном маши-
ностроении при изготовлении корпус-
ных деталей гидроаппаратуры, отбой-
ных молотков, корпусов пневмобуров, 
корпусов вентиляторов местного про-
ветривания типа ВП-4.

Около 20 лет назад литые компози-
ты вытеснили более эффективные — 
порошковые. 

«Твердые сплавы на основании по-
рошковых композиционных матери-
алов — это твердосплавные окислы 
тугоплавких металлов: карбиды, ни-
триды. Карбиды представляют собой 
соединения железа и других тугоплав-
ких металлов с углеродом. Так, сплавы 
типа ВК изготавливаются на основе 
карбидов вольфрама, а в качестве связу-
ющего компонента выступает кобальт 
как мягкая структурная составляющая. 
Резцы угольных комбайнов, например, 
делают из сплавов ВК 6 и 8. Долотчатые 
коронки перфораторного бурения — из 
ВК 15, 11, 8», — объясняет доцент кафе-
дры металловедения и термической об-
работки металлов ангелина ковалева.

Использование углерода в произ-
водстве композитов повышает проч-
ность и износостойкость материалов, 
применяемых в бурении и сверлении. 
Возможно два варианта: либо твердый 
сплав наплавляется на поверхность 
породоразрушающей детали, либо вся 
деталь выполняется из этого сплава.

В горном машиностроении в основ-
ном применяются сплавы группы ТК: 

на основе карбидов с кобальтом в роли 
связующего компонента. Они исполь-
зуются для обработки любых горных 
пород и при бурении. 

При прессовании смеси тонко размо-
лотых карбидов со связующей состав-
ляющей (смолами горячего отвержде-
ния) получают металлокерамические 
твердые сплавы. Состав смеси меня-
ется в зависимости от задач, которые 
предстоит решать изделию. 

Север или юг?
По мнению специалистов, исполь-

зование композитов в горной про-
мышленности значительно улучшает 
эксплуатационные характеристики 
оборудования. Практика показывает, 
что по удельным механическим харак-
теристикам композиты не уступают, а 
при  использовании специальных   мер —                                                                                                                                        
превосходят аналогичные параме-
тры конструкционных марок ста-
ли. При этом их свойства можно 
менять, добавляя различные ингре-
диенты и используя разные режимы                                               
термообработки.  

Производители горного оборудова-
ния широко используют это свойство 
в своей работе. «В зависимости от 
того, в каких условиях будет работать 
техника: например, в Бразилии или 
Монголии, или в северных широтах, —                                 
применяются соответствующие ком-
поненты и температурные режимы. 
Для деталей машин, работающих за 
Полярным кругом, нужна менее высо-
кая термообработка: таким образом 
достигается большая эластичность 
металла и снижение его хрупкости», —                                                                                                     
говорит региональный руководитель 
сервисной службы департамента гор-
ной техники ООО «Либхерр-Русланд» 
андрей заборцев. 

ПРИ ЗАМЕНЕ БРОНЗОВых 
И ЛАТУННых ДЕТАЛЕй, 
«РАБОТАющИх» В 
УСЛОВИях БыСТРОГО 
ИЗНОСА, НА КАМЕННОЛИТыЕ 
СРОК Их СЛУЖБы 
УВЕЛИЧИВАЕТСя В 

4-15 раз  
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Текст: Наталья Демшина

Один из способов повышения надежности и экономичности шахтного освещения, считают эксперты — бо-
лее широкое внедрение светодиодных светильников.

теХничесКиЙ сеКтор

СвЕТ ОСОбОгО НАзНАчЕНИя

Основная проблема современных 
российских шахт в части освещения —                                                                                           
устаревшее оборудование, которое 
способно спровоцировать создание 
аварийной ситуации. 

«Единственный выход — модерни-
зация осветительной техники, заме-
на ее на современную. Но так как это 
связано с материальными затратами, 
на большинстве шахт не спешат ме-
нять оборудование. А за этим стоят 
человеческие жизни», — говорит ге-

неральный директор ООО «ТД «Крас-
Лид» борис борисов.

Взаимосвязь прямая: осветитель-
ные приборы под землей — объект 
повышенной опасности. Они могут 
стать причиной возникновения ис-
кры. А это может спровоцировать 
возгорание и взрыв горючего газа 
метана, который нередко присутству-
ет в атмосфере угольных выработок. 
Отсюда главное требование к источ-
никам света в шахтах и рудниках — 

электро-искробезопасность, то есть 
взрывозащищенность. 

«Безусловно любое электрообору-
дование, размещаемое во взрывоо-
пасной зоне, должно быть безопас-
ным при эксплуатации. И основным 
требованием к взрывозащищенному 
оборудованию является его элек-
тро-искробезопасность, а также со-
хранения его функциональности в 
случае возникновения внештатной 
ситуации. Например, при появлении 
опасной концентрации метана, тем 
более в аварийной ситуации, в шахте 
все осветительные приборы отклю-
чаются. К эксплуатации допускаются 
только светильники, имеющие соот-
ветствующий уровень взрывозащи-
ты и питающиеся от бесперебойных 
источников или от автономных ис-
кробезопасных аккумуляторов», — 
рассказывает борис борисович.

четкие нормативы
«Для освещения подземных гор-

ных выработок в России сегодня 
применяют четыре вида источников 
света: стационарные, которые дей-
ствуют на протяжении всего срока 
службы выработки; полустационар-
ные (могут перемещаться по мере 
продвижения забоя); местные (когда 
осветительная установка монтиру-
ется на горнопроходческих маши-
нах или механизмах) и переносные 
или индивидуальные. Для каждого 
подземного объекта (забоев гори-
зонтальных выработок, откаточных 
выработок, разминовок и так далее) 
предусмотрены свои минимальные 
нормативные уровни освещенности. 
Правила безопасности запрещают 
спуск в шахту, передвижение людей 
по горным выработкам, а также ве-
дение работ без включенного акку-
муляторного светильника индиви-
дуального пользования независимо 
от освещенности горных выработок 
стационарными светильниками», —                                                                                
объясняет кандидат технических 
наук, декан заочного факультета 
Института Горного дела, геологии 
и геотехнологий СФУ анатолий                              
герасимов.
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Жизнь по правилам
Требования к осветительным приборам, «работающим» под землей, про-

писаны в Правилах по обеспечению промышленной безопасности при про-
ходке горных выработок для строительства подземных сооружений. Так, 
сети рабочего и аварийного освещения должны быть раздельными и в ис-
правном состоянии. Светильники аварийного и эвакуационного освещения 
могут иметь единую сеть и должны быть присоединены к отдельному неза-
висимому источнику питания или автоматически переключаться на него в 
аварийном режиме. При этом должны обеспечиваться условия, исключаю-
щие их одновременный выход из строя при возникновении пожара.

Напряжение, разрешенное к использованию в подземных сетях — не выше 
220 В. Если в выработках повышенная влажность — не более 42 В. В ручных 
переносных светильниках — максимум 12 В.

Регулируется масса параметров, начиная с уровня освещенности и закан-
чивая благоприятным для человеческого глаза спектральным составом све-
та. Но, по словам специалистов, всех проблем это не решает. 

повышенная безопасность
«Также в целом ряде случаев имеют место преднамеренные или случай-

ные повреждения средств обеспечения безопасной эксплуатации взрыво-
защищенного электрооборудования. После этого обычно данное электро-
оборудование остается в работоспособном состоянии, так как эти средства 
не обладают отказными признаками. Но создается риск искрообразования 
из-за нарушения защитных мер электрооборудования. Это говорит о не-
обходимости разработки и создания шахтных участковых систем электро-
снабжения повышенного уровня безопасности. В этой связи необходимо 

СУММАРНыЕ ЗАТРАТы НА 
СЕТь СО СВЕТОДИОДНыМИ 
СВЕТИЛьНИКАМИ 
ПО СРАВНЕНИю С 
ЛюМИНЕСЦЕНТНыМИ 
УМЕНьШАюТСя ЧЕРЕЗ 

3,5 года 
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борис боРисов, 
генеральный директор ООО «ТД «КрасЛид»

ЭКСПЕРТ

В последнее время широко внедряются светодиодные 
светильники, имеющие повышенную надежность. Это 
достигается наличием специальных мер защиты от воспла-
менения взрывоопасных смесей. я могу уверенно заявлять, 
что по качеству и функциональности наши светодиодные 
светильники находятся на том же уровне, что и продукция 
зарубежных производителей. Более того, в этой области 
проводятся исследования, разрабатываются новые техноло-
гии, позволяющие совершенствовать имеющиеся продукты, 
превосходящие импортные аналоги.

Светильник НСР-01-03-LED (со светодиодной лампой)
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разрабатывать такое взрывозащищенное элек-
трооборудование, которое в принципе не могло 
бы оказаться в опасном состоянии при выпол-
нении своей технологической функции. И в ко-
тором было бы невозможно производить пред-
намеренные изменения конструкции и схемы, 
позволяющие продолжать эксплуатацию дан-
ных технических систем даже при многократно 
возросшей опасности ведения горных работ», —                                                                                                                  
объясняет борис борисов.

технические решения
Повысить безопасность подземных систем 

освещения, по мнению специалистов, позволя-
ет использование светодиодных светильников. 
Их конструкция предполагает специальные 
меры защиты от воспламенения взрывоопас-
ных смесей.

А чтобы светодиоды «заселяли» подземные 
выработки более активно, нужны опреде-
ленные технические решения, которые по-
зволят повысить эффективность этого вида                               
освещения. 

«Для питания осветительной сети со свето-
диодными лампами изготовителям следует вы-
пускать осветительные трансформаторы или 
агрегаты с номинальной мощностью 0,8 кВ*А 
при одной отходящей осветительной линии и с 
номинальной мощностью 1,6 кВ*А — при двух 
отходящих осветительных линиях. Максималь-
ная длина отходящей осветительной линии 
должна составлять не более 212 м при питании 
от сети напряжением 220 В и не более 122 м — 
при питании от сети 127 В», — предлагает ана-
толий герасимов.

Светодиодная экономика
Светодиоды интересны в сфере подземного 

освещения и с точки зрения экономики. 
«Годовые суммарные затраты на устройство 

осветительной сети в подземных горных выра-
ботках на основе светильников с лампами нака-
ливания в 1,63 раза больше, чем на создание сети 
на базе светодиодных ламп. И в 2,47 раза боль-
ше, чем на установку сети, основанной на ком-

пактных люминесцентных энергосберегающих 
лампах. Суммарные затраты на сеть со светоди-
одными светильниками по сравнению с люми-
несцентными уменьшаются через 3,5 года», —                                                  
приводит расчеты анатолий герасимов.

Кроме того, светодиоды служат намного 
дольше «коллег» других видов. Светодиодный 
светильник способен работать непрерывно в 
течение примерно 100 000 часов. Лампа нака-
ливания — только 1000 часов. Люминисцент-
ная энергосберегающая — 12 000 часов.

К достоинствам светодиодов также относят 
неизменность светового потока и силы света на 
протяжении всего времени эксплуатации, долго-
вечность элементов светильника, более низкое 
энергопотребление и полную экологическую 
безопасность благодаря которой не нужно при-
менять специальные технологии утилизации. 

С точки зрения комфорта для человеческого 
глаза светодиоды тоже выигрывают: их спектр 
излучения близок к солнечному и варьируется 
от холодного до теплого белого цвета. В све-
тодиодах нет неблагоприятного для человека 
эффекта низкочастотных пульсаций (стробо-
скопического), как у ламп люминесцентных и 
газоразрядных.

конкуренция на уровне
Сегодня в российских шахтах в сегменте руч-

ных светильников лидируют взрывозащищен-
ные ручные светильники с люминесцентными 
лампами (серии ЛРС), за ними следуют прибо-
ры со светодиодами (серии ЛРС).

Для общего освещения в основном применя-
ются светильники серии СШЛ люминесцент-
ные. В угольных шахтах, опасных по газу и 
пыли, и в забоях, оборудованных механизиро-
ванными комплексами, используются аппара-
ты серии СЗВ со светодиодными модулями. 

На отечественном рынке взрывозащищенной 
осветительной техники представлено несколь-
ко крупных игроков — российских и зарубеж-
ных. По мнению специалистов, по качеству и 
функциональности наши изделия не уступают 
продукции импортного производства.

теХничесКиЙ сеКтор

ОСНОВНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ К 
ВЗРыВОЗАщИ-
щЕННОМУ ОБО-
РУДОВАНИю —                                      
ЕГО 
ЭЛЕКТРО-ИСКРО-
БЕЗОПАСНОСТь

ЗАТРАТы НА ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ (В ГОД)

872 442руб.

835 988 руб.

2 678 676 руб.СВЕТИЛьНИК НСР-01 (С ЛАМПОй НАКАЛИВАНИя)

СВЕТИЛьНИК ЛСП-1-01 (С ЛюМИНЕСЦЕНТНОй ЛАМПОй) 

СВЕТИЛьНИК НСР-01-03-LED (СО СВЕТОДИОДНОй ЛАМПОй) 
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теХничесКиЙ сеКтор

ИСключИТь ТРЕНИЕ
Низкие и высокие температуры, высокое давление, повышенная вязкость и очень высокий уровень эко-
логической опасности в случае аварии. К запорной арматуре для нефтегазопроводов предъявляются осо-
бые требования. Самое главное — она должна быть максимально надежной и безопасной в эксплуатации.                 
Это становится поводом для постоянного поиска новых решений. 

Текст: Андрей Федоров

удачная комбинация
Один из успешных примеров — со-

вместная разработка швейцарской 
Norrexim AG и венгерской LOG Valve 
Kft: шаровой кран типа LBX. Специа-
листам этих компаний удалось объе-
динить плюсы двух основных типов 
запорной арматуры — шаровых кра-
нов и клиновых задвижек. 

Гибрид может использоваться в 
нефте- и газопроводах при давлении 
от 0 до 420 кг/см². И, самое главное,                                                                                              
лишен основного недостатка шаро-
вых кранов: трения шара о седла, 
которое приводит к быстрому изно-
су запорного элемента. При транс-
портировке углеводородного сырья 
это особенно важно, поскольку со-

держание в нем твердых примесей 
неизбежно. В то же время основные 
достоинства шаровых кранов сохра-
нены: высокая герметичность, про-
стота конструкции, высокое быстро-
действие, удобство монтажа, низкая 
стоимость обслуживания, малое ги-
дравлическое сопротивление и от-
сутствие застойных зон. 

Конструкторы взяли модифициро-
ванный узел клиновой задвижки: ее 
ходовая гайка вызывает вертикаль-
ное движение штока. И соединили 
его с шаровым краном, состоящим из 
двух полусфер. 

В открытом положении крана 
(мертвой точке) осевая линия прохо-
да шара совпадает с осевой линией 
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Работа над ошибками
В спецвыпуске журнала «Про-

мышленные страницы Сибири» 
«Добывающая промышленность» 
№ 2-2015 была допущена ошибка. 
На стр. 46 данного номера журна-
ла фамилию главного инженера 
проектов ООО «Научно-проектный 
центр ВостНИИ» следует читать как 
Песиков (вместо Пёсиков). Редакция 
приносит свои извинения Андрею 
Васильевичу Песикову и читателям.
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трубопровода. Путь для перекачиваемой среды пол-
ностью открыт. 

При вращении маховика из начального положения 
направляющие шпильки в канавках штока вынужда-
ют его повернуться на 90 градусов. При этом шпильки 
распорного узла движутся в параллельной области на-
правляющих, а полусферы шара сомкнуты. Когда осевая 
линия прохода шара (стык между полусферами) оказы-
вается перпендикулярной осевой линии трубопровода, 
между шаром и седлами имеется зазор. Дальнейшее 
вращение маховика опускает шток и приводит к захо-
ду шпилек распорного узла в непараллельную область 
направляющих. При этом шпильки расходятся и вы-
нуждают полусферы запорного элемента герметично 
прижаться к седлам. 

Прилагаемые усилия незначительны, поскольку 
запирающая конструкция представляет собой рычаг 
с опорой в цапфе и приложением усилия в области 
верхней подвижной точки. Запирание среды при этом 
происходит с обеих сторон крана: это важное досто-
инство конструкции. 

В процессе открытия крана сначала смыкаются по-
лусферы, а в возникающие при этом кольцевые зазоры 
между шаром и седлами смываются возможные нако-
пления твердых примесей среды. Далее шар повора-
чивается без трения о седла. Именно этот момент яв-
ляется принципиальным: увеличенная долговечность 
запорной арматуры повышает безопасность транспор-
тировки  углеводородов. 

Кроме того, небольшая величина крутящих мо-
ментов открытия и закрытия позволяет применять 
менее мощные, то есть более энергоэффективные, 
приводы. А возможность двустороннего перекрытия 
позволяет использовать такие гибриды в трубопро-
водах с переменным направлением технологических 
потоков. 

Новая разработка была поставлена на Киринское 
нефтегазоконденсатное месторождение, которое раз-
рабатывается в рамках реализации проекта Сахалин-3.

Стойкие сплавы
Транснациональная корпорация CRANE Co. пред-

ложила свое решение вопроса повышения надежно-
сти запорной арматуры. В 2012 году на выставке в 
Канаде она представила новую разработку одной из 
своих компаний, Krombach, — пробковый кран серии 
Wedgeplug.  

Два уплотнительных кольца из тефлона, вставлен-
ные в трапецевидные канавки в торцах пробки, созда-
ют двойную посадку и обеспечивают паронепроницае-
мое отключение на обоих входных и выходных гнездах. 

На пробку и посадочные поверхности гнезд наплав-
ляется твердый сплав, который затем подвергается 
механической обработке до получения зеркальной 
полировки. Износостойкость, коррозионную стой-
кость и твердость арматуры при сверхвысоких тем-
пературах возрастает. 

Встроенная система самоочистки удаляет избыток 
абразивных частиц. Это повышает герметичность 
изделия и продлевает срок его службы. Такие кра-
ны от Krombach способны работать в экстремаль-
ных условиях с тяжелыми, вязкими и абразивными 
рабочими средами в диапазоне давлений от 10 до                     
420 баррелей. ре
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АРмАТУРА KSB: 
УНИвЕРСАльНОЕ И кАчЕСТвЕННОЕ РЕшЕНИЕ 
Для мНОгИх ОблАСТЕй ПРИмЕНЕНИя 

отказаться от европейского 
опыта в одночасье нельзя

— Здравствуйте, Игорь Викто-
рович. Ни для кого не секрет, что в 
России взят курс на новую экономи-
ческую политику, а импортозамеще-
ние является одним из ее ключевых 
аспектов. В связи с этим наши чита-
тели часто задают вопросы о том, 
как повлияла новая российская ре-
альность на работу таких промыш-
ленных гигантов, как KSB, в нашей 
стране, видят ли они себя в дальней-
шем на российском рынке и каковы 
их планы и стратегия на ближайшее 
будущее. 

— Залогом успешной работы пред-
приятия на российском рынке является 
его способность соответствовать совре-
менным требованиям и тенденциям, а 
также умение своевременно корректи-
ровать свою маркетинговую стратегию 
и деятельность в зависимости от изме-
няющихся экономических условий. На 
сегодняшний день одним из перспек-
тивных направлений для международ-
ных компаний, таких как концерн KSB, 
является локализация производства 
в России. Сборка и агрегатирование 
самых продаваемых моделей насосов 
и установок KSB осуществляется с ис-

На вопросы отвечает Березин Игорь Викторович, начальник отдела продаж оборудования по Центральному региону России ООО «КСБ»

Игорь Березин,
 начальник отдела продаж оборудования по 

Центральному региону России ООО «КСБ»

пользованием европейских и россий-
ских комплектующих на базе произ-
водственно-монтажного комплекса                                                                                                
ООО «КСБ» в Московской области. С кон-
ца 2013 года локализовано производ-
ство установок повышения давления, в 
2014 году работа в данном направлении 
продолжалась, номенклатура устано-
вок российской сборки расширялась. 
С мая 2014 года российские установки 
допущены к применению в системах по-
жаротушения, получен добровольный 
сертификат соответствия пожарной 
безопасности. В 2015 году в России ло-
кализована сборка консольных насосов 
Etanorm, налаживается производство 
одноступенчатых насосов серии Etaline, 
Etabloc, Omega и т. п. Номенклатура про-
изводимых в стране центробежных на-
сосов постоянно расширяется.

— Как вы думаете, готов ли рос-
сийский потребитель к импортоза-
мещению?

— С одной стороны, импортозамеще-
ние — одно из приоритетных направ-
лений, важность которого определена 
на государственном уровне, с другой, 
отказаться в одночасье от европейско-
го опыта и технологий не только не-
возможно, но и в некоторых областях 
чревато всевозможными рисками. Ком-

пания KSB, например, поставляет насо-
сное оборудование и трубопроводную 
арматуру для таких сложных областей, 
как энергетика и нефтехимическая 
промышленность. Первый процессный 
насос был поставлен в Советский Союз 
в 1930 году. На заводах ОАО АНК «Баш-
нефть» по сей день работают нефтяные 
насосы типа HGUR, поставленные еще 
в 1970-е годы; на Нововоронежской 
АЭС уже более 30 лет эксплуатируется 
арматура KSB. И думаю, предприятиям 
этих отраслей трудно будет в ближай-
шем будущем решиться перейти на 
другое, неиспытанное временем обору-
дование. Могу с уверенностью сказать, 
что насосы и арматура KSB по-прежне-
му востребованы, а в некоторых случа-
ях уникальны на российском рынке.

арматура премиум-класса

— На наш взгляд, насосное оборудо-
вание KSB более известно российским 
заказчикам. Давайте подробнее по-
говорим именно о трубопроводной 
арматуре. Как достигается высокое 
качество арматуры KSB?

— Вообще качество — не совсем под-
ходящий термин, если мы говорим об 
арматуре. Здесь важно, отвечает обору-
дование требованиям заказчика или не 

 Производственный цех KSB (Арматура). Фото 1930 года

филиал ООО «КСБ» 
в г. Красноярск

ул. Киренского, 89, оф.3-07
Тел./факс: +7 3912900102, 

Моб.: +7 913 509 85 70 
info@ksb.ru; www.ksb.ru

филиал ООО «КСБ» 
в г. Новосибирск

ул. Восход, 14/1, оф. 52
Тел./факс: +7 383 254 01 06

теХничесКиЙ сеКтор
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отвечает. Если нет, значит, произошла 
ошибка в подборе материалов, типа 
арматуры. KSB производит арматуру с 
1872 года. Наши инновационные раз-
работки и многолетний опыт в области 
испытания материалов, химического 
анализа (металографические и механи-
ческие методы оценки), анализа дефек-
тов, создания сплавов, техник литья, 
антикоррозионной и поверхностной 
обработки позволяют нам с максималь-
ной точностью подобрать материал для 
конкретного применения. Литые из-
делия для напорных и гидравлических 
деталей насосов и клапанов должны 
выдерживать большие нагрузки и отве-
чать целому ряду требований.  Именно 
поэтому большая часть цельнолитых 
деталей насосного оборудования и ар-
матуры производится и тестируется на 
собственных литейных производствах 
KSB. Интеграция процессов констру-
ирования, изготовления и контроля 
качества позволяют находить опти-
мальные решения для каждого приме-
нения. Проверка химического состава 
(ковшовая проба) проводится с самого 
начала процесса плавки. Мы индивиду-
ально разрабатываем инновационные 
материалы, превосходящие другие ме-
таллические сплавы своей износостой-
костью, для решения узкоспециализи-
рованных задач. Соблюдение строгих 
стандартов качества контролируется 
собственными высокотехнологичны-
ми лабораториями материаловедения 
KSB. Мы накапливаем опыт и совершен-
ствуем свою работу. И, конечно, полный 
цикл производства — залог качествен-
ного продукта.

— Планируется ли локализовать 
производство арматуры в России?

— В связи с тем, что ассортимент 
продукции KSB включает насосное обо-
рудование, мешалки, трубопроводную 
арматуру, приводные системы и при-
боры автоматического управления и 
контроля для очень широкого спектра 
применений, а основные научно-ис-
следовательские и опытно-конструк-
торские отделы и центр разработки 
сплавов и технологий литья концерна 
KSB находятся на территории Герма-
нии, в России локализуется производ-
ство не всей линейки оборудования. 
Самое сложное высокотехнологичное 
оборудование, а также оборудование, 
изготавливаемое по специальным за-
казам и согласно индивидуальным тре-
бованиям (например, сложные химиче-
ски-агрессивные среды, особые условия 
эксплуатации и т. п), компания будет 
по-прежнему производить и испыты-

вать на своих заводах, непосредственно 
специализирующихся на таком про-
изводстве. Возможность локализации 
производства трубопроводной армату-
ры KSB в России на текущий момент не 
рассматривается. ООО «КСБ», как пред-
ставитель немецкого концерна в Рос-
сии, в полном объеме и в установлен-
ные сроки выполняет взятые на себя 
обязательства. При необходимости и по 
желанию заказчика возможна поставка 
насосов и арматуры, произведенных не 
только на европейских заводах, но и на 
заводах KSB в Бразилии, Индии, Китае. 
Вся продукция KSB выпускается в стро-
гом соответствии с едиными стандар-
тами качества концерна KSB. 

— Что вы можете предложить 
потребителю сегодня?

— В первую очередь, мы можем пред-
ложить инженерный подход к выбору 
арматуры, который начинается с вни-
мательного изучения технического 
задания. У нас большой спектр пред-
лагаемых материалов с высокими по-
требительскими свойствами, высокой 
надежностью эксплуатации. Прежде 
всего, мы сильны в поставках армату-
ры для таких сфер применения, как 
энергетика и промышленное производ-
ство, где речь идет о работе со средами 
критических температур, высокого 
давления или агрессивными и токсич-
ными по своему химическому составу. 
Наша арматура также востребована в 
области промышленно-гражданского 
строительства и ВКХ. Так, например, 
недавно построенный Многофункцио-
нальный комплекс «Кунцево Плаза» в 
Москве стал воплощением разнообра-
зия ассортимента оборудования KSB 
для гражданского строительства. Все 

инженерные системы объекта, такие 
как отопление, кондиционирование, 
водоснабжение, пожаротушение, водо-
отведение и канализация, оснащены 
насосами и арматурой KSB. В комплект 
поставки вошло более 300 единиц на-
сосного оборудования и 720 единиц ар-
матуры! А на юге России в реализован-
ном проекте строительства водозабора 
Адлерского участка Мзымтинского ме-
сторождения подземных вод примене-
но 155 единиц арматуры KSB больших 
диаметров. 

— Насколько я понимаю, арматура 
KSB в ценовом отношении относит-
ся к премиум-классу. Поэтому, оче-
видно, не вся линейка может быть 
востребована. Какие позиции, на ваш 
взгляд, самые продаваемые в России?

— В первую очередь это поворотные 
затворы BOAX, имеющие приемлемую 
цену, хорошие потребительские свой-
ства. В зависимости от модели они 
применяются в достаточно широком 
спектре: системы отопления, пожаро-
тушения, питьевое водоснабжение, 
нефтепереработка, циркуляция газа 
и многое другое. Они собираются на 
собственном предприятии под евро-
пейским контролем качества. Второй 
тип популярной арматуры — задвижки 
типа STAAL для сферы высокой темпе-
ратуры и давления, которые использу-
ют энергетики. Концерн постоянно рас-
ширяет производственную программу 
трубопроводной арматуры, предлагая 
уникальные новинки, с помощью ко-
торых можно решать несколько специ-
ализированных задач. Так, например, 
новый поворотный дисковый затвор 
серии Dualis с электрогидравлическим 
приводом, выпущенный на рынок в 

Задвижка Staal 100AKDПоворотный затвор BOAX-S
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конце 2014 года, выполняет также 
функцию обратного клапана. В случае 
сбоя электропитания противовес, уста-
новленный на рычаге, закрывает кла-
пан с заранее заданной скоростью. Это 
защищает насосы, водяные турбины 
и трубопроводы от разрушительного 
воздействия гидравлического удара и 
предотвращает нежелательный обрат-
ный поток перекачиваемой жидкости. 
Новый поворотный затвор с мягким 
уплотнением разработан для примене-
ния в системах транспортировки и рас-
пределения воды, опреснения морской 
воды и гидроэнергетике, промышлен-
ных контурах охлаждения.

В связи с повышающейся актуаль-
ностью темы добычи, переработки и 
транспортировки газа, а также про-
мышленного освоения сжиженного 
природного газа, концерн KSB прини-
мает активные меры по укреплению 
своих позиций и увеличению присут-
ствия своего оборудования на мировом 
рынке криогенной трубопроводной ар-
матуры. Дисковые поворотные затворы 
под маркой AMRI (KSB) уже более 30 
лет эксплуатируются на СПГ-термина-
лах во всем мире. В настоящее время 
это двухэксцентриковые поворотные 
затворы DANAIS TBT2 (Cryogenic) и тре-
хэксцентриковые поворотные затворы 
TRIODIS. Они находят свое применение 
на морских нефтяных и газовых плат-
формах, плавучих заводах по производ-
ству СПГ, как в прибрежной зоне, так и 
на глубоководье. Почти 60% танкеров 
для перевозки СПГ оснащены армату-
рой KSB, произведенной на заводе KSB 
в г. Ля Рош-Шале во Франции. 

качество важнее ежесекундной 
инвестиционной выгоды

— Многие производители подняли 
цены на свою продукцию в виду эко-
номической ситуации. Произошло ли 
это у вас?

— На протяжении последних пяти лет 
ООО «КСБ» сохраняло рублевые цены 
на свое оборудование, однако в декабре 
2014 года было решено зафиксировать 
цены в Евро. Они были пересчитаны, 
но используемый переводной курс был 
значительно ниже курса Центробанка 
России. Таким образом, цены на про-
дукцию KSB текущего 2015 года факти-
чески сравнялись с ценами двухлетней 
давности, а на некоторые типоряды 
даже снизились на 3-5%. 

— Повлияла ли экономическая си-
туация в целом на количество зака-
зов у вас?

— Разумеется, все мы зависим от 
общего экономического положения в 
стране. Однако заказчик понимает, что 
получает качественную продукцию, 
которая его не разочарует, и готов за-
платить дороже сегодня, чем потом 
тратиться на ремонт или замену не-
качественной дешевой арматуры. А в 
сложных областях, таких как промыш-
ленность и энергетика, арматура долж-
на быть рассчитана на очень длитель-
ный срок эксплуатации, и рисковать в 
этом случае ради ежесекундной инве-
стиционной выгоды никто не решится.  
В атомной энергетике, например, за-
кладывается срок службы не менее 30 
лет, а на строящиеся в настоящее время 
объекты — до 60 лет.  

— И все-таки мы живем в эпоху 
нестабильности и экономическо-
го кризиса, который, очевидно, вы-
нуждает предприятия корректиро-
вать свои планы и маркетинговую 
стратегию,  усиливать внимание, к 
тем аспектам, которые позволят 
компаниям не только удержать 
свои позиции на российском рынке, но 
и расширять область своего присут-
ствия. Каковы, на ваш взгляд, основ-
ные акценты в работе ООО «КСБ» в 
2015 году? 

— Во-первых, это масштабная лока-
лизация производства, о которой мы 
уже упоминали. Во-вторых, особое вни-
мание уделяется развитию службы сер-
виса. Заказчику важно не только купить 
товар по выгодной цене и в оптималь-
ные для него сроки, но и быть уверен-
ным, что на любом этапе срока службы 
оборудования он сможет получить сво-
евременную техническую поддержку, 
консультацию или сервисное обслужи-
вание. В настоящее время мы направ-
ляем усилия не только на укрепление 
собственной службы сервиса, но и на 
всестороннюю поддержку и масштаб-
ное географическое расширение сети 
сервисного партнерства. В-третьих, это 
обучающие мероприятия для различ-
ных целевых аудиторий: проектиров-
щики, дилеры, заказчики, представите-
ли служб эксплуатации и сервиса. Ведь 
профессиональный подбор и грамотная 
эксплуатация оборудования – гарантия 
его бесперебойной и длительной рабо-
ты. В текущем году мы регулярно про-
водим обучения и семинары по нашим 
насосам, арматуре, системам автомати-
зации. С сентября текущего года мы на-
чинаем проведение цикла обучающих 
вебинаров по насосному оборудованию 
и трубопроводной араматуре KSB, так 
называемое интернет-обучение в режи-

ме реального времени. Учебный план 
охватывает широкий диапазон тем, 
связанных с подбором, спецификой ра-
боты и обслуживанием оборудования. 
Любой желающий технический специ-
алист сможет выбрать интересующую 
его тему, зарегистрироваться и совер-
шенно бесплатно принять участие.

дилеры должны быть технически-
ми консультантами

— Расскажите о вашей дилерской 
политике.

— Мы очень строги и внимательны 
при выборе партнеров и предостав-
лении им статуса дилера. Во-первых, 
компании должны не только проявить 
интерес и желание работать с оборудо-
ванием KSB, не только быть готовыми 
активно продвигать его на российском 
рынке, но и стремиться постоянно 
учиться и углублять свои знания по 
насосному оборудованию и трубопро-
водной арматуре. Причем дилер факти-
чески становится техническим консуль-
тантом для своих клиентов, который 
сможет не только перечислить характе-
ристики оборудования, написанные на 
шильде, но и объяснить, почему именно 
эта модель, каковы ее преимущества пе-
ред другими, дать обоснования подбора 
материального исполнения, средств ав-
томатизации и ответить на все возни-
кающие во время работы над проектом 
вопросы. Все эти знания наши дилеры 
получают в процессе прохождения пол-
ного цикла многоуровневого обучения 
как при учебных центрах ООО «КСБ», 
так и при заводах KSB во всем мире. Ка-
ждая компания-претендент на звание 
дилера проходит испытательный срок, 
во время которого необходимо доско-
нально изучить оборудование, нала-
дить работу с заказчиками и показать 
необходимый оборот продаж. 

— То есть просто так к вам в диле-
ры не попасть?

— Безусловно, стать нашим дилером 
сложно, но профессионализму компа-
ний, получивших этот статус, можно 
доверять, с ними можно работать даже 
по очень сложным проектам. Мы, в свою 
очередь, тесно сотрудничаем со своими 
дилерами, оказываем им всесторон-
нюю поддержку в решении как сложных 
технических вопросов, так и вопросов 
предоставления льготных условий и 
скидок. Одним словом, компания KSB де-
лает все возможное, чтобы с нами было 
удобно, приятно и выгодно работать. 
Мы стараемся быть всегда рядом, всегда 
полезными, всегда на высшем уровне.

теХничесКиЙ сеКтор
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На одном из металлургических 
предприятий Челябинской области 
провели экспертизу промышлен-
ной безопасности 50 технологиче-
ских трубопроводов, введенных в 
эксплуатацию с 1945 по 1972 годы. 
Они служили для транспортировки 
доменного, коксового, смешанного 
и природного газов, и к настоящему 
моменту отработали нормативный 
срок. 

После визуально-измерительно-
го контроля, результатов замеров 
толщины стенок трубопроводов, 
ультразвукового контроля сварных 
швов и испытаний материала тру-
бопроводов на пластичность и удар-
ную вязкость из всех газопроводов 
в хорошем техническом состоянии 
оказался один, введенный в экс-
плуатацию в 1972 году. Абсолютное 
большинство (48 из 50) обследо-
ванных трубопроводов находились 
в удовлетворительном техническом 
состоянии. Неудовлетворительным 
признали один, что связано с продол-
жительным (58 лет) сроком эксплуа-
тации и недостаточно качественным 
техническим обслуживанием.

Самое частое нарушение требова-
ний промышленной безопасности —                                                    
отсутствие защитной окраски на 47 
трубопроводах и опорах, что при-
водило к образованию коррозии. 
Скорость коррозии металла рассма-
триваемых трубопроводов коле-
блется в пределах от 0,03 мм/год до                                            
0,15 мм/год. Наиболее часто встре-
чающимся значением скорости кор-
розии является значение 0,1 мм/год. 
Таким образом, если считать началь-
ной толщиной стенки значение 8 
мм, а критической 4 мм, то средняя 
продолжительность эксплуатации 
трубопроводов составляет 40 лет. Из 
50 обследованных трубопроводов 32 
уже старше. С учетом этого, а также 
учитывая то, что измерения толщин 
стенок труб проводилось выборкой 
сечений, а не во всех сечениях труб, 
что невозможно, можно предполо-
жить, что эти 32 трубопровода отно-
сятся к «зоне риска».

теХничесКиЙ сеКтор

Документация 27 газопроводов 
не соответствовала требованиям 
по оформлению и ведению. На 17 
трубопроводах выявлено несоблю-
дение сроков выполнение плано-
во-предупредительных ремонтов, 
комиссионных осмотров и ревизий, 
на пяти — несоответствие требова-
ниям по установке площадок для 
обслуживания, на четырех — откло-
нение от технологии, на трех — гру-
бые отклонения от проекта.

На 8 трубопроводах эксперты за-
фиксировали нарушения требова-
ний по установке компенсаторов. К 
ним относятся использование несо-
ответствующих условиям эксплуа-
тации компенсаторов, неправильное 
обслуживание и демонтаж компен-
сирующих устройств.

Грубыми отклонениям от проекта 
можно назвать, например, крепление 
на трубопроводе приспособлений без 
привлечения проектных отделов. 

В практике экспертов по промыш-
ленной безопасности встречался 
случай, когда на трубопроводе до-
менного газа, непосредственно под 
которым осуществлялась транспор-
тировка горячего металла, были 
установлены защитные экраны об-
щей массой около 3360 кг. Кроме 
этого, в непосредственной близости 
к точкам приложения нагрузок был 
установлен сальниковый компен-
сатор. Специалисты предположили, 
что вблизи точек приложения на-
грузки возможна деформации оси 
трубопровода, поэтому с использо-
ванием специального программного 
комплекса провели оценку напря-
женно-деформированного состояния 
этого участка трубопровода для двух 
вариантов: с нормально функциони-
рующим сальниковым компенсато-
ром и с заклиненным компенсатором. 

При нормально функционирующем 
компенсаторе максимальные нагруз-
ки равны величине 156 МПа. Крепле-
ние дополнительного оборудования 
на трубопроводах запрещено, но в 
этом случае, даже при таком способе 
крепления, возникающие нагрузки 

меньше предела текучести металла, 
и не способны вызвать пластических 
деформаций.

При заклинивании сальникового 
компенсатора максимальные нагруз-
ки равны 356 МПа, что больше преде-
ла прочности металла трубопровода, 
а, значит, неизбежно разрушение. 
При этом вертикальное отклонение 
точек приложения нагрузок в сече-
ниях соответствует значению 34 см 
и 16 см, соответственно, что также 
недопустимо, так как на этих участ-
ках обязательно будет скапливаться 
конденсат, что может еще более усу-
губить существующую ситуацию. 

В этой статье мы затронули лишь 
некоторые, на наш взгляд, наибо-
лее важные, вопросы безопасной 
эксплуатации технологических тру-
бопроводов. Даже незначительные 
нарушения условий эксплуатации 
могут привести к значительным по 
своим масштабам последствиям. 
Вопросы безопасной эксплуатации 
в настоящее время требуют матери-
альных затрат от эксплуатирующей 
организации. Но в приведенных 
примерах эти затраты не только по-
высят безопасность эксплуатации, 
но и продлят срок службы рассма-
триваемых объектов.
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Один из операторов движется над 
осью трубы, другой в 10 м от него по 
линии, перпендикулярной оси трубы 
(рис. 3). При приближении первого опе-
ратора к месту дефекта амплитуда сиг-
нала возрастает и достигает максимума, 
когда щуп находится непосредственно 
над дефектом. При удалении от повреж-
дения уровень сигнала снижается. При 
невозможности перемещения опера-
торов таким образом, например, при 
густых зарослях или болотистой мест-
ности, операторы могут передвигаться 
друг за другом над осью трубы. В этом 
случае оператор, контролирующий уро-
вень сигнала, должен быть особо вни-
мателен, так как уровень сигнала будет 
возрастать дважды: в момент прохож-
дения над дефектом первого и второго 
операторов. Кроме того, поблизости 
могут находиться другие дефекты, ко-
торые осложнят локализацию.

Необходимым условием применимо-
сти данного метода является знание 
положения оси трубопровода. Поэтому 
приборы для контроля изоляции долж-
ны еще определять трассу трубопрово-
да, т. е. должны быть снабжены поиско-
вым контуром.
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Минимальный (нулевой) потенциал 
наблюдается, когда центр двухэлект-
родной установки находится под сквоз-
ным повреждением изоляции. Этот 
характер изменения разности потенци-
алов используется для точного опреде-
ления сквозного повреждения в изоля-
ции. Для уточнения места повреждения 
двухэлектродную установку располага-
ют перпендикулярно оси трубопровода 
и постепенным перемещением электро-
дов находят максимум разности потен-
циалов (рис. 2).

Два оператора при помощи щупов или 
контактных башмаков снимают разность 
потенциалов на поверхности земли, ре-
зультат регистрируют по показаниям 
прибора или звуковому сигналу. Для бо-
лее точного выделения полезного сиг-
нала и устранения влияния посторонних 
напряжений в грунте генератор может 
работать в пульсирующем режиме.

Одним из методов контроля состоя-
ния изоляционного покрытия подзем-
ных трубопроводов является определе-
ние количества сквозных повреждений 
в нем. Этот метод предложил амери-
канский изобретатель Д. Пирсон еще в 
1940-х годах. С тех пор совершенство-
валась только аппаратура для реализа-
ции метода. 

Суть методики проста: генератор 
звуковой частоты порядка 1000 Гц под-
ключается одним полюсом к подзем-
ному трубопроводу, а другим — к зем-
ле. Переменный ток можно применять 
в зоне влияния блуждающих токов, в 
качестве электродов допускается ис-
пользование простых металлических 
штырей. Ток, идущий по трубопроводу, 
стекает в местах повреждения изоля-
ции и создает повышение потенциала, 
которое может быть измерено двухэ-
лектродной установкой (рис. 1).
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1 — звуковой генератор; 
2 — измерительные электроды; 
3 — звуковой индикатор; 
4 — изолированный трубопровод; 
5 — сквозное повреждение.

Рисунок 2: график изменения разности потенциалов между измерительными электродами.

Рисунок 3: обнаружение сквозных дефектов изоляционного покрытия методом Пирсона.

а — при продольном 
расположении электродов; 

б — при поперечном 
расположении электродов

1 — труба; 
2 — КИП; 
3 — генератор звуковой частоты;                                                    
4 — временный заземлитель; 
5 — головные телефоны; 
6 — приемник ИПИ; 
7 — стальные электроды
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Пах устанавливают стационарные 
электроды с измерительными и запо-
минающими устройствами типа «Ми-
нилог-128», РАД-256 и др.

Прерывание тока поляризации осу-
ществляется в диапазоне от 1 до 27 с, на-
пример, по схеме: 5 с — включено, 1 с — 
отключено и др. Измерение потенциала 
отключения проводят автоматически, 
не ранее 100 мс с момента отключения.

Данные, накопленные в результате из-
мерений в запоминающих устройствах, 
переводят в компьютер, где обрабатыва-
ют и индицируют на экране дисплея.

В окончательном виде результаты об-
следования трубопровода выдают в виде 
таблиц и цветных графиков. По таблицам 
и графикам определяют места поврежде-
ний защитного покрытия и зоны недоза-
щиты и перезащиты трубопровода.

Опыт диагностирования трубопро-
водов показывает, что для достовер-
ной оценки их состояния невозможно 
ограничиться каким-либо одним мето-
дом диагностирования. Объективный 
диагноз может быть поставлен только 
в рамках комплексных исследований 
состояния трубопроводов.
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деления расстояния между электрода-
ми на две равные части. 

Определение места сквозного де-
фекта в изоляции путем детального 
измерения потенциалов трубопровода 
осуществляют различными системами: 
аппаратурой «Поиск-01» фирмы «Пар-
сек» (Россия), «Вайлекес Электроник» 
(Германия), системой «Корпак» или 
приборным комплексом «Сервейер МК-
9» (Великобритания) и др. Комплексы 
состоят из измерительных устройств 
с памятью, измерительных электро-
дов, персонального компьютера, пе-
чатающего и графопостроительного 
устройств. В комплект также входят ка-
тушки с проводом, таймер и устройства 
для прерывания тока УКЗ.

Измерения проводят методом вынос-
ного электрода, поляризационный по-
тенциал измеряют методом отключе-
ния тока поляризации через короткие 
промежутки времени.

Синхронное (или несинхронное для 
аппаратуры «Поиск-01») отключение 
тока поляризации УКЗ осуществляют 
с помощью синтактов, управляемых 
синхронизированными таймерами или 
специальными прерывателями.

Современные системы для обследо-
ваний оснащены устройством GPS для 
спутниковой привязки измерений к 
местности с точностью до 3-15 м.

Для учета влияния и регистрации 
блуждающих токов в ближайших КИ-

Для количественной оценки размеров 
дефектов целесообразно применять ме-
тод, основанный на постоянном токе, по-
скольку ввиду емкостной проводимости 
сопротивление покрытия для перемен-
ного тока уменьшается. Этот же метод 
позволяет осуществить более точную 
локализацию места повреждения по-
крытия. Для этого два медно-сульфат-
ных электрода типа ЭСП с удлинитель-
ными штангами устанавливают над 
осью трубы на расстоянии 1-1,5 м друг 
от друга. В качестве измерительного 
прибора используют цифровой мульти-
метр или высокоомный вольтметр с ну-
левой отметкой в центре шкалы.

Два медно-сульфатных электрода 
сравнения эквидистантно друг относи-
тельно друга переставляют вдоль оси 
трубы, осуществляя контакт измери-
тельного устройства с грунтом. Контакт 
с трубой осуществляется через кон-
трольный вывод с помощью переносной 
катушки. На катушке имеется счетное 
устройство, позволяющее осуществить 
привязку к трассе трубопровода и к от-
дельным ориентирам на трассе. При 
приближении к месту дефекта наблю-
дается увеличение градиента постоян-
ного тока, который достигает макси-
мума, когда один электрод расположен 
над дефектом, а при симметричном 
расположении электродов относитель-
но дефекта разность потенциалов равна 
нулю. Место дефекта определяют путем 
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Локализация сквозных дефектов защитного покрытия путем измерения градиента постоянного тока

1 — труба; 
2 — медно-сульфатный электрод; 
3 — удлинительные штанги; 
4 — высокоомный вольтметр; 
5 — дефект защитного покрытия.
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теХничесКиЙ сеКтор

Текст: Андрей Федоров

За последний год европейские машиностроители предложили своим потребителям несколько новых усо-
вершенствованных моделей дробильного оборудования и самую большую конусную дробилку в мире.

третье поколение
Летом 2014 года Sandvik Construction 

объявила о запуске новинок в линейке 
дробильного оборудования с горизон-
тальным валом PriSec — роторных 
дробилок CI531 и CI532. Новое обору-
дование относится к третьему поколе-
нию дробилок линии.

Заводские настройки модели CI531 
позволяют эффективно выполнять 
первичное дробление в объеме 400-
700 тонн руды в час. CI532 оптимизи-
рована для второй стадии дробления: 
250-400 тонн в час. Обе машины мак-
симально производительны при рабо-
те с мягкими породами.

Основное отличие от дробилок перво-
го и второго поколений серии — камера, 
обеспечивающая более высокий коэф-
фициент измельчения. В конструкции 
вместо трех отбойных плит использу-
ется две. В движение они приводятся 
с помощью гидравлического привода, 
расположенного на поперечной балке. 
При нормальной работе дробилки ги-
дравлика полностью отключена — ра-
ботает только ротор. Это значительно 
экономит энергию.

Еще одно преимущество новых дро-
билок — функция защиты от пере-
грузки, включающая в себя систему 
автоматического сброса давления при 
попадании в корпус негабаритов. В мо-
дели CI531 также реализована функ-
ция рециркуляции материала.

компактный новичок
Финская Metso в октябре 2014 года 

вывела на рынок новую компактную 
щековую дробилку Nordberg C130 с 
увеличенной камерой дробления. Ма-
шины используются на первичной 
стадии дробления. 

Новичок работает со скоростью 220 
об/мин., минимальная ширина разгру-
зочной щели — 100-250 мм, величи-
на приемного зева — 1300х1000 мм. 
Объем камеры Nordberg C130 на 21% 
больше по сравнению с предыдущими 
моделями данного типоразмера. 

Дополнительная композитная защи-
та маховика обеспечивает безопасный 
доступ ко всем точкам обслуживания. 
В стандартную комплектацию входят 
подъемные механизмы для дробящих и 
боковых плит, а также распорной плиты.

Дробилка может дополняться за-
грузочным лотком, встроенным осно-
ванием под электропривод, системой 
гидравлического регулирования ши-
рины разгрузочной щели, комплек-
тацией гидромолота и манипулятора, 
системой автоматизации IC1000 и дру-
гими опциями.

максимальный размер
В ноябре прошлого года Metso пред-

ставила самую большую конусную 
дробилку в мире. Модель MP2500 со-
здана для вторичного и третичного 
дробления материала.

Две такие дробилки способны заме-
нить четыре единицы другой моде-
ли Metso — MP1250. Соответственно, 
снижаются затраты на приобретение 
самого оборудования, создание допол-
нительной инфраструктуры и обслу-
живание дробильно-сортировочного 
комплекса.

В новой дробилке реализовано не-
сколько инновационных технологиче-
ских решений в области безопасности 
и охраны труда. Часть из них стала 
результатом сотрудничества Metso c 
компанией FQML. 

Увеличение габаритов деталей при-
вело к разработке нового метода из-
влечения гнезда шаровой опоры, при 
котором исключается необходимость 
нагрева данного узла дробилки. Это 
позволяет снизить общую нагрузку на 
него и главный вал дробилки. 

Внесены изменения в конструкцию 
домкратной гайки: ее заменили на ги-
дравлическое устройство, что сокра-
тило объемы ручного труда и упрости-
ло проведение работ.

К особенностям новой дробилки так-
же относят большое загрузочное окно, 
благодаря которому можно загружать 
в камеру более крупные куски породы. 

оптимальное сочетание
А в декабре финская компания 

предложила своим заказчикам новую 
конусную дробилку Nordberg GP7. Но-

САмАя бОльшАя кОНУСНАя 
ДРОбИлкА И ДРУгИЕ НОвИНкИ

Роторная дробилка CI531 и  CI532 серии PriSec 
(Sandvik, Швеция)

Щековая дробилка 
Nordberg C130 (Metso, Финляндия)                    

Конусная дробилка 
MP2500 (Metso, Финляндия)                    
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винка весом в 58 тонн может рабо-
тать как с рудными, так и с нерудны-
ми материалами, и позиционируется 
производителем как самая эффек-
тивная дробилка для второй стадии 
дробления. 

Основанием для такого заявления 
служит оптимальное сочетание боль-
шого загрузочного окна (450 мм), 
геометрии дробильной камеры и ее 
пропускной способности. Это обеспе-
чивает высокую производительность 
даже при работе с самым твердым ма-
териалом и позволяет поддерживать 
эксплуатационные издержки на низ-
ком уровне.

Предусмотрено семь стандартных 
диапазонов рабочего хода. Возмож-
ность выбора его необходимой дли-
ны (от 25 до 50 мм) позволяет быстро 
адаптировать оборудование для реше-
ния любой задачи.

Новая дробилка может работать в 
паре с крупной дробилкой первично-
го дробления — щековой или гира-
ционной. 

замкнутый цикл
На июньской выставке СТТ-215 

(«Строительная техника и техноло-
гии») в Москве германская компания 
Kleemann впервые представила в Рос-
сии свою мобильную конусную дро-
билку Kleemann MCO 9 S с навесным 
грохотом серии EVO. Мировой дебют 
этой установки без грохота состоялся 
на прошлогодней ССТ-2014. 

Новая модель с навесным грохотом 
и возвратным конвейером создает 

замкнутый цикл обработки матери-
ала. Возвратный конвейер поворачи-
вается на 100 градусов для боковой 
разгрузки.  Вибрационный грохот с 
большой просеивающей поверхно-
стью позволяет эффективно просе-
ивать даже мелкие фракции диаме-
тром до 30 мм. 

Конусная дробилка MCO 9 EVO                        
(с грохотом и без него) выпускается 
на гусеничном ходу и применяется во 
второй и третьей стадиях дробления. 
Благодаря небольшой массе — около 
30 тонн, установку легко транспорти-
ровать. И можно сразу начинать рабо-
тать.

Концепция прямого привода дро-
билки MCO 9 (S) EVO и электрическо-
го привода конвейеров гарантирует 
очень экономичную эксплуатацию так 
же, как и у других моделей серии EVO 
от Kleemann.

Большой ход камеры дробления 
обеспечивает не только производи-
тельность до 250 т/ч, но и высокую 
степень измельчения.

Совместная эксплуатация мобиль-
ной конусной дробилки MCO 9 (S) EVO 
с мобильной щековой дробилкой MC 
110 Z EVO дает наилучшие возмож-
ности электрической блокировки. 
Например, узлы подачи материала, 
загрузочные бункеры или первичные 
грохоты хорошо согласуются друг с 
другом. Это обеспечивает постоянную 
оптимальную степень заполнения ка-
меры дробления конусной дробилки 
и получение высококачественного 
конечного продукта.

БЛАГОДАРя НЕБОЛьШОй 
МАССЕ (ОКОЛО 30 ТОНН), 
УСТАНОВКУ ЛЕГКО 
ТРАНСПОРТИРОВАТь, И СРАЗУ 
НАЧАТь РАБОТУ

Конусная дробилка Kleemann MCO 9 S (Kleemann, Германия)Конусная дробилка Nordberg GP7 (Metso, Финляндия) 
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Текст: Наталья Демшина

Интеграция и индивидуализация — под таким девизом сегодня ведется работа по совершенствованию 
IT-сферы отечественных горнодобывающих предприятий. 

теХничесКиЙ сеКтор

зАПРОгРАммИРУй эТО

С одной стороны, российские не-
дропользователи успели накопить 
обширный «парк» ПО, куда входят 
продукты разных разработчиков — 
российских и зарубежных. 

«Отдельные подразделения пред-
приятий часто имеют свои произ-
водственные данные и системы, не-
посредственно не связанные друг с 
другом. Это серьезно осложняет ра-
боту», — говорит старший инженер 
отдела автоматизации RiT Automation 
(Automation Systems for Mining) алек-
сей дунявин.

Поэтому многие компании сегод-
ня ощущают острую необходимость 
объединения разрозненных систем в 
единый комплекс, способный опера-
тивно решать задачи автоматизации, 
учета и хранения информации. Очень 
важно, например, для эффективной 
деятельности иметь общую базу 

данных для единого учета производ-
ственных работ.

«В качестве примера можно при-
вести такое интеграционное реше-
ние: на предприятиях, на которых 
установлена АСУ ГТК, при закрытии 
смены подтвержденные диспетчером 
данные автоматически экспортиру-
ются в головной офис, где аналитики 
сразу же могут оценить значение лю-
бых производственных показателей, 
проследить тренды и сопоставить с 
финансовыми показателями, храня-
щимися в ERP системе. Другой при-
мер — интеграция системы АСУ ГТК 
с модулями складского учета. При об-
наружении поломки узла экскавато-
ра создается запрос на соответству-
ющие позиции запчастей, машинист 
техники верифицирует наличие и 
тип поломки, а механик моментально 
получает сообщение о происшествии 

на планшете, где бы он не находился, 
для скорейшей локализации пробле-
мы и проведения ремонта оборудова-
ния», — рассказывает кандидат тех-
нических наук, директор по развити  
ОАО «ВИСТ Групп» (Россия) дмитрий 
клебанов. 

С другой стороны, четко прослежи-
вается тенденция к индивидуализа-
ции программных решений для кон-
кретных компаний. 

«Любому предприятию в процес-
се работы с внедренными АСУ после 
освоения стандартного функциона-
ла требуются какие-то модификации 
функций либо дополнительные мо-
дули, поскольку у каждого недро-
пользователя — свои особенности 
производства. Это требует индивиду-
ального подхода при внедрении про-
граммного обеспечения», — объясняет                                                                                                         
алексей дунявин.
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импортный софт
Больше половины ПО в российской 

добыче твердых полезных ископа-
емых — импортного производства. 
Зарубежный софт, признаются наши 
специалисты IT-сферы, пока в некото-
рых вопросах опережает отечествен-
ный. Тому есть объективные причины, 
в том числе наличие в нашей истории 
«переходных» 1990-х, когда российскую 
экономику лихорадило, а многие идеи 
российских айтишников «уплыли» за 
границу вместе с авторами или были 
благополучно забыты. 

За последнее десятилетие отече-
ственные программисты предложили 
много новых решений. Есть среди них 
эксклюзивные продукты, не имеющие 
аналогов в зарубежном ПО. Так, рос-
сийская «ВИСТ Групп» несколько лет 
назад вывела на рынок свою автомати-
зированную систему управления гор-
но-транспортным комплексом. Система 
контроля загрузки автосамосвалов дей-
ствует на основе собственных контрол-
леров и алгоритмов расчета загрузки. 

Однако пока доля импорта остается 
высокой, и это создает определенные 
сложности для пользователей. 

«Основные вопросы — цена про-
граммного обеспечения, проблемы с 
локализацией, продолжительное вре-
мя реакции поставщиков и отсутствие 
гибкости в решении возникающих 
проблем, сложности с ведением внеш-
неэкономической деятельности. Это 
решается либо переходом на анало-
гичное российское ПО, либо созданием 
филиалов зарубежных разработчиков 
и сервисных центров в РФ и работой 
с ними», — считает старший инженер 
отдела автоматизации компании RiT 
Automation.

Мнение коллеги поддерживает и 
дмитрий клебанов: «Основной про-
блемой использования ПО или ком-

плексных систем автоматизации за-
рубежных вендоров является риск, 
связанный с недостаточным уровнем 
сервиса и обслуживания систем, а так-
же значительно их большей стоимости 
владения. В настоящее время — риск, 
связанный с поддержанием систем в 
работоспособном состоянии связан  с 
ограничением технической поддержки 
или обновлений уже установленных ре-
шений, недостаточным уровнем обслу-
живания систем SLA». 

Спорные модели
Специфическая для России проблема 

горного софта — разногласия между 
традиционной российской системой 
подсчета запасов и технологией блоч-
ного моделирования, которая широко 
применяется за рубежом. 

Заместитель председателя и руко-
водитель секции ТПИ (твердых полез-
ных ископаемых) «ОРЭН», начальник 
отдела ЗАО «Полюс» петр кушнарев 
в своем выступлении на «МИНГЕО Си-
бирь-2015» в Красноярске сказал, что 
сейчас традиционная система и блоч-
ное моделирование используются в 
отечественной практике защиты ТЭО 
кондиций одинаково. Госкомиссия 
по запасам принимает оба варианта. 
Однако результаты подсчетов, сде-
ланных по этим методам, отличаются. 
Причем «виноваты» не только методы 
подсчета, но и другие обстоятельства, 
которые трудно изменить: «Сейчас 
уже разработаны некоторые приемы, 
позволяющие добиться необходимого 
сходства. Основная идея — если грани-
цы каркасов проведены одинаково, то 
итоги традиционного подсчета и блоч-
ного моделирования практически не 
различаются». 

По словам Петра Ивановича, необхо-
димо еще решить проблему, связанную 
с использованием блочного модели-

алексей дунявин, 
старший инженер отдела автоматизации RiT Automation — 
Automation Systems for Mining (российский разработчик 
и интегратор зарубежных автоматизированных систем 
управления горнотранспортным комплексом)

ЭКСПЕРТ

«В числе актуальных вопросов возможность уда-
ленного мониторинга производства и формирования 
отчетности в режиме реального времени: так называе-
мой панели производственных показателей. Для этого 
внедряются высокоточные системы позиционирования 
с использованием геологических данных для посто-
янного контроля содержания полезных ископаемых и 
автоматической шихтовки материала, поставляемого 
на фабрики и рудные склады». 

СЕйЧАС ТРАДИЦИОННАя 
СИСТЕМА И БЛОЧНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИСПОЛьЗУюТСя В 
ОТЕЧЕСТВЕННОй ПРАКТИКЕ 
ЗАщИТы ТЭО КОНДИЦИй 
ОДИНАКОВО

теХничесКиЙ сеКтор
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чиков к программной составляющей 
постоянно растут.

дмитрий клебанов говорит о том, 
что по-прежнему в горнодобывающей 
отрасли актуально использование ПО 
для решения задач автоматизации и 
оптимизации выполнения выемоч-
но-погрузочных работ, процессов пе-
ревозки горной массы, буровзрывных 
работ, а также оптимизации процессов 
планирования горных работ, контроля 
использования ресурсов предприятия, 
прогнозирования трендов  на основе 
BIG DATA: «Перспективным направле-
нием мы считаем постепенное вклю-
чение дистанционно-управляемой и 
роботизированной горной техники в 
состав современной АСУ ГТК». 

новые продукты
Разработчики программного обеспе-

чения реагируют на запросы быстро, 
предлагая новые продукты. 

«В 2015 году мы выпустили систему 
видеомониторинга для техники, в ко-
торой объединен функционал видео-
регистратора и системы видеокамер с 
возможностью удаленного доступа по 
беспроводной сети к любой из камер на 
технике и сохранению видеоматериа-
лов на сервер. Универсальная техноло-
гическая платформа легко масштаби-
руется вместе с ростом предприятия и 
его потребностями», — говорит стар-
ший инженер отдела автоматики RiT 
Autimation. 

«Мы активно разрабатываем ро-
ботизированные технологии добы-
чи твердых полезных ископаемых, 
для этого у нас создано отдельное 
R&D подразделение в компании, — 
продолжает директор по развитию                                                                
ОАО «ВИСТ Групп». — Использование 
роботизированной горной техники в 
составе современной автоматизиро-
ванной системы управления позволит 
перейти на новый уровень эффектив-
ности и промышленной безопасности». 

ОСНОВНОй ПРОБЛЕМОй 
ИСПОЛьЗОВАНИя ПО ИЛИ 
КОМПЛЕКСНых СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНых 
ВЕНДОРОВ яВЛяЕТСя РИСК, 
СВяЗАННый С НЕДОСТАТОЧНыМ 
УРОВНЕМ СЕРВИСА И 
ОБСЛУЖИВАНИя СИСТЕМ

теХничесКиЙ сеКтор

рования уже на стадии эксплуатации 
месторождений: «Сейчас не очень по-
нятно, как это делать в рамках нашего 
законодательства». 

процесс пошел
Специалисты утверждают: совре-

менные программы блочного модели-
рования позволяют строить контуры 
месторождений практически в тех же 
конфигурациях, что и традиционный 
метод подсчета запасов. Только это де-
лается не вручную, а в автоматическом 
режиме — намного быстрее. 

Некоторые зарубежные разработчи-
ки горно-геологического софта, напри-
мер, MICROMINE, за несколько лет суме-
ли доработать свои программы таким 
образом, что получаемые в них данные 
полностью соответствуют требовани-
ям российской государственной комис-
сии по запасам (ГКЗ). 

«Многие современные зарубежные 
программы сейчас позволяют доста-
точно быстро и легко проектировать 
открытые горные работы. При этом 
избавляют от необходимости прове-
дения особых пересчетов, которые 
очень трудоемки», — подчеркнул 
петр кушнарев.

В апреле 2015 года госкомиссия по 
запасам подписала методические ука-
зания по проведению блочного мо-
делирования. Инструмент блочного 
моделирования, долгое время приме-
нявшийся в России, по сути, полуофи-
циально, теперь признан на государ-
ственном уровне. Хотя далеко не все 
вопросы пока решены.

 
актуальные темы 
ПО для горной сферы — один из са-

мых сложных программных продук-
тов. В нем совмещается огромное ко-
личество параметров и показателей, 
имеющих решающее значение для 
эффективной работы добывающих 
компаний. И требования горнодобыт-

дмитрий клебанов, 
кандидат технических наук, директор по развитию 
ОАО «ВИСТ Групп» (Россия)

ЭКСПЕРТ

«Все больше горнодобывающих компаний ориенти-
руются не на разрозненные IТ-решения, решающие 
локальные задачи автоматизации, а на интеграцию 
всех уровней: системы горного планирования,                     
АСУ ТП, MES и ERP систем, тем самым увеличивая 
достоверность данных на верхнем уровне отчетности 
и дорабатывая интеграционные интерфейсы между 
системами для унификации данных».

Система видеонаблюдения и предотвращения столкновений Ф
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Текст: Андрей Федоров

В три раза, по прогнозам экспертов «Росатома», за ближайшие 15-20 лет возрастет спрос на урановое топли-
во для АЭС в мире. Это означает увеличение объемов добычи радиоактивного элемента и рост числа отра-
ботанных месторождений. Что происходит с урановыми карьерами и шахтами после того, как люди и техника 
их покидают?

теХничесКиЙ сеКтор

УРАНОвый СлЕД

Первую австралийскую урановую 
шахту в местечке Rum Jungle построи-
ли в 1950-1953 годах. В 1953-ем здесь 
запустили открытую добычу: со вре-
менем карьер достиг глубины в сто 
метров. В 1971-ом добыча прекрати-
лась. Австралийское правительство 
отказалось рекультивировать землю. 
Недропользователь — группа Rio 
Tinto — тоже снял с себя такую ответ-
ственность. 

Сильнейший загрязнитель
На протяжении 10 лет бывший 

источник хороших доходов служил 
сильнейшим загрязнителем окружа-
ющей среды на австралийском кон-
тиненте. Окисляющиеся в хвостохра-
нилищах сульфаты превращались в 
тяжелые металлы и кислоту, смыва-
ясь в ближайшую реку. Неподалеку, 
в открытой выработке Rum Jungle 
Creek South образовалось озеро — 
единственное в Австралии, где не 

было крокодилов. Местные жители 
в нем охотно купались, невзирая на 
высокий уровень гамма-излучения, 
радиоактивную пыль и высокие кон-
центрации радона в воздухе. 

В 1983-1986-х хвостохранилище и 
отходы добычи меди вывезли в одну 
из ям, оставшихся от открытой выра-
ботки. Отвалы вскрышной (пустой) 
породы у выработок разровняли и 
накрыли саркофагами. Воду, собрав-
шуюся на месте открытых вырабо-
ток, очистили. 

Загрязнение металлами окружаю-
щей территории снизилось на 70%, 
уровень радиации заметно умень-
шился. Однако, согласно исследова-
ниям, тяжелые металлы продолжают 
поступать в соседние реки. А сарко-
фаги, которые должны служить как 
минимум 100 лет, уже нуждаются в 
ремонте.

Власти ищут решение проблемы, 
но можно ли полностью рекульти-

вировать земли уранового рудника, 
пока не ясно. 

казахский пример
В Казахстане на месторождении 

«Курдай» после прекращения до-
бычи в 1967 году рекультивация не 
проводилась больше тридцати лет. В 
результате под действием атмосфер-
ных осадков радионуклиды выще-
лачивались и мигрировали в грунт 
и грунтовые воды. Радиоактивный 
металлолом и другие отходы нахо-
дились прямо на поверхности отва-
лов. Местные жители пасли здесь 
скот и собирали грибы. В озере, за-
полнившем карьер, ловили рыбу и 
купались. 

Исследования показали, что око-
ло 77% поверхности промплощадки 
рудника «Курдай» имело загрязнение 
с мощностью экспозиционной дозы 
гамма-излучения выше 0,9 мкЗв/час. 
А вода родника у поселка Музбель по 
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Урановые шахты в национальном парке Какаду. Австралия.
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радиационному фактору не годилась 
для питья.

Рекультивацию земель на месте 
бывшего рудника завершили к 2005 
году. 

удачный пример
Расположенное в 70 километрах к 

северу от Rum Jungle другое австра-
лийское месторождение, Nabarlek, 
считается удачным примером ре-
культивации. Уникальным в мировом 
практике стало решение поместить 
все хвостохранилища точно в место 
открытой выработки. 

В 1990-х годах на дне карьера захо-
ронили части оборудования, которые 
не удалось очистить от химического 
и радиологического заражения, а так-
же отходы переработки руды. Сверху 
насыпали скальную породу, затем — 
вскрышную, после чего все засеяли 
травой. Теперь это место почти не 
отличается от окружающего пейзажа. 

дорогое удовольствие
Подобные австралийским от-

крытые разработки урана после 
их «выхода на пенсию» считаются 
самыми опасными среди трех воз-
можных способов добычи этого хи-
мического элемента: открытого, 
подземного (шахтного) и скважин-
ного подземного выщелачивания 
(СПВ). Открытые урановые рудники 
и хвостохранилища являются глав-
ными источниками радиоактивных 
выбросов из-за утечки радона.

Рекультивировать «ямы» сложно и 
дорого. По оценкам Rio Tinto, восста-
новление действующей пока откры-
той выработки на месторождении 
Ranger неподалеку от австралийского 
города Джабиру обойдется примерно 
в 180 млн австралийских долларов. 
Экологи дают впятеро больше — один 
миллиард долларов. 

Как показывает практика, решить 
вопрос рекультивации бывших ура-

ПО ОЦЕНКАМ RIO TINTO, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДЕйСТВУющЕй ПОКА 
ОТКРыТОй ВыРАБОТКИ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
RANgER НЕПОДАЛЕКУ ОТ 
АВСТРАЛИйСКОГО ГОРОДА 
ДЖАБИРУ ОБОйДЕТСя 
ПРИМЕРНО В 

АВСТРАЛИйСКИх ДОЛЛАРОВ

теХничесКиЙ сеКтор

180 млн  

СлОвО ЗаКОНа

В России вопросы обезвреживания использованных урановых разрабо-
ток, а также отходов переработки радиоактивной руды регулируются 
Санитарными правилами ликвидации, консервации и перепрофилиро-
вания предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд СП 
ЛКП-91 от 1991 года.
Согласно этому документу, после прекращения добычи должна прово-
диться дезактивация территории. Предполагается, что радиоактивное 
загрязнение должно быть удалено с поверхности. 
Чтобы предотвратить ветровую эрозию и попадание атмосферных 
осадков, сверху захороненное хвостохранилище должно быть засыпано 
каменисто-щебеночным покрытием с битумной или другой эффектив-
ной гидроизоляцией. Толщина такого слоя не должна быть меньше 
полуметра. На него насыпается чистый потенциально-плодородный 
грунт — от 50 сантиметров до двух метров толщиной. 
Рекультивация считается завершенной, когда на поверхности выра-
ботки высажены трава, кустарники или деревья. А мощность дозы 
гамма-излучения над хвостохранилищем с отходами не выше 100 МБк/м3                   
на высоте одного метра над поверхностью почвы не более 100 мкР/ч, 
эксхаляция радона — 1,0 Бк/м2×с.
Строить на месте бывших урановых карьеров и шахт жилые здания, 
детские учреждения и предприятия соцкультбыта нельзя. Запрещено 
выращивать сельходпродукцию и корма для животных. Если же на рас-
стоянии менее двух километров от хвостохранилища имеется населен-
ный пункт, то его необходимо отгородить забором из сборного железо-
бетона высотой не менее двух метров. При расположении населенного 
пункта в пределах двух-пяти километров устраивается ограждение из 
колючей проволоки. И ставятся соответствующие знаки.
После проведения всех работ требуется регулярно проводить радиаци-
онно-гигиенический контроль. Периодичность его выполнения — раз 
в три-пять лет. Делать это должна комиссия соответствующих специ-
алистов с участием представителей местных Госсаннадзора, Совета 
народных депутатов и предприятия, принявшего объект (для перепро-
филированных предприятий).

к СлОвУ:
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использовалась кислота, обычно ни-
чего не делают.

газовая атака
Потенциальная опасность отрабо-

танных урановых залежей букваль-
но витает в воздухе — в виде ради-
оактивных газов радия и радона, 
продуктов распада урана. 

Источники возможной «газовой 
атаки» — оставшиеся после перера-
ботки отвалы пустой породы и хво-
сты обогащения. Именно они стано-
вятся основными «виновниками» 
загрязнения окружающей среды. 

Кроме того, опасен обедненный 
уран (ОУ), если он попадает в чело-
веческий организм: он одновремен-
но является токсическим тяжелым 
металлом и радиоактивным веще-
ством. Под удар, в первую очередь, 
попадают почки. 

При содержании урана в руде                         
0,2% на каждые 200 тонн добывае-
мого урана образуется 105 т отходов. 

потенциально опасны
«Приятное» дополнение к воздей-

ствию выведенных из эксплуатации 
месторождений — жидкие отходы обо-
гатительных фабрик по переработке 
руды, содержащей уран. Обычно их на-
капливают в прудах-отстойниках. 

Кроме радиоактивных элементов, в 
таких хвостах содержатся другие ток-
сичные вещества, которые ранее при-
сутствовали в руде, например, мышьяк. 
Только в одном хранилище отвалов 
немецкой шахты Хельмсдорф —                                                                                                                           
7 590 тонн мышьяка. 

Такие радиоактивные шламы по-
тенциально опасны: радионуклиды, 

теХничесКиЙ сеКтор

новых выработок раз и навсегда в 
большинстве случаев не удается. По-
сле того, как работы по захоронению 
отходов и обеззараживанию терри-
тории проведены, приходится воз-
вращаться к вопросу снова и снова. 

Так, еще одну австралийскую выра-
ботку, в Sleisbeck, рекультивировали 
дважды: в 1992-ом и в 2000-ом. Сегод-
ня, по данным властей, опасности нет. 

промыл и забыл?
Из всех способов добычи ура-

на самым простым с точки зрения 
дальнейшей рекультивации иногда 
называют метод скважинного выще-
лачивания. Руда в этом случае не до-
бывается в привычном понимании. 
В пробуренные скважины закачива-
ются химические реагенты (кислота 
или щелочь). Они растворяют поро-
ду: получившаяся пульпа перекачи-
вается на обогатительную фабрику. 
Пыли и опасного газа радона в про-
цессе добычи не образуется.

После отработки из пласта вы-
качивают химикалии. Затем, когда 
выработка наполнится грунтовыми 
водами, откачивают их и очищают. 
Снова направляют очищенную воду 
в пласт, и так повторяют еще. После 
этого в воду добавляется H2S, Na2S 
или другой ингредиент, под действи-
ем которого осаждаются основные 
загрязнители. Последняя стадия — 
многократная промывка пласта.

Однако, по словам специалистов, 
желаемого эффекта полного восста-
новления баланса достичь не удает-
ся. Кроме того, так рекультивируют-
ся месторождения, где выполнялось 
щелочное выщелачивание. Там, где 
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Хвостохранилище уранового завода в Sillamäe

РАДИОНУКЛИДы, 
СОДЕРЖАВШИЕСя В 
хВОСТАх, ИСПУСКАюТ ГАММА 
РАДИАЦИю, НА ПОВЕРхНОСТИ 
хРАНИЛИщА В 

ПРЕВыШАющУю ФОНОВУю

20-100 раз 
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содержавшиеся в хвостах, испуска-
ют гамма-радиацию, на поверхности 
хранилища в 20-100 раз превышаю-
щую фоновую. 

В Эстонии хвостохранилище ура-
нового завода в Sillamäe находит-
ся в опасности из-за расположения 
на самом берегу Балтийского моря. 
Эрозия береговой линии подходит в 
некоторых местах к отвалам, так что 
возможно обрушение всего хранили-
ща в море. 

Подобные ситуации, когда 
хвостохранилища представляют по-
тенциальную опасность для эколо-
гии, не редкость. Причина, по мне-
нию специалистов, в том, что такие 
сооружения раньше практически не 
проектировались специально.  

европа нам поможет?
В Таджикистане урановые отходы 

лежат под открытым небом со вре-
мен Советского Союза. Как считают 
специалисты Европейской эконо-
мической комиссии ООН, это опасно 
не только для жителей республики, 
но и для соседних Узбекистана и 
Казахстана. Отходы периодически 
попадают в грунтовые воды, а сами 
хвостохранилища находятся в сейс-
мически опасной зоне.

По данным международных экс-
пертов, к 2009 году там скопилось 
более 54 миллионов тонн отходов. 
На их захоронение и рекультива-
цию территории требовалось около 
55 миллионов долларов. По другим 
данным — 300 миллионов. У Таджи-
кистана таких денег нет. 

К настоящему моменту, по данным 
властей, восемь из десяти хвостохра-
нилищ «реабилитированы». Из де-
сяти действовавших в период СССР 
хвостохранилищ два до сих пор оста-
ются открытыми. В хранилище «Вос-
токредмет» радиоактивные отходы 
занимают территорию в 180 гекта-
ров. В июле 2014 года таджикское 
правительство утвердило програм-
му по реабилитации хвостохрани-
лищ отходов переработки урановых 
руд на 2014-2024 годы.

В Кыргызстане, где в начале двадца-
того века был добыт первый уран Рос-
сийской империи, похожая проблема. 
Часть рудников там была закрыта в 
1950-х, остальные — в 1960-х. 

На протяжении последних десяти 
лет в решении проблем среднеази-
атских «залежей» урановых отходов 
активно участвуют ООН, МАГАТЭ, 
ЕврАзЭС и другие международные 
организации. МАГАТЭ регулярно 

выделяет Таджикистану небольшие 
суммы денег, в основном для созда-
ния системы измерения радиацион-
ной опасности и ее мониторинга.

В апреле 2012 года страны ЕврАзЭС 
утвердили Межгосударственную целе-
вую программу «Рекультивация тер-
риторий государств-членов ЕврАзЭС, 
подвергшихся воздействию уранодо-
бывающих производств» на 2012–2018 
годы». На ее выполнение выделе-
но 1156 млн рублей. 75% этих де-
нег — из бюджета России. Должна 
быть проведена рекультивация двух 
хвостохранилищ в Кыргызстане и 
одного в Таджикистане. 

мобильные токсины
Может, стоит просто вернуть от-

ходы туда, откуда была извлечена 
руда — в карьеры и шахты, как было 
сделано на австралийском месторо-
ждении Nabarlek? По мнению специ-
алистов, в большинстве случаев это 
не оправдано. 

Делать так можно и безопасно, 
только если старые выработки име-
ют естественные или искусственные 
гидроизолирующие слои, полностью 
исключающие взаимодействие отхо-
дов с грунтовыми водами. 

В другой ситуации «похороненные» 
таким образом шламы станут источ-
ником повышенной опасности. Дело в 
том, что хвосты все еще содержат 85% 
радиоактивности. А все токсичные 
вещества, присутствовавшие в руде, 
теперь находятся в гораздо более мо-
бильной форме и способны с большей 
легкостью выйти в окружающую среду. 

отходы — в доходы
Отходы обогатительных фабрик из 

серьезной экологической проблемы в 
перспективе могут превратиться в се-
рьезный источник ценного сырья, уве-
рены специалисты. Рост цен на уран, 
улучшенные технологии экстракции, 
экологическая необходимость ликви-
дации хвостов, наличие других цен-
ных компонентов, например, редких 
земель, делают рентабельной перера-
ботку некоторых отвалов старых про-
изводств. Это особенно актуально для 
Европы: в Германии, Чехии и Франции 
скопились мощные отвалы перера-
ботки урановых руд.

Опыт у нас уже есть. В 1990-2000-х 
хвосты уранового производства ак-
тивно завозились из Европы в Рос-
сию, где перерабатывались. Тогда 
этим было занято около 15% пред-
приятий российского обогатительно-
го комплекса.

теХничесКиЙ сеКтор

В России уран сегодня добывается 
на трех месторождениях: в Забайка-
лье на Стрельцовском рудном поле                                                                                        
(ОАО «Приаргунское производствен-
ное горно-химическое объединение»); 
на Хиагдинском рудном поле в Бу-
рятии (ОАО «Хиагда»); на Далматов-
ском и Хохловском месторождении в 
курганской области (ЗАО «Далур»). 
Все три предприятия входят в состав 
Уранового холдинга «АРМЗ» — ком-
пании добывающего дивизиона Го-
скорпорации «Росатом». Есть планы 
по добыче урана на месторождениях 
Горном, Березовском, Орловском в За-
байкальском крае; на месторождениях 
Эльконского ураново-рудного района 
и на месторождении Лунном в Якутии.

В 2013 году на российских место-
рождениях «Росатома» было добы-
то» 3,2 тонн урана. Еще 5,2 тысячи 
тонн добыла в Казахстане компания 
Uranium One — «дочка» «Росатома». 
В 2013 году Казахстан стал ведущим 
поставщиком урана в мире: на его 
долю пришлось 38% этого элемента. 
Эта страна является второй по запа-
сам разведанных залежей уранового 
сырья — около 17% всех мировых за-
пасов. На первом месте — Австралия:                  
у нее 27%.

к СлОвУ:
РОССИЙСКИЕ аКТИвы
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Текст: Андрей Федоров

Угольные брикеты стоят дороже своего «исходника». Но эксперты уверены, что спрос на такое техно-
логичное топливо будет расти: оно хорошо укладывается в популярную концепцию автоматизации 
систем отопления. 

эНЕРгИя в бРИкЕТАх

«Зачинщиком» замены обычно-
го угля на брикетированный, как 
водится, стала экономная и требо-
вательная в вопросах экологии Ев-
ропа. Спрессованная угольная пыль 
и крошка может гореть без дыма и 
газов. Полностью прогорает, не спе-
кается, а превращается в золу, состав-
ляющую около 10% от объема камен-
ноугольного брикета. 

Брикеты горят равномерно, без раз-
рушений и полностью выгорают. Они 
дают на 25-30% больше тепла (5800-
9000 ккал/кг), чем уголь той же кало-
рийности. Соответственно, экономия 
топлива доходит до 30%.

Кроме того, брикеты можно легко 
накапливать, складировать в любых 

количествах, в том числе при отри-
цательной температуре: на морозе 
они своих свойств не теряют. Ис-
пользовать брикеты из угля можно 
в любых твердотопливных котлах: 
бытовых, банных, на теплоэлектро-
станциях.

«Оптимальный вариант — брикеты 
диаметром 40-45 мм, с внутренним 
отверстием в 10-18 мм. Они горят 
в любых твердотопливных устрой-
ствах, практически с любой исходной 
зольностью. Наиболее эффективны 
брикеты из коксовой мелочи, дре-
весно-угольных отсевов, антрацита. 
Такие брикеты особенно выгодно 
использовать в металлургии, в куз-
нях, например, для художественной 

ковки и так далее. Брикеты с высокой 
калорийностью могут применяться в 
любом регионе. Брикеты из угольных 
шламов, с высокой зольностью, луч-
ше сжигать непосредственно у места 
производства, для собственных нужд, 
шахт, котельных и так далее», — счи-
тает генеральный директор ООО 
«Брикетные технологии» михаил 
никишанин (г. Барнаул).

оптимальный комплект
Линии для производства угольных 

брикетов строятся на основе вал-
ковых прессов высокого давления. 
Комплектация зависит от целей за-
казчика и характеристик исходного 
сырья. 
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Как правило, в нее входит измель-
читель, размалывающий уголь до 
зерен размером пять миллиметров и 
меньше. Если требуется довести сы-
рье до необходимой влажности в 18-
20%, добавляется оборудование для 
нагрева и сушки. При необходимости 
использовать связующие компонен-
ты линия комплектуется соответ-
ствующими опциями, в том числе — 
для нагрева готовой смеси (шихты). 
Брикеты из бурого угля формируются 
без дополнительных ингредиентов, 
поскольку в нем уже содержится око-
ло 20% битумов.

Для брикетирования мелочи камен-
ных углей в качестве связующих при-
меняются нефтебитум, лигносульфа-
ты, меласса, жидкое стекло, цемент, 
крахмал, сахар, целлюлоза, патока. 
Глина, гипс и известь используются 
реже: они повышают зольность и сни-
жают удельную теплоемкость готово-
го топлива.

Конкретный выбор «добавок» опре-
деляется сферой будущего использо-
вания готовой продукции. Так, при 
внесении нефтебитума брикеты вы-
деляют во время сгорания бензопи-
рен. Поэтому топить ими жилые дома 
запрещено: они могут идти в топки 

промышленных предприятий и име-
ют много ограничений. 

Смешивание угольной мелочи и 
связующих элементов выполняется в 
шнековой мешалке. Затем сырье рас-
пределяется по ячейкам пресса, где 
под действием горячего пара брике-
тируется. При использовании метода 
шнековой экструзии шихта прода-
вливается через формующую головку 
с каналом необходимого профиля. По-
следняя стадия — охлаждение брике-
тов и отсеивание брака.

без лишних связей
Современное оборудование позво-

ляет обходиться без связующих при 
производстве брикетов из любых от-
ходов угольной промышленности. 

Один из вариантов — использовать 
для этого линию, в которой процесс 
разбит на два этапа. На первом из-
мельченный уголь уплотняется —                                                                                     
пустоты между его частицами 
удаляются. На втором этапе за счет по-
вышения давления до 100-200 Мн/м2                                                                                                  
деформируются и уплотняются сами 
частицы. В этот момент выделяют-
ся фенолы и смолы: при добавлении 
воды они образуют натуральный 
связующий компонент. Все контро-

МОЖНО НЕ ДОБыВАТь УГОЛь В 
ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ, КАК СЕйЧАС, 
А ИСПОЛьЗОВАТь ИМЕющИЕСя 
ОТхОДы

ре
кл
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лируется микропроцессором. Именно 
такие брикеты не выделяют при го-
рении дым и вредные вещества. Цена 
такого оборудования достаточно вы-
сока, как и стоимость получаемой на 
нем продукции.

Производители оборудования 
предлагают также другие технологии 
производства брикетов без связую-
щих с помощью специальных валко-
вых прессов. Но не все марки угля для 
этого подходят. 

Применяется метод добавления к 
крошке высокосортных углей неко-
торой доли сырья с высоким содер-
жанием смол — спекающихся углей. 
Смесь разогревается до температур 
пластификации спекающихся углей, 
затем немного остужают и формуют 
брикеты.

Сырьевой запас
Сырьем для брикетировочных ли-

ний служит бурый уголь, крошка и 
пыль антрацитов и каменных углей, 
полукоксовая и коксовая мелочь. На 
мелкие фракции приходится при-
мерно четверть объема добываемо-
го угля. Такое топливо не пользуется 
спросом у потребителей: работать 
с ним неудобно — оно просыпается 
через колосниковую решетку и пере-
крывает доступ кислорода, что сни-
жает тепловую отдачу.

«В РФ накоплены многомиллионные 
запасы углеродосодержащих матери-
алов — в виде шламов, отсевов, кеков 

и так далее. При правильном отноше-
нии можно не добывать уголь в таком 
количестве, как сейчас, а использовать 
имеющие отходы. Брикетирование 
имело бы гораздо большую перспек-
тиву, если бы больше уделялось вни-
мание вопросам экологии. Также, на 
наш взгляд, угледобывающие, пере-
рабатывающие предприятия, если не 
могут или не хотят убрать, сработать 
имеющиеся отходы, то должны делать 
отчисления тем организациям, кто в 
состоянии переработать данные отхо-
ды. Не секрет, что желающие брикети-
ровать угольные отходы вынуждены 
их покупать, а цена может измениться 
в любой момент, поэтому большие ри-
ски. Сырье должно иметь отрицатель-
ную стоимость», — считает михаил 
никишанин.

По мнению директора корпорации 
MasCorp (г. Москва) андрея малова, 
потребность в угольных брикетах и в 
оборудовании для их выпуска в Рос-
сии в ближайшие годы будет увели-
чиваться: «Решение задачи сокраще-
ния издержек в сфере производства 
теплоэнергии требует перехода на 
автоматические системы подачи сы-
рья в котельных установках. А для 
этого необходимо переходить с угля 
на более эффективные и удобные в 
применении виды топлива. В усло-
виях России, на мой взгляд, сегодня 
оптимальным вариантом может быть 
именно использование угольных 
брикетов».

БРИКЕТы ДАюТ НА

БОЛьШЕ ТЕПЛА                                       
(5800-9000 ККАЛ/КГ),                                                                      
ЧЕМ УГОЛь ТОй ЖЕ 
КАЛОРИйНОСТИ

25-30 % 
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Ни для кого не секрет, что состояние 
промышленной безопасности на боль-
шинстве предприятий металлургиче-
ской отрасли за последние несколько 
лет улучшилось, но, все же, остается на 
низком уровне. А на некоторых пред-
приятиях оно продолжает ухудшать-
ся, несмотря на увеличение объемов 
финансирования программ развития 
системы управления промышленной 
безопасности. При относительно ста-
бильной среднесписочной числен-
ности рабочих сохраняется высокий 
уровень травматизма (средний коэф-
фициент частоты несчастных случаев 
по металлургическим предприятиям 
на 2013 год составил значение 1,63).

При этом нужно учитывать, что ин-
формация о несчастных случаях за-
частую не предоставляется в полном 
объеме, и, как правило, отсутствует учет 
случаев микротравматизма. Отсюда сле-
дует, что реальный коэффициент часто-
ты несчастных случаев несколько выше.

Наша организация на основании ин-
формации, взятой из открытых источ-
ников, провела анализ эффективности 
работы системы управления промыш-
ленной безопасностью на предпри-
ятиях металлургической отрасли. В 
качестве одной из основных методик, 
использовалась разработка ЗАО МНТЦ 
«Диагностика».

Согласно методике, среди рабочих, 
специалистов и руководителей прове-
ли анкетирование, касающееся состоя-
ния промышленной безопасности.

Для углубленного анализа инфор-
мационной подсистемы предприятий 
рассматривались вопросы, отража-
ющие взаимоотношения отдельных 
групп работников, охваченных анкети-
рованием.

В процессе анализа результатов ан-
кетирования стало видно, что боль-
шинство рабочих считает основными 
причинами присутствия риска на ра-
бочем месте неисправность техники и 
несовершенство технологий.

Однако, согласно мнению руково-
дящего состава завода, основной при-
чиной присутствия риска на рабочих 
местах являются непредсказуемые 

действия персонала, и большинство 
руководителей считает, что состояние 
техногенной подсистемы также явля-
ется решающим фактором аварийно-
сти и травматизма.

Разногласие во мнениях руководи-
телей и персонала поднимает вопрос о 
степени функциональности информа-
ционной подсистемы СУПБ предприя-
тий металлургической отрасли, а так-
же об истинных причинах присутствия 
риска на рабочих местах.

Также полученные данные говорят о 
том, что информация о состоянии про-
мышленной безопасности на рабочих 
местах передается от рабочих к сред-
нему руководящему составу (в опросе 
не принимал высший руководящий 
персонал), а те, в свою очередь, ею рас-
полагают.

Анализ существующей информа-
ционной системы говорит о том, что 
схема информационных потоков СУПБ 
предприятия имеет вид, соответствую-
щий рисунку 1.

По данной схеме управления цели, 
политика и объемы финансирования 
предприятия определяются высшим 
руководящим составом. На выбор 
цели оказывает влияние экономиче-
ское состояние предприятия, наличие 
спроса на выпускаемую продукцию 
и ряд других внешних факторов. Со-
гласно поставленным целям средний 
руководящий состав вырабатывает 
программу задач для их реализации. 
Далее исполнитель (рабочий персонал 
предприятия) пытается реализовать 
поставленные перед ним задачи и в 
случае невозможности их выполнения 
в связи с высоким производственным 
риском либо недостаточным финанси-
рованием ставит в известность среднее 
руководящее звено предприятия. При 
поступлении подобной информации 
средний руководящий состав коррек-
тирует программу задач.

В такой схеме управления отсутству-
ет коррекция цели, которая должна 
осуществляться высшим руководя-
щим составом. При таком управлении 
возможна только коррекция задач по 
возможности их осуществления и не 

более. Это относится и к управлению в 
области промышленной безопасности 
на предприятии.

В результате такого управления 
работники вынуждены исходить из 
положения: «Иначе не выполнить 
поставленной задачи, а это ведет к 
осознанным нарушениям требований 
промышленной безопасности и охра-
ны труда». При этом, руководитель 
трактует действия персонала как        
«непредсказуемые». 

Согласно теории управления, рассма-
триваемая информационная система 
не может быть устойчивой в силу от-
сутствия в ней корректирующей обрат-
ной связи по целям.

Предлагается дополнить эту схему 
информационных потоков дополни-
тельными корректирующими обрат-
ными связями от среднего руководя-
щего состава к высшему руководящему 
звену и возможную корректировку за-
даваемых целей.

Рисунок 1. Схема информационных 
потоков СУПБ предприятия
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ФинансоВые  горы

Повысить эффективность использования смазочных материалов для горной техники и снизить затраты на них 
позволяет применение более качественной смазки и регулярный мониторинг ее состояния в процессе работы.

Главная обязанность смазочных 
материалов в горном производстве — 
обеспечение надежной работы техни-
ки и продление срока ее службы. 

Это жизненно важно, ведь расхо-
ды на приобретение и обслуживание 
оборудования в этой сфере составля-
ют большую часть затрат произво-
дителя. И влияют на рентабельность 
работы предприятия самым непо-
средственным образом.

Трудиться смазкам приходится в 
по-настоящему экстремальных усло-
виях. Повышенные нагрузки, малые 
скорости, большой диапазон рабочих 
температур, запыленность атмосфе-
ры — лишь часть «прелестей», с кото-
рыми приходиться иметь дело. 

родной продукт
Производители техники непрерыв-

но совершенствуют свои машины, 
предъявляя новые и более строгие 
требования к смазочным материалам. 

мАСляНый ИНТЕРвАл 

Например, инструкция по смазке 
от Caterpillar насчитывает более 100 
страниц. 

«Проблемы возникают, когда ко-
нечный потребитель в целях допол-
нительной экономии не соблюдает 
требования технического регламента 
по обслуживанию техники, отходит 
от рекомендаций производителя по 
применению смазочных материалов 
или приобретает их у сомнительных 
поставщиков», — говорит техниче-
ский специалист ООО «Сибиндустри-
техмаш» георгий горшков. 

Крупные производители горно-
добывающего оборудования специ-
ально для своих машин выпускают 
собственные масла. «Поскольку наша 
техника часто эксплуатируется в се-
верных широтах, мы отслеживали ра-
боту наших моторных масел при тем-
пературе ниже минус 50 ˚С. Текучесть 
материала и их смазочные свойства 
сохраняются даже в таких условиях. 

Но наши машины могут работать на 
смазочных материалах любых про-
изводителей. При условии, что масло 
подобрано правильно, с учетом усло-
вий эксплуатации техники. Ведь мо-
дификаций, например, одного только 
гидравлического масла у каждого по-
ставщика несколько», — говорит ре-
гиональный руководитель сервисной 
службы департамента горной техни-
ки ООО «Либхерр-Русланд» андрей 
заборцев.  

поменять вовремя
Основной фактор «масляной» эко-

номики — частота замены масла. 
Если учесть высокие цены на сма-
зочные материалы и потребность 
горной техники в их больших объе-
мах, разница в рекомендуемых про-
изводителями интервалах смены 
выливается в весьма существенное 
снижение или увеличение эксплуа-
тационных расходов.

Текст: Наталья Демшина
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Текст: Наталья Демшина

Как правило, чем качественнее и 
дороже масло, тем реже его нужно 
менять. В результате при более высо-
кой цене продукта экономия на сма-
зочных маслах может достигать три-
дцати процентов в год и более. В том 
числе и за счет сокращения времени 
остановок в работе техники, необхо-
димых для смены смазки.

Увеличение интервалов замены 
масла — задача, над которой актив-
но работают производители сма-
зочных материалов. Срок службы 
смазок постоянно растет. Однако все 
серьезные поставщики предупре-
ждают клиентов: чтобы масло могло 
эффективно справляться со своими 
задачами, нужно не просто менять 
его через рекомендуемыми произво-
дителем промежутки времени, но и 
вести регулярный мониторинг. Ведь 
условия работы горной техники мо-
гут меняться в процессе использова-
ния масла, и оно может терять свои 
эксплуатационные качества быстрее 
или медленнее.

мониторинг по правилам
Чтобы увеличить срок службы 

горной техники, производители ре-
комендуют пользователям тестиро-
вать состояние смазки через опреде-
ленные интервалы времени. 

«Мы советуем брать пробы масла 
после каждой тысячи отработанных 
машиной часов. Это позволяет не до-
пустить преждевременного износа 
механизмов», — объясняет андрей 
заборцев.

Основным маркером, по которому 
определяется «самочувствие» масла, 
служит присутствие в нем продуктов 
окисления. Выполнение анализов ра-
ботающих смазочных материалов не 
требует остановки техники, разбор-
ки агрегатов, высоких временных и 
трудовых затрат. Это очень инфор-
мативный и точный способ, предо-

ставляющий полную информацию о 
работоспособности масел.

Исследование масел проводится 
либо в специализированных лабо-
раториях, либо на месте непосред-
ственной работы техники. В первом 
случае сведения получаются более 
точными. Во втором — обеспечива-
ется максимальная оперативность. 
Производители моторных масел се-
годня предоставляют своим клиен-
там возможность протестировать 
действующие материалы в своих 
лабораториях, а также предлагают 
сервис по оперативному анализу на 
месторождениях.

внимание, горючее!
Продлить интервалы замены масла 

позволяет также использование ма-
лосернистого горючего для горной 
техники. Содержание сернистых ве-
ществ в моторном топливе является 
одним из наиболее значимых факто-
ров, определяющих срок службы сма-
зочных материалов. Чем оно больше, 
тем больше продуктов сгорания то-
плива «собирает» смазка. 

Детергентно-диспергирующие 
(моющие) присадки к маслам ней-
трализуют агрессивные соединения 
благодаря наличию в них щелочных 
ингредиентов. Способность мотор-
ного масла обезвреживать продукты 
сгорания топлива и окисления масла 
обозначается щелочным числом. В 
процессе работы щелочь расходуется, 
и присадок уже не хватает для ней-
трализации всех кислот, попадающих 
в масло. Это сигнал к замене смазки. 

Чем больше серы в топливе, тем 
быстрее смазочные материалы «из-
нашиваются». Соответственно, срок 
службы смазки увеличивается при 
использовании горючего с низким со-
держанием сернистых веществ. Про-
порционально снижаются и затраты 
на смазочные масла. 

ПРИ БОЛЕЕ ВыСОКОй ЦЕНЕ 
ПРОДУКТА ЭКОНОМИя НА 
СМАЗОЧНых МАСЛАх МОЖЕТ 
ДОСТИГАТь

В ГОД И БОЛЕЕ

30 % 

георгий гоРшков, 
технический специалист ООО «Сибиндустритехмаш» 
(официальный дистрибьютор «Шелл» по Новосибирской, 
Томской, Омской, Кемеровской областям,                                               
Алтайскому краю и Республике Алтай)

ЭКСПЕРТ

«Чтобы обеспечить надежную непрерывную эксплуата-
цию техники, смазочные материалы должны удовлет-
ворять самым жестким требованиям. 
Так, например, смазка в централизованной системе 
экскаватора, работающего в угольном разрезе, должна 
надежно прокачиваться при температуре до –50 °С. 
А гидравлическое масло должно сохранять чистоту 
в условиях сильной запыленности.  Кроме этого, 
смазочные материалы должны снижать затраты 
благодаря уменьшению потребления электроэнергии, 
сокращению простоев, предотвращению остановок 
производства и снижению эксплуатационных затрат».
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реДаКционная ПоЛоса

ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

О склонности российских бизнесменов выжимать 
из техники «все соки», загружая ее по полной до треска 
рессор и скрипа стрел, уже ходят байки. Можно ли 
увеличить грузоподъемность узлов и конструкций 
без ущерба для всего механизма?

«Большое заблуждение считать китайскую 
одноразовой», — уверен руководитель одного 
из российских предприятий по производству техники. 
Что нужно сделать для восстановления машиностроения 
в России, и почему к зиме ситуация на рынке будет 
только ухудшаться?

О том, что дороги в России оставляют желать 
лучшего — знает, пожалуй, любой водитель. Могут ли 
помочь справиться с одной из бед страны различные виды 
геосеток или же нужны совершенно другие технологии?

Выставка СТТ-2015 хоть и прошла в гораздо меньших 
масштабах, по сравнению с предыдущими годами, 
но рассказать обо всех интересных новинках в одном 
номере журнала мы не успели. Кто еще из мировых 
производителей удивлял посетителей?

Больше на

www.igrader.ru
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