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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

СОДЕРЖАНИЕ:
гОРяЧИЕ СТРаНИцы 

Об Оценке устОйчивОсти бОртОв 
карьера как сОставляющей части 
системы управления прОмышленнОй 
безОпаснОстью  

38

Как эксперты проводят анализ устойчивости бор-
тов в карьерах, и как обнаружить оседания реперов?

зимний вариант 12

Как не допустить простоев техники в зимний 
период, что предлагают для утепления произво-
дители, на сколько возрастут расходы владельцев 
карьерных машин, и чем вообще грозят минусо-
вые температуры? На эти и другие вопросы мы 
попросили ответить экспертов рынка.

36 О пОдгОтОвке экспертОв в Области 
прОмышленнОй безОпаснОсти 
технических устрОйств 
в гОрнОруднОй прОмышленнОсти 
С чего начинается обучение, кто положил начало 
современной системе подготовки специалистов 
на одном из отечественных предприятий, и как 
можно убрать с рынка непрофессионалов?

китай в рОссийских недрах 

Горно-шахтное оборудование из КНР все чаще ста-
новится участником производственного процесса 
на российских карьерах и шахтах. При стоимости 
почти вдвое ниже европейской техника из Под-
небесной сейчас все больше интересует отече-
ственных заказчиков. Некоторые модели, говорят 
дилеры, способны вполне успешно конкурировать 
с «европейцами» и по цене, и по качеству.

28

ТЕРРИТОРИя: ДОБыЧа

угОльный карт-бланш24
За последнее время практически все виды чер-
ного твердого топлива серьезно подешевели. 
Ожидать ли дальнейшее падение стоимости или 
ситуация стабилизируется? В то же время, в мире 
сохраняется тенденция отказа от угля в качестве 
топлива. Какие прогнозы дают эксперты?

кОманда прОфессиОналОв 20
Получить полный комплекс геологоразведочных 
услуг из одних рук, «под ключ», — желание вполне 
разумное. Но, зачастую, сроки не соблюдаются, 
затраты растут, а запасы не утверждаются в ГКЗ с 
первого раза. Почему это происходит, как можно 
избежать проблем и получить хороший результат?

быстрее и глубже 16
Время не стоит на месте, и на рынке бурового 
оборудования постоянно появляются новые 
решения, призванные облегчить труд и повысить 
производительность. Отрадно, что отечественные 
производители не отстают от зарубежных коллег.

влияние дефектОв технОлОгических 
трубОпрОвОдОв газООбразных 
прОдуктОв разделения вОздуха на 
устанОвление срОка их дальнейшей 
безОпаснОй эксплуатации

40

Каковы причины возникновения дефектов тру-
бопроводов, и как предупредить возникновение 
чрезвычайных ситуаций?

стрелОвые устанОвки 
с гидрОмОлОтОм в карьерах 

26
На большинстве карьеров и других горных 
предприятий зачастую возникает необходимость 
повысить производительность и улучшить усло-
вия производства. Одним из решений становится 
применение гидромолотов. По крайней мере, на 
одном из карьеров Южного Урала пошли по этому 
пути. Что из этого вышло?

самОсвалы пОд землей 32

Грузовикам под землей… самое место. Производите-
ли техники с каждым годом совершенствуют свои 
творения, чтобы горняки успешнее справлялись с 
задачами. Какие инновации предлагают инженеры?
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

метОд магнитнОй памяти металла на 
службе эксперта 

мОбильнОе грОхОчение  

цмОэм: цифрОвая мОдель для 
ОбустрОйства и эксплуатации 
нефтегазОвОгО местОрОждения  

в шахтах ждут пОдземный интернет   

пОдземный генератОр 

дОм, кОтОрый всегда с тОбОй 

46

56

60

62

48

42

Какие возможности дает эксперту один из спо-
собов, применяемых в методе неразрушающего 
контроля?

Производительность автономного сортиро-
вочного оборудования за последние несколько 
лет повысилась, а возможности по разделению 
фракций — расширились. Производители выве-
ли на рынок несколько новых моделей и продол-
жают активно совершенствовать передвижную 
технику для сортировки. 

Как осуществить эффективное планирование меро-
приятий по обустройству месторождения с помощью 
постоянно действующей информационной модели 
обустройства месторождения?

Шахтная автоматика становится частью процесса 
работы горнодобывающих предприятий. Технологии 
передачи данных позволяют управлять оборудовани-
ем практически в любых условиях. 

Тема подземной газификации угля в последние сто 
лет то выходила на первый план, то снова отодви-
галась в дальний ящик. Сегодня ее опять активно 
обсуждают. Однако, по мнению ученых, отнести 
метод к прорывным нельзя. Каковы шансы ПГУ 
на то, чтобы занять достойное место в мировой 
энергосистеме?

Как сделать вахтовое жилье теплым, удобным, 
прочным и одновременно максимально легким и 
мобильным? Вопрос для российской горной отрас-
ли весьма актуальный: вести добычу приходится 
все чаще в холодном климате, далеко от густонасе-
ленных районов и хороших дорог.
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В компании «Сибгеоресурс» внедряют систему электрон-
ного документооборота. Ожидается, что это поможет 
обеспечить эффективное управление организацией на 
всех уровнях, подготовить компанию к внедрению системы 
контроля качеством, соответствующей международным 
стандартам, оптимизировать бизнес-процессы с после-
дующей автоматизацией механизмов их выполнения и 
контроля. Также внедрение системы позволит сократить 
бумажный документооборот, повысить производительность 
труда сотрудников на 25%, сократить время на обработку 
документов до 70%, уменьшить расходы на хранение доку-
ментов до 80% и на тиражирование до 90%. 
Современный подход к вопросу организации работы с 
документами выведет «Сибгеоресурс» на новый качествен-
ный уровень в вопросах организации работ с заказчиками и 
партнерами.

«СибгеореСурС» переходит 
на электронный документооборот

3х3 м. Новая версия самосвала, ранее известного как 
EJC417, отличается усовершенствованной и более прочной 
конструкцией сочленения полурам. Центрированное распо-
ложение поворотного цилиндра помогает сократить боковые 
нагрузки и делает всю конструкцию более прочной. Кроме 
того, на TH315 установлены новые мосты Kessler с увели-
ченным интервалом наработки на замену и новый, более 
мощный двигатель с низким уровнем выхлопных газов. Ряд 
преимуществ самосвала отлично дополняет конструкция 
отсека оператора, более просторная и защищенная допол-
нительным навесом, соответствующим стандартам ROPS/
FOPS. 
«При проектировании платформы данной машины специ-
алистами нашей компании были воплощены все лучшие 
конструктивные наработки широко известного погрузчика 
Sandvik LH307 при сохранении наименьшей стоимости экс-
плуатации линейки самосвалов EJC. Мы считаем, что данный 
продукт будет иметь несомненный успех и заслужит попу-
лярность у горных предприятий в Казахстане и Центральной 
Азии», — отметил генеральный директор компании Sandvik 
Mining в Республике Казахстан Дмитрий Ворожцов.

Компания Sandvik Mining провела презентацию полностью 
модифицированного обновленного 15-тонного самосва-
ла Sandvik TH315. Машина предназначена для работы в 
горных выработках с ориентировочными размерами сечения                                                  

карьерный СамоСвал Sandvik TH315 предСтавили в новой верСии

«Газпром» временно лишился крупного клиента. 11 сентября 
2015 года российский поставщик подписал контракт с 
азербайджанской метаноловой компанией AzMeCo, а уже 
через месяц иностранная сторона остановила закупку газа. 
Правда, за это время метаноловый завод успел получить 
100 млн м3 российского газа.
«Из-за того, что мировые цены на метанол понизились, 
закупка газа у «Газпрома» по нынешней цене стала нерента-
бельной для компании. В результате было принято решение 
приостановить закупку газа, так как при существующих 
условиях производство метанола является убыточным», — 
цитирует АМИ Trend заявление представителя AzMeCo.

azMeCo отказалаСь от покупки роССийСкого 
газа через меСяц поСле подпиСания контракта

ДП NEWS
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Ни одна из золотодобывающих компаний России не пожелала 
заниматься разведкой и освоением участков в Тыве. Роснедра 
выставляли на аукционы два участка — россыпь р. Серлиг — 
Куйлуг-Хем в Улуг-Хемском кожууне и на ручье Хорлелиг в 
Каа-Хемском кожууне. Запасы С1 на первом оценивали в 35 кг, 
С2 — в 27 кг. На втором участке запасы С1 составляют 3 кг, С2 — 
316 кг и забалансовые оценивали в 29 кг. Тем не менее, заявки на 
аукционы не поступили, и торги признаны несостоявшимися. 

Несмотря на увеличение экспорта российской нефти, по 
сравнению с первым полугодием 2014 года, доходы за пер-
вые 6 месяцев этого года от продажи «черного золота» упали 
на 100 млрд долларов. Такие данные приводит Министерство 
финансов США. Как отмечают в документе экономисты, па-
дение стоимости нефти со 105 долларов за баррель в первой 
половине 2014 года до 55 долларов за баррель в 2015 году 
«стало важным фактором балансировки мировой экономи-
ки», так как закупающие дешевую нефть страны оказались в 
выигрыше, а страны-экспортеры несут потери. 
Между тем, за 9 месяцев этого года Россия продала на 7% 
больше нефти в другие страны. Как сообщили в Министер-
стве энергетики РФ, полный объем экспорта за 9 месяцев 
2015 г составил 179,356 млн тонн.

роСнедра не нашли 
золотодобытчиков в тыве

роССия потеряла на продаже нефти 100 млрд 
долларов за первые 6 меСяцев 2015 года

ДП NEWS
Поделитесь вашими успехами

 и достижениями с нашими 
читателями!
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так как будет собираться преимущественно из российских 
комплектующих. 
Правда, основные детали останутся импортными. Это двига-
тель Cummins QSX15 мощностью 457 л. с. с турбонаддувом и 
интеркулером, автоматическая гидромеханическая коробка 
передач с электронным управлением ZF, узлы гидравлики 
трансмиссии РМС Polartecnik, силовые гидроцилиндры Eaton, 
шины низкого давления Mitas, кузов из стали Hardox 450.

На заводе «Промтрактор» с 2016 года начнут серийное произ-
водство карьерного шарнирно-сочлененного самосвала ЧЕТРА 
С33. Его концепт компания представила еще в 2013 году на 
выставке СТТ. Машина является отечественным аналогом 
модели Volvo A30, обладает грузоподъемность 33,5 тонны и 
может в поворотах «складываться» на 45°. Кузов для разгруз-
ки поднимается на 72°.В Минпромторге России подчеркнули, 
что ЧЕТРА С33 станет частью программы импортозамещения, 

роССийСкий аналог карьерного СамоСвала volvo a30 начнут Серийно производить в 2016 году

Компания «Knauf Украина» приобрела два гидромолота 
Rammer производства Sandvik для добычи гипса на пред-
приятиях в Тернопольской и Донецкой области. Модель 
4099 установили на экскаватор Liebherr R954, а Rammer 
3288 для разделки негабарита — на новый Liebherr R944. 
Гидромолоты оснащены опциями, снижающими вероят-
ность выхода оборудования из строя. Среди них — систе-
ма автоматической смазки Ramlube II и устройство для 
автоматического отслеживания межсервисного интервала 
Ramdata II. Модели 3288 и 4099 комплектуются соеди-
нительными тягами VIDAT, защитой от холостого хода и 
переключателем амплитуды ударов.
«Решение о приобретении гидромолотов Rammer было 
принято с учетом трехлетнего опыта их эксплуатации. До не-
давнего времени мы отдавали предпочтение другим маркам. 
Однако рост издержек, вызванный частыми поломками и 
остановками производства, заставил нас более вниматель-
но подойти к выбору поставщика навесного оборудования. 
В частности, один из наших экскаваторов был выведен из 
строя именно из-за неправильно подобранного гидромолота, 
который сильно повредил стрелу. На другой модели мы стол-
кнулись с серьезными неисправностями основных узлов —                                                                                                     
поршня, цилиндра и втулок, в результате чего ремонт 
оказался дорогим и нецелесообразным. С Rammer подобных 
проблем до сих пор не возникало», — прокомментировали 
представители «Knauf Украина». 

«knauf украина» планирует увеличить добычу гипСа за Счет новых тяжелых гидромолотов

ДП NEWS
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Коллектив кузбасской шахты «Алексиевская» за 9 месяцев 
2015 года добыл 2 млн тонн угля. В ноябре прошлого года 
шахтеры начала отработку лавы с запасами 4 млн тонн угля 
по перспективному Красногорскому пласту мощностью 4 м. В 
ее подготовку инвестировали 3 млрд рублей, которые пошли 
на закупку нового оборудования и стройку поверхностных объ-
ектов. В пресс-службе угольной компании «Заречная» (куда 
входит ОАО «Шахта «Алексиевская») отмечают, что лава 
оборудована отечественным механизированным комплексом 
производства Юргинского машзавода. Отработка лавы-ги-
ганта закончится в июле 2016 года. Сохранение времени на 
перемонтажах, своевременная профилактика оборудования, 
мастерство и профессионализм коллектива очистного участка 
позволили предприятию повысить показатели производитель-
ности труда, в полном объеме реализовать плановые задачи 
по объемам добычи. Коллектив шахты «Алексиевская» взял 
обязательства до конца года добыть 2,5 млн тонн угля.

2 млн тонн угля за 9 меСяцев добыли 
на шахте «алекСиевСкой»

ДП NEWS

В России появились мошенники, выдающие себя за компании 
холдинга «Евраз». Как сообщает пресс-служба ООО «ТК 
«ЕвразХолдинг», в Интернете появились двойники сайта ком-
паний, а также ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», но сдругими 
контактными данными.  
«При обращении по указанным контактным телефонам сотрудни-
ки ссылаются на производственные мощности и принадлежность 
к сбытовым подразделениям «ЕВРАЗ», клиенту предлагается на-
править заявку на электронный адрес, в ответ с которого прихо-
дит счет на предоплату со ссылкой на ООО «ТК «ЕвразХолдинг». 
Спешим уведомить вас о том, что сайты http://www.evrazmet.ru,                                             
http://tk-evraz.com/, www.evraz-metall.com и лжекомпания                                                                                                           
ООО «ТК ЕвразХолдинг» с ИНН 7701995526 и филиалом в г. Ка-
зани не имеют никакого отношения к ООО «ТК «ЕвразХолдинг», 
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», ООО «ЕвразМеталл Сибирь», 
ООО «ЕвразМеталл Урал» и другим сбытовым компаниям 
группы «ЕВРАЗ».
Настоятельно рекомендуем вам быть бдительными, вниматель-
но проверять потенциальных поставщиков, их реквизиты и со-
блюдать особую осторожность при заключении сделок и оплате 
счетов», — говорится в официальном сообщении.

evraz обнаружил Своих двойников

ДП NEWS
Поделитесь вашими успехами

 и достижениями с нашими 
читателями!

pss@pgmedia.ru
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«Производитель концерна Liebherr 
повысил цены на материалы и работы 
с начала 2015 года на 0,74%. Это обу-
словлено тем, что необходимо держать 
высокий уровень реализации своей 
продукции и услуги. В результате цена 
на подготовительные работы горной 
техники к зиме также увеличилась 
примерно на 0,74%», — говорит ре-
гиональный руководитель сервисной 
службы департамента горной техники                                                                                        
ООО «Либхерр-Русланд» андрей                       
заборцев (г. Новосибирск).

«Мы стараемся удерживать цены 
на производство работ по сервисному 
обслуживанию, поэтому они остаются 
стабильными. Однако меняется стои-
мость расходных материалов. И дать 
точный ответ, во сколько обойдется 
подготовка техники, можно только в 
каждом конкретном случае. Все зави-
сит от модели машины, уже установ-
ленных на нее дополнительных опций 
и наработки», — продолжает коммер-
ческий директор ООО «Карьерные ма-
шины» павел боровой (г. Красноярск).

«В связи с увеличением курсов валют, 
конечно, цены на ГСМ, шины, допол-

нительное оборудование выросли, в 
среднем на 20-30%. Клиент может вы-
брать качественное масло отечествен-
ного производителя, цена на которое 
изменилась не так сильно. Стоимость 
нормо-часа выросла незначительно, в 
зависимости от фирмы, выполняющей 
обслуживание. Например, наша ком-
пания сохранила цены на уровне про-
шлого года. Поэтому общая стоимость 
ТО нашей сервисной службой увели-
чилась только за счет материалов», — 
рассказывает генеральный директор                              
ООО «ТД Техноград» константин етчин.

северный пакет
В этом году некоторые поставщи-

ки горного оборудования и сервисные 
службы производителей разработали 
новые программы подготовки техники 
к холодам. 

«Мы выполняем обслуживание, ре-
монт, установку дополнительного обо-
рудования прямо на месте стоянки 
техники» — говорит представитель                       
ООО «ТД Техноград».

«Сегодня мы стараемся предлагать 
своим клиентам комплексный подход 

при подготовке дробильно-сорти-
ровочного оборудования к зиме. Во 
взаимодействии с представителями 
завода-изготовителя мы сформиро-
вали несколько вариантов «северных 
пакетов». Есть как дорогие решения, 
так и бюджетные. Если речь идет 
об экономии средств, мы предлага-
ем своим клиентам заблаговремен-
но оценить потребности и сделать 
предзаказ необходимых расходных 
материалов. Стоит учесть, что ориги-
нальные расходники идут достаточно 
долго, а в сезон со склада разлетают-
ся моментально», — рассказывает                                               
павел боровой. 

строго по списку
Список необходимых действий круп-

ные производители подробно дают в 
руководстве по эксплуатации машины. 
Общие для всех пункты — тестирование 
рабочих жидкостей на предмет пригод-
ности и замена смазочных масел. При 
понижении температуры рекомендует-
ся переходить на всесезонные или зим-
ние моторные масла. ГОСТ, стандарт, а 
часто даже название подходящего масла 

Потратиться на подготовку горной техники к зиме в этом году придется больше, чем в 2014-ом. Но ненамного, 
утверждают производители оборудования. И напоминают, на что стоит обратить особое внимание, чтобы 
«сани» зимой служили исправно. 

ЗИмНИй вАРИАНт
горячие страницы
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ЗИмНИй вАРИАНт
производители обычно указывают в ин-
струкции к оборудованию. 

Некоторые компании-изготовители 
допускают использование всесезонного 
масла, если средний диапазон темпера-
тур, при котором работает машина —                                         
+/-15ᵒС. Например, в средней полосе 
России. Однако те же производители на-
стаивают на специальных зимних мас-
лах, как только температурные показа-
тели достигают +/-20ᵒС. 

«При низких температурах (до -30ᵒС) 
необходимо использовать зимнее 
дизтопливо, при более низких — ар-
ктическое. ГСМ также должны соответ-
ствовать сезону: это «легкотекучие» 
масла с низкой температурой застыва-
ния. Они сделают холодный пуск мото-
ра менее болезненным, стартеру будет 
легче прокрутить коленвал, смазка бы-
стрее достигнет пар трения. Систему 
охлаждения лучше заправить антифри-
зом с началом кристаллизации не выше                                                                                                               
-35 °С. Основное внимание нужно 
обратить на использование рекомен-
дованных производителем ГСМ и ох-
лаждающей жидкости, соблюдение 
рекомендаций производителя по про-
греву машины. В холодное время после 
запуска двигателя стоит избегать мак-
симальной нагрузки, пока не «прогре-
та» гидросистема. Вязкость «зимних» 
масел высокая. При «резком старте» 
предохранительные клапаны гидроси-
стемы вовремя не срабатывают, из-за 
чего резиновые уплотнения, шланги 
начинают трескаться и подтекать», — 
объясняет константин етчин.

грелка для масла
Иногда требуется установить пред-

пусковой подогреватель двигателя, 
если такая опция не предусмотрена за-
водской комплектацией оборудования. 
Даже зимнее дизтопливо, обладающее 
температурой замерзания -35 ᵒC, уже 
при минус тридцати не успевает само-
воспламениться и выбрасывается через 
выпускные клапаны в атмосферу. Поэто-
му его желательно подогреть: произво-
дители горной техники озвучивают оп-
тимальный показатель на уровне около 
плюс 40 ᵒC. 

По словам пользователей, если ма-
шины простояла с выключенным дви-
гателем ночь при уличной температуре 

Текст: Наталья Дёмшина                         

горячие страницы

ЭКСПЕРТ

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

«Несоблюдение требований зимней эксплуатации 
оборудования может привести к разрушению 
агрегатов и механизмов — если применяются не те 
горюче-смазочные материалы, которые рекомендует 
производитель для определенных температур. Работа 
оборудования при критических температурах, наруша-
ющая положения инструкции по эксплуатации техники, 
запрещающих ее использование, тоже может стать 
причиной полного выхода машины из производствен-
ного процесса».

минус 40 ᵒС и ниже, обычно штатный 
предпусковой подогреватель разогрева-
ет масло за 20-30 минут.

«В холод применяются средства 
предварительного подогрева (для 
двигателя, кабины, КПП, топливной 
системы, отсека АКБ и другие). Вари-
анты — электрический или автоном-
ный, отечественного и импортного 
производства. Моторный отсек мож-
но утеплить — установить изоляцию 
на капот с внутренней стороны, за-
крыть двигатель сверху и перед ради-
атором, соблюдая пожарную безопас-
ность. Это сократит время прогрева. 
Будет способствовать стабилизации 
температуры при движении и сохра-
нению тепла во время остановки и 
стоянки. Поможет экономить топли-
во и увеличить ресурс двигателя», —                                                                                                                       
рассказывает константин етчин.

стендовые испытания
Региональный руководитель сервис-

ной службы департамента горной тех-
ники ООО «Либхерр-Русланд» рекомен-
дует проверить отдельные проблемные 
узлы и агрегаты на каждой единице 
техники. Например, снять с машины и 
протестировать на стенде топливопод-
качивающий насос, ТНВД, форсунки. При 
необходимости - заменить изношенные 
детали, опять проверить на стенде, а за-
тем установить на двигатель.

Важно отследить, были ли вовремя 
выполнены технические и капитальные 
ремонты оборудования — в соответ-
ствии с планом графика ремонтов. Кро-
ме того, разумно подготовить заранее 
складской запас расходных материалов 
рабочего оборудования. И закупить до-
статочно смазочных материалов. 

«Имеет смысл позаботиться о повыше-
нии квалификации персонала, эксплуа-
тирующего и обслуживающего горную 
технику», — говорит андрей заборцев.

надежные оригиналы 
Побеспокоиться о создании запаса 

оригинальных комплектующих заво-
да-изготовителя в преддверии холод-
ного сезона весьма полезно, счита-
ют специалисты. Замена вышедших 
из строя деталей на оригинальные 
уменьшает процент отказа техники в 
зимний период. 

КОГДА ТЕМПЕРАТУРА В КАбИНЕ 
13 °С И НИжЕ, ВЕРОяТНОСТь 
ДТП ВОЗРАСТАЕТ ПОЛТОРА 
РАЗА. ЕСЛИ ГРАДУСНИК                                     
ПОКАЗыВАЕТ 27 °С И ВыШЕ —                 
В 1,6 РАЗА И бОЛЕЕ

константин етчин, 
генеральный директор ООО «ТД Техноград»

ЭКСПЕРТ

«В зимний период обязательным должно стать про-
ведение ежедневного и регламентного ТО. Перед 
началом сезона в топливной системе следует слить 
отстой из фильтра и топливного бака. Рекомендуем 
проверить тормозную систему: тормозную жид-
кость, суппорты, тормозные шланги, колодки. 
Обязательно нужно проверять уровень электро-
лита. Также следует очистить от окисления все 
клеммы и провода». 



СпецвыпуСк журнала «промышленные Страницы Сибири» «Добывающая промышленноСть» • №4-2015 • www.epps.ru14

По словам андрея заборцева, при 
условии, что на горной машине бу-
дет произведена замена изношенных 
деталей на оригинальные, с учетом 
климатических условий, коэффициент 
технической готовности оборудова-
ния составит 0,9.

Если же пользователь техники ре-
шает поставить неоригинальные ана-
логи, производители настоятельно ре-
комендуют обязательно согласовать 
выбор комплектующих с заводом-из-
готовителем. Это убережет от непри-
ятных сюрпризов. 

тепловой режим
Еще один важный пункт подгото-

вительных мероприятий — проверка 
кабины. В ней оператору не должно 
быть холодно, но и тропическая жара 
здесь неприемлема. Все это напря-
мую влияет не только на производи-
тельность, но и на вероятность воз-
никновения аварийных ситуаций и 
поломок. 

Слишком низкая температура в 
кабине приведет к переохлаждению 
организма. Это значит, что кровенос-
ные сосуды сузятся, кровь не сможет 
достаточно эффективно снабжать 
мозг — человека начнет клонить в 
сон. Внимание снизится, реакции                                
замедлятся.

Если же в кабине слишком жарко, 
сосуды расширятся, тело перегреется, 
потоотделение повысится. Вместе с 
влагой организм начнет слишком бы-
стро терять соли, необходимые для 
нормального функционирования. Ре-
зультат — быстро переутомление. 

Эксперименты продемонстрирова-
ли прямую зависимость риска ДТП от 
температуры в кабине машины. Когда 
она падала до 13 ᵒС, опасность возрас-
тала в полтора раза. Если на градус-
нике отображалось 27 ᵒС и выше — в 
1,6 раза и более.

Исследования, которые проводились 
еще в Советском Союзе Академией ме-
дицинских наук, показали: оптималь-
ная температура в кабине машины 
зимой составляет 22ᵒС, влажность – 40-
60%. Иностранные ученые предлагают 
другие цифры. Во Франции, например, 
придерживаются мнения, что лучшая 
температура — 20 ᵒС, влажность воз-
духа 50-85%. В некоторых других евро-
пейских странах предпочитают соотно-
шение 17 ᵒС к 30-60%.

Важный нюанс — освещение в каби-
не. В северных регионах зимой, напри-
мер, световой день длится всего четы-
ре-пять часов. Может понадобиться 
установка дополнительного света.

горячие страницы

не рвется сталь
Низкие уличные температуры ис-

пытывают на прочность буквально 
каждую деталь горной машины. Уяз-
вимым становится даже металл. Так, 
при минус 30-40 ᵒС ударная вязкость 
углеродистых сталей резко снижает-
ся. Детали, изготовленные из стали 
с присадками кремния и марганца —            
рессорные листы, пружины и так да-
лее — становятся очень хрупкими. 
При 40 ᵒС то же происходит с головка-
ми цилиндров, кожухами сцепления 
картера коробки передач и разда-
точных коробок, отлитыми из чугу-
на. Отдельные детали из пластмассы 
разрушаются, образуя трещины, ско-
лы. Пластмассовые части отстают от 
металлического каркаса. 

Все это учитывается производи-
телями при изготовлении техники, 
предназначенной для работы при 
низких температурах. Такое оборудо-
вание имеет стандартные и северные 
спецификации «-30» и «-50». В его 
производстве применяются специ-
альные сорта сталей, из которых 
выполняются несущие металлокон-
струкции, особые сорта резины и пла-
стиков для уплотнений и изоляции, 
более мощные аккумуляторы, стар-
теры и сильные генераторы. В кон-
струкции гидроцилиндров использу-
ются уплотнения, отличающиеся от 
стандартных — это помогает сохра-
нять герметичность. 

Как правило, такие машины рас-
считаны на работу как в морозы, так 
и при сорокоградусной жаре — то 
есть в условиях резкоконтиненталь-
ного климата.

цепи кованые 
Кроме того, горные машины зимой, 

как и легковушки, необходимо «пе-
реобувать». Специальную зимнюю 
резину делают из особых смесей, где 
натуральный каучук соединяется 
с синтетическим. Это дает возмож-
ность безопасно работать и в мороз, и 
во время оттепели. 

Повысить уровень безопасности и 
продлить ресурс шин, особенно зи-
мой, помогают шинозащитные цепи. 
Один из производителей таких цепей 
приводит расчеты. Цена шины 35/65- 
33 L5 для карьерного колесного по-
грузчика — 5000 долларов США. Срок 
ходимости незащищенной шины — 
1500 моточасов. Если установить на 
нее цепь за 10200 долларов, которая 
рассчитана на 9000 моточасов, то 
срок ходимости шины увеличивается 
в 10 раз.

20-30 %

В СВяЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КУРСОВ 
ВАЛЮТ ЦЕНы НА ГСМ, ШИНы, 
ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ 
ВыРОСЛИ В СРЕДНЕМ НА

СИСТЕМУ ОХЛАжДЕНИя ЛУЧШЕ 
ЗАПРАВИТь АНТИФРИЗОМ С 
НАЧАЛОМ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ                     
НЕ ВыШЕ -35 °С

павел боровой, 
коммерческий директор 
ООО «Карьерные машины» (г. Красноярск): 

ЭКСПЕРТ

«Во-первых, несоблюдение условий эксплуатации 
влечет за собой последствия вплоть до снятия 
техники с гарантии. Во-вторых, совершенно логич-
но, что эксплуатация неподготовленной техники 
в суровых климатических условиях приводит к ее 
поломкам и длительным простоям».
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сами с усами?
Доверить подготовительные работы можно своим 

сотрудникам — если они обладают соответствующей 
квалификацией и опытом. 

«При отсутствии таких людей, готовых нести ответ-
ственность за работоспособность техники в зимних 
условиях, лучше обращаться к официальным диле-
рам, имеющим квалифицированных сервисных специ-
алистов. Например, наш северный пакет включает 
установку предпускового подогревателя, сепаратора 
топлива с подогревом. А также подогрев гидравличе-
ского бака и охлаждающей жидкости», — рекомендует 
коммерческий директор ООО «Карьерные машины».

ежедневный уход
Сделать и забыть, говорят специалисты, не получит-

ся. Горное оборудование нуждается во внимании посто-
янно. Особенно зимой, когда нагрузка на его узлы воз-
растает, а факторов риска становится больше. 

«Важнейшее значение при запуске машины имеет ак-
кумулятор. Некоторые механики перед зимой устанав-
ливают на технику аккумуляторы повышенной емко-
сти. Необходимо, чтобы зарядка АКБ всегда была выше 
75%. Не лишне иметь при себе провода «прикуривате-
ля», если аккумулятор все-таки подвел. Конечно, свечи и 
проводка должны быть в порядке. Неплохо обзавестись 
запасным комплектом свечей, так как часто при запуске 
машины в мороз их «заливает». Перед работой реко-
мендуем после пуска и прогрева двигателя до рабочей 
температуры сделать несколько холостых операций ра-
бочим оборудованием для прогрева рабочей жидкости 
машины», — подчеркивает константин етчин. 

Специалисты компании Komatsu советуют не на-
чинать зимой работу в карьере с максимальной на-
грузкой на неразогретой машине. Поскольку вязкость 
масла на холоде повышается, предохранительные кла-
паны гидравлической системы не срабатывают вовре-
мя. Уплотнения, а затем и шланги начинают трескаться 
и подтекать. Кроме того, используя, например, экскава-
тор, лучше не долбить ковшом замерзший грунт, а под-
резать его. При возможности — применять рыхлитель 
или ковш-рыхлитель. 

«Необходимо также содержать в чистоте ходовую 
часть — на гусеничных машинах. Прилипший грунт за-
мерзает и мешает ее нормальной работе. Поверхности 
деталей при этом нагреваются, быстрее изнашиваются 
и выходят из строя», — говорит константин етчин. 

«Стоит внимательно относиться к ежедневному 
(ежесменному) техническому обслуживанию. Очи-
щать технику от снега, проверять техническое со-
стояние машин и технологических жидкостей, це-
лостность лакокрасочного покрытия, наличие или 
отсутствие механических повреждений, деформаций 
или изломов. В случае обнаружения дефектов — сво-
евременно производить ремонт. Эти несложные дей-
ствия позволяют предотвращать крупные поломки 
и длительные простои дробильно-сортировочных 
комплексов.

Также мы настоятельно рекомендуем соблюдать пра-
вила эксплуатации. По возможности снижать макси-
мальный размер подаваемого материала и уменьшать 
нагрузку на основные узлы и агрегаты машин. Все эти 
меры помогают снизить износ и продлить время служ-
бы машины», — объясняет павел боровой.

горячие страницы
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БыСтРЕЕ И глуБЖЕ
Текст: Андрей Федоров

Производители бурового оборудования, несмотря на очередной экономический кризис, продолжают вы-
водить на рынок новую технику. А российские компании предлагают свои альтернативные варианты доро-
гостоящему импорту.

Atlas Copco: каскад новичков
Для шведской компании Atlas Copco 

конец 2014 года и первая половина 
2015-го оказались весьма урожайны-
ми на новинки.

В декабре прошлого года произ-
водитель вывел на мировой рынок 
обновленную проходческую установ-
ку Boomer серии M. Станок среднего 
размера, оснащенный двумя стрела-
ми, начал продаваться на всех конти-
нентах. 

Одна из самых популярных рабочих 
машин для горной добычи и проход-
ки тоннелей стала еще эффективнее, 
прочнее и надежнее. Теперь она мо-
жет выполнять не только бурение, 
но и ставить анкерную крепь. Кон-
фигурация системы для безопасной 
установки анкеров на стреле BUT 36S 
позволяет переместить устройство 
подачи назад к кабине так, чтобы 
оператор мог загрузить крепь, стоя 
на платформе с любой стороны от ка-
бины. Это избавляет от необходимо-
сти работать перед машиной под не-
закрепленным сводом, значительно 
сокращая риск получения травм при 
обрушении породы. 

В числе инновационных функций — 
усиленные стрелы, новая система 
фильтрации, инструменты обеспече-
ния безопасности и удостоенная не-
скольких наград система управления 
буровыми станками. Все это повышает 
производительность, увеличивает ин-
тервалы техобслуживания и снижает 
эксплуатационные затраты. 

высокий поток
В июне 2015 года Atlas Copco заяви-

ла о выводе на рынок нового стандарта 
передвижной буровой техники. Новый 
передвижной компрессор DrillAir Y35 
способен бурить две геотермальные 
скважины диаметром 4,5 дюйма всего за 
один день. Высокая скорость проходки 
значительно снижает затраты топлива 
на каждый метр бурения — станок по-
требляет меньше 2,2 литра на каждый 
метр в зависимости от различных рабо-
чих параметров. 

Увеличение скорости геотермально-
го бурения реализовано за счет повы-
шения давления до 35 бар и потока до 
34,8 м³/мин (580 л/с). Благодаря более 
высокому рабочему давлению можно 
бурить на глубину до 500 метров в день. 
Встроенная технология увеличения 
динамического потока (Dynamic Flow 
Boost) позволяет повысить поток с 34,8 
до 39 м3/мин (650 л/с). Это обеспечива-
ет более быструю промывку, заполне-
ние шпура и ускоряет завершение работ. 
При необходимости рабочее давление 
можно снизить до 15 бар с помощью за-
патентованной технологии увеличения 
диапазона давлений (Extended Pressure 
Range (XPR)). Это помогает избежать 

образования пустот в процессе бурения 
по наносам, а также дает возможность 
применять один компрессор как для ге-
отермального бурения, так и для буре-
ния под свайные опоры. 

В новом компрессоре используется 
надежный двигатель Scania,  который 
соответствует требованиям стандар-
та Stage IV на выбросы загрязняющих 
веществ для двигателей неавтомо-
бильного применения. К числу прочих 
особенностей, увеличивающих срок 
службы, можно отнести встроенный 
очиститель масла, защитное кольцо и 
отдельные головки цилиндра. 

Время работы станка и сопутствую-
щие расходы сокращаются. Снижаются 
также затраты на техническое обслужи-
вание, на горюче-смазочные материалы. 
В комплексе все это дает рост прибыли 
эксплуатирующей станок компании.

Отвечая требованиям всех последних 
экологических стандартов, DrillAir Y35 
имеет низкий уровень шума. Поэтому 
подходит для выполнения строитель-
ных работ в застроенных городских и 
жилых зонах. Компрессор легко транс-
портировать: длина его рамы всего 4,1 
метра — его можно перевозить в одной 
машине вместе с буровым станком.

Обновленная проходческая установка 
Boomer серии M (Atlas Copco, Швеция)

Передвижной компрессор DrillAir Y35 (Atlas Copco, Швеция)
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высокочастотный перфоратор
Второй новичок от Atlas Copco, представлен-

ный нынешним летом — новая буровая установка 
FlexiROC T25 R. Станок создан для бурения с поверх-
ности, чтобы удовлетворить растущие потребности 
проектов по развитию инфраструктуры. Диаметр 
скважин — 45–57 мм, возможна работа в диапазоне 
от 38 до 64 мм. 

Установка имеет все преимущества более крупной 
модели шведского производителя — FlexiROC T30 R. 
Станок оснащен перфоратором COP 1435 — верхним 
ударником, который идеально подходит для бурения 
скважин малого диаметра. Этот высокочастотный 
перфоратор оборудован системой двойного демп-
фирования, способной обеспечить длительный срок 
службы переходных муфт хвостовика и буровых 
штанг. 

В сочетании с FlexiROC T25 R он развивает мощ-
ность 14 кВт, что делает эту установку идеальным 
выбором для бурения под свайные опоры, тран-
шейных и, в определенной степени, дорожных                   
работ. 

А в июле компания выпустила новый буровой ста-
нок низкого давления мощностью 14 кВт для бурения 
с поверхности. Конструкция нового RD 14S включа-
ет два основных корпуса и одну систему демпфиро-
вания. Это уменьшает число движущихся деталей и 
гарантирует простоту эксплуатации и технического 
обслуживания. Это обеспечивает стабильную произ-
водительность. ре

кл
ам
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Буровая установка FlexiROC T25 R (Atlas Copco, Швеция)

Буровая установка FlexiROC T30 (Atlas Copco, Швеция)
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Наш ответ западу
В сентябре 2014-го отечественный «Завод бурового оборудо-

вания» в Оренбурге заявил о запуске в производство буровой 
установки ZBO S15. Задача нового оборудования — геологиче-
ское бурение и добыча полезных ископаемых

Установка нового поколения укомплектована всем необходи-
мым. Ее вес — девять тонн, высота — чуть более 10 метров. Пе-
реместить такая модель сможет до 15 тонн груза. 

Компания оснастила буровую установку электронным управ-
лением собственной разработки ZBO Drill Control, которое бу-
дет работать в связке с гидравлическим управлением ZBO S15. 
Электронная платформа транслирует на экран все технологиче-
ские параметры бурения, а также проводит их запись. Все дан-
ные передаются с помощью GPRS-модема. Новинка оснащена 
гидравлическим оборудованием Rexroth, дизельным двигате-
лем Cummins и насосами Pratissoli.

По словам руководителей завода, благодаря своей стоимости 
и инновационным конструкторским решениям, которые ста-
вят это оборудование в один ряд с именитыми иностранными 
производителями, такая установка станет особо востребован-
ной в сложившихся условиях масштабной программы импорто-
замещения.

На момент запуска модели завод не планировал ее серийно-
го производства. Предполагалось, что станок будет изготавли-
ваться на заказ. В конце августа 2015 года ООО «Воронежская 
буровая компания» приняла в эксплуатацию первую серийную 
буровую установку ZBO S15.

Увеличенная скорость
Воронежская группа компаний «Рудгормаш» в январе этого 

года представила дизельный буровой станок усовершенство-
ванной конструкции. 

В машине использованы цилиндры подачи 090-59.30.0100. За 
счет изменения диаметра поршня до 220 мм и диаметра штока 
до 160 мм увеличены скорость подъема и спуска бурового става 
до 25м/мин. Давление в гидросистеме возросло до 16 мПа при 
усилии бурового става 30 т/с и до 13 мПа при быстром подъеме 
бурового става. Время на выполнение вспомогательных опера-
ций сократилось. 

По словам представителей завода, сделанные нововведения 
позволили повысить производительность оборудования на 
10% при работе на легких породах.

Установка из Кореи
На московской выставке MINING WORLD в мае 2015-го дилер 

корейского производителя Junjin CSM представил российским 
потребителям станок JD-2000 пневмоударного типа.

Машина весит 25 тонн. Может бурить скважины до 54 метров 
глубиной и диаметром до 215 миллиметров. Установка комплек-
туется дизелем Cummins QSX15, и может работать с породами с 
коэффициентом крепости от 8 до 20 по шкале Протодьяконова. 
Скорость проходки — до 800 метров в сутки.

ТЕРРИТОРИЯ: ДОБЫЧА

Буровой станок JD-2000 пневмоударного типа 
(Junjin CSM, Республика Корея)

Станок буровой СБШ-160/200-40Д 
(«Завод бурового оборудования», Россия)

Буровая установка ZBO S15 («Рудгормаш»)
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КОмАНДА ПРОфЕССИОНАлОв
Получить полный комплекс геологоразведочных услуг из одних рук, «под ключ», — желание вполне раз-
умное. Можно заключить договор с одним подрядчиком, который сам решит все вопросы: найдет нужных 
исполнителей и будет контролировать процесс на всех этапах.
Увы, итог естественного стремления снять с себя излишние хлопоты не всегда оправдывает ожидания. 
Сроки не соблюдаются, затраты растут, а запасы не утверждаются в ГКЗ с первого раза. Почему это проис-
ходит, как можно избежать проблем и получить хороший результат?

манду, где каждый на своем месте. Все 
работы выполняются под руковод-
ством высокопрофессиональных гео-
логов, специализирующихся на кон-
кретном полезном ископаемом. Это 
гарантирует надлежащее качество на 
всех этапах реализации проекта», ― 
говорит главный геолог ООО «Сибгео-
ресурс» наталья яркова.

союз в пользу заказчика
Пример такой команды в области 

сибирской геологоразведки ― союз 
нескольких хорошо известных на 
рынке компаний: ООО «Приклад-
ная геология», ООО «Сибгеоресурс»,       
ООО «Ленинск-Кузнецкая геофизиче-
ская партия», АО «СЖС Восток Лими-
тед».

«В нашей команде собрано не-
сколько предприятий, уже имеющих 
опыт такого сотрудничества. Каждая 
специализируется на определенном 

Отыскать в России компанию, у ко-
торой есть все необходимое обору-
дование и все нужные специалисты 
для проведения геологоразведки 
«под ключ» сегодня проблематично. 
Практически невозможно. Эпоха уз-
кой специализации дала свои плоды: 
сотрудники крупных многофункцио-
нальных предприятий и институтов 
разошлись по множеству небольших 
компаний, каждая из которых специа-
лизируется на одном, двух, трех видах 
услуг. Где-то есть хорошие геологи, 
где-то буровики. Кто-то выполняет 
лабораторные исследования, другие 
славятся грамотными проектировщи-
ками или экономистами, у третьих в 
штате хорошие геофизики.

Чтобы охватить весь процесс цели-
ком ― от подготовки проекта геолого-
разведочных работ до сдачи матери-
алов в ГКЗ ― требуется объединить 
усилия нескольких предприятий. Как 

правило, заказчик проводит тендер, 
цель которого ― определить гене-
рального подрядчика. Ему даются 
полномочия по подбору субподряд-
чиков: кто именно это будет, на этапе 
подписания договора обычно не озву-
чивается. Конкурс на выбор субпод-
рядчиков почти всегда проводится 
позже.

«Таким образом, заказчик рискует, 
что отдельные виды работы будут 
поручены недостаточно квалифици-
рованным исполнителям. А это чре-
вато низким качеством результата. 
Более выгодный вариант ― когда все 
участники проекта определены уже 
на начальной стадии. Это означает, 
что генподрядчик открыто показы-
вает своих партнеров. И недрополь-
зователь может собрать нужную ин-
формацию о каждом еще до того, как 
заключить договор генподряда. По 
сути, заказчик получает готовую ко-
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виде работ. Так, мы берем на себя бу-
рение. Специалисты «Сибгеоресурса» 
выполняют геологический анализ», ― 
объясняет директор ООО «Приклад-
ная геология» сергей дроздецкий   
(г. Красноярск).

«Это позволяет получить все ус-
луги на высоком профессиональном 
уровне. Например, наша компания 
занимается именно лабораторны-
ми исследованиями. Объемы иссле-
дуемого геологического материала 
измеряются тысячами проб в год. 
«Прикладная геология» специализи-
руется на бурении. «Сибгеоресурс» ―                                                                            
на аналитике, подготовке ТЭО 
кондиций, постановке запасов на 
баланс», ― говорит управляющий 
филиалом АО «СЖС Восток Лимитед»                                    
андрей гриненко.

«Если мы занимаемся своим на-
правлением ― исследованиями при 
проведении геологоразведочных ра-
бот, то знаем не только, какие анали-
зы надо делать, но и как это сделать 
правильно, чтобы на конечном эта-
пе получить именно тот результат, 
который необходим заказчику для 
целей исследования (последователь-
ность тестов, объемы и пр.)», ― объ-
ясняет главный геолог филиала АО 

«СЖС Восток Лимитед» александр 
елисеев.

взаимная ответственность
Участники команды ответственны, 

в первую очередь, друг перед другом. 
«Если геологическая компания за-

кроет «глаза» на брак, допущенный 
буровой бригадой, отвечать уже будут 
геологи. Для них это повлечет пробле-
мы с экспертизой материалов в ГКЗ. 
Это, во-первых, отражается на имидже 
компании. Во-вторых, означает до-
полнительные затраты на сокрытие 
огрехов, исправление и переделку ма-
териалов. Но геологам вовсе не хочет-
ся отвечать за чужие грехи. И так на 
каждом этапе. Неправильно отобран-
ная или оформленная проба ведет к 
проблемам в лаборатории, которая 
тоже не хочет отвечать за чужой брак 
и тратить лишнее время. Поэтому в 
такой команде никто не заинтересо-
ван в сокрытии некачественно выпол-
ненной чужой работы. Действует вза-
имная ответственность», ― говорит 
наталья яркова.

В команде ответственность фикси-
руется документально ― прописыва-
ется во взаимных договорах участни-
ков. Любые отступления от условий 

В КОМАНДЕ НИКТО НЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАН В 
СОКРыТИИ НЕКАЧЕСТВЕННО 
ВыПОЛНЕННОй ЧУжОй 
РАбОТы

ГЕОЛОГИЧЕСКАя 
ОРГАНИЗАЦИя яВЛяЕТСя 
КООРДИНАТОРОМ НА ВСЕХ 
ЭТАПАХ РАбОТ, СВяЗУЮщИМ 
ЗВЕНОМ МЕжДУ бУРОВОй 
КОМПАНИЕй, ЛАбОРАТОРИЕй, 
ГЕОФИЗИЧЕСКИМ
ПРЕДПРИяТИЕМ

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

ЭКСПЕРТ

«Преимущество командной работы в том, что наши 
предприятия, в основном, работают в своих реги-
онах. Соответственно, в большей мере обладают 
геологической информацией, относящейся именно 
к «своей» территории. Например, «Сибгеоресурс», 
находясь в Кузбассе, досконально знает этот реги-
он: особенности всех угольных разрезов, пластов, 
различные нюансы, которые могут возникнуть при 
бурении скважин. У нас, «Прикладной геологии», 
есть хорошая база по Красноярскому краю. Таким 
образом, мы можем обмениваться информацией. 
В процессе проведения буровых работ это очень 
полезно».

Сергей дроздецкий, 
директор ООО «Прикладная геология» (г. Красноярск)
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Первое ― весьма ограниченные 
сроки геологоразведочных работ, 
установленные лицензионным со-
глашением. «В силу определенных 
обстоятельств недропользователь 
приступил к выполнению работы 
гораздо позже указанной в лицен-
зии даты. При невыполнении же ус-
ловий соглашения лицензию могут 
отозвать. Кроме того, длительное 
согласование победителя тендера и 
договора в управляющей компании 
привело к переносу срока начала ге-
ологоразведочных работ. И еще один 
момент ― в ходе подготовки проекта 
ГРР пришлось убеждать заказчика, 
что для оценки оптимальных затрат 
на вскрытие и подготовку запасов 
необходима переоценка запасов ос-
новного поля», ― объясняет наталья 
яркова.

справиться с задачей
Несмотря на очень жесткие вре-

менные ограничения полевые рабо-
ты близятся к завершению ― в соот-
ветствии с графиком, прописанным 
в договоре генподрядчика. Проек-
тировщики уже получили комплект 
графических материалов для начала 
работ по раскройке шахтного поля, 

территория: ДоБыча

проекта в процессе работы оформля-
ются протоколами, иногда в этом уча-
ствует недропользователь.

«С компаниями, которые входят 
в нашу команду, мы сотрудничаем 
довольно давно. Не раз обращались 
к друг другу за помощью, когда тре-
бовалось выполнение каких-то узких 
видов работ. Мы хорошо знаем воз-
можности каждого партнера. И можем 
профессионально оценить качество 
его работы, в котором уверены», ―                                                                                                
продолжает сергей дроздецкий.

кемеровский проект
Один из проектов команды «При-

кладной геологии», «Сибгеоресурса», 
«Ленинск-Кузнецкой геофизической 
партии» и «СЖС Восток Лимитед» ― 
разведка участка Менчерпский Се-
верный в Кемеровской области. Об-
щий объем буровых работ составил 
41 429 п.м. Срок выполнения проекта 
от начала буровых работ до передачи 
геологического отчета на государ-
ственную экспертизу составляет 20 
месяцев. Проект завершается в марте 
2016 года. И отличается нескольки-
ми характерными для российского 
недропользования «больными» осо-
бенностями.

завершается передача материалов по 
качеству углей участка, условиям за-
легания угленосной толщи.

Это стало возможным именно бла-
годаря слаженной командной работе. 

«Прикладная геология» своевре-
менно отправляла пробы в лабора-
торию «СЖС Восток Лимитед». В ла-
боратории пробы в короткие сроки 
поступали на обработку. Для исклю-
чения ошибок в заказе видов иссле-
дований каждая присланная партия 
расписывалась по видам исследо-
ваний и дважды согласовывалась с 
геологами. По завершению исследо-
ваний результаты поступали геоло-
гам на обработку. Слаженная работа 
буровой организации и геофизиче-
ской компании «Ленинск-Кузнецкая 
геофизическая партия» не допускала 
простоев буровых бригад. Быстрая 
и качественная интерпретация ре-
зультатов каротажа позволили гео-
логам в срок выполнить структур-
ные построения», ― рассказывает                                   
наталья яркова.

Сейчас разные виды работ ведут-
ся параллельно. Одновременно идут 
полевые работы, готовятся геологи-
ческие материалы к ТЭО постоянных 
кондиций.
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Одновременно с ООО «Проект-Сервис», 
выполняющей подготовку ТЭО конди-
ций, ООО «Сибгеоресурс» приступает к 
подготовке геологического отчета.

«Временные рамки выполнения 
геологоразведочных работ и под-
счета запасов всегда определяет не-
дропользователь. В нашей практике 
еще не было случая, когда заказчик 
установил реальные сроки. На во-
прос о сроках следует ответ «Вчера». 
И в этой ситуации командная работа 
позволяет справиться с поставлен-
ной задачей. Участники еще на ста-
дии подготовки своих предложений 
составляют четкий график выполне-
ния работ. Обсуждается возможность 
полного или частичного совмещения 
разных этапов. График тщательно вы-
веряется с точностью до одного меся-
ца», ― говорит наталья михайловна.

«Такой подход позволяет эконо-
мить средства клиента за счет того, 
что принимаются технически гра-
мотные решения, которые гаранти-
руют результат», ― подчеркивает 
андрей гриненко.

больной вопрос
Сколько стоит такая «командная» 

работа недропользователю? Затраты 
такие же, как и при работе по тра-
диционной схеме, когда выбирается 
генподрядчик, а субподрядчики для 
заказчика остаются загадкой.

«Вопрос ценообразования при 
проведении ГРР довольно сложный. 
Сначала, исходя из проекта работ, 
определяется их стоимость. Потом 
начинаются великие игры недро-
пользователя: «Можно ли из одной 
шкурки сшить семь шапочек?» Ответ 
известен: «Можно». Проводится тен-
дер, где основной критерий ― предло-
женная цена. Выигрывает тот, у кого 
она ниже. И это не лучший вариант 
для заказчика. Наш опыт участия в 
многочисленных конкурсах показы-
вает: предложивший минимальную 
стоимость работ генподрядчик лю-
быми путями начинает выходить на 
уровень рентабельности. В том чис-
ле ― повышая стоимость договорной 
работы. Мало кто из недропользова-
телей меняет исполнителя, когда 50-
60% объема работ выполнено. Начи-
нается оформление дополнительных 
соглашений к основному договору в 
части повышения стоимости работ. В 
итоге сумма затрат на проведение ге-
ологоразведочных работ существен-
но увеличивается. При этом качество 
не растет пропорционально цене. 

Дело в том, что геологоразведоч-
ные работы ― это сегодня только 
командная работа. В ней задейство-
ваны геологи, буровики, геофизи-
ки, лаборатория. При минимальной 
цене проекта генподрядчик в первую 
очередь покрывает свои расходы. И 
начинает придерживать оплату за 
различные исследования. Пробы в 
лаборатории могут храниться ме-
сяцами, не поступая на исследова-
ние. Это отражается на результатах 
и установлении реального качества 
полезного ископаемого, например, 
угля. Проигрывает недропользо-
ватель. Мы видим массу примеров 
актуальности пословицы «скупой 
платит дважды», ― говорит главный 
геолог ООО «Сибгеоресурс».

в интересах исполнителей
Работа с командой, по словам 

специалистов, позволяет снять боль-
шую часть «денежных» вопросов. 
Во-первых, взаимная ответствен-
ность ее участников, основанная во 
многом на уважении профессиона-
лизма партнеров, и общая заинтере-
сованность в получении качествен-
ного результата в оговоренный срок 
исключает перетягивание финансо-
вого «одеяла» в пользу кого-то од-
ного. Это значит, что все работы про-
плачиваются генподрядчиком, как 
только деньги поступают от заказчи-
ка. Соответственно, «залежей» неис-
следованных проб и необработанных 
материалов не формируется.

Во-вторых, командная работа соз-
дает определенную подушку безо-
пасности для самих исполнителей. 

«Сегодня, когда заказчики практиче-
ски не оплачивают ГРР своевременно, 
компания, взявшая на себя выполне-
ние всего комплекса работ, заведомо 
«садится в калошу». Не получая фи-
нансирования вовремя, она должна 
расплачиваться с субподрядчиками. 
«Разделение труда», когда каждый 
вид работ в проекте ГРР выполняет 
отдельная компания, позволяет участ-
никам оставаться на плаву. Каждый из 
них параллельно может работать на 
нескольких объектах, получая, пусть и 
с задержкой, финансирование из раз-
ных источников», ― объясняет дирек-
тор ООО «Прикладная геология».

В итоге заказчик может быть уве-
рен, что все работы будут выполне-
ны вовремя, а их качество будет вы-
соким. При оптимальной стоимости 
ГРР команда предприятий способна 
давать отличный результат.

андрей гриненко, 
управляющий филиалом ЗАО «СжС Восток Лимитед»

ЭКСПЕРТ

«Здесь присутствуют некоторые элементы проза-
падного подхода, когда узкоспециализированные 
предприятия выполняют часть общей работы.
Таким образом, в каждом сегменте, который 
необходим для реализации проекта, работает высо-
копрофессиональная команда. Недропользователь 
понимает, что его заказом будут заниматься квали-
фицированные буровики, лаборанты и геологи».

наталья яркова, 
главный геолог ООО «Сибгеоресурс» (г. Кемерово)

ЭКСПЕРТ

«Каждый участник на своем этапе отвечает за свой 
участок, но общую ответственность за качество 
конечного результата несет геологоразведочная 
компания. Именно она завершает геологоразве-
дочные работы — готовит геологический отчет и 
направляет его на госэкспертизу запасов. Поэтому 
геологическая организация является координатором 
на всех этапах работ, связующим звеном между 
буровой компанией, лабораторией, геофизическим 
предприятием. Возникающие проблемы решают-
ся в рабочем порядке, с понимаем того, что «не 
ошибается только тот, кто не работает». Серьезные 
вопросы финансирование, сроки и другие вопросы 
обсуждаются коллегиально, вместе с заказчиком».
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угОльНый КАРт-БлАНш

В 2015-ом тенденция сохранилась. 
По оценкам экспертов, с начала года 
мировые цены на уголь упали до пя-
тилетнего минимума. В России ру-
блевые цены, напротив, возросли. 
«За последние два года общий рост 
цен на уголь в нашей стране соста-
вил 15-20%. По отдельным маркам и 
сортам ― до 30% и более», ― говорит 
коммерческий директор ООО «Кар-
бо-Трейд» александр синяков.

Экспортные поставки растут, и 
главным образом увеличение «по-
тока» наблюдается в восточном 
направлении. Так, согласно отчету 
«Распадской угольной компании», 
за первое полугодие предприятие 
отгрузило на экспорт 57% произ-
веденного угольного концентрата. 
82% ушло в страны АТР, 18% ― в 
Европу. Средняя цена выросла в ру-
блевом выражении на 38% по от-
ношению к аналогичному периоду 
2014-го ― благодаря росту амери-
канского доллара. 

В течение прошлого года уголь на мировом рынке продемонстрировал «рекордные» цены за последние не-
сколько лет. Энергетические марки «съехали» с 83 до 50-55 долларов США за тонну. Уголь коксующийся —                     
со 133 до 90-100 долларов.
Россия отреагировала на падение «угольных» цен по-своему. Рост курса мировых валют перекрыл снижение 
цены: прибыль угледобытчиков возросла. А вот потребителям пришлось несладко — увеличение объемов вы-
годных экспортных поставок привело к росту цен на уголь внутри страны уже в рублях. 

Подъем долларового курса бла-
гоприятно сказался на финансовых 
показателях «Кузбасской топливной 
компании». Как отмечается в отчете, 
первые шесть месяцев текущего года 
принесли на 30% больше выручки, 
чем первые полгода 2014-го. Опера-
ционная прибыль выросла на 293%, 
валовая ― на 94%, EBITDA ― на 91%.

ключевой момент
Однако, по словам угледобытчи-

ков, параллельно с увеличением вы-
ручки поднялась и себестоимость 
угля. Опять-таки благодаря росту 
курса доллара. Ведь большая часть 
запчастей и комплектующих по-
ставляется из-за рубежа. Сервисное 
обслуживание у иностранных про-
изводителей горной и перерабаты-
вающей техники тоже оплачивается 
в долларовом эквиваленте. Платить 
часть кредитов также приходится в 
валюте. Плюс рост тарифов РЖД на 
перевозку угля: около 10% за пер-

вую половину 2015-го. А поскольку 
на транспортные расходы в структу-
ре экспортной цены, например, куз-
басского угля, приходится до сорока 
процентов, доход с тонны экспорт-
ной продукции составляет не больше 
18-24 долларов.

В России, по словам генерального 
директора ООО «Сибирская финансо-
вая система» валентина богомоло-
ва, ключевой фактор, определяющий 
как цену на уголь, так и перспективы 
развития отрасли в целом ― большие 
расстояния и транспортные издерж-
ки: «И это одна из специфических 
особенностей нашей страны во мно-
гих отраслях, не только в угольной. 
Тарифы на железнодорожные пере-
возки угля в 2015 году выросли. Ду-
маю, поднимутся они и в следующем 
году».

Объемы растут
По карману отечественных угле-

добытчиков бьет и продолжающееся 

Текст: Андрей Федоров
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снижение экспортных цен на уголь. 
По данным Росинформугля, в конце 
июля иностранные покупатели дава-
ли за тонну российского коксующе-
гося угля 81-82 доллара. Энергетиче-
ский оценивался в 56-57. Это на 14% 
и 24% меньше, чем в начале января.

Представители добывающих пред-
приятий то и дело выступают с заяв-
лениями, что приходится работать 
на грани рентабельности и даже себе 
в убыток. Отрасль в целом реагирует 
на такой поворот событий, как чело-
веческий организм на неожиданный 
дефицит пищи: объемы добычи угля 
не снижаются, а, наоборот растут. Так 
угольщики стараются удержать свои 
позиции на привлекательных внеш-
них рынках и снизить себестоимость 
тонны. 

По данным Росстата, за первое 
полугодие 2015 года в стране было 
произведено 175,72 млн тонн угля ―                                      
на 5,76% больше, чем за такое же 
время в прошлом году. Добыча ка-
менного угля возросла на 3,96% (до 
141,85 млн тонн), коксующегося ― на 
11,48%  (до 39,92 млн тонн). 

цены стабильны?
«Что касается внутреннего рынка, 

то здесь потребность в угле принци-
пиально не меняется», ― считает ва-
лентин богомолов. 

«Спрос сохраняется на среднем уров-
не. Однако наблюдается колебание по 
маркам угля. Самая востребованная 
сегодня марка ― Т (тощий уголь)», ― 
говорит александр синяков.

Стоит ли ожидать значительного 
роста цен на уголь в России в бли-
жайшие месяцы? Специалисты по-
лагают, что до конца отопительного 
периода (лета 2016 года) это вряд ли 
произойдет.

По мнению коммерческого дирек-
тора «Карбо-Трейд», сейчас цены ста-
билизировались. Однако можно про-
гнозировать небольшое колебание в 
зимний период ― в пределах 5-10%.

«Я не вижу значимых предпосылок 
для дальнейшего роста цен на вну-
треннем рынке угля: экономическая 
ситуация в стране не позволит им 
разбежаться. В конце концов, ото-
пительный сезон ― это социальный 
вопрос. Рост цен на энергоресурсы 
повлечет увеличение затрат населе-
ния на ЖКХ. А в преддверии выборов 
в Госдуму в следующем году прави-
тельство этого не допустит», ― счи-
тает валентин богомолов.

виват, углехимия!
В мире сейчас наблюдается тенден-

ция отказа от угля в качестве топли-
ва. Даже в России не умолкают раз-
говоры о переходе на экологически 
чистый (по сравнению с углем) газ. 

Альтернативным вариантом роста 
внутреннего потребления угля мо-
жет быть расширение его комплекс-
ной переработки ― развития углехи-
мии. Например, по оценкам ученых, 
из четырех тонн канско-ачинского 
бурого угля стоимостью около 700 
рублей за тонну можно получить 
одну тонну термококса. Сейчас его 
продают за 4 000-7 000 рублей. Плюс 
шесть гигакалорий пара или горя-
чей воды.

в масштабе планеты
В мировом масштабе основными 

перспективными потребителями 
угля называют азиатские страны. В 
первую очередь ― Индию и Китай. 
США и Европа, прогнозируют анали-
тики, напротив, будут использовать 
уголь все меньше.

В целом роста цен на уголь на ми-
ровом рынке пока не предвидится. 
Уже сейчас наблюдается серьезный 
переизбыток предложения. За счет 
вводившихся в годы высоких цен до-
бывающих и портовых мощностей 
скопилось 100-150 миллионов «лиш-
них» тонн угля. Сегодня две трети его 
мирового производства убыточно. 

В качестве причин сохранения ны-
нешних цен и их возможного дальней-
шего снижения генеральный директор 
Института региональных проблем РФ 
дмитрий журавлев называет общее 
замедление развития мировой эконо-
мики, в том числе основного потреби-
теля угля ― Китая, а также снижение 
цен на нефть. Однако в долгосрочной 
перспективе, по его мнению, основа-
ния для оптимизма имеются. 

Один из таких поводов ― Олимпий-
ские игры в Пекине в 2022 году. Стро-
ить придется много, соответственно, 
Китаю понадобится импортировать 
больше угля.

«В целом, сейчас положение рос-
сийских угольщиков лучше, чем 
у зарубежных игроков. Мировые 
цены на уголь падают на протя-
жении длительного периода, ком-
пании подают на банкротство. У 
российских же предприятий есть 
время оптимизировать издерж-
ки и нарастить запас прочности. 
Девальвация рубля сделала рос-
сийский уголь очень конкуренто-
способным на мировом рынке», ―                                                                                                   
говорит генеральный директор                    
ООО «Сибирская финансовая               
система».

территория: ДоБыча

ДЕВАЛьВАЦИя РУбЛя СДЕЛАЛА 
РОССИйСКИй УГОЛь ОЧЕНь 
КОНКУРЕНТОСПОСОбНыМ НА 
МИРОВОМ РыНКЕ

ЗНАЧИМыХ ПРЕДПОСыЛОК ДЛя 
ДАЛьНЕйШЕГО РОСТА ЦЕН НА 
ВНУТРЕННЕМ РыНКЕ УГЛя НЕТ: 
ЭКОНОМИЧЕСКАя СИТУАЦИя 
В СТРАНЕ НЕ ПОЗВОЛИТ ИМ 
РАЗбЕжАТьСя 
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СтРЕлОвыЕ уСтАНОвКИ 
С гИДРОмОлОтОм в КАРьЕРАх

Текст: Андрей Акулов

На большинстве карьеров и других горных предприятий зачастую возникает необходимость повысить 
производительность и улучшить условия производства. Одним из решений становится применение ги-
дромолотов. По крайней мере, на одном из карьеров Южного Урала пошли по этому пути…

зование» в бункерах, нарушающее рав-
номерность потока породы, и регуляр-
но зачищать от налипающих на стенки 
бункера глинистых пород (или намер-
зающих в зимнее время). Механизация 
этих процессов позволяет значитель-
но сократить и даже исключить долю 
опасного ручного труда.

решить сопутствующие проблемы
Специалисту компании, занимаю-

щейся гидромолотами, при посещении 
карьера для оперативного решения 
вопросов по конструкции установки, 
привязки ее, комплектации дали допол-
нительные требования. Руководство 
карьера объявило о необходимости обе-
спечить работу установки с имеющими-
ся двумя приемными бункерами, двумя 
питателями и двумя параллельно рабо-
тающими щековыми дробилками в уже 
существующем сооружении. Первона-
чально предполагалось применить две 
установки: первую для зачистки двух 
разгрузочных бункеров (для разгрузки 
«БелАЗов» с материалом из карьера), 

без гидромолота 
и «ни туды и ни сюды»
С 1947 года в одном из районов Че-

лябинской области начали разработку 
карьера, а в 1959 году запустили дро-
бильно-сортировочную фабрику для 
производства щебня фракций 5-25 мм 
и 25-60 мм. В дальнейшем ее несколько 
раз реконструировали, и в 2008 году, в 
связи с возникновением спроса на рын-
ке нерудных строительных материалов 
на щебень мелких фракций кубовидной 
формы из плотных горных пород, по-
строили и ввели в эксплуатацию линию 
по производству кубовидного щебня 
фракций 5-10 мм, 5-15 мм, 10-20 мм, 
5-20 мм марки 800-1400. Сейчас выпу-
скается более 1 млн т щебня в год.

В 2011 году там начали производить 
тонкодисперсные карбонатные напол-
нители — микрокальцит и минераль-
ный порошок. Последний применяют 
при производстве асфальтобетонных 
смесей всех типов, сухих строитель-
ных смесей, комбикормов, а также как 
раскислитель почв и для подкормки 
животных. Микрокальцит используют 
в различных видах промышленности, 
таких как производство ПВХ изделий, 
линолеума, буровых растворов, керами-
ческой плитки, бумаги и др.

В 2014 году руководство карьера 
задумалось о монтаже установки с ги-
дромолотом. Технические специалисты 
смотрели в сторону импортных моде-
лей, но зарубежные производители 
предлагали выбор из стандартной ли-
нейки без учета особенностей конкрет-
ного заказчика, да еще и по стоимости в 
2-5 раз выше отечественных аналогов. 
К тому же оказалось, что в негарантий-
ный период запчасти придется ждать 
долго, а ремонт без них практически 
невозможен, что означает простои. По-
этому в соотношении «цена-качество» 
чаша весов перевесила в пользу работы 
с отечественным производителем. 

На большинстве горнодобывающих 
предприятий горная порода поступает 
для дальнейшего измельчения на дро-
бильные установки различного типа. 
При этом поступающая масса неодно-
родна в первую очередь по размерам, 
и поэтому одна из задач — отделить 
куски породы, превышающие возмож-
ности дробильного устройства для их 
измельчения. Но на практике часть та-
ких негабаритов все же попадает в при-
емный бункер, и в дальнейшем процесс 
дробления замедляется. 

Для обеспечения стабильной и безо-
пасной работы дробильных установок 
с максимальной производительностью 
необходимо исключить попадание 
негабаритов. Для этого руду предва-
рительно сортируют при погрузке в 
транспорт и останавливают дробилку 
для извлечения из нее негабаритов, 
незамеченных при погрузке. Это очень 
трудоемкая и опасная операция с ис-
пользованием ручного труда и грузо-
подъемных устройств. Также рабочим 
нужно вручную устранить «сводообра-
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а вторую для работы в бункерах двух 
дробилок. Причем приемные бункеры и 
бункеры дробилок расположены на раз-
ных уровнях.

Установка должна работать даже при 
большом перепаде рабочих температур 
летом и зимой, а управлять ей нужно 
дистанционно из отдельно установлен-
ной кабины. Был и еще ряд требований, 
таких как компактность конструкции, 
использование установки при ремон-
те дробилок и замене броневых плит, 
минимальное и простое обслуживание, 
максимальное использование доступ-
ных узлов и деталей при ремонте и за-
щита от пыли.

Для выполнения всех вышеперечис-
ленных требований и пожеланий кон-
структоры предприятия применили 
оригинальные решения, позволившие 
при минимальной общей стоимости 
создать универсальную многофункци-
ональную установку. 

Так, например, в результате опти-
мизации параметров рабочего обору-
дования удалось совместить в одной 
установке все необходимые операции 
на всех четырех бункерах, что заметно 
снизило общую стоимость проекта без 
снижения эффективности.  

Для обеспечения устойчивости 
установки при работе и прочности 
крепления на существующем сварном 
основании использована усиленная 
рама, с совмещением на ней поворот-
ного устройства и узла крепления ра-
бочего оборудования, причем силовая 
установка является противовесом и 
вписана в радиус поворота, ограни-
ченный имеющимися металлокон-
струкциями здания.

Для обеспечения ремонтопригодно-
сти применена так называемая «блоч-
ная» конструкция установки, позволя-
ющая при необходимости заменять и 
ремонтировать отдельные узлы. При 
этом максимально использованы уси-

ленные отечественные механизмы и 
детали собственного изготовления. 

В итоге в эксплуатацию запустили 
установку, состоящую из гидромоло-
та с гидроразводкой в специальном 
усиленном корпусе и со специальным 
удлиненным инструментом, рабочего 
оборудования (стрела, рукоять, гидро-
цилиндры, пальцы, втулки и т. д.), осно-
вания с поворотным механизмом (угол 
поворота 330 градусов), силовой уста-
новки с насосным агрегатом мощно-
стью 30 кВт и подогревателем рабочей 
жидкости в зимнее время, а также пуль-
та дистанционного управления (15 м).

в результате
После внедрения в эксплуатацию 

установки равномерность поступления 
потока породы в дробилки, а соответ-
ственно и на дробильно-сортировоч-
ную фабрику повысилась, что дало об-
щее повышение производительности 
до 20%. Также снизилось время просто-
ев дробилок в результате попадания 
негабаритов и сократилось время на 
их ремонт, сократилась доля опасного 
ручного труда, повысилась его безопас-
ность.

Гидромолот, кроме разбивания нега-
баритов, при необходимости устраняет 
«сводообразование» и «зависание» по-
роды, переворачивает негабариты для 
проталкивания их в дробилку, зачища-
ет стенки приемных бункеров и приме-
няется при замене плит в дробилке.

Учитывая то, что в результате мо-
дернизации производства исключены 
затраты на вспомогательных рабочих, 
ранее необходимых для работ с нега-
баритами и зачистки бункеров, годо-
вая экономия только по этой статье 
расходов карьера сопоставима со сто-
имостью установки. Кроме этого рост 
производительности и улучшение ус-
ловий труда создают дополнительный 
эффект от данного оборудования.

Кроме величины энергии на 
эффективность разрушения ма-
териала влияют потери при пе-
редаче энергии от гидромолота к 
объекту работы. Они зависят от 
формы и размеров инструмента и 
бойка и проявляются в разогреве 
деталей. Разбивка кусков скаль-
ных пород основывается на соз-
дании в куске породы внутренних 
напряжений, приводящих к его 
разрушению. При работе гидро-
молота между инструментом и 
камнем образуется «вредная» для 
передачи энергии пылевая поду-
шка. Ее влияние компенсируется 
правильным выбором формы ра-
бочего инструмента. 

К СлОву:

Основные рекомендации по 
подбору гидромолота и расче-
ту основных его параметров

Размер негабарита Энергия удара 
гидромолота

До 1 м3 2000…3000 Дж

1…3 м3 3000…4000дж

2…6 м3 4000…6000 м3
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Горно-шахтное оборудование из КНР все чаще становится участником производственного процесса на рос-
сийских карьерах и шахтах. При стоимости почти вдвое ниже европейской техника для добычи, транспор-
тировки и обогащения ископаемого сырья, сделанная на китайских заводах, сейчас все больше интересует 
отечественных заказчиков. Некоторые модели, говорят дилеры, способны вполне успешно конкурировать с 
«европейцами» и по цене, и по качеству.

теХничесКиЙ сеКтор

КИтАй в РОССИйСКИх НЕДРАх

Сегодня в России довольно широко 
представлено несколько марок ки-
тайской горной техники: SEM, KEFID, 
Zenith, Shibang, Samruk и другие. В 
числе хорошо известных отечествен-
ным недропользователям произво-
дителей Шантуйский машиностро-
ительный завод горно-шахтного и 
дорожно-строительного оборудова-
ния. Здесь с 1980 года выпускаются 
бульдозеры-рыхлители по техниче-
ской документации Komatsu — в трех 
модификациях.

KEFID MACHINERY CO., LTD произво-
дит широкий ассортимент дробиль-
но-размольного оборудования: ста-
ционарные и мобильные дробильные 
комплексы. Компания предлагает ре-
шения для организации полного цик-
ла дробления камня.

Шанхайская горная машиностро-
ительная компания «Зенит» (Zenith) 
специализируется на исследованиях, 
разработке и производстве карьер-
ных дробилок, шахтных мельниц, 
различных технологий по переработ-
ке горных пород и другого вспомога-
тельного оборудования. 

Шанхайский машиностроительный 
завод «Шибан» (Shibang) выпускает 
дробилки и мельницы, способные ра-
ботать в самых суровых условиях. 

Компания Samruk Hong Kong 
International Investment Co., Limited 
специализируется на проектирова-
нии, производстве и послепродажном 
обслуживании горной техники. Завод 
в городе Шеньян выпускает ротор-
ные и щековые дробилки, питатели, 
мельницы, флотомашины, футеровки 

и запасные части для карьерных экс-
каваторов.

Одна из крупнейших частных компа-
ний Китая, Jereh («Джери»), поставляет 
в Россию оборудование для нефтегазо-
вых предприятий: буровые установки, 
комплексы цементирования для уда-
ленных скважин, насосные установки 
и другое. В производстве применяются 
комплектующие из Америки и Европы. 

В 2014 году на Российском нефте-
газовом саммите в Москве компания 
представила принципиально новую 
технологию гидроразрыва пласта. По 
словам специалистов производителя, 
она более эффективна, чем старый ме-
тод фрекинга. 

Сегодня техника Jereh работает в 
тридцати странах мира, на всех кон-
тинентах, кроме Антарктиды. Эта 
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международная интегрированная нефтегазо-
вая компания специализируется на нефтяной и 
газовой технике и строительстве, нефтесервис-
ных технологических услугах и производстве 
оборудования.

доступный сервис
Список производителей, поставляющих гор-

ношахтное оборудование в Россию, постоянно 
пополняется. Перечень предлагаемых ими по-
зиций растет.

«За два года мы расширили предлагаемую 
номенклатуру оборудования, добавив техни-
ку для обогащения. А также продукцию ли-
тейных производств, которая применяется в 
горнодобывающей отрасли: футеровки, эле-
менты дробильных комплексов. Постоянным 
и стабильным спросом пользуется продукция, 
попадающая в категорию расходных мате-
риалов. Например, весь буровой инструмент, 
имеющий ограниченный срок службы», — го-
ворит евгений горин, директор российского 
представительства DGI Technologies LTD (КНР, 
Шанхай) — компании, занимающейся постав-
ками в Россию и страны СНГ бурового инстру-
мента для пневмоударного и геологоразведоч-
ного бурения.

Специалисты отмечают, что, кроме увеличе-
ния числа позиций в ассортименте поставок, 
растет и доступность сервисного обслужива-
ния горной техники. Китайские производители 
активно развивают сеть сервисных центров в 
России, открывая новые точки. 

Это позволяет максимально эффективно 
пользоваться гарантией на машины, приобре-
тать оригинальные запчасти и навесное обору-
дование в своем регионе.

«В 2015 году для нашей компании ситуация 
изменилась кардинально. Все последние годы 
работа велась через российские торговые ком-
пании. Это не позволяло нам прозрачно смо-

треть на рынок, не было глубокого понимания 
происходящих процессов.

Снижение объемов поставок по понятным 
причинам подтолкнуло нас переформатиро-
вать бизнес и открыть представительство в 
РФ. Основная цель этого шага ― прямая работа 
с потребителем, что дает возможность более 
четко реагировать на изменения и потребности 
российских заказчиков, строить более проду-
манную и взвешенную ценовую политику», —                                                                                                           
объясняет евгений горин.

два-один в пользу китая
Сегодня спрос на горно-шахтное оборудова-

ние производства КНР снизился – как и на тех-
нику из других стран. 

«Это объясняется тем, что курс юаня поднялся 
за последние два года вдвое. Но по сравнению с 
европейским оборудованием цены на китайское 
все равно намного ниже — примерно в два раза. 
И поскольку в самой России выпускается далеко 
не все необходимое горно-шахтное оборудова-
ние, заинтересованность отечественных потре-
бителей в технике из Китая растет. При этом от-
мечается такая тенденция: если до нынешнего 
экономического кризиса российские заказчики 
больше интересовались дорожно-строительны-
ми машинами и автотехникой, то сейчас этот сег-
мент рынка насыщен ― интерес снизился. А вот 
в сфере горного оборудования, наоборот, теперь 
больше запросов», — продолжает менеджер ком-
пании ООО «Лиюаньда» анастасия лесникова. 

По прогнозам представителей машиностро-
ительных заводов КНР в России, рост интереса 
к поставляемой ими продукции продолжится. 
Уже сейчас поступает много заказов на постав-
ку оборудования для освоения месторождений, 
откуда в страны АТР пойдет газ по газопроводу 
«Сила Сибири». Ожидаемый рост цен на нефть 
станет еще одним весомым аргументом в поль-
зу покупки китайской техники.

ЭКСПЕРТ

«Стремление китайских про-
изводителей к постоянному 
совершенствованию качества 
продукции и применение раз-
личных инноваций позволяет 
не только в значительной 
степени повышать качество, 
но и уверенно конкурировать 
с мировыми лидерами на 
различных рынках».

евгений горин, 
директор российского 
представительства 
DGI Technologies LTD

ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННОСТь                       
ОТЕЧЕСТВЕННыХ 
ПОТРЕбИТЕЛЕй 
В ТЕХНИКЕ ИЗ 
КИТАя РАСТЕТ
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Ведь что требуется рынку? Высо-
кая производительность, широкая 
линейка оборудования, комплексное 
решение всех вопросов, от проекта до 
монтажа. И все это желательно за раз-
умные деньги и в кратчайшие сроки. 
Еще лучше, если поставщик возьмет на 
себя и весь последующий сервис. 

Многолетний опыт работы                    
ООО «Завод «ДСО» дает возможность 
соответствовать строгим запросам 
требовательных заказчиков. Мы пред-
ставляем всю линейку разнообразных 
по своей конструкции дробилок, гро-
хотов, агрегатов, которые применя-
ются в самых разных сферах реальной 
экономики: в строительстве, угольной 
промышленности, металлургии, до-
рожной и железнодорожной отраслях. 

Ведь, к примеру, дробильные ма-
шины, установленные прямо на стро-
ительной площадке, дают вторую 
жизнь битому кирпичу и железобетон-
ным плитам. Переработка и использо-
вание строительного мусора говорят 
не только о культуре производства. 
Они улучшают экологию, повышают 
эффективность строительных работ. 

Щековые дробилки идеально из-
мельчают уголь, сланец, строитель-
ный мусор; роторные применяются 
для дробления мрамора, угля, гравия, 
шлаков, известняка; молотковые пе-
рерабатывают гипс, угль, мел, вы-
сокопроизводительным конусным 
дробилкам «по зубам» крупные куски 
материала. 

У нас есть сортировочные агре-
гаты, грохоты — инерционные, ви-
брационные, колосниковые — с по-
мощью которых переработанный 
материал сортируется на фракции. 
Мы поставляем мельницы и кон-
вейеры, агрегаты крупного, средне-
го и мелкого дробления, агрегаты, 
совмещающие дробление и сорти-
ровку или только сортировки. Каче-
ство оборудования, производимого 
ООО «Завод «ДСО», подтверждают 
сертификаты, выданные Федераль-
ным агентством по техническому 
регулированию и метрологии. Мы 
предлагаем клиентам запасные ча-
сти ко всему оборудованию, ролики, 
конвейерную ленту разной ширины, 
подшипники и т. д.

Каждый клиент обращается в                     
ООО «Завод «ДСО» за решением сво-
ей индивидуальной проблемы. Наша 
команда помогает скомплектовать 
оборудование под нужды каждого кон-
кретного производства. Мы подберем 
необходимые дробилки, конвейеры, 
грохоты, составим схему их расстановки 
с учетом особенностей вашей производ-
ственной площадки, проведем монтаж, 
установку и наладку. То есть выпол-
ним все работы под ключ. Опыт наших 
специалистов гарантирует, что весь 
производственный цикл будет выстро-
ен с максимальной рентабельностью, а 
оборудование покажет всю заложенную 
в него конструктивную эффективность. 

Обращаясь к нам, вы не услышите 
слова «нет»: логистика предприятия 
выстроена таким образом, что мы всег-
да готовы поставить любой объем — от 
единичного экземпляра до целого ваго-
на. Наши постоянные и крупные заказ-
чики могут претендовать на приятные 
бонусы и скидки. Мы составим требу-
емые бухгалтерские и сопроводитель-
ные документы, предоставим необходи-
мые сертификаты качества.

Команда ООО «Завод «ДСО» хорошо 
знакома с производством и готова по-
ставлять не только «железо» с опре-
деленным набором технологических 
функций. Мы предлагаем опцию, наце-
ленную на результат, на реальные до-
стижения вашего бизнеса. ООО «Завод 
«ДСО» — серьезная команда для серьез-
ных клиентов. ®

428022, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 4
тел./факс (8352) 63-45-82, 
тех. отдел (8352) 37-05-95, 
отдел продаж: (8352) 44-20-03, 8 800 700-20-19,
dso21@mail.ru, ehd77@mail.ru
www.chz-dso.ru, www.zavod-dso.ru, 
www.plantdso.com

теХничесКиЙ сеКтор

Давайте знакомиться: ООО «Завод «ДСО». Наша сфера деятельности — производство дробильно-сортиро-
вочного оборудования. Но если точнее, мы не дробильно–сортировочное оборудование продаем. Каждому 
своему клиенту мы предлагаем результат, к которому он стремится привести свое производство. 
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Текст: Наталья Демшина

С тех пор, как в 1950 году в США под землю отправились первые обычные грузовики, оснащенные си-
стемой очистки выхлопных газов, многое изменилось. Подземные самосвалы выделились в самостоя-
тельный вид горнодобывающей техники. Их конструкция «подстроилась» под специфические условия 
горных выработок и теперь заметно отличается от наземных собратьев. 

САмОСвАлы ПОД ЗЕмлЕй

«Подземные самосвалы, в отли-
чие от карьерных, имеют более ком-
пактную конструкцию, обусловлен-
ную ограниченностью подземных 
выработок», — говорит директор 
по продажам горного оборудова-
ния отдела продаж горной техники, 
к.т.н., Regional Sales Manager, Mining 
Department ООО «Цеппелин Русланд» 
константин архипов.

Используется классический для 
подземных машин принцип компо-
новки — одноосный модуль, шарнир-
но сочлененный с грузовой задней ча-
стью, на которой смонтирован кузов. 
Это позволяет максимально просто 
и дешево обеспечить полный привод 
всех колес и управления. И значитель-
но повышает маневренность по срав-
нению с жесткорамными схемами.

Специально для узких забоев созда-
ны самосвалы типа «думпер»: сидение 
оператора и механизм управления по-
ворачиваются на 180 градусов без раз-
ворота всей машины.  В моделях серии 
PAUS MKT немецкой фирмы Hermann 
Paus Maschinenfabrik GmbH в кабине 
оператора два руля и две приборных 
панели. Они расположены симметрич-
но спереди и сзади операторского 
кресла, которое способно поворачи-
ваться на 180 градусов. Это позволяет 
машине работать в челночном движе-
нии: вперед-назад без разворотов.

Современные подземные «трудя-
ги» эффективно работают в выработ-
ках, имеющих уклон до 16 градусов. 
Есть экземпляры, способные пере-
двигаться под более крутым углом — 
40-50 градусов. 

в тяжелом весе
Сегодня подземные самосвалы могут 

«протискиваться» в подземные выра-
ботки, площадь сечения которых — от 
12 м² и выше. Самосвал MK-A20 ком-
пании GHH Fahrzeuge, например, об-
ладает очень низким профилем: вы-
сота машины — 2,55 метра. 

В таком тесном пространстве са-
мые компактные представители это-
го класса горных машин способны 
грузить в свой кузов до двух тонн 
руды. Машинам средней грузоподъ-
емности (2-5 тонн) нужно больше 
места. Более мощные самосвалы мо-
гут перевозить 20 тонн руды за один 
рейс и больше.

Белорусский БелАЗ выпускает са-
мосвалы для подземных работ гру-
зоподъемностью до сорока тонн. 
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Подземный самосвал Sandvik TH680 (Supra 0012H)
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Машины американского Caterpillar 
поднимают от 30 до 60 тонн. А мо-
дель Supra 0012H шведской компании 
Sandvik может взять на борт 80 тонн. 

Производительность подземных 
машин увеличивается за счет работы 
в связке с подземными погрузчиками. 
Производители специально создают 
«пару» для самосвалов. Так, Sandvik в 
2014 году предложил TH551, спроек-
тированный для работы с погрузчи-
ком LH517. Трехковшовый погрузоч-
ный цикл повышает эффективность 
погрузочно-доставочных работ.

непламенный мотор
Дизельные двигатели в таких маши-

нах постепенно сменяются электриче-
скими: они не выделяют выхлопных 
газов, что очень важно на закрытых 
площадках. И меньше шумят. Выпуск 
машин с электромоторами уже освои-
ла шведская группа GIA (Kiruna Truck).

Однако от дизельных агрегатов от-
казываться машиностроительные 
компании не спешат, совершенствуя их 
работу. В 2012 году шведская Sandvik 
Mining установила на двух своих новых 
подземных моделях TH550 и TH540 но-
вый двигатель, соответствующий эко-
стандарту EPA Tier 4i/EURO Stage IIIB. 

Как заявили в компании, его выхлопы 
чище воздуха на городских улицах.

Сегодня под капотом подземных 
самосвалов «прячется» от 360 до 800 
«лошадей» — в основном, в дизельном 
исполнении. Круг производителей 
двигателей в этом сегменте невелик: 
Detroit Diesel, Cummins, Caterpillar и 
российский ЯМЗ (МоАЗ).

Самая популярная колесная форму-
ла — 4х4: ее используют Atlas Copco 
MT6020, Sandvik TORO 50, Sandvik 
TORO 40, Caterpillar AD45B, DUX TD45, 
БелАЗ 75800 и другие компании. В мо-
делях МоАЗ 7508, Sandvik TORO 60 при-
меняется вариант 6х4. В Sandvik Supra 
0012H — 10X8. 

выйти из-под удара
Подземные труженики становят-

ся не только мобильнее и мощнее: 
уровень комфорта для оператора 
повысился на порядок. В некоторых 
моделях предусмотрен небольшой хо-
лодильник, куда водитель может поло-
жить напитки и еду.

Автоматика облегчает управление 
процессом. Большая часть моделей 
подземных самосвалов полностью 
компьютеризированы: электроника 
сама подбирает наилучший режим ра-
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СОВРЕМЕННыЕ ПОДЗЕМНыЕ 
«ТРУДяГИ» ЭФФЕКТИВНО 
РАбОТАЮТ В ВыРАбОТКАХ, 
ИМЕЮщИХ УКЛОН ДО

16˚
ЕСТь ЭКЗЕМПЛяРы, 
СПОСОбНыЕ ПЕРЕДВИГАТьСя 
ПОД бОЛЕЕ КРУТыМ УГЛОМ — 

40-50˚
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боты. В Minertruck MT42 от Atlas Copco 
в кабине установлена видеокамера 
заднего вида, резервная камера и ка-
мера обзора кузова. Водитель может 
следить за процессом погрузки и раз-
грузки, не выходя из кабины.

Кабины самосвалов сегодня оснаща-
ют различными защитными система-
ми, призванными обезопасить чело-
века от случайных обрушений горной 
породы и от опрокидывания кабины. 
Один из производителей, например, 
все свои самосвалы оборудует кабина-
ми, способными выдержать удар свер-
ху или сбоку силой до десяти тонн. 

По показателям надежности и безо-
пасности европейские и американские 
машины пока намного опережают бе-
лорусские, российские и китайские 
аналоги.

инновационный борт
Лидерами в этом сегменте горных 

машин считаются Caterpillar, Atlas 
Copco и Sandvik. Свои модели выпу-
скают также Burdmachines, Bumar, 
Caterpillar-Elphinston, Dux, GIA, Kaelble, 
Marcotte, Normet, Paus, Tamrock и YMC, 
российская «Автомаркет Майнинг» 
(Москва), белорусский МоАЗ (входит в 
группу БелАЗ), китайская XYUK и ряд 
других производителей.

Новшества предлагаются постоян-
но. В числе последних — усовершен-

ствованный Minetruck MT42, пред-
ставленный в конце 2014 года Atlas 
Copco. 42-тонный самосвал получил 
обновленный кузов: добавлен новый 
двигатель и инновационный откид-
ной задний борт. Перемены коснулись 
высоты разгрузки и геометрии — оп-
тимизирован угол наклона внутрен-
них пластин, что облегчило выгрузку 
материала. Перед началом разгрузки 
задний борт теперь складывается под 
кузов, не влияя при этом ни на дорож-
ный просвет, ни на обзор площадки с 
помощью камеры заднего вида. Управ-
ление бортом осуществляется с помо-
щью гидравлики, а информация о его 
положении выводится на расположен-
ный в кабине оператора дисплей. 

Еще одно нововведение — дополни-
тельная тормозная система с электро-
магнитным замедлителем. При спуске 
по склону он создает сопротивление, 
уменьшая износ тормозной системы. В 
удовлетворительных условиях он по-
зволяет увеличить скорость, значит, и 
производительность. Это полезно при 
частой езде вниз по склонам с грузом.

дистанционное управление
Появление новых модификаций го-

ворит о востребованности данного 
типа горной техники. В дальнейшем, 
полагают эксперты, подземные само-
свалы будут пользоваться еще боль-

шим спросом. Протяженность горных 
выработок растет, руду требуется 
транспортировать на все большие рас-
стояния. И подземные самосвалы во 
многих случаях становятся оптималь-
ным решением.

«Подземные самосвалы являются 
востребованными, т.к. являются не-
заменимыми при проходке горных 
выработок, а также при работе на от-
каточных горизонтах, где это пред-
усмотрено проектом», — подчеркива-
ет константин архипов.

На этот рынок активно выходят 
молодые китайские производители, 
предлагающие подземную спецтехни-
ку по значительно более бюджетным 
ценам, чем именитые европейские 
бренды. Однако цена пока, пожалуй, 
единственное конкурентное преиму-
щество этих машин.

Что касается технического аспекта, 
то здесь, по мнению специалистов, 
дальнейшее развитие подземных са-
мосвалов будет идти по пути совер-
шенствования системы привода — 
коробок передач, моторов, ведущих 
мостов и электроники. 

Как и в сегменте карьерных машин, 
под землей все более актуальным стано-
вится использование дистанционного 
управления. Уже сейчас разработчики 
предлагают варианты, когда процессом 
можно управлять с поверхности земли.
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Подземный самосвал Minetruck MT42 (Atlas Copco)
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Правовые основы для проведения 
ЭПБ в горнорудной промышленно-
сти были созданы к началу 2000 
года. В то время требования к ста-
жу, образованию, опыту эксперта не 
были закреплены в нормативных 
правовых актах. Аттестация экспер-
тов осуществлялась на основании 
Правил аттестации экспертов Си-
стемы экспертизы промышленной 
безопасности (принятых на заседа-
нии Наблюдательного совета Си-
стемы экспертизы промышленной 
безопасности 11.02.99 г.). Вполне 
очевидным было то, что, при выборе 
эксперта технического устройства 
горнорудной промышленности, ко-
миссия, в которую обязательно вхо-
дили представители органов Госгор-
технадзора, отдавала предпочтение 
кандидатам, имеющим квалифика-
цию «горный инженер».

По такому же принципу в мар-
те 2000 года был образован отдел 
экспертизы объектов горноруд-
ной промышленности ЗАО МНТЦ 
«Диагностика». Возглавил отдел                  
Л. П. Шевченко — горный инже-
нер-электромеханик с многолет-
ним опытом работы, в том числе и 
в органах Госгортехнадзора. Основ-
ными приоритетами деятельности 
отдела в то время стали разработка 
нормативных основ ЭПБ (методики 
технического диагностирования, 
типовых программ экспертизы, 
методики расчета остаточного ре-
сурса) и подготовка специалистов 
для проведения технического диа-
гностирования с последующей пер-
спективой аттестации их в качестве 
экспертов.

Многолетний опыт работы позво-
ляет специалистам отдела соста-
вить список обязательных качеств, 
которыми должен обладать эксперт 
промышленной безопасности техни-
ческих устройств горнорудной про-
мышленности. 

теХничесКиЙ сеКтор

Во-первых, это базовое высшее 
профессиональное образование в 
сфере добычи полезных ископаемых. 

Во-вторых, стремление к повы-
шению уровня знаний, что невоз-
можно без наличия личных качеств 
(самодисциплина, самооценка, орга-
низованность, исполнительность) 
и свойств интеллекта (культурный 
уровень, умение перерабатывать 
информацию, решать сложные и 
нестандартные задачи, видеть пер-
спективу, умение ясно и свободно 
излагать свои мысли в письменной и 
устной форме).

В-третьих, отношение к работе и 
волевые качества: направленность 
на дело; соблюдение конфиден-
циальности; работоспособность; 
дисциплинированность и порядоч-
ность; неподверженность прямому 
коммерческому и финансовому ин-
тересам и другому давлению, кото-
рые могут оказать влияние на при-
нимаемые решения; настойчивость 
и упорство; способность отстоять 
свою точку зрения; ответственность 
за принимаемые решения.

Подготовка эксперта начинается с 
изучения правил безопасности и те-
оретических основ технического ди-
агностирования и неразрушающего 
контроля, после чего специалист пе-
ренимает опыт обследования техни-
ческих устройств и оформления по-
лученных результатов. Данный этап 
продолжается 1,5-2 года и завершает-
ся принятием решения об аттестации 
сотрудника в качестве специалиста 
неразрушающего контроля. 

На следующем этапе, продолжи-
тельность которого составляет око-
ло 3-х лет, специалист под руковод-
ством эксперта и самостоятельно 
проводит обследование технических 
устройств, несет ответственность за 
выполненные измерения. 

Как правило, после пяти лет рабо-
ты специалист стремится к переходу 

на следующий, более высокий для 
себя уровень — эксперта в области 
промышленной безопасности.

Небольшая статистика, накоплен-
ная за эти годы, свидетельствует:

1) наибольшую перспективу стать 
экспертом имеют люди в возрасте от 
25 до 35 лет, причем отсутствие про-
изводственного опыта не оказывает 
на это серьезного влияния;

2) около 50% кандидатов отсеива-
ются на первом этапе или продолжа-
ют осуществлять свою деятельность 
на должностях с низшим разрядом;

3) минимальные шансы на атте-
стации имеют специалисты старше 
45 лет, впервые решившие заняться 
ЭПБ.

Возможно, что на данную стати-
стику, как и на весь рынок экспер-
тов в последние годы отрицательно 
повлияла нездоровая конкуренция 
со стороны недобросовестных экс-
пертных организаций, количество 
которых за этот период значительно 
увеличилось. Уверены, что законода-
тельные инициативы Ростехнадзора 
позволят устранить с рынка непро-
фессионалов, тем самым повысив 
престиж и, соответственно, экономи-
ку отрасли. Это приведет к притоку в 
ряды экспертов высококвалифици-
рованных опытных специалистов и 
положительно отразится на уровне 
промышленной безопасности.

О ПОДгОтОвКЕ ЭКСПЕРтОв в ОБлАСтИ                   
ПРОмышлЕННОй БЕЗОПАСНОСтИ тЕхНИЧЕСКИх 
уСтРОйСтв гОРНОРуДНОй ПРОмышлЕННОСтИ

ЗаО МНТц «Диагностика»
г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Тел./факс: +7 (3519) 24-72-95, 24-73-07
E-mail: zayavki@diagmag.ru
www.diagmag.ru
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на применении различных методов 
расчета устойчивости, учитываю-
щих горно-геологические условия и 
подтвержденных маркшейдерскими 
наблюдениями. При этом, пункты 
маркшейдерской опорной сети, ис-
пользуемые в качестве исходных для 
определения опорных реперов про-
фильных линий наблюдательных 
станций располагают в местах, обе-
спечивающих их устойчивость на пе-
риод проведения наблюдений. 

Такая оценка устойчивости бортов 
карьера должна являться составной 
частью производственного контроля 
за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности и системы управ-
ления промышленной безопасностью 
при осуществлении деятельности ге-
ологических и маркшейдерских служб 
организаций (п. 8 Положения о геоло-
гическом и маркшейдерском обеспе-
чении промышленной безопасности и 
охраны недр РД 07-408-01).

согласно залегающими на подстилаю-
щих породах); наличие ослабленной 
тектонической зоны; принятая систе-
ма разработки.

Своевременное предупреждение 
возникающих деформаций бортов и 
корректировка углов откосов в за-
висимости от горно-геологической 
обстановки невозможны без оценки 
устойчивости бортов карьера.

Оценка устойчивости бортов ка-
рьера производилась методом алге-
браического сложения сил и методом 
многоугольников. Первым методом 
расчетное значение Кзу=1,54 показало, 
что борт находится в устойчивом со-
стоянии. Расчет методом многоуголь-
ника сил отразил обратную картину, 
что было подтверждено результатами 
маркшейдерских наблюдений. Ско-
рость оседаний реперов наблюдатель-
ной станции составляла до 98 мм/мес. 

Обеспечение устойчивости бор-
тов карьера должно быть основано 

Обеспечение устойчивости бортов 
карьера при отработке месторожде-
ния со сложными горно-геологиче-
скими условиями является важной 
задачей, влияющей на состояние про-
мышленной безопасности при веде-
нии горных работ.

Месторождение Камаган отраба-
тывается открытым способом с 2001 
года. Ведение горных работ вызвало 
изменение природного напряжен-
но-деформационного состояния гор-
ного массива, что, в свою очередь, 
привело к возникновению многочис-
ленных оползневых явлений.

Анализ горно-геологических харак-
теристик месторождения и техноло-
гических процессов добычи позволил 
выделить основные факторы, повли-
явшие на проявление деформацион-
ных процессов: двухэтажное строение 
месторождения (нижний этаж сложен 
скалистыми породами, верхний пред-
ставлен рыхлыми отложениями, не-

теХничесКиЙ сеКтор
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пользования параметров предельного 
состояния, обеспечивающих надежную 
работу и безопасную эксплуатацию 
согласно нормативно-технической до-
кументации. Также необходимо учи-
тывать культуру его эксплуатации. То 
есть при эксплуатации трубопроводов 
в соответствии с требованиями [3, 4, 
5] вероятность развития дефектов за 
определенный период времени будет 
уменьшаться, следовательно, срок без-
опасной эксплуатации может быть уве-
личен, и, наоборот. Простые и понятные 
алгоритмы определения срока безо-
пасной эксплуатации в зависимости 
от выявленных в процессе экспертизы 
промышленной безопасности дефек-
тов и отступлений от требований нор-
мативных документов должны стать 
дополнительным стимулом эксплуати-
рующим организациям в обеспечении 
поддержания трубопроводов ПРВ в ис-
правном состоянии. 
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ние ими функциональных обязанностей 
по распределению нагрузок, вследствие 
чего в местах провисания и застойных 
зонах велика вероятность последующего 
разрушения основного металла. 

Анализ причин выявленных дефектов 
показал, что в 90% случаях они имеют 
эксплуатационный характер происхож-
дения. И только в 10% случаях это де-
фекты строительно-монтажных работ 
и основного металла. Это дефекты, ко-
торые могут возникать на всех стадиях 
жизненного цикла продукции: при плав-
лении металла и получении отливок (не-
металлические и шлаковые включения, 
усадочные раковины, газовая пористость 
и т. д.), при обработке давлением (рассло-
ения, закаты и т. д.), в результате терми-
ческой, химико-термической, электро-
химической и механической обработки 
(трещины, прожоги, обезуглероживание 
и т. д.), в процессе соединения метал-
лов — при сварке, пайке, склепывании и                                         
т. д. (непровар, трещины, коррозия и т. д.). 
Кроме того, источниками дефектов в по-
луфабрикатах и готовых изделиях могут 
служить процессы, протекающие при их 
хранении, транспортировке и эксплуа-
тации (коррозионные поражения, дегра-
дация металла и др.). К деградационным 
процессам относятся естественное старе-
ние, коррозия, водородное старение (ох-
рупчивание) и изнашивание материалов, 
являющиеся основными физико-химиче-
скими причинами потери прочность обо-
рудования [1, 2].

Для оценки технического состояния 
трубопроводов ПРВ на опасных про-
изводственных объектах используют 
методику, основанную на принципе ис-

В период с 2010 по сентябрь 2015 года 
сотрудники энерготехнологического от-
дела ЗАО МНТЦ «Диагностика» провели 
оценку технического состояния 435 тру-
бопроводов предприятий различных от-
раслей промышленности. Большая часть 
этих работ ― 78,62% (342 трубопровода) ―                                                                                                                                       
составляет техническое диагностиро-
вание, в том числе, в рамках экспертиз 
промышленной безопасности. Примерно 
каждый пятый — это технологический 
трубопровод продуктов разделения воз-
духа (кислорода, азота, аргона). Количе-
ство таких объектов, представляемых на 
экспертизу в нашу организацию, за по-
следние четыре года имеет стабильную 
тенденцию к увеличению. За 3 квартала 
2015 года выполнено 32 экспертизы.

Данная тенденция вызвана, помимо 
прочего, тем, что на данный момент 
большая часть эксплуатируемых на 
предприятиях трубопроводов ПРВ от-
работала нормативный срок службы и 
находится в эксплуатации более 20 лет, 
а также наблюдающейся в последнее 
время стагнацией в обновлении основ-
ных фондов предприятий. Дальнейшая 
эксплуатация таких трубопроводов 
возможна на основании обследования 
технического состояния, установления 
работоспособности, остаточного ресурса 
безопасной эксплуатации.

Основными дефектами, выявленны-
ми при проведении технического диа-
гностирования трубопроводов ПРВ, яв-
ляются: вмятины, деформации, гофры, 
наружная коррозия (отсутствие защит-
ных лакокрасочных покрытий), а также 
разрушение опорных и подвесных кон-
струкций и, как следствие, невыполне-

теХничесКиЙ сеКтор

Сергей Аляпин, Алексей Горбатов, Вячеслав Дышаев, Сергей Фоминых, Евгений Спицын, Ольга Степакова
(эксперты в области промышленной безопасности ЗАО МНТЦ «Диагностика»), Юрий Петухов (ООО «ВЕЛД»)
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Текст: Наталья Демшина

Как сделать вахтовое жилье теплым, удобным, прочным и одновременно максимально легким и мобильным? 
Вопрос для российской горной отрасли весьма актуальный: вести добычу приходится все чаще в холодном 
климате, далеко от густонаселенных районов и хороших дорог.

теХничесКиЙ сеКтор

ДОм, КОтОРый вСЕгДА С тОБОй

Основная миссия вахтовых мобиль-
ных зданий и вагон-домов — внутри по-
мещения должно быть тепло и комфор-
тно при любой температуре на улице. 

Задача производителя – правильно 
подобрать материал утеплителя и его 
толщину. По словам экспертов, эти па-
раметры определяются температурой 
наиболее холодной пятидневки года в 
регионе, где мобильное здание будет 
эксплуатироваться.

«Большая часть компаний в России, 
ведущих работу вахтовым методом, со-
средоточена в действующем круглого-
дично добывающем секторе экономики. 
Месторождения полезных ископаемых 
располагаются преимущественно в ре-
гионах с суровыми климатическими ус-
ловиями. Поэтому почти все мобильные 
и быстровозводимые здания, выпуска-
емые нашей компанией, изготавлива-
ются с учетом не просто эксплуатации 

в зимнее время, но в зимнее время на 
Крайнем севере Российской Федерации, 
где температуры наиболее холодной пя-
тидневки держатся на отметках минус 
45-55 ᵒС», — объясняет технический ру-
ководитель проектов группы «Техмаш» 
дмитрий сергеев (г. Екатеринбург).

«Для изготовления мобильных зда-
ний и модульных быстровозводимых 
строений используются только те 
материалы, которые позволят сохра-
нять тепло в жестких климатических 
условиях, особенно в условиях Край-
него Севера. В большинстве случаев в 
качестве утеплителя применяют ми-
нераловатную плиту или пенополи-
стирол», — продолжает технический 
эксперт компании «Сава-Сервис» ни-
колай чаевский (г. Братск).

«Для эксплуатации в экстремальных 
условиях в северных районах мы пред-
лагаем и рекомендуем использовать в 

качестве ограждающих конструкций 
сэндвич панели с пенополиуретаном в 
качестве утеплителя. Данный матери-
ал обладает уникальными свойствами. 
У него самый низкий коэффициент те-
плопроводности, то есть лучшие показа-
тели по теплоизоляционным свойствам. 
Он не впитывает влагу. Следовательно, 
утеплитель будет сохранять свои на-
чальные физические свойства в тече-
ние всего срока эксплуатации: не будет 
намокать, промерзать, осыпаться. ППУ в 
составе сэндвич панели обладает отлич-
ными прочностными свойствами, что 
гарантирует прочность и надежность 
при длительной эксплуатации. За счет 
возможности применения более тонких 
стен увеличивается внутреннее про-
странство жилья», — говорит исполни-
тельный директор ООО «Теплопанель», 
группа компаний «Пионер» владимир 
иванов (г. Красноярск). 

Ф
от

о:
 u

m
zr

b.
ru



СпецвыпуСк журнала «промышленные Страницы Сибири» «Добывающая промышленноСть» • №4-2015 • www.epps.ru 43

«Если рассматривать именно вахто-
вые поселки, то они предназначены для 
комфортной работы и проживания лю-
дей в отдаленных районах. В нашей стра-
не — это, как правило, объекты промыш-
ленного назначения на Крайнем Севере. 
Климатические особенности данной тер-
ритории — низкие температуры. Поэто-
му в работе над вахтовыми поселками 
особое внимание наши конструкторы 
уделяют утеплению и отоплению моду-
лей и модульных зданий, санитарным 
нормам, водоснабжению, пожарно-ох-
ранной системе и вентиляции», — рас-
сказывает ведущий специалист отдела 
продаж ООО «Атлантросстрой» алек-
сандр шурило (г. Красноярск).

мостики холода
«Технология сборки должна исклю-

чать возникновение «мостиков холо-
да» и конденсата внутри конструкций. 
Инженерные системы мобильных и мо-
дульных зданий должны быть также за-
щищены от промерзания», — объясняет 
дмитрий сергеев.

Проблему производители решают 
по-разному. Российский завод «Са-
ва-Сервис», например, одним из первых 
в стране начал делать вагон-дома из 
конструкционных сэндвич-панелей. По 
словам специалистов, прочный и лег-
кий каркас обеспечивает нормальную 
комнатную температуру независимо от 
мороза или жары на улице в диапазоне 
от –60 °С до +40 °С.

Компания «Ависта Модуль Инжини-
ринг» утепляет свои сборно-разборные 
модули экструзионным пенополистиро-
лом. Это, говорят представители пред-
приятия, устраняет «мостики холода» и 
не дает зданиям промерзать.

термос с вентиляцией
Чтобы в помещениях всегда было теп-

ло, важно правильно выбрать приборы 

отопления и места их установки. Это 
даст нужную температуру и поможет 
эффективно распределить потоки те-
плого воздуха внутри здания. 

При помощи продуманной системы 
вентиляции удается избежать эффекта 
«термоса» — образования конденсата. И 
в то же время обеспечить приток свеже-
го воздуха с улицы в необходимом для 
комфортного проживания объеме. 

Один из российских производителей, 
например, использует в своих вахтовых 
вагончиках запатентованную систему 
конвективной продувки углов. При осо-
бенно низких внешних температурах 
нижние углы зданий не промерзают, 
конденсат не образуется.

плавный переход
«Не пускать» мороз внутрь помеще-

ния помогают теплые тамбуры, снаб-
женные дверьми специальной кон-
струкции с тройным уплотнением. Это 
предотвращает обмерзание двери и ее 
поломку во время сильных морозов. 

Для выравнивания температуры в 
тамбуре при открывании дверей приме-
няется тепловая завеса. Такая конструк-
ция обычно встречается в вагон-домах с 
плоской крышей. 

морозная эстетика
К краскам и лакам для наружной от-

делки требования тоже особые. Они 
должны выдерживать большое количе-
ство циклов замораживания и оттаива-
ния, и не трескаться на морозе. 

Некоторые модели мобильных зда-
ний и вагончиков оснащаются внеш-
ними защитными жалюзи, которые 
управляются с помощью механического 
привода. Они не только спасают окон-
ные стекла от возможных повреждений 
снаружи, но и играют роль плотных 
штор. И служат для дополнительного 
утепления в сильный мороз. 

николай чаевСкий, 
технический эксперт компании «Сава-Сервис» (г. братск)

ЭКСПЕРТ

«Ограждающие конструкции вахтового жилья 
должны обладать высокими теплоизоляционными 
свойствами, не иметь «мостиков холода»: для этого 
применяются сэндвич-панели. Вахтовое жилье 
должно быстро и легко возводиться, что возможно 
при блочно-модульной сборке с использованием бы-
строразъемных соединений. Важна также высокая 
степень заводской готовности, то есть инженерные 
сети должны быть максимально смонтированными              
в блоках уже на заводе-изготовителе». 

александр шурило, 
ведущий специалист отдела продаж ООО «Атлантросстрой»

ЭКСПЕРТ

«Сложно говорить о фиксированных ценах на раз-
работку и строительство вахтового поселка. Многое 
зависит от технического задания компании-заказ-
чика: количество сотрудников, планируемый период 
проживания, набор помещений, удаленность от 
населенного пункта и ряд других факторов. Все это 
влияет на итоговую сумму договора».

ТЕХНОЛОГИя СбОРКИ ДОЛжНА 
ИСКЛЮЧАТь ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
«МОСТИКОВ ХОЛОДА» 
И КОНДЕНСАТА ВНУТРИ 
КОНСТРУКЦИй

теХничесКиЙ сеКтор
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По словам специалистов, это одна из 
наиболее активно развивающихся обла-
стей российской горной отрасли. 

«Конечно, по сравнению с прошлым 
годом, спрос значительно сократился. 
Виной тому общая экономическая си-
туация в стране, в том числе пресло-
вутые санкции, под которые попали 
основные наши нефте- и газодобыва-
ющие компании. Спрос на вахтовое 
жилье напрямую зависит от развития 
добывающего сектора, от разработки 
и освоения новых месторождений», —                                                    
говорит исполнительный директор 
ООО «Теплопанель». 

«Количество заказов стабильно, — 
возражает технический руководитель 
проектов группы «Техмаш». — Добыва-
ющие компании постоянно расширяют 
и модернизируют существующие вахто-
вые поселки, а также строят новые в ме-
стах разработки новых месторождений, 
новых перерабатывающих или транс-
портировочных производственных 
мощностей». 

Что касается цен на вахтовое жилье, 
мнения специалистов тоже расходятся. 
«Ежегодно вагон-дома и быстровозво-
димые здания дорожают на 20-30% в 
различных товарных группах. Сейчас 
жилой вагон-дом в северном испол-
нении в России можно приобрести по 
цене от 600 000 до 1,2 миллиона рублей. 
«Квадрат» быстровозводимого здания 
обойдется в 35 000-40 000 рублей», — 
считает дмитрий сергеев.

«За исключением этого года, рост цен 
на вахтовое жилье не наблюдался: ска-
зывается очень жесткая конкуренция 
на этом рынке. Поставщики стараются 
предлагать минимальную стоимость. 
Это, в свою очередь, отражается на экс-
плуатационных качествах, как прави-
ло, не в лучшую сторону. Стоимость на 
вахтовое жилье может сильно разнить-
ся. Все зависит от конкретного запроса 
и задачи. Обычно цены начинаются от 
10 000-12 000 рублей за квадратный 
метр», — говорит владимир иванов.

теХничесКиЙ сеКтор

путевые заметки
Доставка вагон-домов или блоков мо-

дульных зданий на «место службы» — 
вопрос не последнего ряда. Везти при-
ходится далеко и часто по бездорожью. 
Поэтому вес конструкций и их выносли-
вость в трудном пути играют большую 
роль. Первое напрямую сказывается на 
величине транспортных расходов. Вто-
рое — на состоянии продукта на момент 
прибытия к месту назначения. 

Все это становится для производите-
лей стимулом к поиску технологических 
решений, при которых мобильное жи-
лье будет не только теплым, но также 
прочным и максимально легким. Так, 
отказ от тяжелого металлического кар-
каса при изготовлении вагончиков из 
сэндвич-панелей уменьшает их массу 
на 40-50%. Установленные на колесном 
или гусеничном ходу, такие «домики» 
легче преодолевают дорогу. 

«Предпочтительно использовать сэн-
двич-панели, так как при данном спосо-
бе утеплитель надежно приклеен к вну-
тренней и наружной обшивке, и не дает 
осадки во время транспортировки изде-
лий», — говорит николай чаевский.

С другой стороны, наличие каркаса из 
металла дает свои преимущества при 
строительстве блок-контейнеров. Уси-
ленный сварной металлокаркас позво-
ляет возводить двухэтажные здания: 
это экономит место на производствен-
ной площадке.

В Сибири и северных районах осо-
бенно популярны вагон-дома на санях: 
зимой так проще перевозить грузы по 
снегу, например, в замерзшей тундре. 
Вагончики устанавливаются также на 
колесную базу и на гусеницы. 

Объемы стабильны, цены растут
Основные игроки в сегменте вахто-

вых вагончиков «зимнего» типа в Рос-
сии — группа «Техмаш», «Ависта Модуль 
Инжиниринг», Миасский завод специа-
лизированных автомобилей, Нефтекам-
ский завод мобильных зданий.  

владимир иванов, 
исполнительный директор ООО «Теплопанель», 
группа компаний «Пионер»

андрей Сербин, 
директор ООО «Завод мобильных зданий и сооружений»

ЭКСПЕРТ

«Зимнее» вахтовое жилье должно быть теплым, 
герметичным, должно хорошо вентилироваться — это 
основные требования к любому жилью, в том числе 
и к вахтовому. Второе — удобство. Должно быть 
все необходимое для проживания людей в течение 
длительного времени. Обязательно нужны удобные 
кровати, если позволяет обстановка — в один ярус. 
Должны быть шкафы (стеллажи) под одежду. Место 
для приема пищи, умывальник. Место для просушки 
одежды и обуви, отопительные элементы — элек-
трообогреватели или твердотопливная печка. Вся 
остальная комплектация — по желанию и возможно-
стям заказчика: туалеты, душевые, кухни-столовые, 
прачечные и так далее». 

«Вахтовое жилье должно быть комфортным, уют-
ным и обязательно теплым. Интерьер, внутренняя 
обстановка как можно меньше должна отличаться 
от домашней. Работник при переезде не должен 
испытывать дискомфорт и адаптироваться в 
кратчайшие сроки.
Каждый производитель использует свои техно-
логии изготовления и имеет свою «изюминку» в 
производстве. Мы, например, можем изготовить 
блоки любых размеров, т. е. нестандартных габари-
тов. Также предприятие имеет опыт в производстве 
разборных блоков типа «транспак» и «морской кон-
тейнер», наружные стены из металла по толщине 
свыше 1,2 мм до 3 мм». 
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мЕтОД мАгНИтНОй ПАмятИ 
мЕтАллА НА СлуЖБЕ ЭКСПЕРтА

Металлургия была и остается осно-
вой машиностроения, строительства. 
Стремление металлургов перейти на 
новый этап развития, к так называе-
мой «белой» металлургии, заставляет 
предприятия проводить модерниза-
цию оборудования, строить и вводить 
в эксплуатацию новые высокотехно-
логичные производства с новейшим 
высокоточным оборудованием. Но 
эта задача требует огромных капита-
ловложений и времени для освоения 
и внедрения прогрессивных техно-
логий. В основном же используется 
оборудование, уже по нескольку раз 
отработавшее свой нормативный 
срок эксплуатации. Качественно про-
веденный капитальный ремонт с 
полной заменой основных деталей и 
агрегатов позволяют восстановить 
надежную работу оборудования на 
90-95%. В процессе же эксплуатации 
надежность и безопасность оборудо-
вания может определить только ка-
чественно проведенная экспертиза 
промышленной безопасности.

Зачастую экспертиза проводится на 
работающем оборудовании методами 
неразрушающего контроля, которые 
в настоящее время также должны усо-
вершенствоваться.

Известно, что основными источника-
ми повреждений оборудования явля-

Эксперты ООО «ПроектСтройЭкспертиза»: А. Е. Иванов, В. В. Захаров, Е. А. Ершов 

ются зоны концентрации напряжения 
(ЗКН), в которых процессы коррозии, 
усталости и ползучести протекают наи-
более интенсивно. Именно эти зоны не-
обходимо при проведении экспертизы 
технических устройств исследовать в 
первую очередь. Существующие методы 
неразрушающего контроля (УК, МПД, 
рентген) направлены на поиск и на-
хождение конкретного дефекта. Но эти 
методы являются дорогостоящими и 
трудоемкими, так как коррозия поверх-
ностного слоя металла не позволяет 
использовать их без зачистки, а для на-
хождения ЗКН необходимо 100% обсле-
дования оборудования.

Как показывает опыт, ЗКН в начале 
своего развития на поверхности ме-
талла появляются размерами по ши-
рине и глубине не более нескольких 
микрон, и вероятность попасть в эти 
зоны очень мала. При этом существен-
но снижается вероятность правильно-
го вывода произведенной экспертизы 
технического устройства.

Одним из методов неразрушающего 
контроля является метод магнитной 
памяти металла. Этот метод позволяет 
на практике выполнить экспресс-кон-
троль качества сварных соединений и 
качества основного металла.

При проведении экспертизы мы в 
своей работе уже около года использу-

ем этот метод магнитной памяти. Для 
чего применяем прибор ИНК-5М-32 со 
сканирующими устройствами ТИП 17-
16М, ТИП 1-8М, ТИП 2М.

Какие возможности это дает эксперту?
Во-первых, возможность исключить 

трудоемкую (известную всем экспер-
там) операцию по зачистке швов, а 
также основного металла до металли-
ческого блеска.

Во-вторых, возможность исследо-
вать почти 100% швов и металла в не-
обходимых местах.

В-третьих, возможность исключить 
трудоемкие и дорогостоящие (при от-
сутствии напряжений концентрации, 
по показаниям прибора магнитной 
памяти) других методов неразрушаю-
щего контроля или снизить их приме-
нение в объеме обследования.

Ну и, конечно, возможность повы-
сить качество проводимых экспер-
тиз.

г. Челябинск, ул. Профинтерна, 38
Тел./факс: +7 (351) 730-07-00, 730-07-70
E-mail: proekstroyex@gmail.com
www.pse74.ru

теХничесКиЙ сеКтор

Результаты контроля концентрации напряжений в сварных швах и околошовных зонах автоцистерны ППЦ-96741 
для перевозки нефтепродуктов (инв. № 62400118),  царги 5, 6, 7. (методом магнитной памяти металла)

Прибор: тип ИКН-5М-32;  № 5М-32-021
Сканирующее устройство: тип 1-8М;  № 1-8М-340

Анализ результатов контроля (магнитограммы):
1. Выполненное обследование сварных швов с 
использованием метода МПМ позволило сделать 
оценку их фактического напряженно-деформиро-
ванного состояния и выявить зоны максимальных 
концентраций напряжений.
2. По результатам обследования сварных швов и 
околошовных зон  выявлены незначительные ло-
кальные зоны концентрации напряжений, в которых 
не зафиксировано  появление дефектов: вмятин, 
расслоений, раковин, непроваров (для стали 10).
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Текст: Наталья Демшина

Тема подземной газификации угля в последние сто лет то выходила на первый план, то снова отодвигалась в 
дальний ящик. Сегодня ее опять активно обсуждают. Однако, по мнению ученых, отнести метод к прорывным 
нельзя. Каковы шансы ПГУ на то, чтобы занять достойное место в мировой энергосистеме?

теХничесКиЙ сеКтор

ПОДЗЕмНый гЕНЕРАтОР

«В настоящее время, когда место-
рождения с промышленными запаса-
ми газа все более удаляются от раз-
витых центров России и в основном 
располагаются в северных широтах 
Западной и Восточной Сибири, на 
шельфах Баренцева и Карского морей, 
на Дальнем Востоке, вновь встает во-
прос о нетрадиционных источниках 
энергии, в частности о возможности 
газификации угля в подземных газо-
генераторах», — говорит профессор 
кафедры теплотехники и гидрогазо-
динамики ПИ СФУ евгений хаглеев. 

история вопроса
Сжигать уголь прямо под землей 

предложил англичанин Сэр Уильям 
Сименс в 1868 году. Развить идею 
сумел русский химик Дмитрий Мен-
делеев, который в 1888 году писал: 
«... настанет, вероятно, со временем 
даже такая эпоха, что угля из зем-

ли вынимать не будут, а там в земле 
его сумеют превращать в горючие 
газы...». В 1909-1910 годах амери-
канский инженер Ансон Г. Беттс за-
патентовал «метод пользования не-
минируемым углем» в США, Канаде и 
Великобритании. 

Первый экспериментальный про-
ект планировал запустить в Дареме 
в Соединенном Королевстве в 1912 
году лауреат Нобелевской премии 
сэр Уильям Рамсей.  Помешала Первая 
Мировая Война. Однако работы Рам-
сея были замечены эмигрантом из 
России Владимиром Лениным. Позже, 
после победы Великой Октябрьской 
революции, глава социалистическо-
го государства активно поддерживал 
продвижение технологии в СССР. 

С 1928 по 1939 год государственной 
организацией «Подземгаз» проводи-
лись испытания, первое удачное из 
которых состоялось в апреле 1934-го 

в Лисичанске. Первая станция «Под-
земгаза» появилась в 1933 году. Всего в 
СССР было построено пять станций это-
го ведомства. К 2008 году на них было 
газифицировано более 15 миллионов 
тонн угля и получено около пятидесяти 
миллиардов кубометров газа.

установка на глубине
Суть технологии — в превращении 

угля в горючий газ прямо под землей, 
в месте его естественного залегания. 
Для этого пробуриваются скважины. 
Часть из них служит для поступления 
в пласт дутья — окислителей: возду-
ха, кислорода или пара. Часть — для 
отвода генерируемого газа на поверх-
ность земли. Вместе скважины, распо-
ложенные в определенном порядке, 
образуют так называемый подзем-
ный газогенератор. В нем идут те же 
химические реакции, что и в обычных 
газогенераторах. 
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Завод ПГУ компании Linc Energy в Chinchilla, Австралия
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Пласт на определенном участке зажигают и нагне-
тают через скважину дутье. В результате образуется 
углекислота (CO2), водород (H2), угарный газ и незна-
чительные количества метана (CH4) и водородного 
сульфида (H2S). Эту смесь сжигают, получая тепловую 
и электрическую энергию.

невысокий кпд
Задача технологии — получить доступ к угольным 

ресурсам, которые экономически нерентабельно до-
бывать традиционными способами, например, слиш-
ком тонким пластам.

В качестве преимущества выдвигается также боль-
шая экологичность метода по сравнению с добычей 
угля в шахте или карьере. Ведь вскрывать породы при 
ПГУ не требуется: поверхность земли остается почти 
в первозданном состоянии. Не нужно проводить и ре-
культивацию. 

Однако, согласно исследованиям, на советских стан-
циях ПГУ КПД процесса не превышал 55-60%. Нельзя 
было диагностировать положение фронта горения в 
подземном газогенераторе. А слабая управляемость 
подземными потоками окислителя и горючего газа 
означала неизбежность дожигания последнего.

Как показал сравнительный анализ экономических 
показателей Южно-Абинской станции «Подземгаз», 
а также соседних предприятий шахтной и открытой 
добычи угля в Кузбассе, себестоимость одной тонны 
удельного топлива на предприятии ПГУ была в пол-
тора раза выше, чем при открытой добыче и в 1,3 раза 
меньше, чем на шахте. При этом производительность 
шахты и разреза превышала производительность 
станции «Подземгаз» в десять и более раз.

интерес европы
Всплеск интереса к ПГУ в Европе и США наблюдался 

после Второй Мировой Войны, когда не хватало энер-
гии. В 1948 году эксперимент с использованием пото-
кового метода провела Бельгия, в 1949-ом — Марокко. 
В Великобритании в конце 1940-х испытали метод бу-
ровой скважины.

В Европе работы по изучению и дальнейшему усо-
вершенствованию технологии подземной газифика-
ции угля прекратились в 1960-х. Причиной стало от-
крытие огромных по тем временам дешевых запасов 
нефти и природного газа. При относительной про-
стоте добычи и транспортировки природных углево-
дородов, их более высокой экологичности и теплоте 
сгорания, у ПГУ практически не было шансов. Низкие 
цены на нефть и газ окончательно «отодвинули» под-
земную газификацию угля «на дальнюю полку».

В СССР три из пяти станций «Подземгаза» были 
закрыты. Южно-Абинская в городе Киселевске Кеме-
ровской области, прослужив более сорока лет, в 1996 
году прекратила свою работу. Осталась только одна 
Ангренская станция, построенная в Узбекистане в 
1963 году: она до сих пор дает угольный газ, но теперь 
является собственностью компании из Австралии                        
Linc Energy.

в режиме эксперимента
В 1970-е интерес к технологии подогрел новый 

энергетический кризис. Во Франции работы по под-
земной газификации углей частично финансировали 

теХничесКиЙ сеКтор
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ком давлении в газогенераторе —                                              
до 5,3 МПа. 

«В США, ФРГ, Испании, Бельгии, 
Франции и других странах были раз-
работаны программы исследований 
и проекты, направленные на установ-
ление возможности использования 
труднодоступных угольных зале-
жей путем подземной газификации. 
А также на получение газа ПГУ для 
дальнейшей его переработки в вы-
сококалорийный газ — заменитель 
природного газа. Однако в большин-
стве этих стран освоение технологии 
ПГУ ограничилось лишь опытными 
работами. Китай, запустив несколько 
подземных газогенераторов шахтно-
го типа на угольных пластах неглу-
бокого залегания, закрыл их через 
несколько лет. Австралия открылоа-
предприятие «ПГУ-ТЭС» в городе Чин-
чилл в 1999 году. Здесь генераторный 
газ используется на электростанции 
в комбинированном парогазовом ци-
кле суммарной электрической мощ-
ностью 67 МВт. Но до сих пор проект 
полностью не реализован», — расска-
зывает евгений хаглеев.

морские сокровища
В 2010 году компания World Energy 

Council оценила мировые запасы 
угля, пригодного для газификации, в         
860 миллиардов тонн (в том числе бу-
рый уголь). Это залежи, которые рен-
табельно было разрабатывать при 
уровне технологий, существующих на 
тот момент. Если найдутся способы 
газификации пластов, лежащих под 
морским дном, подходящих запасов 
будет в несколько раз больше. Напри-
мер, только возле берегов Норвегии 

теХничесКиЙ сеКтор

ЕЭС, Министерство промышленности 
и Министерство технологии и иссле-
дований. Производились теоретиче-
ские и лабораторные работы, подроб-
но изучались геологические факторы, 
влияющие на процесс ПГУ.

До 1984 года было проведено два 
крупных эксперимента в природ-
ных условиях. В Северном угольном 
бассейне в Брюэ-а-Артуа попытки 
огневой проработки канала в проти-
вотоке дутья не удались из-за само-
возгорания угля у дутьевой скважи-
ны. В угольном бассейне Нор-Па де 
Кале в От-Дель, где угольный пласт 
мощностью 1,8 метра находится на 
глубине 880 метров, эксперимент был 
прекращен через 50 дней по причи-
не разгерметизации газоотводящих 
скважин. И в первом, и во втором слу-
чае довести дело до стадии собствен-
но газификации пласта не удалось.

В 1978-1986 годах в Бельгии 
прошли натурные исследования под-
земной газификации угля на глуби-
не 1100 метров. Финансировала их 
Энергетическая комиссия Евросоюза. 
Были успешно применены направ-
ленное бурение глубокой скважины 
по угольному пласту, новая конструк-
ция газоотводящей и дутьевой сква-
жин, и ряд других элементов техно-
логии. Однако сам технологический 
процесс ПГУ осуществить по ряду 
причин не удалось. 

В 1988 году Евросоюз продолжил 
работы на меньших глубинах. Но по-
сле неожиданного взрыва газовой 
смеси установка была остановлена. 
Особенностью этого эксперимента 
стало выполнение подземной гази-
фикации при сравнительно высо-

Шатская станция «Подземгаз»

ТЕПЛОТА СГОРАНИя 
ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА ПГУ В 

НИжЕ ТЕПЛОТы СГОРАНИя 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

4-5 раз 
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резервы таких залежей оцениваются 
в три триллиона тонн. Если их можно 
будет газифицировать, то Норвегия 
останется одним из самых крупных 
экспортеров синтез-газа в мире даже 
после того, как закончатся ее запасы 
природного газа и нефти.

Технологии постоянно совершен-
ствуются. В США, в штате Индиана, 
например, уже сейчас используют 
синтез-газ для получения электроэ-
нергии, которая стоит 5,7 центов за 1 
кВт*ч. Это дороже, чем дают традици-
онные угольные, парогазовые и атом-
ные энергоблоки. Но намного меньше, 
чем производят ветроэлектростанции.

актуальная тема
Часть экспертов полагает, что 

угольный газ в перспективе и в бла-
гоприятных обстоятельствах может 
стать даже дешевле, при перерасчете 
теплотворной способности, чем слан-
цевый и даже традиционный природ-
ный газ. Особенно это актуально для 
стран с развивающейся экономикой: 
(Китая, Индии, Пакистана, Бангладе-
ша) и для США. 

По данным Zeus Development Corp., 
на конец 2011 года в мире функцио-
нировало восемь действующих уста-
новок подземной газификации угля, 
сорок три находилось на стадиях про-
ектирования или строительства. 

В Великобритании на июль 2012 
года было выдано 18 лицензий на 
проведение газификации угольных 
пластов. Английская компания Five 
Quarter, например, планировала вести 
газификацию пластов, расположен-
ных под морским дном на расстоянии 
до 20 километров от берега.

Большие надежды на ПГУ у Паки-
стана, где проблема дефицита элек-
троэнергии приняла масштабы на-
ционального бедствия. В КНР в 2012 
году реализовалось 12 проектов ПГУ. 

В Канаде в 2015 году планируется 
запустить газовый энергоблок мощно-
стью 300 МВт на пласте, лежащем на 
глубине 1,4 километра. Компания Linc 
Energy в рамках своего пилотного про-
екта Chinchilla в Австралии преобразу-
ет угольный синтез-газ в жидкое то-
пливо. Установка введена в действие в 
2008 году. Сейчас завершается строи-
тельство более мощной установки.

новые планы
В начале 2000-х в России был за-

явлен инвестпроект по запуску в 
Кемеровской области комплекса ав-
тономных горно-энергетических 
предприятий по производству элек-
трической и тепловой энергии на 
базе ПГУ. Предполагалось простроить 
шесть автономных горно-энергети-
ческих предприятий с планируемой 
суммарной электрической мощно-
стью 850 МВт. Для этого было пред-
ложено использовать комбинирован-
ную технологию освоения угольных 
месторождений «ПГУ-метан», разра-
ботанную в Институте угля и угле-
химии СО РАН. К концу 2000-х годов 
было пробурено несколько скважин, 
проект так и не был реализован. 

Мировой лидер в области подзем-
ной газификации угля ― австралий-
ская компания «Linc Energ LTD» ― в 
прошлом году подписала соглашение 
с украинскими властями о запуске 
украинско-австралийского проекта 
ПГУ. Предполагается, что производ-

Шатская станция «Подземгаз»
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В КАНАДЕ В 2015 ГОДУ 
ПЛАНИРУЕТСя ЗАПУСТИТь 
ГАЗОВый ЭНЕРГОбЛОК 
МОщНОСТьЮ  

НА ПЛАСТЕ, ЛЕжАщЕМ НА 
ГЛУбИНЕ 1,4 КИЛОМЕТРА

300 мвт 
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ство синтез-газа с использованием 
технологии UCG позволит обеспечить 
энергетическую безопасность Украи-
ны, избавив ее от «газовой» зависи-
мости от Европы. 

дорогое удовольствие
По мнению исследователей, ни 

один из нетрадиционных источников 
энергии, в том числе подземные га-
зогенераторы, не может сравниться 
по мощности, стабильности и каче-
ству вырабатываемой электрической 
энергии с традиционными источни-
ками: ТЭС, АЭС, ГЭС.

Второй «шар» не в пользу ПГУ — 
высокая себестоимость. Техноло-
гия требует выполнения большо-
го объема высококачественных 
дорогостоящих буровых работ при 
создании системы направленных 
скважин в угольных пластах. Та-
кие пласты залегают обычно на 
большой глубине и имеют малую 
мощность. В результате до 80% се-
бестоимости генераторного газа 
приходится на затраты по созданию 
скважинного подземного газогене-
ратора (ПГГ).

сложности эксплуатации
«Работа подземного газогенера-

тора в большой степени зависит от 
геологических и гидрогеологиче-
ских особенностей залегания уголь-
ных пластов. Поэтому для обеспе-
чения приемлемой эксплуатации 
ПГГ необходима тщательная пред-
варительная разведка угольного 
месторождения. Кроме того, нужны 
дополнительные затраты, чтобы 
обеспечить необходимые условия 
для розжига и дальнейшей гази-
фикации панелей генератора. На-
пример, требуется создать систему 

дренажных скважин по периферии 
ПГГ для понижения уровня под-
земных вод в угольном пласте», —                                               
говорит евгений хаглеев.

Еще одна сложность — при ис-
пользовании технологии подземной 
газификации угля тщательно кон-
тролировать полноту выгазовыва-
ния угольных пластов невозможно. 
Работа генератора в любой момент 
может быть остановлена: могут об-
рушиться горные породы, лежащие 
выше пласта. Огневые забои могут 
заполниться водой. Контролировать 
качественный состав и количество ге-
нераторного газа сложно. 

Вдобавок процесс газификации в 
подземном газогенераторе отлича-
ется высокой инертностью, намного 
превышающей показатели работы га-
зогенераторов надземного типа. 

выбросы CO2
По словам профессора СФУ, с точ-

ки зрения экологии, технология 
ПГУ тоже далека от идеала. Всегда 
существует вероятность выбросов 
продуктов горения и газификации 
на дневную поверхность. Это может 
происходить в результате сдвижек 
горных пород, расположенных выше 
пласта: в них могут образовывать-
ся трещины и полости. Это особенно 
вероятно, когда пласт залегает неглу-
боко. Отходы подземной газифика-
ции, органические и неорганические, 
могут попадать в подземные воды. В 
2010 году в Австралии по этой причи-
не властями был остановлен проект 
Kingaroy по строительству энергобло-
ка на 400 МВт.

Как показали исследования, при 
подземной газификации угля полу-
чается газ, содержащий до 28% CO2. 
И если газогенераторную установку 

дополнять установками по улавли-
ванию и захоронению углекислого 
газа, себестоимость электроэнер-
гии, получаемой при сжигании син-
тез-газа, возрастает на 0,9-2,2 цента 
за 1 кВтч. 

поиск решений
Как показал почти столетний опыт 

разработки и использования тех-
нологий ПГУ, «расстояние» между 
единичными экспериментами и экс-
плуатацией нескольких скважинах и 
крупным промышленным производ-
ством огромно.

Чтобы организовать стабильное 
и долговременное производство 
«угольного» газа, нужны создавать 
сеть из большого числа скважин. И 
формировать специальный техноло-
гический регламент для их постоян-
ной эксплуатации. 

Методики, предлагаемые разны-
ми разработчиками, например, запа-
тентованный в США метод «КРИП», 
отличаются сложным конструктив-
ным оформлением. Это затрудняет 
эксплуатацию большого количества 
скважин-газогенераторов и не обе-
спечивает полноты выгазования 
угольного пласта. По мнению уче-
ных, необходимо создавать новую 
технологию ПГУ. 

российские перспективы
«На мой взгляд, в ближайшие деся-

тилетия ПГУ не может быть востре-
бована в России. Наличие огромных 
запасов Канско-Ачинских и Экиба-
стузских угольных залежей, пригод-
ных для открытой разработки, не 
меньших запасов относительно лег-
кодоступных углей Якутских место-
рождений и месторождений других 
регионов Сибири и Дальнего Востока 
делает применение подземной гази-
фикации угля неконкурентоспособ-
ным. Что касается защиты окружаю-
щей среды от вредного воздействия 
традиционных угольных ТЭС, то 
сейчас в мировой практике достиг-
нуты ощутимые результаты в обла-
сти усовершенствования технологии 
подавления вредных газообразных 
и твердых выбросов этих станций. 
Я считаю, что в этом направлении, 
предполагающем внедрение передо-
вых технологий, которые позволяют 
создавать экологически чистые про-
изводства электрической и тепловой 
энергий на угольных станциях, сле-
дует развивать энергетику России, в 
том числе Сибири», — считает евге-
ний хаглеев.
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РЕЗИНОКЕРАмИЧЕСКАя 
футЕРОвКА мгм-гРуПП 

Компания МГМ-Групп предлагает 
исчерпывающий ассортимент футе-
ровочных изделий для защиты гор-
но-обогатительного оборудования 
от износа, в том числе резино-кера-

Антон Седрисов, руководитель группы продаж

мическую футеровку. В условиях су-
щественного осложнения внешней 
торговли мы готовы предложить 
замену импортной продукции на 
уровне лучших зарубежных анало-

гов, без потери качества, а также с 
экономией ограниченных денежных 
ресурсов.

Резино-керамическая футеровка 
представляет собой комбинирован-
ную конструкцию из керамики ре-
зины и металла. Элемент футеровки, 
воспринимающий нагрузку, выпол-
нен из специальной износостойкой 
и ударопрочной керамики. Слой ре-
зины между керамическим элемен-
том и арматурой служит амортиза-
тором, предохраняющим керамику.  
В зависимости от условий эксплу-
атации устанавливаются высокие 
или низкие керамические элементы. 
Запатентованная система крепления 
керамических элементов защищает 
плиту от выкрашивания керамики 
даже в случае удара негабаритных 
кусков.

В основном крепление футеро-
вочных плит выполнено по схеме 
шпилька-гайка. В труднодоступных 
местах, где ограничен доступ к кре-
пежу футеровки, применяется маг-
нитное крепление. Способ крепле-
ния выбирается индивидуально при 
проектировании футеровки.

Краткое описание резино-керамической футеровки

Антон СЕДРИСОВ, руководитель группы продаж

группа компаний МгМ-групп 
Группа продаж: 

+7 (343) 204 94 74
mail@mgm-group.ru
http://mgm-group.ru
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МГМ-Групп может обеспечить из-
готовление резино-керамической 
футеровки, полностью повторяю-
щей форму футеруемой поверхно-
сти. При таком подходе полностью 
исключаются такие виды работ, как 
резка футеровочных плит в нужный 
размер и нужной формы, разметка 
и прорезание отверстий под крепеж 
на корпусе оборудования, что суще-
ственно сокращает время.

Область применения: футеровка 
рабочих поверхностей, течек, подре-
шетных пространств мельниц, рудо-
спусков, перегрузочных и транспор-
тирующих устройств и прочее.   

Основными преимуществами ре-
зино-керамической футеровки МГМ-
Групп являются: высокая прочность, 
достаточная ударная вязкость, вы-
сокая стойкость к износу, высокая 
стойкость к коррозии, индивидуаль-
ный подход при проектировании, 
основанный на анализе видов и сил 
воздействия, беззазорный монтаж. ®

мгм-групп является основным 
организатором крупнейшего в 
снг форума и клуба обогатителей: 
конференция дезинтех.

теХничесКиЙ сеКтор

• ОаО «Оф междуреченская» —                                                                                             
приемно-транспортирующее 
устройство от двух грохотов и 
транспортирующее устройство с 
двух гидроциклонов на грохот. 

• аО «сибирский антрацит» — 
приемный бункер с резино-кера-
мической футеровкой, устройство 
погрузки антрацита в вагоны и 
балка для грохота Liwell LF 3,0-
8,82-28 ED (полное изготовление) 
футерованная резино-керамиче-
ской футеровкой.

• ОаО «шахта «заречная» — 
защита загрузочных воронок гро-
хота DDLH резино-керамической 
футеровкой.

• ОаО «ургауголь», Оф «чегдо-
мын» — защита сливного короба 
тяжелосредного гидроциклона ре-
зино-керамической футеровкой.

• ОаО «святогор» (угмк-хол-
динг) — узлы перегруза и прием-
ного бункера.

ОПыт ПОСтАвКИ 

Опыт поставки резино-кера-
мической футеровки:

• Стальная хромомолибденовая 
и/или марганцовистая футеровка 
мельниц ММС/МПСИ, стержне-
вых, шаровых;

• Резиновая футеровка шаровых 
и сырьевых мельниц;

• Резиновые износостойкие тру-
бопроводы и комплектующие;

• Полимерные армированные 
износостойкие трубопроводы;

• Резиновая, резиномагнитная, 
резинокерамическая футеровка 
бункеров, течек, узлов хранения и 
перегрузки;

• Сервисная служба по ремонту 
и обслуживанию обогатительного 
оборудования, в т. ч. профессио-
нальная команда для перефуте-
ровки мельниц;

• Манипуляторы и инструмент 
механизации работ по замене фу-
теровки мельниц.

ПРОДуКцИя

группа компаний мгм-групп 
специализируется на ком-
плексных решениях защиты 
от износа обогатительного 
оборудования. в линейку про-
дукции мгм-групп входят:

Резино-керамическая футеровка
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Текст: Наталья Демшина

Мобильных грохотов в российских карьерах становится все больше. Производительность автономного                    
сортировочного оборудования за последние несколько лет повысилась, а возможности по разделению 
фракций — расширились. Производители вывели на рынок несколько новых моделей и продолжают актив-
но совершенствовать передвижную технику для сортировки. 

теХничесКиЙ сеКтор

мОБИльНОЕ гРОхОЧЕНИЕ

Сегодня в число основных постав-
щиков мобильных грохотов в Россию 
входит несколько российских и зару-
бежных компаний. Тройку наших про-
изводителей составляют нижегород-
ский завод «Дробмаш», «КанМаш» в 
Чувашии и «Рудгормаш» из Воронежа. 
Главные импортеры сортировочного 
оборудования для горной промыш-
ленности — германская компания 
Kleeman, финская Metso, шведская 
Sandvik, канадская группа McCloskey, 
британская компания Powerscreen 
(Terex).

И хотя основную часть парка мо-
бильных грохотов на горных пред-
приятиях России пока составляют 
машины зарубежного производства, 
специалисты уверены, что позиции 
отечественных заводов уже в бли-
жайшее время могут значительно 
укрепиться. 

«У российских производителей 
грохотов и всей линейки дробиль-
но-сортировочного оборудования 
всегда были высокие конкурент-
ные преимущества. Это инженер-
ная школа, качество стали и сварки, 
надежные системы управления. В 
нынешних экономических условиях 
у отечественных предприятий появ-
ляются дополнительные плюсы: оп-

тимизация производства, влияющая 
на себестоимость продукции, реали-
зация государственных программ по 
импортозамещению и поддержка за-
казчиков — российских предприни-
мателей», — объясняет генеральный 
директор ЗАО «Дробмаш» александр 
сколков.

усиленная конструкция
Одно из старейших российских 

предприятий в области сортировоч-
ного и дробильного оборудования, 
завод «Дробмаш», активно работает 
над расширением линейки своих мо-
бильных грохотов. 

«За последний год «Дробмаш» разра-
ботал и поставил в составе технологи-
ческой линии на карьеры в Ульяновской 
области грохот предварительной со-
ртировки ГИТ-32 и в Рязанскую область 
грохот ГИТ-42 с навесными электрови-
браторами. От предыдущих моделей это 
оборудование отличает новая усиленная 
конструкция: можно перерабатывать 
крупнокусковые материалы размером 
до 1000 мм. Кроме того, грохот позволя-
ет получать три фракции готового про-
дукта. И может отсеивать загрязняющие 
мелкие фракции величиной от 0 до 30 
мм», — рассказывает представитель ЗАО 
«Дробмаш» в СФО ильгиз хусаинов.

Передвижной барабанный грохот 516RT Trommel (McClosk, Канада)

Технологическая линия с грохотом предварительной сортировки ГИТ-32 (ЗАО «Дробмаш»)
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теХничесКиЙ сеКтор

Около двух лет назад завод предложил потребителям мобильный вал-
ковый грохот FlexRoRo. Он способен работать с материалами, склонными 
к залипанию. И не нуждается в питателе: материал подается на первый 
каскад роликового грохота. Другая модель компании — горизонтальный 
грохот S-40 — предназначен для просеивания отходов металлургического 
производства, оснащен механизмом кругового вращения по просеиваю-
щей поверхности, что дает возможность четкой градации материала.

Сегодня на предприятии готовится к выпуску новая модель. Грохот 
окончательной сортировки ГСС-33 сейчас проходит заводские испытания. 

Кроме мобильных грохотов завод производит дробильно-сортировоч-
ные комплексы, которые широко используются в горной сфере и для ути-
лизации строительных отходов.

ультра-агрессивное грохочение 
Весной 2014-го Powerscreen вывел на рынок сразу две новых модели мо-

бильных грохотов. 
В Warrior 2100 применена система трехвального привода, благодаря ко-

торой становится возможным ультра-агрессивное грохочение категории 
16" x 5". Технология тройного вала, разработанная в компании для пред-
шествующей модели Warrior 2400, позиционируется как уникальная. Ее 
особенность заключается в том, что короб грохота размером 4,8 x 1,5 ме-
тра (16" x 5") имеет высокую продуктивность, сохраняя при этом исклю-
чительную пропускную способность. При амплитудах и ускорениях свыше 
16 мм и 6 г соответственно трехвальный грохот Warrior 2100 показывает 
отличные результаты в удалении и разрушении глинистой породы.

Машина, по словам представителей производителя, дает возможность 
получить ценный продукт из материала вскрышных пород, снижая объ-
емы необходимых взрывных работ. Высокая мобильность грохота обеспе-
чивается за счет двухскоростной гусеничной системы. 

Второй новичок от Powerscreen, представленный позапрошлой вес-
ной, — обдирочный грохот Powerscreen Powertrak 750. Машина может 
работать с отвалами грунта, вскрышными породами и строительными 

ильгиз хуСаинов, 
представитель ЗАО «Дробмаш» в Сибирском Федеральном округе

ЭКСПЕРТ

«Во всем мире потребители выбирают технику по 
комплексу критериев, которые условно можно отразить 
как соотношение «цена-качество». В условиях, когда тен-
денция повышения цен на импортное оборудование носит 
общий характер, определенные преимущества существуют 
у производителей из России. 
Цены, устанавливаемые зарубежными производителями, 
находятся в непосредственной зависимости от курсов ва-
лют, поэтому российские производители сейчас могут кон-
курировать в цене. Что касается качества, то российские 
производители никак не отстают и в данном критерии. Все 
оборудование разработано под климатические условия 
России, с хорошим техническим уровнем и соответствует 
экологическим требованиям».

Мобильный грохот Warrior 2100 (Powerscreen, Великобритания)
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отходами. А также использоваться для актив-
ного грохочения при обработке мелких фрак-
ций — дробленого негрохоченного камня и 
верхнего слоя почвы.

движение по кругу
Metso в апреле 2014-го предложила по-

требителям обновленную модель вибра-
ционного грохота Nordberg CVB. Модерни-
зированный наклонный грохот с круговым 
движением спроектирован с учетом послед-
них разработок. 

Конструкция машины существенно измене-
на. Так, оптимизированное расстояние между 
деками сделало более удобным процесс техни-
ческого обслуживания. Дополнительная безо-
пасность обеспечивается экранами на цилин-
дрических пружинах.

Грохоты оснащаются проверенными на прак-
тике модульными вибраторами Metso MV с 
картриджем пылезащиты, который не имеет 
аналогов. Рамы деки грохота рассчитаны на 
работу как с модульными, так и с натяжными 
панелями. 

В июле 2015 года Metso показала на одной из 
выставок все модели своих популярных линеек 
грохотов — PREMIER и COMPACT. И объявила, что 
грохоты линейки COMPACT, создававшиеся для 
мобильных дробильно-сортировочных устано-
вок, теперь могут приобретаться отдельно.

удобные опции
Последние из новинок McCloskey появились 

летом 2013 года. Передвижной барабанный 
грохот 516RT Trommel предназначен для про-
сева различных материалов в строительной и 
горнодобывающей отраслях. 

Машина оснащена радиальным конвейером 
для мелких фракций с функцией поворота на 

180 градусов. От предшественников новый 
грохот отличается укрупненным питающим 
бункером с прямой подачей и расширенным 
на 150 мм приемным отверстием. Камера гро-
хочения размером 1,5х4,9 м позволяет улуч-
шить просев различных материалов.

Сепарировать крупные фракции при вы-
полнении сложных задач помогает дистан-
ционно управляемая опциональная откид-
ная колосниковая решетка. У нового грохота 
большой перечень опционального оборудо-
вания, включающий дистанционное управле-
ние гусеницами, разнообразные конфигура-
ции сита и барабана, а также гидравлическую 
решетку крупных фракций. Конвейеры скла-
дываются при помощи гидравлики.

два короба 
Осенью 2014 года появился новичок в ли-

нейке сортировочного оборудования Sandvik 
Construction. Двухдечный грохот Sandvik 
QA441 создан с использованием запатенто-
ванной технологии Doublescreen, впервые 
представленной компанией 15 лет назад. 
Один из двух коробов грохота может накло-
няться под различными углами, что улучшает 
просеивание.

Контрольная панель новой установки имеет 
цветную маркировку кнопок и возможность 
последовательного запуска. Процесс замены 
просеивающих поверхностей происходит бы-
стрее благодаря гидравлической регулиров-
ке наклона сит. Для удобства и безопасности 
эксплуатации были доработаны пульт дистан-
ционного управления и бортовое электроо-
борудование, а откидные мостики для техни-
ческого обслуживания теперь имеют новое 
покрытие с улучшенными противоскользящи-
ми свойствами.

НА РОССИйСКОМ 
РыНКЕ РАСТЕТ 
ДОЛя АГРЕГАТОВ 
СОРТИРОВКИ В 
МОбИЛьНОМ И 
ПОЛУМОбИЛь-
НОМ ИСПОЛНЕ-
НИИ — НА САЛАЗ-
КАХ И ПОЛОЗьяХ

теХничесКиЙ сеКтор

Двухдечный грохот Sandvik QA441 (Sandvik, Швеция)
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цмОЭм:
цифровая модель для обустройства 
и эксплуатации нефтегазового 
месторождения

Для нефтегазовых компаний тре-
бования к ИТ-системам поддержки 
управленческих решений обуслав-
ливаются рядом особенностей. В их 
числе территориальная распреде-
ленность, работа на российских и 
зарубежных объектах, требование 
обеспечения доступа к контролю ка-
чества управления и производствен-
ных показателей со стороны акцио-
неров, соблюдение разнообразных 
общегосударственных и отраслевых 
законодательных и нормативных 
требований.

Нефтегазовые предприятия одни-
ми из первых включились в процесс 
автоматизации и информатизации 
производства: здесь острая необ-
ходимость в повышении качества 
управленческих решений совпала с 

достаточным уровнем финансовой 
стабильности. 

Сегодня для добывающих ком-
паний одной из самых актуальных 
является задача технико-экономи-
ческого обоснования инвестиций, 
оптимального планирования обу-
стройства и эксплуатации место-
рождений. Жизненный цикл не-
фтегазодобывающих предприятий 
сопровождается накоплением боль-
шого количества не связанной меж-
ду собой информации: планов капи-
тальных ремонтов, реконструкций 
и нового строительства, программ 
бурения, карт, техрегламентов ра-
боты объектов, проектно-сметной 
документации и так далее. В связи 
с этим остро встает проблема орга-
низации хранения, поиска и досту-

па к данным для проектировщиков, 
строителей, эксплуатационников, 
менеджеров и других специалистов. 
Для решения этих задач и использу-
ются единые электронные хранили-
ща, доступ к данным в которых удо-
бен и понятен для всех. Наглядным 
примером таких решений является 
цифровая модель для обустройства 
и эксплуатации месторождения 
(ЦМОЭМ). 

концептуальное планирование
ЦМОЭМ — это постоянно действу-

ющая информационная модель обу-
стройства месторождения, которая 
объединяет в одном информацион-
ном пространстве всех специалистов, 
работающих на объекте и является 
инструментом их взаимодействия. 

«Первую волну» внедрения ИТ на предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) часто на-
зывают «лоскутной автоматизацией». Она носила локальный характер: компании внедряли специа-
лизированное программное обеспечение для решения узких задач в таких областях, как логистика, 
автоматизация проектирования, управление финансами и так далее. Сегодня у игроков рынка сфор-
мировалось не только понимание плюсов информатизации, но и четкое видение ее перспектив. В 
настоящий момент предприятия ТЭК стараются вырабатывать долгосрочную стратегию развития, рас-
считанную на 10 и более лет.

теХничесКиЙ сеКтор

Текст: Анна Кучумова по материалам ГК «Неолант»
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В системе возможно объединить разнородную ин-
формацию о месторождении: геоинформационные 
данные, детализированную информацию по объек-
там месторождения, трехмерные информационные 
модели, электронную исполнительную документа-
цию, технические паспорта объектов, сферические 
панорамы и многое другое. 

На основе этих данных реально осуществить эф-
фективное планирование мероприятий по обустрой-
ству месторождения на несколько лет вперед: стро-
ительства, реконструкции, консервации, ликвидации 
с учетом ввода новых объектов обустройства и изме-
нения объемов добычи/закачки жидкости и энерго-
потребления. 

новые возможности
Информационная 3D модель предприятия помогает 

решить ряд специфических задач на всех этапах жизнен-
ного цикла и развития месторождения — от проекти-
рования до эксплуатации. В процессе проектирова-
ния, например, реально получить изометрические 
чертежи технологических трубопроводов, а также 
собрать и систематизировать сведения об исход-
ном состоянии объекта. На этапе строительно-мон-
тажных работ возможно осуществлять мониторинг 
процесса строительства, оценивая соответствие по-
строенного объекта проекту и принятым нормам, 
правилам, техническим условиям. 

В ЦМОЭМ осуществляется сбор и хранение данных 
о фактически смонтированных элементах, оборудова-
нии и использованных материалах. Это позволяет в 
режиме реального времени обеспечивать всех участ-
ников строительства фактической информацией о 
конструкции, параметрах и характеристиках техно-
логического объекта. Впоследствии все собранные 
данные можно использовать на этапе эксплуатации 
месторождения. Современные системы позволяют 
оценить убытки, возникшие в результате различных 
аварий, разработать защитные меры для опасных 
участков, спланировать действия в чрезвычайных об-
стоятельствах. 

экономический эффект
Благодаря использованию информационной 3D 

модели можно оптимизировать затраты сразу по 
нескольким направлениям. При помощи модуля 
гидравлических расчетов можно выявить свобод-
ные незагруженные мощности с учетом перспек-
тивных объемов добычи. В результате появляется 
возможность повысить эффективность использова-
ния трубопроводов до 10%. За счет своевременного 
предупреждения системы о необходимости замены 
трубопроводов, выработавших ресурс, сокращаются 
прямые затраты, связанные с порывами нефтепро-
водов. Кроме того, анализ рекомендаций по опти-
мизации объектов, потребляющих электроэнергию, 
помогает сократить операционные затраты на энер-
госнабжение. 

Все эти особенности делают ЦМОЭМ весьма пер-
спективным инструментом комплексной автомати-
зации и межсистемной интеграции на предприятиях 
ТЭК, решающим задачи повышения эффективности 
производства и безопасности труда, качества выпол-
нения требований государственного законодатель-
ства и отраслевого регулирования.

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 



СпецвыпуСк журнала «промышленные Страницы Сибири» «Добывающая промышленноСть» • №4-2015 • www.epps.ru62

Текст: Андрей Федоров

Что нового появилось в области шахтной автоматики в последнее время? И какие проблемы в этой сфере 
остаются нерешенными?

теХничесКиЙ сеКтор

в шАхтАх ЖДут ПОДЗЕмНый ИНтЕРНЕт

«Буквально два года назад было 
сложно представить, что в шахте будет 
использоваться оптика. Но уже сегодня 
многие горно-шахтные предприятия 
внедряют системы передачи данных 
основанные на оптоволоконных техно-
логиях, как более производительные 
и помехоустойчивые при передаче ин-
формации. Ведь современная шахта ―                                                                                           
это предприятие, насыщенное слож-
ными машинами и механизмами, 
различными транспортными сред-
ствами, системами управления и кон-
троля, диагностики и автоматизации, 
информацию от которых необходимо 
передавать на поверхность. Все эти тех-
нологии направлены в первую очередь 
на то, чтобы облегчить труд шахтера, 
обезопасить и предотвратить возмож-
ные нештатные ситуации», — говорит 
заместитель директора по маркетингу 
ООО «КАС» александр алексеев. 

На сегодняшний день, любой отече-
ственный производитель горно-шахт-
ного оборудования может получить 
конкурентное преимущество по отно-

шению к «западным производителям» 
используя возможности российской 
технологии и таким образом не только 
успешно конкурировать на внутрирос-
сийском рынке, но и активно выходить 
на зарубежные рынки, сегодня такая 
возможность есть — теперь главное не 
упустить время!

минэнерго рекомендует
В последние три года интерес к си-

стемам шахтной автоматики стабиль-
но растет. Особенно к тем, что связаны 
с обеспечением безопасности работы 
персонала. В первую очередь, сюда отно-
сятся системы позиционирования и ава-
рийного оповещения, поиска людей при 
аварии, технологическая связь, системы 
аэрогазового контроля и аэрогазовой 
защиты, подземного видеонаблюдения, 
геофизического контроля и другие. 

По словам специалистов, растущая 
заинтересованность горнодобывающих 
предприятий в таком оборудовании в 
основном связана с ужесточением тре-
бований к системам шахтной безопас-

ности. Это объясняется вступлением в 
силу поправок и изменений в правила 
промышленной безопасности. 

Еще один стимул — разработанная в 
Министерстве энергетики РФ и приня-
тая летом 2014 года концепции МФСБ —                                                                                                                    
многофункциональной системы безо-
пасности. 

«Концепция принята в рекоменда-
тельном порядке. И это значительно 
облегчило жизнь руководству гор-
ных компаний. Поскольку раньше не 
было как таковых принципов фор-
мирования системы безопасности. И 
на каждом отдельном предприятии 
данные задачи решались по-своему, 
что не всегда давало положительный 
результат и порой приводило к тра-
гическим последствиям. В документе 
серьезное внимание уделяется меро-
приятиям по контролю пылевзрыво-
безопасности горных выработок. Это 
обеспечивается применением специ-
альных средств контроля ― датчиков 
пыли. И организационными меропри-
ятиями, к которым относятся ослан-
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цевание горных выработок, контроль и макси-
мальное уменьшение пыли во всех процессах, 
где она выделяется. Например, пылемер PL-3, 
предназначенный для автоматического непре-
рывного измерения концентрации пыли», —                                                                                                                                  
объясняет александр алексеев.

гримасы конкуренции
Впрочем, всех проблем в сфере использования 

шахтной автоматики новый документ не реша-
ет. Например, вопрос «закрытости» ПО отдель-
ных разработчиков так и остается открытым.

«Одна из самых наболевших проблем — неже-
лание производителей систем автоматизации 
пускать в свои системы оборудование других 
производителей. Программное обеспечение за-
крывается, и для включения «стороннего» обо-
рудования в систему необходима масштабная 
дополнительная сертификация и другие меро-
приятия. Конечно, производитель, разработав 
систему на основе имеющегося у него оборудо-
вания, стремится это оборудование продавать. 
Однако с точки зрения интегратора решений и 
потребителя (горнодобывающих компаний), это 
крайне неудобно. Приходится извращаться и на-
ходить нестандартные решения. Это часто ведет 
к дополнительным затратам времени и средств. 
Данный вопрос поднимался представителями 
угольных компаний и представителями ВОСТ-
НИИ на этапе формирования концепции МФСБ 
в 2013-2014 годах, но ситуация так и не измени-
лась», — рассказывает александр алексеев.

«Объединение множества производителей 
шахтной автоматики на единой телекоммуника-
ционной платформе — это сейчас первая и глав-
ная задача. Это означает, что в шахте может быть 
смонтирована универсальная сеть передачи 
данных, передающая их от любых устройств на-
верх на сервер предприятия и диспетчеру. Тогда 
подключить любое устройство будет так же лег-
ко, как смартфон или компьютер к сети Интер-
нет», — уверен директор по развитию ООО НПФ 
«Гранч» алексей Орел.

новые решения
Производители оборудования и систем шахт-

ной автоматики быстро реагируют на потреб-
ности заказчиков. Новые решения в этой сфере 
появляются регулярно и, как правило, презенту-
ются на ежегодной выставке «Уголь и Майнинг» 
в Новокузнецке. 

Одна из последних новинок — система позици-
онирования ImPact позволяет отслеживать пере-
мещение персонала и техники в горных выработ-

ках в режиме онлайн с точностью до 20 метров. 
Для мобильной связи используются горные те-
лефоны с широким спектром функций, куда вхо-
дит связь, передача сообщений, работа в режиме 
рации (24 канала), кнопка аварийного вызова, 
аварийное оповещение, отслеживание местопо-
ложения абонента по встроенной метке. Все это 
повышает не только безопасность, но и произво-
дительность труда. 

«Самое значимое событие в области шахтной 
автоматики за последние десятилетия — исполь-
зование возможностей широкополосной беспро-
водной передачи данных в условиях угольных 
шахт и рудников с целью дистанционного кон-
троля и управления любым горно-шахтным обо-
рудованием и ВШТ в режиме реального времени. 
Фактически не осталось «нерешаемых проблем», 
связанных с дистанционным управлением и кон-
тролем за любым оборудованием. Создана на-
дежная непрерывная управленческая цепь меж-
ду центральной диспетчерской, которая может 
быть расположена даже за тысячи километров от 
шахты, работающей под землей техникой и людь-
ми. Сегодня единственный в мире обладатель 
данной технологии — Российская Федерация, в 
лице нашей компании. Я считаю, что концепция 
«Подземного Интернета» будет реализована се-
рьезными зарубежными и российскими произво-
дителями шахтной автоматики и шахтного обо-
рудования уже в ближайшие год-два», — говорит 
алексей Орел.

условный баланс
В России сегодня активно используется шахтная 

автоматика как отечественных, так и зарубежных 
поставщиков. Разграничить сферы применения 
и доли рынка, по словам специалистов, непросто. 
Различные области деятельности по добыче полез-
ных ископаемых имеют разную степень автомати-
зации. И в них присутствует разное оборудование.

«Конечно, сложная ситуация с колебанием кур-
са валют в последнее время повлияла в некото-
рой степени на смещение в сторону увеличения 
использования оборудования российского про-
изводства. В то же время на многих предприяти-
ях горно-шахтной промышленности использует-
ся импортное оборудование с глубокой степенью 
локализации. Это подразумевает дальнейшее 
развитие систем согласно утвержденным проек-
там, налаженную систему обслуживания и так 
далее. Поэтому полная замена автоматики на 
отечественную может обойтись гораздо дороже, 
чем использование имеющейся зарубежной», — 
говорит александр алексеев.

теХничесКиЙ сеКтор

ЭКСПЕРТ

«безусловно, системы 
автоматизации горно-шахтной 
отрасли будут развиваться и 
совершенствоваться. Автома-
тика, внедренная лет десять 
назад, уже не отвечает 
современным требованиям, 
предъявляемым потребителя-
ми на сегодняшний день».

«Сегодня при добыче полез-
ных ископаемых к средствам 
автоматики предъявляются 
высокие требования. Они 
должны обеспечивать 
безопасность персонала 
и работы механизмов, 
эффективность и быстроту 
принятия управленческих 
и технических решений. 
Поэтому в ближайшее время 
будут востребованы средства 
автоматизации, позволяющие 
обеспечить высочайшую 
безопасность работ. Это 
можно сделать с помощью 
комплексных систем, которые 
включают приборы для 
газового анализа атмосферы, 
контроля местонахождения 
и состояния персонала, 
механизмов, средства прямой 
и обратной связи. И, конечно, 
беспроводной доступ к ресур-
сам организации, Интернет 
прямо из-под земли. Именно 
такая продукция пользуется 
максимальным спросом за 
рубежом и в России».

александр алекСеев, 
заместитель директора 
по маркетингу ООО «КАС»

алексей орел, 
директор по развитию 
ООО НПФ «Гранч»

ЭКСПЕРТ
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ЧИТАЙТЕ
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В этом году в Подмосковье открылся первый в России 
ткацкий комплекс по производству дугостойких тканей 
из арамидных волокон. Как работа новой фабрики 
отразится на российском рынке спецодежды?

Шкафы управления могут стать элементом системы 
автоматизации предприятия любого профиля. 
От чего зависят цена и сроки окупаемости 
такого оборудования?

Ежегодно образуется 4 000 000 т полимерных отходов. 
Перерабатываются из них около 5-10%. Что мешает 
отечественным промышленникам развернуть 
«пластиковый бизнес»?

Насколько ответственно сибирские предприятия 
подходят к процессу оплаты энергетических услуг, 
и чем грозит крупная задолженность?

В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

11 (104) ноябрь 2015 г 
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