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Дорогие читатели!

Представляем Вам мартовский номер журнала «Карьеры России» 

Что интересного Вас ждет в  журнале?

Карьерная техника: Новый бульдозер Cat D6 GC создан именно таким, какой необходим в карьере, в 
лесу или на строительной площадке: доступный в приобретении, простой в обслуживании, легкий в 
управлении, надежный и производительный в любых климатических условиях.

Гидромеханизация: эксперт рубрики- Е.А, Бессонов расскажет про основные типы земснарядов, прин-
цип работы, условия их применения.  В статье «Гидроэкскавация» расскажем про технологию гидро-
экскавации.

Геология: ведущий научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, кандидат 
геолого-минералогических наук, Оленченко Владимир Владимирович расскажет о электротомографии 
горных пород при поисках и разведке каменного сырья. На примере полевых исследований показаны 
возможности метода электротомографии для оконтуривания массивов скальных пород, определения 
глубины залегания кровли и границ в плане, а также качества каменного сырья. Использование гео-
физических методов позволяет оптимизировать разведочную буровую сеть и сэкономить средства на 
геологоразведочные работы.

Карьерное оборудование: Отвалообразование пустых пород. Применение отвалообразователей при 
больших объемах вскрышных пород.

Проектирование и маркшейдерские работы: Рабочие площадки на карьерах нерудных материалов. 
Расчет и особенности. Какие нормативные требования? Рассмотрим применение ГСК-2011 с 1 января 
2021 года в недропользовании.

Недра&Право: Сергей Шабанов расскажет про снижение рисков и проведение изучения территории 
прежде, чем обращаться за лицензией. Также расскажем про новый порядок включения участков недр 
в перечень участков недр местного значения

В каждом номере мы открыто делимся ценными практическими материалами, помогаем Вам узнавать 
последние новости отрасли, разобраться в юридической и технической составляющей и с удоволь-
ствием ответим на Ваши вопросы.

Миссия журнала «Карьеры России»-делиться практическим опытом для развития горнодобывающей 
отрасли в стране. Мы не просто издание, а интернет-площадка, которая объединяет всех участников 
горнодобывающей сферы для помощи в решении всех Ваших вопросов: от новостей отрасли до покуп-
ки/продажи месторождений, техники, поставки нерудных материалов.

Наш сайт www.karyer.info входит в ТОП-10 поиска Яндекс и Google по характерным ключевым запросам 
таким как: «Каталог карьеров России», «Карьеры песка»; «Карьеры щебня» и аналогичным. 
Чем это может быть полезно для Вас?

Расскажите о Вашей компании на нашем сайте или в журнале. Вы гарантировано попадете ТОП-10 по-
иска Яндекс и Google и это даст возможность узнать многим людям о Вашей деятельности. 

Если Вы хотите задать волнующий Вас вопрос, подсказать нам тему для будущих номеров или поде-
литься своим опытом с профессиональным сообществом, то напишите нам на эл.почту: 
mail@karyer.info

С Уважением, 
Редакция журнала «Карьеры России»

ОТ РЕДАКЦИИ
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КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

НОВЫЙ БУЛЬДОЗЕР CAT® D6 GC 

ПРОСТОТА, ДОСТУПНОСТЬ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРУЮ ЖДАЛИ

Обложка: ООО «Восточная Техника»
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КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

Линейку бульдозеров Cat пополнила модель D6 GC с 
двигателем номинальной полезной мощностью 158 кВт 
(212 л. с.) и эксплуатационной массой от 21 630 до 22 710 
кг. Новый бульдозер Cat D6 GC создан именно таким, ка-
кой необходим в карьере, в лесу или на строительной пло-
щадке: доступный в приобретении, простой в обслужива-
нии, легкий в управлении, надежный и производительный 
в любых климатических условиях. 



Обслуживать — просто 

Инженеры компании Caterpillar® поза-
ботились о том, чтобы обслуживание 
и ремонт нового Cat® D6 GC были про-
стыми, удобными и быстрыми даже на 
удаленных объектах. 
Новинка полностью механическая, 
оснащена знакомым по модели D7G 
двигателем Cat 3306 и 3-ступенчатой 
планетарной коробкой передач с пере-
ключением под нагрузкой. Проверен-
ные компоненты и системы бульдозе-
ра Cat® D6 GC легко диагностировать 
и обслуживать. Централизованные 
узлы и минимальное количество точек 
смазки ускоряют ежедневное ТО, при-
поднятая звездочка облегчает обслу-
живание благодаря удобно монтируе-
мым модульным узлам и агрегатам, а 
сегментные звездочки просто менять. 
Добавьте к этому доступные запасные 
части и получите машину, которая зада-
ет новые стандарты в области удобства 
владения.

Выполнять план – легко 

Работать на новом Cat® D6 GC комфор-
тно с первого дня. Модель оснащена хо-
рошо знакомой операторам системой 
поворота за счет фрикционных муфт 
и тормозов, аналоговым дисплеем и 
традиционными органами управления 
отвалом. Благодаря расположению 
тяжелых узлов и агрегатов в нижней 
части машины выросла устойчивость 
бульдозера в сравнении с предшеству-
ющей моделью D7G. Дополнительную 
устойчивость, а также плавность хода 
придает и ходовая часть с приподнятой 
звездочкой. 
При этом полууниверсальные отвалы 
повышают производительность, так 
как обладают большей вместимостью в 
сравнении с бульдозером D7G. Модель 
D6 GC можно оснастить рыхлителем 
или жестким сцепным устройством, а 
также различными вариантами лебе-
док. Для безопасной работы в сложных 
условиях доступен широкий перечень 

опций для защиты оператора и ключе-
вых элементов машины.

Надежность, на которую можно 
положиться

Новый бульдозер Cat® D6 GC отлич-
но подготовлен к тяжелым нагрузкам 
и эксплуатации в суровых условиях. 
Прочная конструкция ходовой части 
обеспечивает ее долговечность. Двух-
компонентная рама опорных катков 
снабжена натяжителем, не требующим 
обслуживания, а герметизированная 
и смазанная гусеничная лента предот-
вращает внутренний износ и продлева-
ет срок службы втулки. Эффективная 
система охлаждения с алюминиевы-
ми плоскими ребрами отличается по-
вышенной износостойкостью и по-
ниженным риском засорения — для 
безотказной работы в любом климате. 
Дополнительный линейный нагрева-
тель топлива облегчает работу при низ-
ких температурах, а для особо суровых 
погодных условий модель можно ос-
настить дополнительными аккумуля-
торами, сплошным капотом двигателя 
и разъемом подогревателя охлаждаю-
щей жидкости.

Доступность, простота эксплуатации 
и обслуживания, производительность 
и надежность — преимущества нового 
Cat® D6 GC, которые расчистят путь к 
вашим целям! 

www.vost-tech.ru
sales@vost-tech.ru

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА
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ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗЕМСНАРЯДОВ, 
ПРИНЦИП РАБОТЫ, УСЛОВИЯ И 

ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
емснарядами обобщенно на-
зывают все плавучие землесо-
сные и землеройные машины 
(снаряды), предназначенные 

для добычи полезных ископаемых, вы-
полнения земляных строительных, ме-
лиоративных, дноуглубительных и про-
чих видов работ. В действительности 
плавучие снаряды имеют существен-
ные различия и классифицируются по 
ряду основных   отличительных призна-
ков (Таблица 1). 

На производстве и в науке принято де-
лать основное различие плавучих сна-
рядов по способу извлечения горной 
массы на поверхность, т.е. подразде-
лять их на следующие основные типы: 
землесосные, эжекторные, эрлифтные 
и черпаковые, в т.ч. многочерпаковые, 
штанговые и грейферные.

Землесосные снаряды

Главной отличительной особенностью 
плавучего землесосного снаряда яв-
ляется наличие грунтового насоса, ко-
торый создает напорный поток пульпы 
в трубопроводе. Грунтовый насос, в 
зависимости от модели и конструктив-
ных особенностей плавучего снаряда, 
может быть расположен на его палу-
бе, частично погружен в его трюм до 
плоскости ватерлинии (полутрюмное 
расположение), полностью размещен 
в трюме (трюмное расположение) или 
установлен на подвижной грунтозабор-
ной раме и выполнен в погружном ис-
полнении. Трюмное и погружное распо-
ложение грунтовых насосов является 
наиболее сложным техническим реше-
нием, однако оно позволяет снизить ги-
дравлические потери в пульпопроводе 

З 
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Классификация плавучих снарядов по:

назначению:

горные (в т.ч. вскрышные, добычные); строительные (в т.ч. 
выемочные, намывные); мелиоративные (в т.ч. выемоч-
ные, очистные); дноуглубительные; специальные (скалод-
робильные, разведочные и пр.)

наличию на борту 
оборудования для 

переработки горной массы:

плавучие снаряды, оснащенные сортировочным оборудо-
ванием (грохотами, гидроклассификаторами, гидроцикло-
нами и пр.); черпаковые и землесосные драги, оснащенные 
обогатительным оборудованием

производительности по 
горной массе:

весьма малой (до 50 м3/ч); малой (50-100 м3/ч); средней 
(100-300 м3/ч); большой (300-500 м3/ч); весьма большой 
(свыше 500 м3/ч)

классу плавания:
Л – для малых рек (высота волны до 0,6 м); Р – речные (вы-
сота волны до 1,25 м); О – озерные (высота волны до 2 м); 
М – морские 

классу электроснабжения: Э – электрические; Д – дизельные; ДЭ – дизель-электри-
ческие

способу предварительного 
рыхления пород:

эрозионные; с гидравлическим рыхлением (в т.ч. с помо-
щью струйных или гидродиффузионных рыхлителей); с 
механическим рыхлением (в т.ч. с помощью фрезерных, 
роторных, винтовых или скреперных рыхлителей); с вибра-
ционным рыхлением

способу извлечения горной 
массы на поверхность:

землесосные; эжекторные; эрлифтные; черпаковые (в т.ч. 
многочерпаковые, штанговые, грейферные); комбиниро-
ванные

способу транспортирования 
горной массы на берег или в 

подводный отвал:

гидравлические; конвейерные; шаландовые; самоотвоз-
ные; перевалочные; комбинированные

способу рабочих 
перемещений: якорные; свайно-якорные; безъякорные (самоходные)

Таблица 1.



ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
и улучшить напорно-расходные харак-
теристики земснарядов. Дальность ги-
дротранспортирования горных пород 
землесосными снарядами по пульпо-
проводу зависит от напорных харак-
теристик установленного грунтового 
насоса и геодезической высоты подачи 
пульпы. Для землесосных снарядов с 
грунтовыми насосами, развивающими 
высокий напор 70-82 м, на равнинной 
местности дальность гидротранспорти-
рования горных пород может достигать 
4-5 км, а в неразрывной цепочке с пере-
качивающими грунтонасосными стан-
циями до 12-13 км. Дноуглубительные 
землесосные снаряды, напротив, ос-
нащены низконапорными грунтовыми 
насосами (как правило, имеющими на-
пор 16-25 м), они предназначаются для 
выполнения больших объемов дноуглу-
бительных работ, при которых разрабо-
танный грунт отводится по плавучему 
пульпопроводу (по рефулеру) длиной 
250-600 м и сбрасывается в подводные 
отвалы (Рис. 1).

Землесосные снаряды являются са-
мым распространенным типом плаву-
чих снарядов в мире. Они имеют весьма 
широкую сферу применения: на горных 
разработках при добыче полезных ис-
копаемых и на вскрышных работах; на 
дноуглубительных работах; в гидротех-
ническом строительстве; в гидромели-
орации; в транспортном и промышлен-
но-гражданском строительстве.

Эжекторные снаряды

Принципиальное отличие эжекторных 
плавучих снарядов от землесосных за-
ключается в способе подъема пульпы 
на поверхность, который осуществля-
ется  не всасывающей способностью 
центробежных грунтовых насосов, а за 
счет энергии струи эжектора, являюще

гося прототипом гидроэлеватора. Грун-
товый насос на них отсутствует, взамен 
применяют водяной насос и специаль-
ное струйное устройство - эжектор. 
Дальность гидротранспортирования 
горных пород такого типа плавучих сна-
рядов незначительная - от нескольких 
десятков до двух-трех сотен метров. Их 
основное предназначение - поднять со 
дна полезное ископаемое для его пере-
работки (сортировки или обогащения) 
на борту земснаряда. Переработанная 
горная масса либо сразу сбрасывает-
ся за борт земснаряда в отвал (Рис. 2), 
либо перегружается в грунтоотвозные 
шаланды.

Эрлифтные снаряды

Наименее распространенный тип зем-
снарядов (Рис. 3). Применяются для 
разработки песчано-гравийных место-
рождений и россыпей полезных иско-
паемых, залегающих на глубинах, эко-
номически не выгодных или технически 
не доступных другими типами плавучих 
снарядов. 

Они также могут продуктивно приме-
няться при разработке полезных иско-
паемых, залегающих на дне глубоких 
обводненных карьеров и при углубле-
нии гидрокарьеров, имеющих большие 
площади водных акваторий, когда неэ-
ффективны меры по водоотводу и водо-
понижению месторождений. 

Для подъема горной массы со дна во-
доема используют сжатый воздух, 
нагнетаемый компрессором через 
смеситель в вертикально или крутона-
клонно (более 70-75°) расположенную 
породозаборную трубу, формируя в ней 
воздушно-водную смесь. 

За счет разности давлений данная 
смесь устремляется к поверхности и 
увлекает за собой со дна, вместе с по-
током воды, несвязные горные породы, 
которые, затем, направляют в собствен-
ный трюм (самоотвозные эрлифтные 
снаряды) или по наклонному лотку в 
грунтоотвозные шаланды, пришварто-
ванные к земснаряду.
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Рис. 1. Работа дноуглубительного землесосного снаряда

Рис. 2. Эжекторный плавучий снаряд, оснащенный сортировочным оборудованием 



Многочерпаковые снаряды

Этот плавучий снаряд имеет значитель-
ные конструкторские отличия от других 
типов земснарядов (Рис. 4). Его породо-
заборное устройство выполнено в виде 
рамы, оснащенной нижним и верхним 
барабанами, опоясанными одной под-
вижной цепью с закрепленными на ней 
черпаками. Наполнение черпаков про-
исходит в заглубленной, в забой, ниж-
ней части породозаборного устройства, 
а разгрузка в его верхней части после 
прохождения их через верхний барабан 
и опрокидывания. Далее горная масса 
поступает в грунтовый колодец, а затем 
поочередно распределяется по лоткам 
на правый или левый борт земснаряда, 
где грузится в пришвартованные грун-
тотвозные шаланды. Некоторые про-
екты снарядов могут оснащаться пла-
вучими ленточными конвейерами для 
доставки горной массы на берег. Вме-
стимость черпаков многочерпаковых 
земснарядов, как правило, составляет 
от 0,3 до 0,8 м3, а мощность черпаково

го привода от 80 до 200 кВт. Многочер-
паковые снаряды используют преиму-
щественно при разработке связных и 
несвязных каменистых и засоренных 
грунтов на дноуглубительных работах 
и при добыче песка и гравия в аква-
ториях рек, водохранилищах, озерах и 
морских заливах, куда они могут быть 
свободно доставлены водными путями.

Штанговые снаряды

Штанговый земснаряд, он же одночер-
паковый плавучий снаряд. Отличается 
наличием ковшового устройства экс-
каваторного типа. Разработка горной 
породы производится ковшом, закре-
пленным на штанге или рукояти. По 
конструкции различают штанговые 
земснаряды с прямой лопатой (преи-
мущественно тросовые) и, более со-
временные, гидравлические с обратной 
лопатой. 

Вместительность ковшей штанговых 
земснарядов составляет 0,5-13 м3. 
Разгрузка ковша осуществляется в 
пришвартованную к борту снаряда 
грунтоотвозную шаланду или к месту 
отвала горной породы. 

Для закрепления рабочего положения 
штанговый снаряд оснащается сваями,

 а перемещение на участке работ осу-
ществляется с помощью папильонаж-
ных лебедок.  

Главным достоинством штанговых сна-
рядов является возможность разра-
ботки тяжелых каменистых и предвари-
тельно разрушенных скальных горных 
пород. 

Грейферные снаряды

Относятся к черпаковому типу пла-
вучих снарядов. Конструктивно от-
личаются наличием двухчелюстных, 
многочелюстных или решетчатых грей-
ферных ковшей, подвешенных на пол-
ноповоротных кранах или на крановых 
тележках, установленных на понтонах 
катамаранного типа. 

Двухчелюстные применяются на выем-
ке рыхлых песчано-гравийных пород, 
илов, супесей и суглинков, а многоче-
люстные и решетчатые на плотных и 
каменистых горных породах. 

Способ рабочих перемещений свай-
но-якорный или якорный. Емкости грей-
ферных ковшей варьируется от 0,65 до 
18 м3 и более. 

Извлеченную горную породу разгружа-
ют на грунтоотвозные шаланды, баржи, 
в собственные трюмы или используют 
плавучие ленточные конвейеры для до-
ставки ее на берег. 

Грейферные снаряды используются 
для разработки полезных ископаемых, 
в гидротехническом строительстве, на 
дноуглубительных и скалоуборочных 
работах, на перегрузках горной поро-
ды. Некоторые модификации грейфер-
ных снарядов снабжены грунтовыми 
трюмами вместимостью до 2000 м3 и 
более (самоотвозные грейферные сна-
ряды) или на них устанавливают обога-
тительное оборудование 
(грейферные драги).

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
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Рис. 3. Схема эрлифтного земснаряда

Рис. 4. Многочерпаковый плавучий снаряд

Рис. 5. Штанговые  плавучие снаряды, а - прямая лопата с тросовым приводом, б- обратная лопата с гидравлическим приводом
А Б
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В таблице 2 показаны условия приме-
нения  основных типов плавучих сна-
рядов по определенным ключевым по-
казателям, которые, для некоторых их 
модификаций, могут выходить за рамки 
представленных величин.

В статье не приводятся сведения о 
комбинированных типах земснарядов, 
поскольку их конструкторские особен-
ности, отдельно для каждого типа,  уже 
были рассмотрены в данной статье.  
Такие земснаряды также разделяются 
по способу извлечения горной массы 
на поверхность, а к их основным на-
званиям добавляются слова-пристав-
ки – землесосный или гидравлический. 
Например, эрлифтно-землесосный 
земснаряд, грейферно-землесосный 
земснаряд, черпаково-гидравлический 
земснаряд (многочерпаковый земсна-
ряд с дополнительно установленным 
шлюзовым питателем) и др.

В один ряд с рассмотренными выше 
основными типами земснарядов со 
временем может встать энергосбере-
гающий сифонный земснаряд (Рис. 
7),  разработанный и запатентованный 
автором и опубликованный им в ряде 
статей. Земснаряд имеет существенное 
отличие по способу извлечения горной 
массы на поверхность. Он не нуждает-

ся в использовании грунтовых насосов 
или черпаков и ему не нужно тратить 
энергию на подъем горной породы на 
поверхность и на дальнейшее ее транс-
портирование, поскольку всасывание 
горной породы и ее транспортирование 
будет осуществляться сифонировани-
ем – т.е. потоком пульпы, созданным 
разностью давлений в герметичном 
пульпопроводе. Разность давлений 
в нем будет поддерживаться за счет 
создания вакуума и разности геодези-
ческих отметок восходящего и нисхо-
дящего пульпопроводов. Если разность 
этих отметок незначительная или если 
гребень дамбы (плотины) будет превы-
шать уровень воды в гидроотвале бо-
лее чем на 6-7 м (допускаемая вакуум-
метрическая высота всасывания), то в 
сифонном земснаряде предполагается 

дополнительно использовать эжекти-
рование. Земснаряд планируется осна-
стить всем необходимым оборудова-
нием для его работы: понтонами для 
плавания; устройствами для рабочих 
перемещений; герметичным плавпуль-
попроводом. Область применения си-
фонного земснаряда - очистка донных 
отложений и наносов у оснований пло-
тин и дамб различного назначения, а 
также его использование на высоких 
и крупных гидроотвалах для удаления 
массивных зон текучих пород (плыву-
нов) при переформировании или ре-
культивации гидроотвалов. Расчетная 
техническая производительность си-
фонного земснаряда может достигать 
500-850 м3/ч по горной массе при даль-
ности сифонирования 600-1000 м.

Автор: Бессонов Е.А.

Эксперт журнала «Карьеры России» в 
сфере гидромеханизации горных работ, 
доктор технических наук, консультант в 
области научной  и производственной 
геотехнологии. 
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Рис. 6. Грейферные плавучие снаряды

Наименования ключевых 
показателей 

Величины показателей, в зависимости от типа плавучего снаряда
Землесосный Эжекторный Эрлифтный Многочерпаковый Штанговый Грейферный

Техническая производитель-
ность по горной массе, м3/ч 40-1000 30-200 50-250 150-750 50-150 20-200

Продуктивная глубина 
разработки, м

< 20
(40-45)1

≤30
(50-60)2

≥30
(100)3 <15 <10 ≤20

Вид разрабатываемых 
горных пород

Песчаные, песча-
но-гравелистые, 

гравийные и 
глинистые

Песчаные, 
песчано-гра-
велистые и 
гравийные

Песчаные, 
песчано-гра-
велистые и 
гравийные

Песчано-гравели-
стые, гравийно-га-
лечниковые и гра-
вийно- глинистые

Тяжелые 
каменистые, 

галечниковые и
гравийно-глини-

стые

Песчано-гравийные, 
галечниковые, 

глинистые и 
каменистые 

Группа пород по трудности 
разработки I-VI I-VI I-VI IV-VII VI-VIII II-VIII

Содержание гравия, % < 45-50 < 45-50 < 45-50 < 50-65 < 80-95 <  95

Допустимое содержание 
негабаритных включений, %, 
или допустимая их величина 
от размеров труб, черпаков, 

ковшей

< 0,54

< 1,0-2,05

< 1/3 
диаметра 

всасывающей 
трубы

< 1/3 диаметра 
трубы верти-

кального (кру-
тонаклонного) 
трубо-провода

< 2/3 ширины 
черпака

< 2/3 ширины 
ковша

Зависит от 
конструкции и 

размеров  ковша 
грейфера

Таблица 2.

Примечания. 1 – при погружном исполнении грунтового насоса; 2 – при многоступенчатом эжектировании потока; 3 – для драг, при глубоководной разработке 
россыпей со дна морей; 4 - без устройств для предварительного отбора негабаритных включений; 5 - при наличии устройств для предварительного отбора нега-
баритных включений – камнеуловителей, камнезадерживающих и выбрасывающих устройств, дробилок.

Рис.7. Патент на изобретение и схема установки сифонного земснаряда на гидроотвале



Расчет земснаряда и 
гидротранспорта на 
карьерах

«ГИДРОНАМЫВ 1.0»

Подробнее о программе можно узнать на сайте: www.dorgeoproektsoft.ru

При проектировании карьеров с гидромеханизированным
способом добычи, перед инженером-проектировщиком
встает ряд вопросов, требующих сложных однообразных
расчетов: расчет производительности земснаряда, расчет
параметра гидротранспорта грунта по пульпопроводам,
расчет водосбросных сооружений на картах намыва и
основных параметров карт намыва

Программа создана на платформе, позволяющей производить 
вычисления online, не привязываясь к конкретному компьютеру 

пользователя. Для работы нужно только подключение к сети Internet. 
Вход в систему и работа в программе осуществляются с помощью 

логина и пароля, который пользователь получает после оплаты

Ре
кл

ам
а

Расчетная программа
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дна из основных тенденций 
современного мира это повы-
шение качества уровня жизни, 
что, в свою очередь неизбеж-

но приводит к развитию технологий и 
появлению технических новшеств  на 
рынке.

Такой  технологией может по праву счи-
таться гидроэкскавация (в некоторых 
странах она называется «вакуумным 
экскаватором» или «вакуумной экска-
вацией»). Рис.1.

Первые прототипы были апробированы 
ещё в 50-х годах, однако, своё развитие 
технология гидроэкскавации получила 
именно в 21 веке.

Процесс гидроэкскавации представля-
ет собой процесс размывки грунта при 
помощи воды, подаваемой под давле-
нием, непосредственно вакуум необхо-
дим для перекачки отработанной почвы 
и грунтовых отложений в специальный 
резервуар. Такая методика  позволяет 
на порядок точнее осуществлять про-
цесс раскопок.

По мнению автора статьи, принцип ги-
дроэкскавации зародился в странах с 
холодным климатом и значительны-
ми залежами нефти и газа, поскольку 
прокладка (или ремонт) трубопроводов 
зачастую происходит в холодное время 
года и традиционные процессы раско-
пок затруднительны в связи с промер-
занием грунта.

А подача нагретой воды под давлением 
значительно облегчает поставленную 
задачу.

Но основное применение современная 
гидроэкскавация находит в городских 
условиях, а именно прокладка или ре-
монт городских коммуникаций, когда 
традиционный процесс выемки грунта 
ковшом экскаватора чреват поврежде-
ниями действующих трубопроводных 
или кабельных линий (Рис.2).

ГИДРОЭКСКАВАЦИЯ 

О 

Рис. 1.



Только в Российской Федерации проло-
жено более десяти миллионов комму-
нальных коммуникаций и если их необ-
ходимо идентифицировать под землёй 
или отрыть для ремонта или проложить 
новые то, зачастую, сделать это очень 
непросто. 

С данной задачей с минимальными ри-
сками может справиться технология 
гидроэкскавации,  почва вблизи кабеля 
или трубопровода размывается водой 
под давлением, а затем удаляется (вса-

сывается) шлангом. Рис. 3.

Учитывая тот факт, что машина для ги-
дроэкскавации может быть различной 
комплектации, яма площадью 90 см2 и 
глубиной 1,6м может быть вырыта за 
20-30 минут. Как правило, городские 
коммуникации редко прокладываются 
на глубину свыше 2 метров.

По сути, гидроэкскавационные машины 
способны осуществлять раскопку грун-
та до 50м в глубину и 200м в длину. 

Конечно, это зависит от типа грунта, 
поэтому будет уместно привести неко-
торые скоростные и временные пара-
метры для данного процесса:
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Рис. 2.

Рис. 3.

Тип грунта Скорость выемки, м3/час Время выемки 1м3/мин

Глина 1,7 36

Сухая плотная почва 2,5 24

Грязь, ил, гравий 6 10

Песок 10 6

Ручная раскопка 0,25 240 (4 часа)



ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
На данный момент, на рынке представ-
лены следующие типы гидроэкскава-
ционных машин: гидродинамический, 
воздушный и комбинированный.

Гидродинамичекий тип – для размыва 
почвы и её дальнейшего всасывания 
применяется вода разных температур 
(в зависимости от температуры окру-
жающей среды).  

Данный метод отлично подходит для 
глиняных, плотных грунтов. Коэффи-
циент полезного действия при таком 
методе выше, чем у воздушного типа, 
поскольку вода гораздо быстрее транс-
портирует размытый материал. 

Также, как уже говорилось выше, в за-
висимости от условий окружающей 
среды, можно варьировать температу-
ру подаваемой жидкости, что актуаль-
но для северных широт. Вода может 
либо подогреваться в баке гидроэкска-
вационной машины, либо подаваться в 
бак в уже разогретом виде.

Также такой тип размывки грунта 
можно считать более экологичным, 
поскольку в процессе размыва отсут-
ствует пыль.  Именно поэтому, данный 
метод самый распространённый в го-
родских условиях.

Воздушный тип – не смотря на оче-
видные преимущества размыва грун-
та водой, воздушный тип нашёл своё 
применение в строительных работах, в 
частности, он отлично подходит для су-
хих песчаных грунтов, а также для боль-
шого объёма работы. 

Главное преимущество воздушного 
типа это то, что для проведения работы 
не требуется наличие воды, соответ-
ственно, установку можно применять в 
засушливых регионах, где поиск источ-
ника воды это сложная задача.

Извлечённый грунт не подвергается 
воздействию воды и остаётся сухим, то 
есть его можно применить для засыпа-
ния траншей или канав.

Период работы такого типа машин 
практически неограничен, так как не 
требуется вода.
Для персонала данный метод более 
безопасен, так как отсутствует насыще-
ние грунта влагой и исключается обвал 
почвы под ногами эксплуатирующего 
персонала. 

При этом, для твёрдого грунта этот тип 
экскавации практически не применим, 
так как он не сможет обеспечить нуж-
ное давление для размыва.

Износ деталей (напорно-всасывающе-
го шланга, крепёжных элементов, ком-
понентов устройства и тд.) значительно 
выше, так как песчаный грунт  в связке 
с воздухом работает как пескоструйная 
смесь.

Комбинированный тип – это устрой-
ства, совмещающие в себе гидродина-
мический и воздушный тип размыва 
грунта.

Переключение между типами произво-
дится благодаря выключателю.
Схема переключения с воды на воздух 
обеспечивает дополнительную безо-
пасность оператора при проведении 
работ (на порядок исключает возмож-
ность обвала грунта).

В зависимости от типа местности, ги-
дроэкскавационная машина может 
быть колесного, гусеничного, прицепно-
го вида.

Рассмотрим непосредственно устрой-
ство самой машины, естественно, что в 
зависимости от производителя распо-
ложение или наличие дополнительных 
узлов в агрегате может изменяться, но 
сам принцип действия остаётся неиз-
менным. Рис.4.
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В контейнере располагается один из 
самых важных компонентов гидроэкс-
кавационной машины – насос,  который 
обеспечивает подачу воды и работу на 
всасывание, как правило, отсек с насо-
сом оборудован специальным окном 
для притока воздуха и циркуляции.

Насос создаёт всасывающий поток до 
44000 кубических метров в час с мак-
симальной вакуумной силой до 55000 
Паскалей. Такая мощность позволяет 
вакуумному экскаватору всасывать 
предметы размером до 25 см  и весом 
до 30 кг.

Далее расположен фильтрующий от-
сек, который предотвращает попадание 
пыли и иных частиц в насос (особенно 
актуально для воздушного типа раз-
мыва грунта), следом располагается 
контейнер для хранения отработанного 
шлама, как уже упоминалось ранее, в 
зависимости от объёма работ, контей-
неры могут быть различных размеров.

Сзади устройства располагается систе-
ма крепления и непосредственно сам 
всасывающий шланг.

Всасывающий шланг должен отвечать 
следующим требованиям:

1. Изготовлен из износостойкого 
материала (как правило, резина с до-
бавлением полимеров)

2. Способность выдерживать 
циклическую декомпрессию (достига-
ется за счёт наличия стальной спирали, 
усиливающей каркас)
3. Иметь легкий вес для удобства 
работы операторы
4. Диаметр шланга, в зависимо-
сти от модели гидроэкскаватора, мо-
жет достигать до 300мм (12 дюймов)

Зачастую, в конце резинового рукава 
устанавливается отрезок стального 
трубопровода с гладкой стенкой.

Это необходимо для осуществления 
равномерного вертикального всасыва-
ния на тех участках, где это требуется.

Система крепления рукава с устрой-
ством – усиленные нержавеющие хо-
муты или соединение замкового типа. 
Рис.5. 

В случае если гидроэкскаватор нахо-
дится достаточно удалённо от ближай-

шей точки забора воды, то возможно 
применение гибких мобильных трубо-
проводов из полиуретана или ПВХ, про-
тяжённость такого типа трубопровода 
не ограничена.
С уверенностью можно сказать, что 
процесс распространения метода ги-
дроэкскавации в большинстве стран 
мира это вопрос времени.
Технология гидроэкскавации несёт в 
себе слишком много преимуществ, что-
бы обходить её стороной и применять 
традиционные методы выемки грунта 
для прокладки/ремонта подземных 
коммуникаций и иных задач.
Кроме того, в современном мире остро 
стоит экологический вопрос производ-
ственных и ремонтных процессов, что 
также выделяет гидроэкскавацию сре-
ди классических методов.

Артюхов Юрий Олегович, 
институт Международных отношений 
экономики и права, предприниматель.

jurij.artiukhov@yandex.ru

Рис. 5.
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На примере полевых исследований показаны возможности метода электротомографии для оконтурива-
ния массивов скальных пород, определения глубины залегания кровли и границ в плане, а также качества 
каменного сырья. Использование геофизических методов позволяет оптимизировать разведочную буровую 
сеть и сэкономить средства на геологоразведочные работы.

освоением нефтегазовых ме-
сторождений Западной Си-
бири, а также с интенсивным 
строительством и ремонтом 

автодорог по новым стандартам в Си-
бирском федеральном округе связано 
возрастание спроса на щебень. Кроме 
этого, щебень используется в произ-
водстве железобетона и изготовле-
нии товарного бетона. В связи с этим 
остро встает вопрос поисков новых 
месторождений каменного сырья или 
доразведки флангов действующих ме-
сторождений.

Как правило, геологоразведочные 
работы (ГРР) сопровождаются поис-
ковым или разведочным бурением 
скважин, которое имеет значительную 
стоимость погонного метра. От каче-
ства бурения зависит итоговая геологи-
ческая модель месторождения, а также 
оценка затрат на вскрышные работы и 
проект разработки месторождения.

В практике ГРР особое место зани-
маю геофизические методы, которые 
позволяют с относительно малыми 
затратами получить информацию о 

структурно-геологическом строении 
площади исследований, расположении 
разломов, рудных тел, глубины залега-
ния кристаллического фундамента и 
мощности рыхлых отложений.  Несо-
мненно, что и при геологоразведочных 
работах на нерудное сырьё методы ге-
офизики будут весьма полезны для ре-
шения широкого круга задач.

Мы применили метод электротомогра-
фии (ЭТ) при поисках каменного сырья 
и оценили эффективность этого метода 
для оконтуривания массивов магма-
тических пород. Основными задачами 
были определение глубины залегания 
кровли магматических пород, опреде-
ление их границ в плане, выделение 
разломов и зон повышенной трещино-
ватости.

Метод и методика исследований

Метод электротомографии это электро-
разведочный метод геофизики, в ос-
нове которого лежит различие горных 
пород по удельному электрическому 
сопротивлению (УЭС). Метод пред-
ставляет собой современную модифи-

кацию вертикального электрического 
зондирования (ВЭЗ), который был ши-
роко распространён ранее. В отличие 
от ВЭЗ метод ЭТ позволяет исследо-
вать сложные, неоднородные геологи-
ческие среды. Хорошо разработанный 
математический аппарат двумерной 
и трёхмерной инверсии дает возмож-
ность строить 2-D и 3-D геоэлектриче-
ские модели среды, выявлять границы 
и отдельные тела.

Технология ЭТ заключается в много-
электродных измерениях электриче-
ского напряжения и тока с помощью 
специальной аппаратуры, многожиль-
ного кабеля, к которому подключены 
заземлённые электроды с шагом 5 м 
(рис. 1). Шаг измерений по профилю 
может изменяться в зависимости от 
требуемой глубинности и детальности 
зондирования разреза. При увеличении 
расстояния между токовыми (питаю-
щими) электродами происходит зонди-
рование среды, также, как и в методе 
ВЭЗ. В процессе измерений получают 
набор данных кажущегося УЭС по 
разрезу.
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С помощью специальных программ 
обработки выполняют инверсию – ре-
шают обратную задачу электроразвед-
ки. В результате восстанавливается 
распределение истинного УЭС пород в 
разрезе, и строятся геоэлектрические 
разрезы. На основе известной зависи-
мости УЭС от литологического состава 
проводится геологическая интерпрета-
ция разрезов.

Для решения задачи картирования из-
мерения ЭТ выполняют по серии парал-
лельных профилей, расположенных на 
расстоянии 50-100 м в зависимости от 
масштаба съёмки. Данные площадной 
съёмки обрабатываются в программе 
трёхмерной инверсии, в результате чего 
строится объёмная геоэлектрическая 
модель участка. Горизонтальные срезы 
этой модели на разных глубинах пред-
ставляют собой карты распределения 
УЭС. На этих картах выделяют геоэлек-
трические особенности строения 
участка.

В качестве аппаратуры мы использо-
вали современную многоэлектродную 
электроразведочную станцию Ска-
ла-48к12 производства ООО «Конструк-
торское бюро электрометрии».

Примеры из практики

Электроразведочные исследования 
проведены на флангах одного из ме-
сторождений строительного камня. В 

геологическом строении территории 
исследования принимают участие от-
ложения меловой системы (пески, гли-
ны, галечники, песчаники). На участке 
исследования расположен массив 
кислых эффузивов (альбитофиров), 
который разрабатывается карьерным 
способом.

По результатам исследований про-
шлых лет было известно, что глубина 
залегания альбитофиров изменяется 
от первых метров до первых десятков 
метров. Развитие горных работ плани

ровалось в направлении юго-восточ-
ных флангов, где кровля скальных 
грунтов погружалась до 27-40 м. На 
мелкомасштабной геологической карте 
массив альбитофиров имеет ограни-
ченные размеры примерно 2×0,9 км, од-
нако точные границы его распростране-
ния не были известны.

В задачи геофизических исследований 
входило определение восточных гра-
ниц распространения эффузивных по-
род, установление глубины залегания 
их кровли.

Карьеры России
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Рис. 1. Схема измерений при электротомографии [1]: а – подключение электродов и кабелей к прибору; б – положение точки записи в симметричной установке; 
в – положение точки записи на псевдоразрезе.

Рисунок 2 - Геоэлектрический разрез (а) и его интерпретация (б): 1 – глины; 2 – супесь; 3 – кора 
выветривания альбитофиров; 4 – альбитофиры; 5 - пески.
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На рисунке 2 показан геоэлектрический 
разрез и его интерпретация. На геоэ-
лектрическом разрезе до глубины 8-10 
м выделяется слой низкого УЭС около 
30 Ом·м. Этот слой интерпретируется 
как глины. Внутри этого слоя выделяет-
ся прослои повышенного до 35-50 Ом·м 
сопротивления, вероятно представлен-
ные супесью. В интервале профиля 50-
320 м на глубине 20-30 м выделяются 
породы очень высокого УЭС 800-1000 
Ом·м. Эти породы представлены аль-
битофирами. Отчетливо проявляется 
юго-восточная граница массива эффу-
зивов, как вертикальный контакт пород 
высокого и низкого электросопротив-
ления.

По результатам площадных исследова-
ний была построена объёмная модель 
кровли альбитофиров (рис. 3). Анализ 
модели показывает, глубина залега-
ния кровли изменяется от 11 до 45 м и 
в среднем по участку составляет 35 м. 
Выделены локальные поднятия кров-
ли до глубины 11-20 м.  Геофизические 
данные были заверены бурением. При 
этом расположение скважин было 
спланировано таким образом, чтоб под-
твердить участки с минимальной и мак-
симальной глубиной залегания кровли 
эффузивов. Расхождение данных элек-
тротомографии и бурения составило 
около 1 м при глубине залегания кровли 
20 м. По геофизическим данным было 
установлено, что площадь эффузивов, 
залегающих до глубины 25 м состав-
ляет около 11 Га. При этом при средней 
мощности вскрыши 18 м её объём со-
ставит 1980 тыс. м3. 
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Рисунок 3 – Объемная модель залегания кровли эффузивов по данным электротомографии

При добыче эффузивов до глубины 50 
м средний коэффициент вскрыши со-
ставит 0,36 м3/м3, что в десять раз ниже 
граничного коэффициента вскрыши, 
приятого для строительных материа-
лов (около 3 м3/м3).

На другом участке выполнялись раз-
ведочные работы на гранит. В гео-
логическом строении территории 
исследования принимают участие не-
расчлененные отложения девонской 

системы (глинистые сланцы, известня-
ки, песчаники), объектом исследования 
являлась интрузия, сложенная грани-
тами, адамеллитами и ортоклазитами. 
Кровля гранитов была подсечена дву-
мя поисковыми скважинами на глуби-
нах 2,5 и 10 м. 

Такая разница в глубине залегания 
кровли стала осложняющим фактором 
для планирования карьера. Для того 
чтобы получить целостное представ-
ление о глубине залегания гранитов в 
пределах участка исследований были 
проведены площадные зондирования 
методом электротомографии.

На рисунке 4 показана карта распре-
деления УЭС на глубине 20 м (а) и гео-
электрический разрез по профилю №4. 
Карта распределения УЭС отображает 
границы распространения гранитной 
интрузии, которая выделяется высоким 
удельным электрическим сопротивле-
нием. Хорошо заметно, что интрузия 
имеет неоднородное строение. Выде-
ляются области пониженного и повы-
шенного УЭС гранитов. Пониженное 
УЭС гранитов говорит об их трещинова-
тости по разломам. Это отражается на 
качестве каменного сырья. Кроме того, 
зоны разломов являются коллекто-
рами подземных вод, осложняющими 
процесс добычи, что необходимо учи-
тывать при проектировании карьера.

На геоэлектрическом разрезе (рис. 4б) 
видно, что в интервале профиля 100-
240 м граниты залегают неглубоко от 
дневной поверхности, а в интервале 
160-180 м выходят на поверхность в 
виде останцев. На юго-западном флан-
ге граниты резко погружаются, а их кра-
евая часть интенсивно трещиновата, 

Рисунок 4 - Карта распределения УЭС на глубине 20 м (а) и геоэлектрический разрез по профилю №4: 
1- граниты; 2 – зоны трещиноватости; 3- разлом; 4 – кровля грантов.
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что выражается в пониженном УЭС до 
500-1000 Ом·м. В интервале профиля 
240-320 м кровля гранитов также погру-
жается до глубины 15 м. То есть в этом 
месте не рекомендуется закладывать 
карьер из-за большой мощности пе-
рекрывающих суглинков. В интервале 
320-340 м выделяется край гранитной 
интрузии, который погружается 
вертикально.

В результате исследований была по-
строена карта глубины залегания кров-
ли гранитов (рис. 5), которая позволит 
грамотно спланировать горные работы.

Выводы

Опыт наших работ показал, что геофизи-
ческие исследования необходимы как 
на стадии поисков каменного сырья, 
так и на стадии разведки месторожде-
ния. Ранее бурение поисковых скважин 
без учета геофизических данных приво-
дило к значительным затратам. На се-
годняшний день нам удалось сократить 
расходы на бурение путём оптимизации 
сети поисковых скважин и уменьшения 
их количества в целом. Результаты 
электротомографии позволяют соста-
вить целостное представление о грани-
цах распространения скальных грунтов 
в плане и конфигурации поверхности их 
кровли. Это даёт возможность грамот-

но запроектировать добычной карьер 
и провести вскрышные работы с мини-
мальными затратами. Распределение 
электрического сопротивления скаль-
ных грунтов отражает и степень их тре-
щиноватости, что напрямую связано с 
качеством каменного сырья.

Литература

1. Балков Е. В., Панин Г. Л., Ман-
штейн Ю. А., Манштейн А. К., Белоборо-
дов В. А. Электротомография: аппара-
тура, методика и опыт применения // 
Геофизика, 2012, №6, с. 54-63.

Рисунок 5 – Карта глубины залегания кровли гранитов по данным электротомографии
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Отвалообразование пустых пород 
FLSmidth является крупнейшим постав-
щиком оборудования «от карьера на 
фабрику», включая дробильное обору-
дование, роторные экскаваторы, кон-
вейерные системы, отвалообразовате-
ли. Компания выполняет любой объем 
работ от поставки отдельных единиц 
оборудования до создания единых ком-
плексов циклично-поточного оборудо-
вания, предоставляя услуги на всех эта-
пах и после окончания строительства. 

Являясь Единым Поставщиком, 
FLSmidth обеспечивает интеграцию ис-
следований, проектного инжиниринга, 
глобальных поставок, экспертного тех-
нологического контроля и технической 
поддержки на местах для осуществле-
ния комплектных поставок.

Существующая тенденция ведения 
открытых горных работ в понижения 
фронта работ в карьерах, увеличения 
объемов и расстояния транспортиров-
ки горной массы требует применения 
более современных циклично-поточ-
ных технологий. 

При больших объемах вскрышных по-
род применение высокопроизводитель-
ных отвалообразователей позволяет 
существенно снизить операционные 
затраты и повысить надежность рабо-
ты горнотранспортного комплекса.

FLSmidth производит отвалообразова-
тели трех типов:

• Компактный отвалообразователь MSP 100
• C-образный отвалообразователь MSP 200
• Консольный отвалообразователь MSP 300

Один из крупнейших отвалообразовате-
лей производительностью 12000 т/час 
был введен в эксплуатацию в 2018г. на 
месторождении Колубара (Kolubara), 
модель MSP200 2200/2000/15+55+60.

Отвалообразователь 12000 является 
частью комплексного инвестиционно-

го проекта по экскавации и транспор-
тировке вскрышных пород угольного 
разреза, включающего 4 роторных 
экскаватора и один цепной многоков-
шовый экскаватор – конвейерная си-
стема– отвалообразователь. Все обо-
рудование смонтировано на разрезе 
Тамнава Уэст Филд (Tamnava West 
Field), отрабатывающего месторожде-
ние угля Колубара (Kolubara) в Сербии. 
Вскрышные породы представлены про-
слойками высокопластичной глины, 
песков, глинистых песков с некоторым 
включением гравия.

Схематичное расположение разреза Тамнава Уэст Филд на месторождении Колубара, Сербия.

С-образный отвалообразователь FLSmidth
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Компания FLSmidth выполнила деталь-
ный инжиниринг, произвела изготовле-
ние, поставку, монтаж, пуско-наладку и 
производственные испытания отвалоо-
бразователя 12000, а также разгрузоч-
ной тележки.

Весь проект был выполнен в течение 
24 месяцев. Перед поставкой основных 
компонентов электрооборудования, 
были произведены их приемочные ис-
пытания на заводе. Отвалообразова-
тель был передан заказчику в январе 
2018 г.

Производительность: 12000 м3/час., 
месторождение Колубара, Сербия.

Установленная электрическая мощ-
ность отвалообразователя составляет 
~3,5 МВт, подводимое напряжение - 35 
кВ. Консольный кабельный барабан, 
снабженный токосъемными кольцами 
предназначен для намотки и сопря-
жения подводящего 35 кВ кабеля (с 
оптическими волокнами) с кабелями, 
предназначенными на подачи средне-
го напряжения на распределительное 
устройство отвалообразователя.

Основная концепция состоит в разме-
щении электрооборудования в специ-
альных контейнерах «E-house», которые 
монтируются в верхней, нижней и сред-
ней части металлоконструкций отвало-
образователя, а также на разгрузочной 
тележке. Две кабины оператора, распо-
ложенные возле загрузочной и разгру-
зочной стрелы, имеют эргономичный 
дизайн, соответствуют требованиям 
по необходимому обзору для операто-
ров. Для максимальной надежности и 
готовности оборудования, а также для 
удобства обслуживания используются 
новейшие технологии.

Приводы конвейерной ленты, приводы 
механизма хода и подъемной лебедки 
разгрузочной стрелы запитываются и 
управляются при помощи частотных 
преобразователей системы 
«multi drive».

Система управления отвалообразова-
телем реализована при помощи ПЛК и 
распределенных устройств ввода-вы-
вода. Избыточная сетевая топология 
обеспечивается на оптико-волоконном 
уровне. Установлена система беспере-
бойного питания, которая задейству-
ется во время внезапного отключения 
электропитания, штатного отключения 
системы управления. Система управ-
ления привода разработана для инте-
грации в систему управления и надзора 
ECS, а также общую систему горного 
предприятия.

Основные технические параметры:

Производительность 12000 м³/ч (20400 т/ч)

Длина разгрузочной стрелы 60 м

Длина приемной стрелы 55 м

Длина погрузочной стрелы 15 м (до центра разгрузочной тележки)

Максимальная высота отсыпки 20 м

Среднее давление на грунт 80 кПа

Минимальный радиус закругления 50 м

Скорость перемещения от 6 до 9 м/мин.

Гусеничный ход основной машины 3 отдельных гусеницы - 2 из них участвуют 
в рулении

Гусеничный ход приемной стрелы 2 отдельные гусеницы

Конвейер разгрузочной стрелы 2200 мм, скорость ленты 5,8 м/с 

Погрузочный и принимающий конвейер 2400 мм, скорость ленты 4,6 м/с

Продольный уклон во время эксплуатации 1 : 20

Боковой уклон во время эксплуатации 1 : 20

Продольный уклон при перемещении 1 : 10

Боковой уклон при перемещении 1 : 10

Скорость ветра, при которой разрешена 
эксплуатация до 25 м/с

Скорость ветра, при которой запрещена 
эксплуатация 36 м/с

РАЗГРУЗОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ ГУСЕНИЧНЫЙ ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛЬ
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Приобретение новых покрышек – затрат-
ная статья для любого автопарка, так 
как одна шина для большегруза стоит от 
500 евро и выше. А у тягача с прицепом 
может быть 12 и более колес. Компания 
TYREMAN GROUP вот уже 15 лет занима-
ется разработкой технологий сбереже-
ния шин. Датчики давления и температу-
ры устанавливаются на каждое колесо, 
а в кабине водителя размещается мони-
тор.

НИКИТА ЛОМАГИН, эксперт компании 
TYREMAN GROUP: «Если что-то происхо-
дит с колесом: давление падает или тем-
пература повышается, водитель сразу 
получает уведомление на дисплей. Это 
позволит ему сохранить шину при по-
вреждении на ранней стадии. Он не по-
падет в ДТП. Не сойдет с рейса. Избежит 
демонтажа-монтажа колеса, что особен-
но важно в зимний период».

Система TYREMAN выгодна и водителям, 
и руководству автопарка. Так, обнаружив 
повреждение колеса на начальной ста-
дии, водитель сможет обезопасить себя 
от ДТП, не дав покрышке полностью раз-
рушиться, а после проведения ремонта 
резины, автомобиль снова выйдет в рейс 
с минимальным временем простоя. Для 
собственника бизнеса система сбереже-
ния шин дает сразу несколько плюсов, та-
ких как: сокращение расходов на ремонт 
ходовой части, уменьшение времени не-

плановых простоев, увеличение сроков 
службы покрышек, экономия топлива 
при оптимальном давлении в шинах.

АЛЕКСАНДР НАМЕСТНИКОВ, руководи-
тель отдела технического контроля ком-
пании по перевозке наливных грузов: 
«Сейчас дошло до того, что водители не 
хотят садиться в автомобиль, который 
не оборудован системой мониторинга 
шин. Все эти вещи начинают оправды-
вать себя, когда у водителя возникает 
проблема. Как только во время езды у 
него срабатывает датчик, он останавли-
вается и видит возникшую проблему, то 
к нему приходит осознание того, что он 
только что спас колесо и сэкономил 20-
30 тысяч рублей. Вот это самая лучшая 
мотивация для водителей».

АНТОН СУРУШКИН, коммерческий ди-
ректор Тосненского комбикормового за-
вода: «Мы начали использовать систему 
TYREMAN с лета 2020 года. Оснастили 
вот эту машину. Все 12 колес. И за это 
время мы спасли три колеса».

Интеграция решения TYREMAN с облач-
ной платформой мониторинга транспор-
та Montrans Online позволяет контроли-
ровать параметры не только водителю, 
но и диспетчеру предприятия, и собствен-
нику бизнеса.
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СЕРГЕЙ КУЛАКОВ, коммерческий дирек-
тор ГК «МОНТРАНС»: «Параметр «дав-
ление в шинах» есть в нашей линейке и 
позволяет клиенту комплексно подой-
ти к вопросу экономии. Мы приходим к 
клиенту не только со своими решениями, 
но и с решениями наших партнеров. Это 
профессионалы по давлению в шинах. 
Мы их привлекаем и даем клиенту пол-
ноценное решение на базе нашего мони-
торинга Montrans Online».

Телематика на колесах востребована 
для магистрального транспорта и для 
карьерных машин, у которых на шинах 
часто случаются боковые порезы. По 
данным специалистов TYREMAN GROUP, 
если постоянно контролировать давле-
ние и температуру в шинах, срок службы 
резины увеличивается до 50%. Напри-
мер, пробег колес может достигать до 
450 тысяч километров. А по расчетам 
компании Michelin, при оптимальном 
давлении в колесах, расход топлива мо-
жет снижаться на 5%. В зависимости от 
количества техники в автопарке, эконо-
мия ГСМ на предприятии составит сотни 
тысяч или даже миллионы рублей в год.

Группа компаний MONTRANS - ведущий 
оператор мониторинга транспорта, ра-
ботающий на крупнейших, стратегически 
важных инфраструктурных проектах в 
России и СНГ. «Сила Сибири», «Ямал СПГ», 
«Турецкий поток», «ЦКАД» - это лишь ма-

лая часть из списка проектов, в которых 
работает MONTRANS. Собрав 15-летний 
опыт, MONTRANS обслуживает как не-
большие автопарки, так и крупные ком-
пании: «Международный аэропорт Ше-
реметьево», «Норильский Никель», Eriell, 
«Транснефть», «Стройтрансгаз», «Наци-
ональная нерудная компания» и многие 
другие.

- На рынке мониторинга транспорта с 
2003 года.

- Имеет собственную линейку навигаци-
онного оборудования MONTRANS.

- Имеет сеть собственных представи-
тельств в крупнейших городах России.

- Всего оснащено более 20 тысяч авто-
мобилей и спецтехники в различных 
отраслях промышленности.
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абочая площадка важный 
элемент ведения горных ра-
бот, от соблюдения ширины 
которой зависит не только 

безопасность ведения горных работ, 
технология разработки, но также и до-
стоверный маркшейдерский учет при 
разработке месторождения. Часто это 
происходит, когда на карьерах неруд-
ных материалов при разработке не 
выдерживается ширина рабочей пло-
щадки нижележащего уступа, в резуль-
тате чего образуется сдвоенный уступ. 
А если вскрышной уступ сдваивается 
с добычным, то маркшейдеру опреде-
лить достоверный объем становится 
еще тяжелее. Кроме того, это приводит 
к нарушению обеспеченности карьера 
готовыми к выемке запасами сырья, 
что является нарушением нормативных 
требований и ведет к снижению произ-
водительности карьера.

Не менее важно учесть ширину рабочих 
площадок при проектировании поуступ-
ных календарных планов ведения гор-
ных работ. Так как при невыполнении 
этого условия происходит занижение 
площади разрабатываемого блока и из-
влекаемых объёмов, что в дальнейшем 
при эксплуатации карьера приведет к 
невозможности соблюдения календар-
ных планов и корректировке проекта.

Р 

Рис. 1. Фрагмент плана карьера с проектным расположением рабочих 
площадок уступов

РАБОЧИЕ ПЛОЩАДКИ НА 
КАРЬЕРАХ НЕРУДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. 
РАСЧЕТ И ОСОБЕННОСТИ
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Какие нормативные требования к 
ширине рабочих площадок?

Пунктом 977 Приказа Федеральной 
службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 8 
декабря 2020 г. N 505 “Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Прави-
ла безопасности при ведении горных 
работ и переработке твердых полезных 
ископаемых» установлено что:

«Ширина рабочих площадок объекта 
открытых горных работ с учетом их на-
значения, а также расположения на них 
горного и транспортного оборудования, 
транспортных коммуникаций, линий 
электроснабжения и связи определяет-
ся проектом.

Требованиями пункта 2.3.4.1 и табл. 2.7 
ОНТП 18-85 «Общесоюзные нормы тех-
нологического проектирования пред-
приятий нерудных строительных мате-
риалов» установлена рекомендуемая 
ширина рабочих площадок при произ-
водстве горных работ с применением 
экскаваторов с ковшом емкостью 5 м3 
и автосамосвалов грузоподъемностью 
27-40 т при высоте уступов 10-15 м.

Методика расчета

Методика расчета ширины рабочей 
площадки приведена в приложении II 
НТП-77 «Нормы технологического про-
ектирования предприятий промышлен-
ности нерудных строительных матери-
алов». Следует учесть, что в настоящее 
время НТП-77 недействующие и приме-
няются только как информационный и 
справочный материал в части, не про-
тиворечащей действующим норматив-
ным требованиям. Например, требова-
ния НТП-77, устанавливающие ширину 
проезжей части карьерных дорог, были 
актуализированы в СП 37.13330.2012 
«Промышленный транспорт».

Рабочая площадка, как правило рас-
считывается на максимальную (или 
среднюю) высоту уступа с учетом мак-
симальных параметров применяемой 
техники.

а) Ширина рабочей площадки при 
разработке рыхлых и мягких пород 

экскаваторами:

Шр = А + Пт + Пб

где А-ширина экскаваторной заходки 
по целику, м, м (принимается в зависи-
мости от типа экскаватора. В соответ-
ствии с п 5.1.2 НТП-77, максимальная 
ширина заходки экскаватора типа ме-
ханической прямой лопаты принима-
ется равной для рыхлых и мягких по-
род-1,5 радиуса черпания экскаватора 
на уровне стояния (Rч.у)

Пт – ширина транспортной полосы, м:

Пт = По + Пп + П/
о

где Пo- ширина обочины с нагорной сто-
роны- со стороны вышележащего усту-
па, м, Пo = 1,5 [принимается по табл. 7.9 
СП 37.13330.2012

Карьеры России

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

Рис. 2. Фрагмент геолого-литологического разреза с нанесенным календарным распределением гор-
ных работ и рабочим площадками.

Организация
 движения

Ширина рабочей площадки, м

на рыхлых
 породах

на скальных
 породах

Двухполосное 40 60

ШИРИНА РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ПРИ 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
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«Промышленный транспорт» и таблице 
II.2 НТП-77];

Пп – ширина проезжей части призабой-
ных автодорог, м, [принимается в зави-
симости от ширины расчетного автоса-
мосвала по табл. 7.9 СП 37.13330.2012 
«Промышленный транспорт»];

П/
о – ширина обочины с низовой сторо-

ны (со стороны нижележащего уступа) 
для рыхлых пород, м, П/

о = 6,5 [принима-
ется по табл. II.2 НТП-77].

Пб – ширина полосы (бермы) безопас-
ности нижележащего уступа, м;

Пб=Н*(ctgφ + ctgа), м

где Н –высота разрабатываемого усту-
па, м;
φ, а – соответственно углы естествен-
ного (устойчивого) и рабочего откосов 
уступа, град.

б) Ширина рабочей площадки при 
разработке скальных пород с примене-

нием БВР:

Шc=Б + Пт + Пб

где Б=А1+М- полная ширина разва-
ла разрыхленной взрывом породы, м 
(табл.II.1 НТП-77).

А1- ширина буровой заходки по целику, 
м, принимается в соответствии с пара-
метрами буровзрывных работ/

А1=Пб/+Н*(ctg a - ctg ɣ) + (В*(n-1), м

где Пб
/- ширина полосы безопасности 

между первым рядом скважин и бров-
кой уступа, Пб

/=3м (Пб
/ может быть 

уменьшена в зависимости от конструк-
ции станка и при условии его располо-
жения за пределами призмы обруше-
ния);

Н- высота уступа
ɣ- угол наклона скважин, град.;
В- расстояние между рядами скважин, 
м;
n- количество рядов скважин, м;

М-неполная ширина развала раз-
рыхленной взрывом породы, м 
(табл. II.1 НТП-77)

Пт – ширина транспортной полосы, м:

Пт = По + Пп + П/
о

где Пo- ширина обочины с нагорной сто-
роны, м, Пo = 1,5 [принимается по табл. 
7.9 СП 37.13330.2012 «Промышленный 
транспорт» и таблицы II.2 НТП-77];
Пп – ширина проезжей части призабой-
ных автодорог, м, [принимается по табл. 
7.9 СП 37.13330.2012 «Промышленный 
транспорт»];

П/
о – ширина обочины с низовой сторо-

ны для скальных пород, м, П/
о = 4,5 

[принимается по табл. II.2 НТП-77].

Пб – ширина полосы (бермы) безопас-
ности нижележащего уступа, м;

Пб=Н*(ctgφ + ctgа), м

где Н–высота разрабатываемого 
уступа, м;

φ, а – соответственно углы естествен-
ного (устойчивого) и рабочего откосов 
уступа, град.

а) Ширина рабочей площадки в 
рыхлых и мягких породах

Шр=А + С1 + С + С2 + Пд + Пб

Где Шр- ширина рабочей площадки, м;

А-ширина заходки экскаватора, м (при-
нимается в зависимости от типа экска-
ватора. В соответствии с п 5.1.2 НТП-77, 
максимальная ширина заходки экска-
ватора типа механической прямой ло-
паты принимается равной для рыхлых 
и мягких пород-1,5 радиуса черпания 
экскаватора на уровне стояния (Rч.у);

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

Рис. 3. Схема к определению ширины рабочей площадки в скальных породах при ис-
пользовании автотранспорта

Условные обозначения: 1-лоток (кювет); 2- ограждение (породный вал).

ШИРИНА РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ПРИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
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С1- расстояние от оси железнодорожно-
го пути до нижней бровки откоса усту-
па или развала взорванной породы, м 
(принимается по табл. II.2 НТП-77);

С- расстояние между осями железнодо-
рожных путей (принимается по табл. II.2 
НТП-77);

С2-половина ширины основания желез-
нодорожного пути, м (принимается по 
табл. II.2 НТП-77);

Пд- ширина полосы дополнительного 
оборудования (ЛЭП, контактная сеть 
и др.) и проезда вспомогательного 
транспорта с учетом обочин, лотка и 
ограждения, м (принимается по табл. 
II.2 НТП-77);

Пб-ширина полосы безопасности, м

Пб=Н*(ctgφ + ctgа), м

где Н –высота разрабатываемого усту-
па, м;
φ, а – соответственно углы естествен-
ного (устойчивого) и рабочего откосов 
уступа, град.

б) Ширина рабочей площадки в 
скальных породах

Шс=Б + С1 + С + С2 + Пд + Пб

Где Б=А1+М- полная ширина разва-
ла разрыхленной взрывом породы, м 
(табл.II.1 НТП-77)

А1- ширина буровой заходки по целику, 
м, принимается в соответствии с пара-
метрами буровзрывных работ/

А1=Пб
/+Н*(ctg a - ctg ɣ) + (В*(n-1), м

где Пб
/- ширина полосы безопасности 

между первым рядом скважин и бров-
кой уступа, Пб

/=3м (Пб
/ может быть 

уменьшена в зависимости от конструк-
ции станка и при условии его располо-
жения за пределами призмы 
обрушения);

Н- высота уступа
ɣ- угол наклона скважин, град.;
В-расстояние между рядами 
скважин, м;

n- количество рядов скважин, м;

М-неполная ширина развала раз-
рыхленной взрывом породы, м (табл. 
II.1)
С1- расстояние от оси железнодорожно-
го пути до нижней бровки откоса усту-
па или развала взорванной породы, м 
(принимается по табл. II.2 НТП-77);
С-расстояние между осями железнодо-
рожных путей (принимается по табл. II.2 
НТП-77);
С2-половина ширины основания желез-

нодорожного пути, м (принимается по 
табл. II.2 НТП-77);
Пд-ширина полосы дополнительного 
оборудования (ЛЭП, контактная сеть 
и др.) и проезда вспомогательного 
транспорта с учетом обочин, лотка и 
ограждения, м (принимается по табл. 
II.2 НТП-77);

Пб-ширина полосы безопасности, м.

Элементы транспортной полосы на ра-
бочей площадке, м  (Табл. II.2 НТП-77)

Примечания: 
*в числителе- для КрАЗ-256Б и МАЗ-
503Б, в знаменателе – для БелАЗ-540 ( 
в скобках для БелАЗ-548)
** В числителе- для скальных пород, в 
знаменателе- для рыхлых пород
*** В числителе -  при тепловозной тяге, 
в знаменателе- при электровозной тяге.

Карьеры России
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Рис 4. Схема к определению ширины рабочей площадки в скальных породах при исполь-
зовании железнодорожного транспорта

Условные обозначения: 1-лоток (кювет); 2- ограждение (породный вал); 3 – оси 
железнодорожных путей; 4- опора контактной сети.

Обозначение 
элементов 
транспорт-
ной полосы

Автомо-
бильный 

транспорт

Обозначение 
элементов 

транспортной 
полосы

Железно-
дорожный 
транспорт

Пп 8*/10(11) С 4,5***/6,0

По 1,5 С1 2,5

П/
о 4,5**/6,5 С2 2,1

Пд 9,0
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Распространенные схемы рабочих площадок в зависимости от типа применяемого экскаватора

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

Рис.5. Схема рабочей площадки при разработке пород экскаватором типа «прямая лопата»

Рис.6. Схема рабочей площадки при разработке пород экскаватором типа «обратная лопата» верхним 
черпанием с подошвы разрабатываемого уступа
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Рис.7. Схема рабочей площадки при разработке пород экскаватором типа «обратная лопата» нижним
черпанием с кровли разрабатываемого уступа

Рис.8. Схема рабочей площадки при разработке обводненных пород экскаватором типа «обратная лопата» нижним черпанием 
с кровли разрабатываемого уступа и складированием пород в временные отвалы (бурты)

Тимергазин Дмитрий Вадимович

Генеральный директор ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»  г.Москва
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Согласно ст.7 Федерального закона от 
30.12.2015 №431-ФЗ «О геодезии, карто-
графии и пространственных данных и 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2016 
№1240 с 01.01.2021 не подлежат приме-
нению система геодезических коорди-
нат 1995 года (СК-95) и единая система 
геодезических координат 1942 года (СК-
42), введенная постановлением Совета 
Министров ССР от 07.04.1946 №760.

Указанный запрет распространяется 
также на выполнение геодезических и 
картографических работ в отношении 
материалов (документов), созданных с 
использованием указанных систем гео-
дезических координат.

В свою очередь, в соответствии с ч.3 
ст.5, ч.1 ст.7 Федерального закона «О ге-
одезии, картографии и пространствен-
ных данных и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24.11.2016 №1240 при осуществле-
нии геодезических  и картографиче-
ских работ в сфере недропользования 
используется геодезическая система 
координат 2011 года (ГСК-2011), уста-
навливаемая и распространяемая с 
использованием государственной гео-
дезической сети.

Что это означает для 
недропользования?

Теперь лицензии на пользование не-
драми, аукционная документация, ге-
ологические отчеты, проектная доку-
ментация должны быть выполнены с 
использованием ГСК-2011

Письмом Федерального агентства по 
недропользованию №ЕК-04-30/2081 
от 15.02.2021г даны разъяснения по 
данному вопросу (Письмо можно по-
смотреть на сайте www.karyer.info в раз-
деле «Библиотека»/ «Письма и разъяс-
нения»).

Приводим выдержку из данного 
письма:

«…. В связи с этим обращаем внимание 
на необходимость использования геоде-
зической системы координат 2011 года 
(ГСК-2011) во всех случаях, связанных с 
установлением или изменением границ 
участков недр в процессе лицензирова-
ния пользования недрами и управления 
государственным фондом недр, в част-
ности при:

- оформлении лицензий на пользование 
недрами;

- изменении границ участков недр;

- исправлении технических ошибок;

- формировании предложений для вклю-
чения участков недр в перечни объек-
тов, предлагаемых для предоставления 
в пользование в целях геологического 
изучения и (или) разведки и добычи по-
лезных ископаемых;

- экспертизе проектной документации, 
предусмотренной ст. 36.1 Закона РФ «О 
Недрах»;

- согласовании проектной документа-
ции, предусмотренной ст.23.2 Закона РФ 
«О недрах»;

- подготовке и предоставлении в фонды 
геологической информации геологиче-
ских отчётов и иной геологической ин-
формации о недрах, указанной в ст.27 
Закона РФ «О недрах».

Об указанных изменениях просим ин-
формировать пользователей недр.
Кроме того, сообщаем, что объявле-
ние аукционов на право пользования 
недрами в системе координат СК-42 в 
2021 году не допускается.»

От редакции

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ ГСК-2011 
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

С 1 января 2021г вступила в силу геодезическая система координат (ГСК-2011)
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ВИБРООПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
Собственные вибрации изолированы при 
управлении движением двигателя. 
Доступны низкочастотные и 
высокочастотные ударные решения.

ВИБРООПОРЫ КАБИНЫ
Доступные решения ROPS/FOPS 
обеспечивают комфорт водителя в салоне, 
обеспечивая при этом его предсказуемое 
движение.

ВИБРООПОРЫ РАДИАТОРА
Снижение вибраций и многоосевая 
податливость.

ВИБРООПОРЫ FLIP FLOW
Передача вращательного движения 
главного экрана линейному движению 
плавающей рамы в жестких динамических 
условиях..

УДАРНЫЕ ВИБРООПОРЫ БУНКЕРА
Поглощение энергии удара от падающего 
материала. Доступны низкие и высокие 
поглощающие способности энергии.

ВИБРООПОРЫ ДЛЯ КОНУСНЫХ И 
ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК
Поглощение энергии из камеры дробилки 
увеличивает срок службы опорного шасси.

БАРАБАННЫЕ ВИБРООПОРЫ
Передача энергии от гидравлических 
двигателей к ролику, обеспечивая 
вибрационное уплотнение и поддерживая 
вес машины.

ВИБРООПОРЫ ДЛЯ ПЛАСТИН 
УПЛОТНИТЕЛЯ
Передача энергии от гидравлических 
двигателей к плите, обеспечивая 
вибрационное уплотнение при 
одновременной поддержке веса машины.

ПОДВЕСНЫЕ ВИБРООПОРЫ ADT
Предназначены для приема высоких 
сжимающих нагрузок и обеспечения 
податливости во всех направлениях.

ВТУЛКИ ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ ОСЬЮ
Передача управляющих/тормозных усилий 
от оси к шасси, позволяющая 
транспортному средству двигаться 
предсказуемо..

ДЕМПФЕРЫ ГРОХОТА
Обеспечение бокового управления 
грохотом. Износостойкость, высокая 
стойкость к разрыву и отличная 
долговечность.

ВИБРООПОРЫ ГРОХОТА 
Позволяют коробу грохота двигаться 
предсказуемо и эффективно. Поглощение 
ударных нагрузок и облегчение разделения 
материала.

ВТУЛКИ С ОТКИДНОЙ БАЛКОЙ
Обеспечивает вращательное движение оси 
качающейся балки при одновременном 
обеспечении конической гибкости. Не 
требует технического обслуживания.

ПАНЕЛИ И НАКЛАДКИ
Контролируемая поддержка корпуса 
самосвала с помощью доступных 
высокотемпературных решений. Прочность 
и эластичность.

ЛЕНТОЧНЫЙ СКРЕБОК / ПРУЖИНЫ 
КРУЧЕНИЯ
Высокая скорость ленты и эффективные 
решения для удаления материала. 
Доступны различные натяжные устройства 
и ширина ремня.

ГИДРО ВИБРООПОРЫ
Обеспечение оптимальной изоляции при 
нормальных скоростях работы и контроль 
чрезмерного движения и тряски на низких 
скоростях.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВИБРООПОРЫ HAVS
Решения, соответствующие стандарту ISO, 
обеспечивают комфорт оператора в 
течение длительного времени.

Решения для строительных 
и горных работ
.
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ГИДРО ВИБРООПОРЫ
Гидромонтажные решения-
группа продуктов, которые 
широко используются в 
строительстве и горном деле. 
Они чрезвычайно эффективны в 
обеспечении оптимальной 
изоляции при нормальных
скоростях движения и контроле 
чрезмерного движения и тряски 
на низких скоростях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■ Отличное снижение вибрации–до 95%
■ Повышение комфорта оператора
■ Идеально подходит для мобильных 
установок
■ Поглощает транзитные удары
■ ROPS & FOPS (при условии одобрения)

Решения для строительных 
и горных работ
.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■ Кабины и двигатели
■ Внедорожный транспорт
■ Строительные и землеройные машины
■ Сельскохозяйственная техника
■ Двигатели с переменной скоростью вращения

HFP ™ Соединение
HFP –высоко выносливый полиизопрен –
это резиновая смесь, специально 
разработанная для жестких динамических 
применений. Многие области применения 
в заводской и строительной 
промышленности подвергаются суровым 
условиям.

AV Industrial Products Ltd разработала HFP, 
который стал решением для самых 
жестких применений. При использовании 
соединения HFPTM доступны следующие 
характеристики и преимущества.

.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■ Высокая износостойкость
■ Высокая эффективность –возврат 
энергии до 97%
■ Низкое тепловыделение
■ В 5 раз больше срок службы по 
сравнению со стандартной премиальной 
резиной
■ Высокая прочность соединения и адгезия

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
■ Вибрационные экраны
■ Вибрационные дорожные катки
■ Суспензии ADT
■ Дробилки
■ Уплотнительные насадки
■ Уплотнительные пластины

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ SOLJA

■ Аккредитация ISO9001:2015 и ISO14001:2015
■ Испытательный комплекс для соответствия продукции
■ Экспертная инженерная и проектная группа
■ Компьютерное моделирование и инжиниринг 3DCAD& FEA
■ Вибрационный анализ и исследования БПФ (FFT)
■ Динамические испытания на выносливость
■ Климатические испытания
■ Монтаж и вибрационные/ ударные решения
■ Оперативная поддержка клиентов

ЗАО SOLJA | Литовская республика, г. Каунас | +370 639 92 414 | www.solja.eu | info@solja.lt | sandra@solja.lt
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еперь подошедшие к окончанию 
срока эксплуатации, но еще не 
отказавшие двигатели, гидрав-
лические насосы, моторы и ци-

линдры, оси трансмиссии, центральные 
шарниры, редукторы поворота и хода, 
а также глушители можно заменить на 
аналогичные восстановленные по стан-
дартам Hitachi Construction Machinery 
компоненты. Они будут соответство-
вать тем же техническим и эксплуата-
ционным параметрам, что и новые. Та-
ким образом клиенты смогут сократить 
затраты на обслуживание, а также из-
бежать длительного простоя машины. 
Это стало возможным благодаря про-
грамме по восстановлению компонен-
тов строительной и горнодобывающей 
техники Hitachi до заводских 
параметров.

Программа Reman запущена в допол-
нение к работе уже существующих 
центров по ремонту и восстановлению 
компонентов карьерных машин. Они от-
крыты официальными дилерами Hitachi 
в России и СНГ – компаниями «Майнтек 
Машинери» в Новокузнецке и «Еврази-
ан Машинери» в Караганде. Те узлы и 
запчасти горной техники, восстанов-
ление которых пока не производится в 
центрах российского и казахстанского 
дилеров, а также компоненты строи-
тельных машин будут отправляться на 
завод Hitachi в Японию для 
восстановления.

Процесс работы программы достаточ-
но прост: клиент отдает свой компо-
нент официальному дилеру компании 
и получает ранее восстановленный со 

склада. Полученный от клиента компо-
нент восстанавливается до заводских 
параметров и направляется на склад, 
после чего он готов к повторной экс-
плуатации. К таким запчастям и узлам 
есть доступ у всех официальных диле-
ров Hitachi. Приобретение и установка 
восстановленного компонента обой-
дется владельцу машины на 20-40% 
дешевле, чем нового, а срок гарантии 
остается прежним – 12 месяцев с мо-
мента его покупки без ограничений по 
моточасам.

HITACHI CM ЗАПУСТИЛА 
ПРОГРАММУ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
КОМПОНЕНТОВ 

ТЕХНИКИ НА ЗАВОДЕ В ЯПОНИИ

Новый сервис под названием Reman доступен для клиентов из России и стран СНГ 
с марта 2021 года

Т
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Программа по восстановлению компо-
нентов для техники Hitachi направлена 
в том числе на сокращение количества 
промышленных отходов и минимиза-
цию потребности в сырье, чтобы умень-
шить негативное воздействие предпри-
ятий компании на окружающую среду и 
обеспечить максимально эффективное 
использование ресурсов.

«Hitachi Construction Machinery продол-
жает разрабатывать новые технологии 
для продления срока службы компо-
нентов и их повторного использования. 
Новый сервис позволит нам повысить 
конкурентоспособность на рынках 
России и стран СНГ за счет предостав-
ления клиентам восстановленных за-
пасных частей высокого качества по 
оптимальной цене, а также внести свой 
вклад в снижение стоимости жизнен-
ного цикла машин и защиту окружа-
ющей среды. Мы рады, что теперь у 
наших заказчиков появилась возмож-
ность использовать восстановленные 
узлы и детали, не расходуя средства 
на новые», – говорит Мураками Кацу-
хико, генеральный директор Hitachi 
Construction Machinery Eurasia.

Справка о компании Hitachi Construction Machinery Eurasia: 

Hitachi Construction Machinery входит в семёрку мировых лидеров 
среди производителей строительного и горнодобывающего обору-
дования*. Hitachi Construction Machinery Eurasia поставляет на ры-
нок России и стран СНГ широкий ряд техники: гидравлические гу-
сеничные экскаваторы эксплуатационной массой от 800 кг до 800 
тонн, колесные гидравлические экскаваторы, фронтальные колес-
ные погрузчики, самосвалы с жесткой рамой, гусеничные краны и 
технику специального применения.

В 2013 году в Тверской области начал работу завод по производству 
гидравлических экскаваторов. Общая площадь комплекса состав-
ляет 40 гектаров, площадь предприятия – 37 000 кв. м. Производ-
ственная мощность завода – 2000 гидравлических экскаваторов 
среднего размера (эксплуатационной массой 18-40 тонн) в год. На 
данный момент на заводе Hitachi Construction Machinery Eurasia про-
изводятся восемь моделей экскаваторов.

Компания имеет офис продаж и склад запчастей в Москве, а также 
широкую дилерскую сеть с более чем 60 филиалами.

Пресс-служба Hitachi Construction 
Machinery в России и СНГ



Передовые технологии и оригинальные конструкторские разработки 
являются залогом надежности и долговечности техники Hitachi. Современные 
модели строительной и горной техники демонстрируют высший уровень 
производительности, сочетая топливную эффективность и улучшенную 
управляемость. Они идеально подходят для работы даже в самых суровых 
условиях эксплуатации. 
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Ваш надежный партнер в любой точке мира.

Хитачи Констракшн Машинери Евразия | www.hitachicm.ru

Передовые технологии и оригинальные конструкторские разработки 
являются залогом надежности и долговечности техники Hitachi. Современные 
модели строительной и горной техники демонстрируют высший уровень 
производительности, сочетая топливную эффективность и улучшенную 
управляемость. Они идеально подходят для работы даже в самых суровых 
условиях эксплуатации. 

Официальные дистрибьюторы в России:
Хит Машинери  (гидравлические экскаваторы до 100 тонн, фронтальные колесные погрузчики)  тел.: +7 (495) 252-5-252, 8-800-220-2-220 | www.hitmachinery.ru
Майнтек Машинери  (карьерные экскаваторы свыше 100 тонн, самосвалы с жесткой рамой)  тел.: +7 (495) 025-0-125 | www.minetechmachinery.com
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У большинства недропользователей 
сложился стереотип, согласно которо-
го, получив лицензию на право поль-
зование недрами, возникает право на 
добычу вне зависимости от каких-либо 
обстоятельств.

Так большинство лицензедержателей 
полагают, что разработка технической 
документации вовсе не обязательна, 
чем приводят в недоумение контроли-
рующие органы и, как следствие, полу-
чают негативные последствия в виде 
привлечения к административной от-
ветственности, приостановления права 
пользования недрами с последующим 
досрочным прекращением такого пра-
ва. Конечно, такое представление о 
праве пользования недрами недопусти-
мо и до начала разработки пользовате-
ли недрами обязаны разработать всю 
необходимую документацию.

Однако, описанный стереотип не явля-
ется единственным. Более важным и 
пагубным для добывающих компаний 
является убеждение о том, что лицен-
зия дает право на ведение работ в гра-
ницах предоставленного горного отво-
да без оглядки на имеющиеся в таких 

границах ограничения использования 
территорий. Об этом и пойдет речь в на-
стоящей статье.

Автор предлагает в процессе получе-
ния лицензии выделять очень важную 
стадию, я бы назвал ее нулевой. Сутью 
данной стадии является изучение тер-
ритории перед подготовкой и подачей 
заявки на получение права пользова-
ния недрами. 

Применительно к общераспространен-
ным полезным ископаемым в некото-
рых субъектах Российской Федерации 
разрабатываются схемы расположе-
ния горных/геологических отводов, где 
отражены планируемые к предоставле-
нию участки недр. При таком подходе 
вероятность того, что включенные в 
подобную схему участки недр изуче-
ны на предмет наличия на таких тер-
риториях каких-либо ограничений для 
ведения добычных работ выше. Риски 
повышаются в тех регионах, где любое 
заинтересованное лицо вправе само-
стоятельно указать место, где бы он 
хотел осуществлять деятельность, свя-
занную с пользованием недрами.

К сожалению, ни в одном из перечис-
ленных случаев недропользователь не 
застрахован, что участок недр попадет в 
различного рода охранные, водоохран-
ные, санитарно-защитные зоны и про-
чее. Действующим законодательством 
предусмотрено великое множество зон 
с особыми условиями использования, 
которые могут либо существенно ос-
ложнить, либо вообще сделать невоз-
можным оформление прав на землю и 
как следствие привести к досрочному 
прекращению лицензии.

Безусловно, подаче заявки на получе-
ние лицензии на общераспространен-
ное полезное ископаемое всегда пред-
шествует процедура включение участка 
недр в перечень участков недр местно-
го значения, что предполагает согла-
сование с различными ведомствами, 
в том числе и на предмет наличия зон 
с особыми условиями использования. 
Тем более снижаются риски включе-
ния участка недр в перечень участков 
недр местного значения на территории 
с особыми условиями использования 
сейчас, ввиду вступления с 12 февраля 
2021 года нового порядка включения 
(Приказ Федерального агентства 

СНИМИТЕ РИСКИ И ПРОВЕДИТЕ 
ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА 
ЛИЦЕНЗИЕЙ 
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по недропользованию от 6 октября 
2020 г. N 428 "Об утверждении Порядка 
подготовки, рассмотрения, согласова-
ния перечней участков недр местного 
значения, содержащих общераспро-
страненные полезные ископаемые, или 
отказа в согласовании таких 
перечней»). 

Однако, обезопаситься на 100% не по-
лучиться, поскольку согласование со 
всеми ведомствами было бы эффек-
тивно при условии её своевременного 
и добросовестного наполнения обла-
дателями информации. При идеальном 
правоприменении сведения о боль-
шинстве ограничений использования 
территории содержались бы в Государ-
ственной ин-формационной системе 
территориального планирования, что 
позволило бы, запросив градострои-
тельный план на земельные участки в 
границах геологического/горного отво-
да, получить основную информацию. 
Пока же, наполняемость информаци-
онной системы оставляет желать луч-
шего, что обуславливает риски не учета 
при включении участка недр в перечень 
участков недр местного значения.

Чтобы избежать возможных проблем 
недропользователю правильнее само-
стоятельно пред-принять активные дей-
ствия и запросить соответствующую 
информацию у обладателей информа-
ции - первоисточников. Действующее 
природоохранное законодательство, к 
счастью, придерживается принципа от-
крытости, что позволяет любому лицу 
собрать всю интересующую 
информацию.

Так по мнению автора следует сделать 
запросы в Росреестр, Лесничество, 
Федеральное агентство водных ресур-
сов, Федеральное агентство по рыбо-
ловству, Администрацию поселения, в 
уполномоченный на территории кон-
кретного региона Орган государствен-
ной власти по вопросам экологии и 
охраны окружающей среды, Роспотреб-
надзор.

Получив ответ о наличии каких-либо 
особых территориях на интересующем 
Вас участке опускать руки и отказы-
ваться от желания добывать конкретно 
в этом месте не стоит, поскольку пра-
вовой режим большинства охранных 
зон (иных особых зон) предполагает 
кор-ректировку такого режима и можно 
пытаться изменить такой режим так, 
чтобы в будущем снять ограничения на 
добычные работы.

Конечно же, действующее законода-
тельство предусматривает такие виды 
территорий, режим охраны которых не 
предполагает их изменение, например, 
отдельные виды осо-бо охраняемых 
природных территорий, либо террито-

рии, на которых имеются особо ценные 
природные компоненты. В случае об-
наружения таких ограничений от полу-
чения лицензии на данную местность 
стоит отказаться, так как даже при по-
лучении лицензии на право пользова-
ние недрами, реализовать свое исклю-
чительное право на добычу не 
получится.

С описываемой в настоящей статье те-
мой тесно связан и вопрос о получении 
прав на земельные участки в границах 
горного отвода и последующего пере-
вода, поскольку возможность предо-
ставления земельного отвода и его по-
следующий перевод из одной категории 
в другую для целей добычи во многом 
зависит от особенностей правового ре-
жима территорий.

Одним из инструментов обеспечения 
права на добычу на будущее автор ви-
дит самостоятельную заблаговремен-
ную работу по наполнению информаци-
онных систем сведения-ми о наличии 
запасов полезных ископаемых и их 
проявлений. Так если в Фонде геологи-
ческой информации имеются сведения 
о запасах или прогнозных ресурсах по-
лезного ископаемого, можно запустить 
процедуру их отражения в Росреестре и 
в документах территориального плани-
рования. Данная работа не обусловлена 
наличием каких-либо прав у заявителя 
на ту территорию, в отношении которой 
он добивается актуализации сведений. 
Заблаговременно уделив внимание 
процедурам, предусмотренным насто-
ящим абзацем, недропользователь по-
сле того как получит лицензии более 
оперативно добьется получения прав 
на земельные участки в границах

горного отвода.

Не секрет, что процедура перевода зе-
мельного участка из категории сель-
скохозяйственного назначения в земли 
промышленности занимает достаточно 
длительное время и содержит в себе 
множество подводных камней, связан-
ных с зависимостью от принимаемых 
местным советом народных депутатов 
решений, от соответствия испрашивае-
мого вида использования земельного 
участка его категории и разрешенному 
использования. Используя предвари-
тельные меры по наполнению информа-
ционных систем и документов террито-
риального планирования сведениями о 
запасах и проявлениях Вы существенно 
сэкономите время в будущем.

В качестве дополнительных мер мож-
но рассматривать работу с лицензи-
рующим органом, путем направления 
различного рода запросов и просьб Вы 
будете подталкивать его на предостав-
ление всей необходимой информации в 
различные информационные системы, 
По сути заставляя его исполнять возло-
женные на него федеральным законо-
дательством обязанности.

Автор надеется, что настоящей статьей 
смог донести до читателей важность, 
так называемого нулевого этапа полу-
чения лицензии на право пользование 
недрами. На своем опыте могу сказать, 
что там, где я провожу такое изучение 
территорий недропользователь пере-
страховывается от возможных рисков 
и бессмысленных трат, что лишний раз 
подтверждает значимость изучения 
территорий и эффективность.



Помимо значимых кадровых переста-
новок в Министерстве экологии и при-
родопользования в Московской обла-
сти с января 2021 года произошло еще 
одно, оставшееся незаметным, значи-
мое для всех недропользователей 
изменение.

Московская область, в отличии от боль-
шинства других регионов, в своих об-
ластных нормативно-правовых актах 
исключила возможность обращения 
заинтересованного лица в Министер-
ство с заявлением о включении участ-
ка недр в перечень участков недр мест-
ного значения.

Обширная судебная практика по во-
просу отклонения заявок заинтересо-
ванных лиц на включение участка недр 
в перечень участков недр местного 
значения Московской области всегда 
становилась на сторону Министерства, 
ссылаясь при этом на отсутствие в реги-
ональном законодательстве возможно-
сти такого включения в заявительном 
порядке. На протяжении длительного 
времени Министерство само опреде-
ляло где и когда будут вестись работы, 
связанные с пользованием недр.

Возможности именно таким образом 
выстроить региональное законодатель-
ство способствовал Приказ Федераль-
ного агентства по недропользованию 
от 15 июня 2012 г. N 687 "Об утверж-
дении Порядка подготовки, рассмотре-
ния, согласования перечней участков 
недр местного значения или отказа в 
согласовании таких перечней», в кото-
ром о праве заинтересованного лица 
обратиться с такой заявкой не было не 
слова.

Вместе с тем, Приказом Роснедр от 6 
октября 2020 г. N 428 настоящий до-
кумент признан утратившим силу с 12 

февраля 2021 г. И порядок включения 
участков недр в перечень участков 
недр местного значения был урегули-
рован по новому.

В пункте 2 нового порядка указано, что 
в перечень участков недр местного зна-
чения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, упол-
номоченным в сфере регулирования 
отношений недропользования на сво-
их территориях (далее - орган государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации), включаются участки недр, 
расположенные на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Феде-
рации, на основании заявок субъектов 
предпринимательской деятельности, 
а также обращений органов государ-
ственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления (да-
лее - заявка (обращение) на включение 
участка недр в перечень участков недр 
местного значения).

Получается, что, начиная с 12 февраля 
2021 года любой недропользователь 
вправе обратиться в Министерство Мо-
сковской области с заявкой на включе-
ние участка недр в перечень участков 
недр местного значения в отношении 
любой интересующей его территории, 
Министерство уже не вправе отказать 
в рассмотрении такой заявки ссылаясь 
на отсутствие в региональном законо-
дательстве такой возможности.

Следует отметить, что согласно ста-
тьи 2.3. Закона РФ «О недрах», порядок 
подготовки, рассмотрения, согласова-
ния перечней участков недр местного 
значения или отказа в согласовании 
таких перечней устанавливается феде-
ральным органом управления государ-
ственным фондом недр. 

Из приведенной нормы Закона РФ «О 
недрах» следует, что Роснедра утвер-
дило новый порядок в пределах своих 
полномочий, не вторгаясь в компетен-
цию органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а 
значит подлежит применению как нор-
мативно-правовой акт имеющий боль-
шую юридическую силу.

Также новый порядок установил ис-
черпывающий перечень оснований для 
отказа во включении участка недр в пе-
речень участков недр местного значе-
ния, среди которого отсутствует такое 
основание как отсутствие потребности 
в данном виде полезного ископаемого. 
Полезность исключение данного осно-
вания для отказа, по мнению автора, 
является спорным, но сделать с этим 
ничего не может. 

Подводя итог изложенного, автор же-
лает недропользователям Московской 
области дерзать и теперь самостоя-
тельно выбирать территории для веде-
ния деятельности связанной с пользо-
ванием недрами. При этом, с большей 
степенью вероятности прежде чем но-
вый порядок приживется пройдет мно-
жество судебных споров, на данном 
этапе важно привлекать узкоспециа-
лизированных специалистов в области 
правового регулирования отношений в 
сфере недропользования, в противном 
случае есть риски того, что сложиться 
отрицательная практика и решения су-
дов будут носить шаблонный характер.
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