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Уважаемые читатели! 

За период с выхода предыдущего номера в апреле, произошел ряд событий, который повлиял
как на всю экономику страны в целом, так и на горнодобывающую отрасль в частности.  И хотя
горнодобывающая отрасль не так подвержена влиянию пандемии, как другие сферы, тем не
менее изменения есть.

Большую часть удара на себя приняла отрасль добычи нерудных материалов, так как тесно
связана с строительством. А учитывая снижение темпов строительства и заморозку некоторых
инвестиционных проектов, многим карьерам в апреле-мае работали пришлось работать на
склады, из-за снижения сбыта продукции. Но с снятием режима ограничений ситуация начинает
стабилизироваться. В этом номере мы планировали интервью с руководителями компаний- круп-
нейшими участниками рынка нерудных материалов, но по ряду факторов эти интервью пере-
неслись и будут в следующем номере. 

В этом номере представлено большое интервью с генеральным менеджером департамента
по продажам карьерной техники HITACHI в России. Он расскажет о специфике работы компании,
о поставляемой технике для горнодобывающей отрасли новых технологиях. В рубрике «Право
и Недра» Сергей Шабанов расскажем, как рассчитывается сбор за участие в аукционе и свя-
занные с этим проблемы. А в рубрике IT и Автоматизация» рассмотрено повышение эффектив-
ности камнедобычи: современные технологии исследования месторождений. Ну и конечно, Вас
ждет много практической информацией, позволяющей узнать что-то новое или упростить свою
работу, ответы на вопросы читателей и другая практическая информация.

Призываем Вас делиться своими новостями и опытом, эл. почта редакции: mail@karyer.info

Мы желаем Вам оптимизма, успехов и здоровья!
С уважением, редакция «Карьеры России»

ОТ РЕДАКЦИИ
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ачалом процедуры по
проведению аукциона
является опубликова-

ние в общедоступных источни-
ках (в том числе и в сети
«Интернет» на сайте
«https://torgi.gov.ru") извещения
о проведении аукциона и усло-
вий и порядка проведения аук-
циона.

В публикуемых доку-
ментах содержаться условия
участия в аукционе и допуска
к нему. Помимо перечня не-
обходимого пакета докумен-
тов и порядка их оформления
условия и порядок проведения
аукциона содержится указа-
ние на необходимость уплаты
двух сумм, это сбор за участие
в аукционе и стартовый раз-
мер разового платежа.

Стоит заметить что всего
закон «О недрах» предусмат-
ривает следующие виды пла-
тежей:
- разовые платежи за
пользование недрами при на-
ступлении определенных со-

бытий, оговоренных в лицен-
зии;
- регулярные платежи за
пользование недрами;
- сбор за участие в кон-
курсе (аукционе);
- НДПИ

Из перечисленных нас, для
целей настоящей статьи, инте-
ресуют только разовые пла-
тежи за пользование недрами
при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в
лицензии (к таким платежам
относится, в том числе и стар-
товый размер разового пла-
тежа) и сбор за участие в
аукционе.

Сбор за участие в аукционе.
Данная сумма всегда является
незначительной, поскольку на-
правлена на компенсацию из-
держек на организацию и
проведение аукциона.

Порядок определения сбора
за участие определен Прика-
зом Министерства природных

ресурсов и экологии РФ от 14
ноября 2013 г. N 507 "Об
утверждении Порядка опреде-
ления суммы сбора за участие
в конкурсах или аукционах на
право пользования участками
недр». Данные нормативный
акт носит универсальный ха-
рактер и распространяется
как на аукционы проводимые
Правительством РФ, Феде-
ральным агентством по недро-
пользованию и его
территориальными органами,
а также проводимые органами
государственной власти субъ-
ектов РФ.

Такой сбор вносится всеми
участниками аукциона и яв-
ляется одним из необходимых
условий регистрации заявки.

Сумма сбора определяется на
основании Сметы исходя из
затрат на подготовку, проведе-
ние  и подведение итого аук-
циона, оплату труда экспертов
(при необходимости их при-
влечения). 
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В соответствии с пунктом 6
вышесказанного приказа,
Смета составляется в расчете
на проведение конкурса или
аукциона на право пользова-
ния участком недр для двух
участников. Сумма сбора, под-
лежащая уплате каждым
участником конкурса или аук-
циона, определяется делением
общей суммы расходов, учтен-
ных в Смете, на два и округ-
ляется до полного рубля в
соответствии с действующим
порядком округления.

В случае если участник не был
допущен к участию в аукционе
или его отмены после сбор
возвращается плательщику. 

В силу незначительного раз-
мера сбора он редко бывает
предметом спора, соответ-
ственно рассмотрение спор-
ных моментов и выводов
судебной практике по вопро-
сам его возврата по мнению

автора является не целесооб-
разным.

Разовый платеж за 
пользование недрами при

наступлении определенных
событий, оговоренных в
лицензии в виде старто-
вого размера разового 

платежа.

Данный вид платежа таит в
себе много нюансов и нередко
становится предметом судеб-
ных баталий, потому рассмот-
рим его более подробно.

Итак, что такое минимальный
(стартовый) размер разового
платежа применительно к аук-
циону? Это стартовая цена
лота при открытии аукциона,
от этой суммы рассчитывается
шаг аукциона и именно эта
сумма растет с каждым новым
шагом. Когда, после троекрат-
ного объявления очередной
цены лота, с учетом прибав-

ленных к стартовому платежу
шагов аукциона, никто из
участников не перебил пред-
ложение другого участника,
цена лицензии (допустим
такую условную формули-
ровку) считается определен-
ной и именно эту цену
предстоит оплатить победи-
телю аукциона.

Не смотря на то, что в случае
проигрыша аукциона недро-
пользователю не придется
оплачивать разовый платеж
все же при принятии решения
об участии или не участии в
аукционе не маловажным яв-
ляется то сколько придется
заплатить если победа в аук-
ционе будет одержана, при
том, что в основном на аук-
цион выставляются запасы по
категории С2 и прогнозные
ресурсы (особенно остро эта
проблема стоит при розыг-
рыше лицензий на участки
недр россыпного золота). 
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Недропользователь несет
определенные риски когда
платит за совмещенную ли-
цензию (геологическое изуче-
ние, разведка и добыча)
значительные суммы, а запа-
сов может не оказаться или
при аукционе на участок недр
содержащие запасы по кате-
гории С2 прописанные в усло-
виях и порядке проведения
торгов запасы не подтвер-
дятся (для автора профессио-
нально интересным является
вопрос возможности взыска-
ния уплаченного размера ра-
зового платежа при
неподтверждении запасов или
прогнозных ресурсов. Автор
обращается к читателям с
просьбой рассказать о своем
горьком опыте по данной про-
блеме). 

В соответствии со
статьей 40 Закона РФ «О не-
драх», минимальные (старто-
вые) размеры разовых
платежей за пользование не-
драми устанавливаются в раз-
мере не менее чем десять
процентов величины суммы

налога на добычу полезных ис-
копаемых в расчете на средне-
годовую мощность
добывающей организации, за
исключением разовых плате-
жей за пользование недрами,
устанавливаемых в отношении
нефти и (или) газового конден-
сата.

Итак, выше указанны общие
принципы исчисления размера
минимального (стартового
размера разового платежа,
которые применимы ко всем
видам лицензий, аукционы по
которым проводят либо Рос-
недра и его территориальные
подразделения либо субъекты
РФ (за исключением нефти
и(или) газового конденсата).

Поскольку в статье 40
Закона РФ «О недрах» содер-
жится словосочетание «в раз-
мере не менее», логично что
имеются уточняющие норма-
тивные документы, конкрети-
зирующие это положение.

Далее ситуация развивается
уже интересно. Приказом

Минприроды России от 30
сентября 2008 г. N 232 "Об
утверждении Методики по
определению стартового раз-
мера разового платежа за
пользование недрами» кон-
кретизирует порядок расчета
стартового размера разового
платежа. В документе приво-
дится множество формул и по-
правочных коэффициентов,
которые будут сложны для
восприятия в рамках данной
статьи, но вкратце платеж
рассчитывается следующим
образом: среднегодовая мощ-
ность добывающей организации
умножается на среднюю стои-
мость полезного ископаемого
(цена реализации), от полученной
сумы высчитывается размер
НДПИ (для песка это 5,5%), де-
лится на 10.

Конечно там еще приме-
няются различные  повышаю-
щие, понижающие
коэффициенты, но не суть,
краткий расчет мной приведет
в предыдущем предложении.

Июнь - Июль 2020 |  9

ПРАВО & НЕДРА



ПРАВО & НЕДРА

Следует отметить, что если
для Роснедра и его территори-
альных подразделений приве-
денная методика расчета
является обязательной, то для
субъектов РФ при аукционах в
отношении местных участков
недр методика носит рекомен-
дованный характер.

При расчете размера платежа
возникает много нюансов, в
частности каждый элемент
формулы, кроме значения
«10», на который следует де-
лить все полученное является
спорным. Не касаясь дискус-
сии по исчислению НДПИ раз-
берем два основных значения
формулы.

Среднегодовая мощность до-
бывающей организации - со-
гласно методических
рекомендаций по общему пра-
вилу определяется как как от-
ношение объема извлекаемых
запасов к сроку разработки
месторождения. Но на прак-
тике приходится сталкиваться
с ситуациями когда в качестве
среднегодовой мощности при-

меняют годовой уровень до-
бычи прописанной в лицензии,
которая далеко не всегда сов-
падает с величиной насчитан-
ной согласно методики и, к
сожалению, не совпадает
таким образом, что приводит к
завышению стартового пла-
тежа.

Стоимость единицы добытого
полезного ископаемого - опре-
деляется на основании сведе-
ний о ценах производителей
добытого полезного ископае-
мого за период 6 месяцев,
предоставляемых два раза в
год по состоянию на 30 июня и
31 декабря Федеральной
службой государственной ста-
тистики, т.е. Организатор аук-
циона обязан запросить
сведения у Росстата и именно
их применять для расчета пла-
тежа. На данном этапе автору
приходилось сталкиваться с
такими ситуация: как исполь-
зование организатором для
расчета стартового платежа
стоимости песка строитель-
ного своих сведений о средней
цене; использование цены
предоставленной Росстатом,

но без ее уменьшения на НДС,
акциз и расходов по доставке;
неразберихой в Росстате с ме-
тодикой определения средней
цены ( автор сделав запрос о
предоставлении цены реали-
зации и цены приобретения в
Росстат  получил сведения,
согласно которым цена при-
обретения песка строитель-
ного на 130 руб. ниже цены
реализации) и прочее прочее. 

Согласно Методики расчета
стразового разового платежа,
если применить среднюю
стоимость реализации не
представляется возможным
применению подлежит цена
используемая при заключении
государственных и муници-
пальных контрактов. Такие
цены, в соответствии с Градо-
строительным Кодексом РФ,
утверждаются в установлен-
ном законом порядке и публи-
куются в справочниках
территориальных сметных
нормативов, например «Тер-
риториальные сметные цены
на материалы, изделия и кон-
струкции, применяемые в
строительстве». 
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Кажется удивительным, но
разница между ценной предо-
ставляемой Росстатом и ценой
насчитанной с помощью тер-
риториальных сметных норма-
тивов отличается в 4 раза! (на
столько цены используемые
для заключения государствен-
ных и муниципальных контрак-
тов ниже цен Росстата).

Далее, выше мы рас-
смотрели общие правила
определения стартового разо-
вого платежа. Как говорилось
ранее Метода расчета яв-
ляется рекомендательной для
субъектов РФ. Зачастую
в каждом регионе имеются
свои методики расчета пла-
тежа, которые в общем схожи
с приведенной выше, но не
предусматривают деление на
значения «10», либо пред-
усматривают деление на
значение ниже «10». Тут тоже
есть на что обратить внима-
ние, в частности на то, что ре-
гиональные методики расчета
стартовых размеров платежей
отвечают таким признакам
как:
- являются неоднократ-
ного применения 
- обязательны для не-
определенного круга лиц 

Этих признаков доста-
точно для квалификации ре-
гиональных методик как
нормативно правовых актов, а
соответственно вступают в
силу не ранее их официаль-
ного опубликования и регист-
рации. Если региональная
методика не зарегистрирована
то применению подлежит ме-
тодика утвержденная прика-
зом МПР.

От куда автор черпает
утверждение о применении
федеральной методики в слу-
чае отсутствия региональной?
Отвечаю, из судебной прак-
тики. В практике встречаются

случаи в иных вопросах недро-
пользования когда федераль-
ный законодатель
предоставляет региону само-
стоятельно определить тот или
иной порядок, этот порядок
субъектом не определяется.
Суд применяет федеральный
порядок, обязательный только
для Роснедр, например в слу-
чаях когда на уровне региона
не разработан механизм при-
остановления и досрочного
прекращения права пользова-
ния недрами или когда такой
порядок резко отличается в не
пользу недропользователя
суд, говоря о недопущении
ставить пользователей мест-
ными участками недр в поло-
жение менее выгодное чем

недропользователь имеющие
лицензию Роснедр, сопостав-
ляет действия регионального
лицензирующего органа с ад-
министративным регламентом
Роснедра.

Может ли потенциаль-
ный участник действовать по
направлению к установлению
размера стартового разового
платежа в законный вид? Да
можно! Проведя определён-
ную работы можно рассчиты-
вать на существенное
снижение стартового разового
платежа.
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Горная техника Hitachi не
нуждается в представле-

нии, но тем не менее 
расскажите об истории ее
появления на российском

рынке?

- Hitachi Construction Machinery
запустила работу в РФ в 1970-
х годах, сначала как часть Hi-
tachi Ltd., а затем – в качестве
представительства европей-
ского подразделения HCM.
Это позволило компании
лучше понять местный рынок
и его потребности, наладить
более тесное взаимодействие
с клиентами и дилерами и,
таким образом, предложить
максимально подходящие для
данного региона продукты.
Благодаря своей надежности
и высокой производительно-
сти техника Hitachi завоевала
большое доверие у россий-
ских клиентов. Так за все
время работы компании на
территории РФ и стран СНГ
реализовано уже более 20 000
единиц нашей техники.

Если говорить о горной тех-
нике, то впервые карьерный
экскаватор Hitachi модели
EX1800 был поставлен в Рос-
сию в 1997 году. Машина при-
ступила к работе на одном из
угольных предприятий на тер-
ритории Еврейской автоном-
ной области.

Какие регионы России, на
ваш взгляд, наиболее 

перспективны для разви-
тия компании (открытия

филиалов дилеров, 
складов запчастей и т.д.)? 

- Официальный дилер карьер-
ной техники Hitachi Construc-
tion Machinery в России
Minetech Machinery занимается
поставками и обслуживанием
машин, а также развитием фи-
лиальной сети и складов зап-
частей в регионах. Сейчас на
территории РФ в основных
горнодобывающих регионах
(от республики Карелия до Ха-
баровского края) насчитыва-
ется девять филиалов
компании, а также один центр

по ремонту и восстановлению
компонентов в Новокузнецке.
На карьерах, где эксплуатиру-
ется техника Hitachi, располо-
жены сервисные проекты
Minetech Machinery, в рамках
которых осуществляется сер-
висная поддержка машин в
круглосуточном режиме. 

Именно так мы можем обеспе-
чить полноценную сервисную
поддержку и своевременную
поставку запасных частей, что
является важнейшим факто-
ром для наших клиентов. Мы
следуем этой идее и при даль-
нейшем развитии нашего биз-
неса в России. Один из
перспективных регионов для
расширения дилерской сети –
это Дальний Восток. 

Раз уж зашла речь о 
Дальнем Востоке, расска-
жите почему именно этот
регион для вас интересен?

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

Адачи Коичи, генеральный менеджер департамента по продажам
карьерной техники Hitachi Construction Machinery Eurasia: 
"Благодаря своей надежности и высокой производительности 
техника Hitachi завоевала большое доверие у российских клиентов"



- Мы заинтересованы в даль-
нейшем развитии деятельно-
сти компании в Сахалинской,
Якутской, Магаданской обла-
стях, Чукотском автономном
округе и других районах Даль-
него Востока. Здесь реализу-
ется значительное количество
проектов по разработке ме-
сторождений полезных иско-
паемых и запуск многих
планируется в будущем. Медь,
железную руду и золото в этих
регионах на данный момент
добывают в небольшом коли-
честве, хотя перспективы раз-
вития горнодобывающей
отрасли здесь очень большие.

Какую технику Hitachi
предлагает 

горнодобытчикам? 

- Для эксплуатации в горнодо-
бывающей промышленности
Hitachi производит гидравли-
ческие экскаваторы, само-
свалы с жесткой рамой и
погрузчики. 

Линейка карьерных гидравли-
ческих экскаваторов Hitachi на
данный момент представлена
сериями EX-6 и EX-7, которая
состоит из шести моделей экс-
плуатационной массой от 115
до 800 тонн. Машины постав-
ляются в Россию с дизель-
ными двигателями Cummins
или электродвигателями Hi-
tachi. В качестве опции неко-
торые модели серии EX-7
можно оснастить силовым
агрегатом производства MTU
Friedrichshafen. Для повыше-
ния производительности тех-
ники используются передовые
технологии. Так, разработан-
ная Hitachi автоматизирован-
ная система управления
двигателем-насосом за счет
считывания нагрузки и управ-
ления мощностью повышает
эффективность работы ма-
шины. А гидравлическая си-
стема Hitachi обеспечивает
качественное и бесперебой-
ное выполнение всех рабочих
операций.

С сентября 2019 года в Рос-
сии стартовали продажи
новой модели карьерного экс-
каватора Hitachi EX1200-7. Это
первая модель новой седьмой
серии, представленная на рос-
сийском рынке. Машина экс-
плуатационной массой 115
тонн укомплектована двигате-
лем Cummins мощностью 770
л. с. с системой оптимизации
расхода топлива. Топливную
экономичность нового экска-
ватора также повышают элек-
тронное управление
основными насосами, гидрав-
лический контур с рекупера-
цией, а также
оптимизированная система
охлаждения. Благодаря усо-
вершенствованным двигателю
и гидравлической системе по-
требление топлива в модели
EX1200-7 на 6% ниже по
сравнению с машиной преды-
дущей серии EX1200-6.
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- Линейка горных самосвалов
с жесткой рамой Hitachi со-
стоит из трех моделей номи-
нальной грузоподъемностью
от 181 до 296 тонн. Машины
оснащены системой тягового
электропривода переменного
тока собственной разработки.
Это обеспечивает оптималь-
ную мощность для работы
каждого тягового электродви-
гателя вне зависимости от
того, начинает машина движе-
ние, едет вверх по склону или
делает поворот. За счет си-
стем предотвращения пробук-
совки и боковых заносов, а
также снижения продольных
колебаний повышается про-
изводительность работы и
курсовая устойчивость само-
свала.

Для самосвалов мы разрабо-
тали систему питания от кон-
тактной сети – Trolley. Эта
технология позволяет пере-
ключаться с питания от ДВС
на питание от контактной сети
во время подъема вверх по
склону. Благодаря этому про-
исходит сокращение времени
рабочего цикла, снижение вы-
бросов вредных веществ и
увеличение срока службы дви-
гателя.

Фронтальные погрузчики
представлены в России доста-
точно широкой линейкой: от
модели ZW100 до ZW550.
Наибольшей популярностью у
российских клиентов поль-
зуются ZW310, ZW370 и
ZW550. Эти машины работают

в основном в тяжелых усло-
виях: при добыче щебня, зо-
лота, угля и других природных
ископаемых в Якутии, Иркут-
ской и Магаданской областях
и др.

Кроме того, благодаря нашим
дочерним компаниям Bradken,
HE-Parts и WENCO мы предла-
гаем горнодобывающим пред-
приятиям полный комплекс
сервисных решений: поставку
основных компонентов, техни-
ческое обслуживание, а также
диспетчерскую систему мони-
торинга техники, в которую
можно интегрировать все ма-
шины из парка техники, не
только производства Hitachi.

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА
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Кто основной потребитель
карьерной техники Hitachi?

- Из всех видов минерального
сырья, добываемого в России,
уголь занимает большую
часть. Поэтому самый боль-
шой спрос на технику Hitachi
наблюдается со стороны угле-
добывающих компаний, таких
как СУЭК, «Кузбассразрезу-
голь», «СДС Уголь», «Мечел»,
«Восточная горнорудная ком-
пания» и «Русский Уголь».
Большой потенциал развития
в России имеют и другие на-
правления – добыча золота,
меди и железной руды. Мы со-
трудничаем со многими золо-
тодобывающими компаниями
РФ, включая «Полюс», «Поли-
металл», «Южуралзолото»,
«Петропавловск Золото» (По-
кровский рудник), «Руссдраг-
мет», «Прииск Соловьевский»,
«Соврудник» и «Васильевский
рудник». Мы также работаем
со многими крупными железо-
рудными, медными и другими
производственными компа-
ниями, такими как «Метал-
лоинвест», «Петропавловск –
Черная Металлургия», УГМК,
«ФосАгро», «Еврохим», «Рус-
ская платина» и др.

Большой популярностью
среди горного оборудования
Hitachi у добытчиков пользу-
ется модель ЕХ1200. Она дер-
жит первенство благодаря
своей надежности и наиболее
подходящим габаритам: спе-
цифика работы часто подразу-
мевает использование
экскаватора именно такого
размера. Также хорошим
спросом пользуются модели
ЕХ1900 и ЕХ2600.

Некоторые машины, работаю-
щие на российских добываю-
щих предприятиях, имеют

наработку более 60 тысяч мо-
точасов и по-прежнему выпол-
няют задачи. Это
свидетельствует о высоком
уровне адаптации техники к
интенсивной эксплуатации
даже в холодной климатиче-
ской зоне.

Техника Hitachi успешно 
зарекомендовала себя на
угольных разрезах и круп-

ных горнодобывающих
предприятиях, где пред-

ставлена высокопроизво-
дительными карьерными
экскаваторами. В тоже

время на малых и средних
карьерах по добыче неруд-

ных материалов, тради-
ционно распространённых

практически в каждом 
регионе России, работают
в основном строительные

экскаваторы с ковшом
объемом 1,0-2,5м3. Какие

у вас есть решения для
разработки карьеров не-
рудных материалов малой
и средней производствен-

ной мощности? Есть ли
какой-то специализирован-

ный продукт для данной 
отрасли? 

- Машины Hitachi хорошо при-
способлены к работам на раз-
личных карьерах. Заказчик
может выбрать наиболее под-
ходящую спецификацию мо-
дели техники для решения его
задач. 

Если говорить о щебеночных
карьерах, наиболее распро-
страненных в России, то там
чаще всего используются
фронтальные погрузчики
ZW310-5A и экскаваторы
ZX470-5G. В большинстве слу-
чаев ZW310-5A оборудуются
стандартной стрелой и ков-
шом емкостью 4,5 куб. м, а

ZX470-5G – короткой ру-
коятью для большего усилия
копания и усиленным ковшом
увеличенного объема.

Исходя из своих целей и бюд-
жета, клиент подбирает не-
обходимые опции. Например,
фронтальный погрузчик
можно оснастить устройством
демпфирования гидроци-
линдра стрелы, которое поз-
воляет увеличить плавность
движения и уменьшить потери
щебня из ковша. Для эксплуа-
тации в очень тяжелых усло-
виях экскаватор ZX470 может
быть исполнен в специальной
модификации – ZX470LCR. 

Чем, на ваш взгляд, 
руководствуются потреби-

тели при приобретении
карьерной техники?

- Конечно, стабильное требо-
вание – надежные машины с
высокой производитель-
ностью и оперативное реаги-
рование на запросы. 

Сейчас при выборе техники
клиенты учитывают не только
ее надежность и цену, но и
сроки поставки, затраты на
весь период эксплуатации, а
также возможность постав-
щика поддерживать высокий
коэффициент технической го-
товности и держать машину в
рабочем состоянии. 

В регионах с холодным клима-
том на наших складах мы
имеем большой ассортимент
запчастей, чтобы в какой-то
экстренной ситуации быстро
вернуть машину в строй. 

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА
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Ни для кого ни секрет, что
потребитель выбирает тех-
нику, исходя из оптималь-

ного соотношения
цена/качество. Причём

важное значение имеет не
только стоимость покупки,
но и расходы на эксплуата-
цию. Какой расход топлива

на самых популярных 
моделях экскаваторов?

- Расход топлива может варь-
ироваться в зависимости от
коэффициента нагрузки дви-
гателя, климатических усло-
вий, объема работ и других
факторов. Наиболее распро-
страненным показателем для
оценки эксплуатационных ка-
честв горнодобывающего обо-
рудования является стоимость
добычи одной тонны горной
массы. То есть какие затраты,
включая расход топлива, не-
обходимы для производства

тонны вскрышных пород или
руды/угля/другого полезного
ископаемого. Этот показатель
для нашего оборудования при-
знан одним из самых низких
во всем мире. Кроме того, в
моделях серии EX-7 уменьшен
расход топлива на величину от
6 до 10% по сравнению с се-
рией EX-6, что способствует
дополнительному уменьшению
стоимости добычи тонны гор-
ной массы.

Имеются ли в модельном
ряде компании электриче-

ские экскаваторы? 
Например, на карьерах по
добыче нерудных материа-
лов уже много десятилетий

работает отечественный
электрический экскаватор
ЭКГ-5 с ковшом объёмом

5,2 м3. Если ли у компании
аналоги данной модели? 

- Раньше мы производили
электрические канатные экс-
каваторы. Потом решили
сконцентрироваться на разра-
ботке и производстве гидрав-
лических экскаваторов, так
как они пользовались наи-
большим спросом.  Такая тех-
ника имеет множество
преимуществ: более повышен-
ная мобильность, высокая
устойчивость машины, гиб-
кость эксплуатации (в отличии
от канатных экскаваторов гид-
равлический подходит для вы-
емки грунта на разных уровнях
уступа карьера относительно
уровня земли), более опти-
мальный CAPEX (капитальные
расходы), довольно оператив-
ная доставка и т.д. Чтобы отве-
чать требованиям клиентов, в
линейке горных машин Hitachi
присутствуют и электрические
экскаваторы.
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При разработке месторож-
дений глины и глинистых
пород одной из проблем

является налипание глины
на ковш и, как следствие,
снижение производитель-

ности, необходимости 
очистки ковша и т.д. Суще-
ствуют ли какие-то реше-

ния у компании для борьбы
с этим фактором? 

- Мы не предоставляем воз-
можность заводской уста-
новки для решения этой
проблемы. Однако есть мест-
ные компании, которые могут
оборудовать экскаватор
устройством для обогрева
ковша. Внутри ковша прокла-
дывается электролиния, кото-
рая его подогревает. Таким
образом температура глины
повышается, что приводит к
меньшему налипанию к стен-
кам ковша. Также существуют
специализированные органи-
зации, которые предлагают

различные виды футеровоч-
ных материалов, снижающих
налипание глины и глинистых
пород на стенки ковша и кузов
самосвала, например, сверх-
высокомолекулярный полиэти-
лен.

В последнее время на не-
больших карьерах по до-

быче нерудных материалов
практикуется уход от

взрывных работ и приме-
нение безвзрывных техно-
логий с использованием

экскаваторов, оборудован-
ными гидромолотами. При-
меняют ли ваши клиенты

такой метод? Какие модели
экскаваторов они приобре-

тают для этой работы?

Перед эксплуатацией экскава-
тора зачастую нужно подгото-
вить горную массу с помощью
взрывных работ. Чем лучше
фрагментирована порода, тем
выше производительность тех-

ники. Если есть возможность
использовать невзрывной
метод работы, многие компа-
нии выбирают именно его.
Обычно для этого приобре-
тают экскаваторы меньшего
класса – от 40 до 80 тонн,
оснащенные гидромолотом,
клыком-рыхлителем или экс-
центриковым рыхлителем. В
силу большой мощности и
массы горные экскаваторы
довольно редко оборудуют
гидромолотом. На нерудных
карьерах в некоторых случаях
машины могут быть задей-
ствованы без проведения
предварительного рыхления
или буровзрывных работ.

Фото: пресс-служба Hitachi Construction

Machinery Eurasia

Адачи Коичи, генеральный менеджер
департамента по продажам карьерной
техники Hitachi Construction Machinery
Eurasia
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Организация 
радиосвязи на 
объектах добычи 
полезных 
ископаемых

течественный цифровой
комплекс средств радио-
связи «Волновая сеть»

предназначен для организации
сетей информационного обмена
на основе системы передачи дан-
ных по широкополосному каналу
с временным разделением до-
ступа в сети. Оборудование ком-
плекса «Волновая сеть»
позволяют создавать гибкую
сеть связи, основой которой яв-
ляется ретрансляция сигнала
каждой радиостанцией (MESH-
сети).

Волновая сеть» - это современ-
ное решение в сфере цифровой
радиосвязи. 

Группа "СТ" является официальным партнером системы радио-
связи "Волновая Сеть" с большим опытом реализаций проектов
на объектах добычи полезных ископаемых, топливо энергетиче-
ского сектора и нефтехимии. Группой «СТ» успешно реализовано
свыше 75 проектов, что подтверждено отзывами наших Заказ-
чиков. Уже сегодня нашими партнерами являются «Полюс Зо-
лото», группа «Илим», «Роснефть» и другие. Портфель проектов
компании постоянно расширяется, обогащая нас новыми зна-
ниями и возможностями. Соблюдение деловой этики и выполне-
ние возложенных контрактных обязательств, являются
ключевыми направлениями взаимодействия.

О



Система была специально
разработана как альтерна-
тива стандартным системам
связи, таким как DMR, Tetra и
др. 

Распределенная структура
системы предлагает ряд пре-
имуществ перед централизо-
ванными решениями. 

Цифровой комплекс 
Волновая сеть обеспечивает:

- Обмен речевой 
информацией;
- Обмен данными между
устройствами, подключае-
мыми к радиостанции;
- Ретрансляцию 
сигналов;
- Защиту передаваемой ин-
формации от 
несанкционированного до-
ступа;
- Индивидуальный, групповой,

циркулярный вызов;
- Функционирование по
командам дистанционного
управления;
- Контроль перемещения мо-
бильных абонентов в реаль-
ном времени;
- Передачу телеметрии, обра-
ботку данных с различных
датчиков с записью в базу
данных.

Полное покрытие 
объекта радиосвязью

С помощью опорной сети ре-
трансляторов возможно орга-
низовать связь в самых
удаленных и труднодоступных
зонах объекта. К таким зонам
можно отнести подвалы, под-
земные парковки, лифты, ко-
тельные, шахты, цеха, трюмы
и т. д. Благодаря гибкости си-
стемы, существует возмож-
ность оперативно добавить

ретранслятор в труднодоступ-
ную зону объекта. При этом
стоимость оборудования для
расширения зоны покрытия
будет значительно меньше,
чем в системах других стан
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Быстрое развертывание
системы и беспроводное

управление

Благодаря тому, что 
«Волновая сеть» – это гибкая
распределенная структура,
возможно оперативное раз-
вертывание сети на предприя-
тии. Время установки на
самых сложных объектах со-
ставляет от нескольких часов
до 2-х дней. При этом не тре-
буется проводить дорогостоя-
щие монтажные работы:
устанавливать антенны, про-
кладывать кабели и т.д. Не-
обходимо лишь подключить
устройства опорной сети к пи-
танию 220В и можно начинать
работать. Кроме того, полное
управление сетью произво-
дится с помощью специ-
ального оборудования по
беспроводному каналу. Для
этого разработано специ-
альное приложение для ПК.

Особенности:

- Собственная, цифровая, са-
моорганизующаяся система
радиосвязи;
- Отечественная разработка и
производство;
- Безлицензионная, не требую-
щая разрешений и согласова-
ний система;
- 100% покрытие объекта;
- Автономность при чрезвы-
чайных ситуациях;
- До 8 независимых каналов
связи;
- Каждое устройство в сети
является ретранслятором;
- Оперативный мониторинг и
управление всей сети по ра-
диоканалу.

Внедрение системы 
позволяет:

- Обеспечить персонал надеж-
ными средствами коммуника-
ции;
- Существенно снизить за-
траты на организацию связи и
необходимую сопутствующую
инфраструктуру;
- Улучшить управляемость и
эффективность 
выполнения задач подразде-
лениями;
- Повысить показатели охраны
труда и безопасности на объ-
ектах;
- Минимизировать время отра-
ботки нештатных ситуаций.
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ В КАРЬЕРЕ Центральный пункт управления
карьером

Управление погрузочно-
складским комплексом

Программное обеспечение для
мониторинга и управления

Полное покрытие объекта, 
включая подошву карьера



Радиостанция 
Гранит Р48У.2

Малогабаритная индвидуаль-
ная скрытоносимая 4-х 
канальная радиостанция-ре-
транслятор карманного типа.
Выполнена в поастиковом
корпусе типа IP54. Относится
к устройствам  SRD типа и в
соответствии с решением
ГКРЧ №07-20-03-001 не тре-
бует присвоения радиочастот.

Радиостанция 
Гранит Р48У.3

Радиостанция-ретранслятор
предназначена для увеличения
зоны покрытия радиосвязи.
Выполнена во влагозащищен-
ном корпусе типа IP67. Отно-
сится к устройствам  SRD типа
и в соответствии с решением
ГКРЧ №07-20-03-001 не тре-
бует присвоения радиочастот.

Радиостанция 
Гранит Р48У.4

Радиостанция-ретранслятор
предназначена для увеличения
зоны покрытия радиосвязи.
Выполнена в пластиковом и
влагозащищенном корпусе
типа IP67. Относится к устрой-
ствам  SRD типа и в соответ-
ствии с решением ГКРЧ
№07-20-03-001 не требует
присвоения радиочастот.
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Состав комплекса «Волновая сеть»

Радиостанция 
Гранит Р48У.7

Малогабаритная индвидуаль-
ная скрытоносимая 4-х 
канальная радиостанция-ре-
транслятор карманного типа.
Выполнена в поастиковом
корпусе типа IP54. Относится
к устройствам  SRD типа и в
соответствии с решением
ГКРЧ №07-20-03-001 не тре-
бует присвоения радиочастот.

Радиостанция 
Гранит Р48У.8

Радиостанция-ретранслятор
предназначена для увеличения
зоны покрытия радиосвязи.
Выполнена во влагозащищен-
ном корпусе типа IP67. Отно-
сится к устройствам  SRD типа
и в соответствии с решением
ГКРЧ №07-20-03-001 не тре-
бует присвоения радиочастот.

Радиостанция 
Гранит Р48У.9

Радиостанция-ретранслятор
предназначена для увеличения
зоны покрытия радиосвязи.
Выполнена в пластиковом и
влагозащищенном корпусе
типа IP67. 



Заказчиками ООО «Системы и
технологии» являются: АО
«Группа Илим», ПАО «Полюс 
золото», АО «СУЭК», НК «Рос-
нефть», ГК «Зарубежнефть»,
ПАО «Славнефть», АО «Мета-
хим», ОАО «Красцветмет», АО
«ЮГК», ООО ИК «Сибинтек».

Пример успешного проекта

Система радиосвязи 
Волновая сеть на объектах

филиала ООО 
"Группа Магнезит"

Согласно плана опытной эксплуатации
системы оперативной радиосвязи «Волно-
вая сеть™ на объектах филиала ООО
"Группа Магнезит", пгт. Раздолинск в сен-
тябре 2019 года были проведены мероприя-
тия по оперативному развертыванию
системы.

Необходимо было обеспечить радиосвязью
следующие объекты:

- территорию, здания и помещения филиала
ООО "Группа Магнезит", пгт. Раздолинск;
- нижнию и верхнюю промплощадки;
- здание управления;
- территорию, здания и помещения карьера
"Саткинский", находящийся на расстоянии
7 км, в условиях горно-лесистой местности;
- территорию, здания и помещения карьера
"Киргитейский", находящийся на расстоя-
нии 9 км, в условиях горно-лесистой мест-
ности.

После развёртывания комплекса радио-
связи «Волновая сеть™» все поставленные
задачи, по обеспечению объекта радиосвя-
зью, выполнены.

Кроме того, была продемонстрирована
возможность комплекса «Волновая сеть™»
по мониторингу состояния каждого або-
нента и определения его местоположения с
помощью системы мониторинга и управле-
ния радиосетью ГРАНИТ СМУР-48УВС.

ИННОВАЦИИ ОТРАСЛИ
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Результаты проведённых мероприятий

Была организована связь из помещения диспетчера филиала на нижней про-
мплощадке с применением радиостанций ГРАНИТ Р48У.10 и Р48У.9 «Волновая
сеть™» на трех опорных точках (крыше здания на нижней промплощадке, крыше
здания силоса (верхняя промплощадка) и на карьере "Саткинский") по прямому
каналу без применения проводных сетей связи и сетей операторов связи, кроме
карьера "Саткинский",связь с которым организована с помощью АМС.
Установлен опорный ретранслятор Р48У.3 с направленной антенной "Волновой
канал" для расширения покрытия радиосвязью на крыше здания силоса (верхняя
промплощадка). С помощью 3-х модулей для соединения радиосетей по IP сетям
- АМС-48УВС «Волновая сеть™», путём включения в локальную сеть объекта
была организована радиосвязь с карьерами "Саткинский" и "Киргитейский".
Зона покрытия стабильной радиосвязью распространяется на всю территорию

филиала ООО "Группа Магнезит", все здания и сооружения, в том числе террито-
рию, здания и помещения карьера "Саткинский", находящийся на расстоянии 7
км от здания управления и территорию, здания и помещения карьера "Киргитей-
ский",находящийся на расстоянии 9 км от здания управления.

В любой точке территории филиала ООО "Группа Магнезит", в том числе в зданиях
и помещениях карьера "Саткинский", находящегося на расстоянии 7 км от здания
управления и на территории, в зданиях и помещениях карьера "Киргитейский",на-
ходящегося на расстоянии 9 км от здания управления, устойчивая радиосвязь
между абонентами с радиостанциями ГРАНИТ Р48У.7 и диспетчером филиала с
установленной стационарной радиостанцией - ретранслятором дежурного/дис-
петчера ГРАНИТ Р48У.10.

Выводы по организации радиосвязи комплекса 
«Волновая сеть™»:

1. Оперативное развертывание системы на площадках и в зданиях/сооружениях
для формирования зоны уверенного покрытия всего объекта с учетом климати-
ческого исполнения минимально и на сегодняшний день не имеет аналогов в
сфере связи.
2. Система радиосвязи «Волновая сеть™» соответствует требованиям постанов-
лением правительства № 458 от 05.05.2012г.
3. Развёртывание системы «Волновая сеть™» не требует покупки и установки до-
рогостоящих базовых станций.
4. Возможна установка автономных ретрансляторов в местах с отсутствием воз-
можности подключения к электропитанию (питание от солнечных батарей).
5. Отсутствие ежегодной платы за использование радиочастот.
6. Организация автоматизированных рабочих мест и серверов баз данных (от-
дельно установленный АРМ, ноутбук, планшет, сервер под 19”).
7. Стоимость развертывания и 100% покрытия объекта радиосвязью в несколько
раз ДЕШЕВЛЕ, чем у других систем радиосвязи (например, Motorola, Hytera и др.)
8. Оперативный мониторинг (в том числе через встроенный модуль
ГЛОНАСС/GPS) и управление, запись, воспроизведение и организация архива пе-
реговоров, качества и уровня сигналов всей сети в том числе и отдельных радио-
средств по радиоканалу, проводным или комбинированным средствам связи,
через СМУР «Волновая сеть™».
9. Шифрование с помощью алгоритмов AES и DES, возможность реализации
шифрования по ГОСТ 28147-89.
10. Прослушивание переговоров из базы данных осуществляется с помощью спе-
циального ключа – вокодера, недоступного для сторонних лиц.
11. Исключение стороннего вмешательства в оборудование радиосвязи объекта
(прослушивание/отключение и пр. отдельной радиостанции или всей сети, копи-
рование архива с сервера без ведома администратора/оператора и пр.) по из-
вестным каналам и протоколам связи.
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Магнитно-импульсные 
установки (МИГ)

Это устройства для очистки
поверхностей от загрязнения
различного происхождения
(налипания, намерзания, сво-
дообразования), в первую оче-
редь очистка бункеров,
очистка силосов, очистка
течек, поверхности товарных
вагонов, элеваторов. Устрой-
ства эффективно очищают
бункера и силоса от различ-
ных налипших веществ, и ма-
териалов: угля, руды, шихты,
концентрата, известняка,
твердого топлива, золы, фор-
мовочных смесей. 

Практика свидетельствует о
более высокой эффективно-
сти магнитно-импульсного
способа сводообрушения и
очистки по сравнению с вибро
и пневмообрушителями

Сыпучие материалы налипают
на внутреннюю поверхность
емкости. Мелкие частицы
сцепляются и образуют своды
или стволы внутри оборудова-
ния. Возникает затор, который
вызывает производственный
сбой. Чтобы устранить про-
блему, приходится останавли-
вать процесс производства. 

Из-за простоя оборудования
предприятие выпускает
меньше продукции и в резуль-
тате теряет деньги. С такой же
проблемой можно столкнуться
при транспортировке, фильт-
рации и хранении сыпучих ма-
териалов

Инновационные технологии
МИГ

Работа системы МИГ - отлича-
ется от привычных способов
очистки и работает без сжа-
того воздуха, сушки, подо-

грева смерзшегося материала
и ручного труда.

Установка МИГ состоит из си-
лового шкафа и исполнитель-
ных механизмов – индуктора и
якоря (двухслойная пластина
из алюминия и стали).

Эффективное обрушение за-
висаний выполняется за счет
циклического импульсного
механического воздействия на
слой налипшего, смерзшего
или зависшего материала.
Возникающие при этом упру-
гие деформации очищаемой
поверхности и напряжение
сдвига в
слое налипшего материала
приводят к разрушению его
целостности и осыпанию.
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
В ОДИН МИГ

Промышленных предприятий сталкиваются с проблемой
налипания сыпучих материалов на стенках оборудования83%



Данная система успешно
работает в АО «СУЭК», ПАО
«ФОСАГРО», ПАО «Полюс»,
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», УГМК-
Холдинг АО «Святогор», ОК
«РУСАЛ», ОАО «ЕвроХим» и
АО «Южуралзолото Группа
Компаний».

Под управлением контроллера
происходит заряд накопитель-
ных конденсаторов до нуж-
ного
значения. Управление, ввод
данных, изменение режимов
работы, а также отображение
состояния системы доступно
на сенсорной панели опера-
тора.

РЕЗУЛЬТАТ 
ПРИМЕНЕНИЯ

УСТАНОВКИ МИГ

1. Ликвидирует простои
оборудования, повышает его
производительность;
2. Продлевает срок
службы емкостей, поскольку
не деформирует их стенки при
чистке;
3. Увеличивает объемы
выпускаемой продукции за
счет отсутствия сбоев на про-

изводстве;
4. Помогает выпускать
продукцию в срок и соблюдать
договорные обязательства;
5. Быстро окупается, по-
скольку работает без сжатого
воздуха и не использует элек-
тричество для подогрева
смерзщих материалов
6. Может работать в авто-
матическом режиме, без опе-
ратора.

ИННОВАЦИИ ОТРАСЛИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ МИГ

Исполнительные 

механизмы смонти-

рованы на бункер

Между индуктором 

и якорем возникают два

противоположенных по

направлению магнитных

поля

Образуется иеха-

нический импульс, 

который через 

якорь воздействует

на стенки бункера

Количество импуль-

сов и мощность 

воздействия легко ре-

гулируются для обес-

печения гарантирован-

ного разрушения

и устранения налипания

материлов

НАЛИПАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВОДА

ОБРАЗОВАНИЕ

СТВОЛА
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“На сегодняшний день установка
МИГ — это альтернатива

малоэффективному и затратному 
оборудованию, которое 

традиционно применяется для 
очистки емкостей”



Высокое качество и 
эффективность очистки.
Достигается за счет особенно-
стей конструкции и использо-
вания надежных
комплектующих ведущих ми-
ровых производителей.

Низкие эксплуатацион-
ные расходы. Минимальное
потребление электроэнергии
(от 1,5 до 4,5 кВт/час) для ре-
зультативной очистки бунке-
ров, циклонов силосов любого
объема толщины стенки и кон-
фигурации.

Удобное управление и
легкий контроль. Можно
регулировать параметры ра

боты установки для достиже-
ния гарантированных показа-

телей без повреждения стенок
оборудования.

Подключение к установке
до 48 исполнительных
механизмов. Одна уста-
новка МИГ может использо-
ваться для очистки рабочей
поверхности 24 различных
объектов, отличающихся по
конструкции.

Совместимость и интег-
рация в АСУ ТП. Легкая ин-
теграция в любые АСУ ТП
предприятий различных сфер
деятельности за счет примене-
ния стандартных интерфей-
сов. Длительный срок службы
установки МИГ.

Безопасность и целост-
ность поверхностей. Ра-
бочие параметры установки
МИГ регулируются в пределах
упругих деформаций мате-
риала стенки очищаемого
объект, что гарантирует каче-

ственную очистку без механи-
ческого повреждения емко-
стей.

Надежность и безотказ-
ность работы. При сборке
используются надежные ком-
плектующие, проверенные
временем.

Эффективное воздей-
ствие в нужном месте.
Возможность выбора опти-
мального варианта размеще-
ния исполнительных
механизмов для очистки по-
верхности.

ООО «Системы и Технологии»
специализируется на ком-
плексном оснащении и внед-
рении на предприятия систем
автоматизации и технологиче-
ского оборудования, ведущих
мировых и российских про-
изводителей. Клиентами ком-
пании являются крупнейшие
отраслевые лидеры России:
НК «Роснефть», АО «Группа
Илим», АО «СУЭК», ПАО
«Полюс», ОАО «Красцветмет»
и многие другие.

ООО «Системы и Технологии»
всегда готово к расширению
числа своих надежных партне-
ров, неизменно гарантируя им
высокое качество поставляе-
мого оборудования и оказы-
ваемых услуг. 

660020, г. Красноярск, ул. Кара-
ульная, д. 82, оф. 869 
Телефон (391)269-90-69 
Е-mail: info@stcompany24.ru

stcompany24.ru

ИННОВАЦИИ ОТРАСЛИ
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КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УСТАНОВКИ МИГ
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последнее время мно-
гие предприятия пере-
ходят на аутсорсинг.
Коснулось это практи-

чески всех сфер: бухгалтерия,
юридические услуги, транс-
портировка, горные работы и
т.д. Не обошло стороной и гео-
лого-маркшейдерские службы
горнодобывающих предприя-
тий.

Для начала разберем, что же
такое аутсорсинг?

Аутсорсинг (от англ. outsourc-
ing: (outer-source-using) исполь-
зование внешнего источника
и/или ресурса) — передача ор-
ганизацией, на основании до-
говора, определённых видов
или функций производствен-
ной предпринимательской
деятельности другой компа-
нии, действующей в нужной
области. В отличие от услуг и
поддержки, имеющих разо-
вый, эпизодический или слу-
чайный характер и
ограниченных началом и кон-

цом, на аутсорсинг обычно пе-
редаются функции по профес-
сиональной поддержке
бесперебойной работы от-
дельных систем и инфраструк-
туры на основе длительного
контракта (не менее 1 года).

Руководители и собственники
карьеров достаточно часто за-
даются вопросом, выгодно ли
иметь свою геолого-маркшей-
дерскую службу или проще
работать на аутсорсинге с
сервисной маркшейдерской
компанией?

Важно помнить, что обя-
занность геолого-маркшей-
дерских наблюдений при

ведении горных работ 
установлена 

законодательством: 

В соответствии со статьей 24
Закона Российской Федера-
ции «О недрах» одним из ос-
новных требований по
обеспечению безопасного ве-
дения работ, связанных с

пользованием недрами, яв-
ляется проведение комплекса
геологических, маркшейдер-
ских и иных наблюдений, до-
статочных для обеспечения
нормального технологиче-
ского цикла работ и прогно-
зирования опасных ситуаций,
своевременное определение
и нанесение на планы горных
работ опасных зон. В соот-
ветствии со статьей 22 ука-
занного Закона пользователь
недр обязан обеспечить ве-
дение геологической, марк-
шейдерской и иной
документации в процессе
всех видов пользования не-
драми и ее сохранность.

Итак, давайте разберем ос-
новные плюсы и минусы обоих
вариантов на примере одного
карьера или месторождения.

Что выгоднее: аутсорсинг
маркшейдерских работ
или собственная 
маркшейдерская служба?

В
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Собственная геолого-
маркшейдерская служба

В первую очередь нужно пом-
нить, что деятельность по про-
изводству маркшейдерских
работ — это лицензируемый
вид деятельности подконт-
рольный Ростехнадзору. За
маркшейдерскими работами и
отчетностью строго следят го-
сударственные надзорные ор-
ганы, поэтому и требования к
соискателям лицензии предъ-
являются также довольно
строгие- это и наличие в штате
главного маркшейдера с про-
фильным образованием и
опытом работы не менее 3-5
лет, наличие маркшейдерских
приборов и программ, атте-
стация в Ростехнадзоре, по-
верки оборудования,
положение о маркшейдерской
службе, инспекционный конт-
роль со стороны Ростехнад-
зора и.т.д.

Осуществление работ без ли-
цензии недопустимо и влечет
последствия вплоть до уголов-
ной ответственности руково-
дителя предприятия. К тому
же, без лицензии не примет
отчетность (акт замера) для
уплаты НДПИ ни налоговая, ни

другие государственные ор-
ганы. И с радостью оштра-
фуют при первой
возможности, а дальше это
будет основанием для лише-
ния лицензии на право поль-
зования недрами, как
несоблюдение существенных
условий безопасного ведения
работ, связанных с пользова-
ниями недрами.

Примерные временные и фи-
нансовые вложения при 

организации геолого-марк-
шейдерской службы:

1) Оформление в штат
главного маркшейдера и глав-
ного геолога – средняя зар-
плата отличается в
зависимости от региона, но
если взять усредненную зар-
плату в 50-60 тыс. руб на руки,
то с учетом налогов (подоход-
ный, пенсионное страхование,
медицинское страхование
и.т.д.) месячный фонд оплаты
труда одного специалиста по-
лучается 80-90 тыс.руб. Ме-
сячный фонд оплаты труда
двух специалистов ( с учетом
налогообложения) составит
160-190 тыс.руб. Годовой
фонд оплаты труда двух спе-
циалистов- около 2 млн.руб

2) Покупка геодезических
и маркшейдерских приборов
(тахеометр, спутниковая аппа-
ратура, квадрокоптер, ком-
пьютерная техника,
программы для обработки из-
мерений), также очень усред-
ненно составит от 1 млн.руб.
3) Подача документов,
прохождение инспекционного
контроля и получение лицен-
зии. Временные затраты от 45
дней и выше. Следует учесть,
что получение лицензии — это
очень сложный процесс, с
множеством бюрократических
препятствий.
4) Аттестация, поверки
оборудования и.т.д.. Ежегод-
ная поверка оборудования, ат-
тестация и повышение
квалификации персонала.
Здесь затраты больше вре-
менные, чем финансовые.
Итого, даже при самом скром-
ном подсчете, организация
собственной маркшейдерской
службы выливается в весьма
круглую многомиллионную
сумму, с постоянными ежеме-
сячными издержками в виде
зарплаты специалистам и ин-
спекционным контролем над-
зорных органов.
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Из плюсов собственной марк-
шейдерской службы для не-
дропользователя - это
постоянное присутствие марк-
шейдера на карьера, что упро-
щает ведение работ;
возможность маркшейдерских
замеров с любой периодич-
ностью; прикрытие своих на-
рушений в результате
давления на штатного марк-
шейдера; возможность иска-
жения реальных значений
объемов и.т.д. Но следует пом-
нить, что данные деяния яв-
ляются уголовно наказуемыми
как для маркшейдера так и
для руководителя.

Кроме того, в настоящее
время готовится проект за-
кона о риск-ориентирован-
ном подходе при
производстве маркшейдер-

ских работ, в результате чего
требования к соискателям и
держателям лицензий уже-
сточатся. Например, для
маркшейдерской службы
карьера по добыче общерас-
пространенных полезных ис-
копаемых требования к
численности маркшейдеров
увеличатся и составят не
менее 2 маркшейдеров, для
опасных производственных
объектов не менее 3-4 марк-
шейдеров. Что существенно
увеличит издержки при соз-
дании геолого-маркшейдер-
ских служб.

''В обозримом будущем 
многие предприятия будут
вынуждены отказываться
от собственных служб и 

переходить на аутсорсинг''

Аутсорсинг 
геолого-маркшейдерской

службы

Сервисная организация, как
правило укомплектована пол-
ным спектром геодезических и
маркшейдерских приборов,
имеет достаточный штат пер-
сонала, лицензию на про-
изводство маркшейдерских
работ и все вопросы, а также
ответственность, связанную с
ведением маркшейдерских
работ, берет на себя.

Заключение договора с гео-
лого-маркшейдерской служ-
бой сервисной организации,
для недропользователя суще-
ственно облегчает жизнь и
имеет неоспоримые плюсы:
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1) Низкая цена ежемесячного
маркшейдерского обслужива-
ния, обычно это половина
фонда оплаты труда штатного
специалиста (с учетом налого-
обложения). В зависимости от
региона и объекта ведения
горных работ (объемов заме-
ров), в среднем договорная
цена с учетом налогообложе-
ния составляет в районе 30-50
тыс.руб. Для предприятия это
существенная экономия
средств на фонде оплаты
труда, практически на 50-70%

2) Ответственность за ве-
дение маркшейдерских работ,
достоверность измерений
лежит на сервисной организа-
ции, а не на руководителе
карьера. Если карьер имеет
собственную маркшейдер-
скую службу, то ошибка марк-
шейдера приводит к
ответственности и руководи-
теля в том числе. Нет нужды
объяснять, что государство
пристально следит за недро-
пользованием, а особенно за
уплатой НДПИ.

3) Сервисная маркшей-
дерская компания, укомплек-
тована полным спектром
геодезических и маркшейдер-
ских приборов, имеет мощную
материально-техническую
базу и постоянно обновляет

свой парк техники. В отличие
например от штатных геолого-
маркшейдерских служб карь-
еров, где приборы как
правило обновляются крайне
редко и неохотно, так как для
собственника это непрофиль-
ные затраты.

4) Так как сервисная орга-
низация специализируется на
маркшейдерских работах, то
как правило имеет достаточ-
ный штат персонала для вы-
полнения как полевых, так и
камеральных работ, что значи-
тельно ускоряет обработку из-
мерений, по сравнению со
штатным маркшейдером не-
дропользователя.

Но при всех плюсах, есть и ми-
нусы. При работе сервисной
организации на маркшейдер-
ских работах, одной из глав-
ных проблем, является то,
чтобы предприятие-недро-
пользователь выполняло пред-
писания маркшейдерской
службы. Так как в большин-
стве организаций, где уходят
на аутсорсинг, нарушается об-
ратная связь со службой.
Многие недобросовестные не-
дропользователи, к сожале-
нию, пытаются использовать
маркшейдерскую службу для
прикрытия своих нарушений,
отклонений от проектной до-

кументации и прочие про-
блемы. Некоторые считают,
что маркшейдера- должны
прикрывать и «рисовать»
объемы по желанию Заказ-
чика. Но как говорилось выше,
ответственность за достовер-
ность маркшейдерских работ
лежит на главном маркшей-
дере и руководителе сервис-
ной организации, в результате
чего объективность маркшей-
дерского замера находится на
достаточно высоком уровне.

На взгляд автора, в условиях
оптимизации затрат и уже-
сточения требований к про-
изводству маркшейдерских
работ при риск-ориентирован-
ном подходе (который, несо-
мненно, рано или поздно
внедрят), будущее за аутсор-
сингом геолого-маркшейдер-
ских работ. Это позволит
предприятиям уменьшить свои
затраты, заняться непосред-
ственной деятельностью и
увеличить прибыльность веде-
ния горных работ.

Тимергазин Дмитрий
Вадимович

Генеральный директор
ООО "ДОРГЕОПРОЕКТ"

www.dorgeoproekt.ru, 
+7 (499) 393-38-36,
timergazin.dv@dorgeoproekt.ru
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В условиях каждого широко-
масштабного экономического
кризиса вопросы повышения
эффективности работы яв-
ляются одними из самых на-
сущных для многих
предприятий горнодобываю-
щей отрасли. В этой ситуации
существенные выгоды, за счет
экономии капиталовложений и
сокращения сроков простоя
оборудования, можно полу-
чить от использования иннова-
ционных технологий
восстановления работоспо-
собности высоконагруженных
агрегатов.  Кроме того, если
для замены выходящего из
строя оборудования пред-
приятие осуществляет закупки
нового, то можно с уверен-
ностью предположить что в
настоящий момент это может
быть связано с повышением
уровня расходов, ввиду повы-
шения обменных курсов евро
и доллара, увеличением стои-
мости и сроков доставки им-
портных комплектующих, а
также  в следствие повышения
цен на новое оборудование у
самих производителей.

Наглядным примером как пе-
редовых технологических воз-
можностей, так и получаемых
от их применения экономиче-
ских выгод, являются совре-
менные методики
восстановления рабочих по-
верхностей шламовых насо-
сов.
При перекачке рабочей среды

внутри насоса (шламового,
грунтового и пр.) происходит
комплекс гидродинамических
процессов, которые оказы-
вают негативное влияние на
его работу. Наиболее опасный
из этих процессов - гидро-
абразивное воздействие
пульпы на рабочие органы на-
соса, которое приводит к их
механическому износу. Это
происходит из-за наличия в
перекачиваемой среде взве-
шенных твердых частиц, и воз-
никновения внутри шламового
потока явлений истирания и
кавитации.

Износ поверхностей проточ-
ных деталей насосов приводит
к выраженным изменениям в
работе насоса: нарушению
геометрии этих деталей, сни-
жению его КПД, сквозным
промывам, дисбалансу рабо-
чих колес и, как следствие, из-
носу валов и разрушению
подшипников.

Практика и исследования по-
казывают, что, несмотря на
проведение планового ТО и
ремонта, достаточно регу-
лярно происходят аварийные
отказы насосов. Примерно по-
ловина аварийных отказов
связаны с износом ремней и
шкивов, и около 40% аварий-
ных отказов связаны с изно-
сом деталей проточных частей
насосов. 
Таким образом, восстановле-
ние или замена деталей шла-

мовых насосов является обя-
зательным элементом пла-
ново-восстановительных
ремонтов. Кавитационный и
абразивный износ - неизбеж-
ные проблемы эксплуатации
не только шламовых насосов,
но и многих видов промыш-
ленного оборудования, приме-
няющегося в
горнодобывающей промыш-
ленности - грохоты, шнеки,
желоба, циклоны и т.д.

Изначально предполагалось,
что износ металлических по-
верхностей рабочих деталей
насосов должен устраняться
наплавкой металла, заваркой
и зачисткой. В последние годы
для ремонта корпусов и рабо-
чих поверхностей активно ис-
пользуются композитные
полимеры. Эти ремонтные ма-
териалы обладают хорошими
адгезионными свойствами при
покрытии поверхностей, что в
сочетании с их достаточно вы-
сокой прочностью и способ-
ностью без усадки переходить
за короткий промежуток вре-
мени от пластичного состоя-
ния к твердому обеспечивает
широкую область применения
при решении ремонтных про-
блем. Молекулярные соедине-
ния полимеров дают высокую
циклическую прочность, по-
верхность с заданной шерохо-
ватостью, возможность
сочетания крепления с герме-
тизацией и позволяет соеди-
нять различные материалы.

КОМПОЗИТНЫЕ ПОЛИМЕРЫ «ПРОМКЛЮЧ» и 
ТЕХНОЛОГИЯ «ПРОМКЛЮЧ «АДАМАНТ»

СЕРВИС

ЭФФЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РАБОЧИХ ПОВЕХНОСТЕЙ НАСОСОВ
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НПП «ПРОМКЛЮЧ» занима-
ется разработкой полимерных
материалов и полимерных за-
щитных покрытий, которые
превосходят по своим харак-
теристикам традиционные ма-
териалы, используемы при
изготовлении оборудования
(чугун, сталь, резина, полиуре-
таны, эмаль). ПРОМКЛЮЧ
осуществляет ремонт рабочих
частей насосов с 2007 года, и
на настоящий момент пред-
ставляет  как высококаче-
ственные  полимерные
материалы, так и эффектив-
ные технологии их применения
для ремонта и восстановления
насосов, гидроциклонов, тру-
бопроводов и пульпопрово-
дов, лотков, сальниковых
камер, донных корзин, различ-
ных проточных деталей грохо-
тов, и другого оборудования.

Технология «АДАМАНТ» от
ПРОМКЛЮЧ является уни-
кальным методом ремонта
проточных деталей насосов,
циклонов, лотков и другого
оборудования. 

Она представляет собой футе-
ровку новых изделий и/или из-
ношенного оборудования
полимерно-композитным со-
ставом, который включает в

себя два базовых компонента
– конгломерат и полимер.
Каждый из используемых ком-
понентов по стойкости не
только превосходит показа-
тели рабочей среды, но прак-
тически приближается к
показателям стойкости на ис-
тирание, демонстрируемых ал-
мазами.

Сочетание конгломерата и
ограниченно-эластичного по-
лимера, в соответствии с 
технологией ремонтно-восста-
новительных работ «ПРО-
МКЛЮЧ «АДАМАНТ», придает
формируемому покрытию фе-
номенальные показатели стой-
кости, что, в свою очередь,
обеспечивает повышение по-
казателя ресурса работы де-
тали/изделия до уровня,
превосходящего ресурс ра-
боты оригинальной детали/из-
делия, изготовленной из
износостойкого хромистого
чугуна.

Использование технологии
«ПРОМКЛЮЧ «АДАМАНТ» в
обязательном порядке пред-
полагает следующие резуль-
таты:

• Ресурс работы восста-
новленных изделий составляет

до 100% ресурса работы
новых оригинальных изделий;
при этом стоимость ремонта
не превышает 50% от стоимо-
сти нового оригинального из-
делия;

• Ресурс работы новых
изделий, в частности броне-
дисков, изготовленных из по-
л и м е р н о - к о м п о з и т н ы х
материалов ПРОМКЛЮЧ, со-
ставляет до 200% ресурса ра-
боты новых оригинальных
изделий, изготовленных из из-
носостойкого чугуна; при  этом
стоимость новых полимерно-
композитных изделий не пре-
вышает 75% от стоимости
нового оригинального изде-
лия;

• Возможно проведение
многократных/многоразовых
восстановлений оборудова-
ния, что, соответственно, со-
кращает потребности в
закупках нового оборудова-
ния;

• Проведение ремонта
осуществляется в срок от 7 до
15 дней, что существенно сни-
жает период простоя оборудо-
вания в ходе плановых и
аварийных ремонтов;

СЕРВИС

Рабочее колесо WARMAN после ремонта

Рабочее колесо WARMAN до ремонта



Располагая существенным
опытом применения техноло-
гии АДАМАНТ, компания
ПРОМКЛЮЧ гарантирует со-
ответствующую наработку по-
лимерно-композитных
изделий и поверхностей, и
может предложить своим за-
казчикам оплату заказов на
ремонт на условиях частич-
ной отсрочки по факту дости-
жения согласованного
периода наработки.

Результаты опытно-промыш-
ленных испытаний восстанов-

ленных по технологии «ПРО-
МКЛЮЧ «АДАМАНТ» элемен-
тов шламовых насосов
Warman 10/8 на обогатитель-
ной фабрике показали сле-
дующее:

• были восстановлены
исходные геометрические раз-
меры трех комплектов насо-
сов Warman 10/8,  в т.ч.
передние и задние броне-
диски, и улиты
• ресурс восстановлен-
ных элементов двух шламовых
насосав Warman 10/8, при экс-

плуатации на позициях пита-
ние гидроциклонов 4 стадии
(легкая ударная нагрузка), со-
поставим с ресурсом новых
элементов заводского изго-
товления
• относительно низкая
стоимость восстановления, и
сопоставимый с новыми ком-
понентами ресурс работы,
позволили снизить показатель
удельной стоимость 1 часа ра-
боты насоса на 72% (легкая
нагрузка), и на 64% (высокая
нагрузка) ( см.Таблица 1)
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Наименование Ел. 
измерения 

Warman 
10/8 
новые 
элементы 

Warman 
10/8 
восстановл. 
элементы 

Отклонение 
Warman 
10/В 
новые 
элементы 

Warman 
10/8 
восстановл. 
элементы 

Отклонение 

Количество элементов 
Комплект элементов шт 2 2 

 
1 1 

 

Средний срок службы 
Комплект элементов час 1 963 2 023 3% 782 626 -20% 

Расценки        

Комплект элементов руб/шт 850 489 242 276 -608 214 850 489 242 276 -608 214 

Транспортные расходы руб  39 500   39 500  

Удельная стоимость  
1 часа работы 
Комплекс элементов руб/час 433 120 -72% 1 087 387 -64% 

Затраты 
 
Комплекты элементов 
В т.ч. передние бронедиски 

задние бронедиски 
корпусы насоса (улиты) 

Транспортные расходы 

 
 
 

руб 
руб 
руб 
руб 

1 700 978 
 

1700 978 
358 550 
394 717 
947 711 

563 551 
 

484 551 
170 622 
83 189 

230 740 
79 000 

-1 137 427 850 489 
 

850 489 
179 275 
197358 
473 856 

281 776 
 

342 276 
85 311 
41 595 

115 370 
39 500 

-568 714 

Затраты с учетом ресурса 
руб 1 753 069 563 551 -1 189 518 680 702 281 776 -398 926 

Таблица.1 Оценка экономической целесообразности восстановления изношенных элементов шла-
мовых насосов Warman 10/8.

Также компания ПРОМКЛЮЧ,
с помощью своих полимерных
материалов и технологий, осу-
ществляет следующие виды
ремонта и нанесение защит-
ных покрытий:

- устранение трещин и сви-
щей корпусов оборудования и
металлических деталей;

- восстановление посадочных
мест подшипниковых; 
- восстановление/футеровка

изделий из резины и полиуре-
тана;
- устранение отпотевания и

течи нефтепродуктов;
- ремонт и восстановление

бетонных конструкций;
- защита оборудования от аб-

разивного и химического воз-
действия.



ООО НПО «ПромКлюч» яв-
ляется экспертом в области
ремонта, восстановления и за-
щиты промышленного обору-
дования, оказывает услуги
предприятиям из множества
отраслей, и подбирает опти-
мальную совокупность техно-
логий, материалов и
инструментов для каждой спе-
цифичной задачи. 

Для компаний горнодобываю-
щей отрасли ПРОМКЛЮЧ
предлагает ремонт насосов,
включая футеровку бронедис-
ков, камер и корпусов, ремонт
флотационных машин гидро-
циклонов, ремонт конвейер-
ной ленты и гуммирование
роликов и валов конвейеров,
нанесение защитных покрытий
на магнитные сепараторы,
промывочные ванны, лотки,
рабочие элементы грохотов,

шнеки, оборудование для
мойки песка, кузова карьер-
ной техники. Также, для реше-
ния проблем с
налипанием/намерзанием по-
роды, угольной пыли и т.п.,
специальное полимерное по-
крытие может наноситься на
аспирационные установки,
бункеры, циклоны, пылесбор-
ники и транспортеры.

Аналогичные услуги ПРО-
МКЛЮЧ востребованы и в
других отраслях промышлен-
ности: в энергетике, металлур-
гии, судостроении, в
нефтегазовой отрасли, в
сфере ЖКХ, в химической и
пищевой промышленности, на
транспорте.

Компания. «ПромКлюч» про-
изводит работы на всей терри-
тории России и в странах СНГ.

Заказчиками технологий ПРО-
МКЛЮЧ являлись такие ком-
пании как Роснефть
(Саратовский НПЗ), Федераль-
ная Сетевая Компания (Черно-
земное ПМЭС), СИБУР
(Сибур-Тобольск), Северсталь
(Карельский окатыш), Трубная
Металлургическая Компания
(Северский трубный завод),
Nordgold (Березитовый руд-
ник), Навоийский ГМК (Респуб-
лика Узбекистан), Агаракский
ММК (Армения) и др.

НПО "ПРОМКЛЮЧ"

СЕРВИС
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Другие примеры применения технологий ПРОМКЛЮЧ представлены на фото: 
 

Изделие Состояние до ремонта Состояние после ремонта 

Бронедиск 
Warman 6x4 

 

 
 

 

Рабочее колесо 
Outotec LSA 10x12 

 

  

Корпус 
Outotec LSA 6x8 
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ЛИТЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ЗАВОДА "РКЭТ"

Донецкий завод «Ремкоммунэ-
лектротранс» был основан в
марте 1946 г. на базе суще-
ствовавших ремонтных ма-
стерских. 

Первоначальная задача за-
вода заключалась в обеспече-
нии трамвайно-троллейбусных
хозяйств региона литьем и по-
ковками, а позднее — в ре-
монте трамвайных вагонов и
троллейбусных машин и вы-
пуске арматуры контактной
сети городского электро-
транспорта. 

С самых первых дней работы
на заводе начало развиваться
литейное производство. В
1978 г. был построен новый
литейный цех, оснащенный

двумя электродуговыми пла-
вильными печами, системой
смесеприготовления и боль-
шой термической печью. 

Завод получил техническую
возможность выпускать более
3 тыс. тонн стального литья в
год, в том числе — изделий от-
ветственного назначения из
стали 110Г13Л, а также около
750 тонн чугунного литья.

В 2003 г. предприятие полу-
чило мощный импульс к разви-
тию - началась модернизация
завода. За период с 2003 по
2011 г г. внедрены и освоены
прогрессивные технологии
плавки и формовки в литей-
ном производстве: 

•плавка металла в индукцион-
ных печах емкостью 0,16; 0,4;
1,0 и 6,0 тонн;

•вакуумно-пленочная фор-
мовка (ВПФ); 

•литье по газифицируемым
моделям (ЛГМ — Lost Foam);

•технология формовки с при-
менением холодно-твердею-
щих смесей на основе
фурановых смол; 

•технология формовки «a-set
— процесс».

Запчасти для дробилок,
экскаваторов и 
погрузчиков
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На участке термической обра-
ботки модернизирована боль-
шая закалочная печь. В ее
футеровке использованы
новые огнеупорные и тепло-
изолирующие материалы, теп-
ловой режим контролируется
автоматической системой
управления расходом природ-
ного газа и воздуха. 

В заводской лаборатории
установлены приборы для экс-
пресс-анализа металла и
шлака СРМ-25М и оптикоэ-
миссионый спектрометр
«SPECTROMAX». 

Лаборатория аттестована на
проведение химического ана-
лиза металлов, механических
испытаний отливок и контроля
свойств формовочных мате-
риалов. При проектировании
технологических процессов
используются компьютерные
системы моделирования теп-
ловых и гидродинамических
процессов (LVM Flow и PRO-
CAST), которые позволяет бы-

стро выбрать оп-
тимальный вари-
ант технологии
литья, обеспечи-
вающей требуе-
мое качество
отливки при ми-
нимальных затра-
тах.

В результате про-
веденной в по-
сл ед н е и е год ы
м од е р н и з а ц и и
ООО Завод «Рем-
коммунэлектрот-
ранс» получил
возможность вы-
пускать широкую
номенклатуру от-
ливок массой от
0,5 кг до 5000 кг
из сталей
110Г13Л, 110Г13Х2БРЛ,
125Г18Х2МНЛ, 25Л, 35Л,
40ХЛ, 30ХНМЛ, 35ХГСЛ и дру-
гих марок, в т.ч. из высоколе-
гированных сталей типа
40Х24Н12СЛ, 30Х23Н7СЛ по
ГОСТ 977-88, а также чугуна

различных марок — СЧ15,
СЧ20, СЧ25, ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3,
ЧХ16М2, АЧС-1, АЧС-3 и др.
Руководство ООО Завод
«Ремкоммунэлектротранс»
продолжает линию на модер-
низацию.
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Оборудование цехов и 
подразделений: 

Литейный цех: 
•электрические дуговые сталепла-
вильные печи: ДСП – 1,5; ДСП – 3,0; 
•индукционные сталеплавильные
печи: ИСТ – 0,16; ИСТ – 0,4; ИСТ –
1,0; ИПК – 6,0; 
•термические газовые печи; дробе-
метная камера; галтовочные бара-
баны. 

Слесарно-механический
цех: токарные, фрезерные, расточ-
ные, строгальные, сверлильные, дол-
бёжные станки, станки с
программным управлением (ЧПУ),
зубофрезерные станки. 

Заготовительный, кузнечно-
прессовый цех: прессы с уси-
лием 160 т, 240 т для штамповки,
ножницы гильотинные, вальцы ги-
бочные. 

Термический участок:
закалка объемная, отпуск, нормали-
зация, цементация. 

Электроучасток: капитальный
ремонт двигателей переменного
тока, перемотка катушек пускателей.

Цех модельной оснастки: из-
готовление и ремонт деревянной,
металлической оснастки для литья. 

Завод РКЭТ производит:

- Запасные части для щековых, ко-
нусных, молотковых и роторных
дробилок, включая импортные мо-
дели METSO MINERALS, SKODA,
SANDVIK, FINTEC, KLEEMANN

- Запасные части для экскаваторов
ЭКГ-4,6; ЭКГ-5А; ЭКГ-8И; ЭКГ-10,
ЭШ, а также  погрузчиков, буровых
станков, бульдозеров

- Зубья, коронки, сегменты экска-
ваторов, погрузчиков, бульдозеров

- Траки (звенья гусеничные)

- Запасные части для разливочных
машин

- Запасные части к мельницам (фу-
теровка, броня)

- Запасные части к пластинчатым
питателям

- Железнодорожное литье

- Изделия контактной сети трамвай,
троллейбус

Мы предлагаем выгодные
цены за счет изготовления на 

собственном литейном про-
изводстве. 

Мы имеем 
представительство в 
каждом регионе РФ

Заместитель генерального директора по маркетингу, 
Абраменко Вячеслав Петрович



www..rket.com.ua 
rket@rket.com.ua

ул. Экономическая, 15
г. Донецк, 83054, Украина

+38 062 385 61 59
+38 062 385 61 58

Козыряцкий Сергей Витальевич
+38 (050) 368-85-80 Viber,
WhatsApp,Telegram
+38 (071) 334-42-24
Skype: rket83
Эл.почта: S.k.rket@gmail.com
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Профессиональные земснаряды

Амфибии Фрезы Якоря

Россия, г. Челябинск, проспект Ленина, 2Б
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Уста Ширин, 120 www.dredger.suТ.:+79106630733

E.: tech@dredger.su



НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

азработчики Hitachi
Construction Machinery,
заботясь о потребно-
стях клиентов горного

сектора, оснастили машины
модулями передачи данных о
состоянии техники во время
эксплуатации. Получив все эти
данные, они задумались над
тем, как их проанализировать
и сделать для горнопромыш-

ленников легкодоступными и
удобными в применении. Так, в
2015 году был запущен в те-
стовом режиме сервис ConSite
– инструмент по мониторингу,
сравнению и анализу данных
об эксплуатации техники.

Сервис автоматической рас-
сылки отчетов ConSite ежеме-
сячно формирует и отправляет

клиентам на электронную
почту информацию о состоя-
нии каждой единицы техники
Hitachi из их парка (строитель-
ных и карьерных экскавато-
рах, фронтальных погрузчиках
и самосвалах с жесткой
рамой), а также различные ре-
комендации по эксплуатации. 
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Дистанционный контроль
состояния карьерных
машин

Горнопромышленники, стремясь к повышению продуктивности бизнеса, находятся в поиске
средств, которые позволили бы значительно оптимизировать эксплуатационные расходы не
в ущерб производительности оборудования. В этом им помогают изготовители машин, кото-
рые внедряют системы дистанционного контроля состояния парка техники. Мы пообщались
с Дмитрием Красавиным, руководителем технической поддержки Hitachi Construction Machin-
ery Eurasia о том, какие решения в этой области предлагает один из ведущих мировых про-
изводителей карьерных машин – Hitachi. 

Р
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Еще одна полезная функция
ConSite – контроль неожидан-
ного выхода спецтехники из
строя. При срабатывании ава-
рийного сигнала машины и
возникновении неисправно-
стей, требующих экстренного
вмешательства во избежание
простоя, система формирует и
отправляет владельцу машины
Hitachi аварийный отчет. В нем
указана такая ключевая ин-
формация, как местоположе-
ние техники, наименование
неисправности. Одновре-
менно с клиентом отчет полу-
чают и сотрудники дилера, но
уже с рекомендациями по
устранению неполадок.

ConSite популярен во всем
мире. На данный момент коли-
чество подключенных к сер-
вису машин Hitachi составляет
более 128 тысяч. Отчеты до-
ступны более чем на 30 языках
и включают подробный анализ
эксплуатационных данных, по-
казатели рабочего и нера-
бочего времени и общую
наработку. Информация о
ежемесячной и общей нара-
ботке разделена по отдель-
ным операциям:
использование стандартного
рабочего оборудования
(ковша), дополнительного на-
весного оборудования (гидро-
молота, захвата и пр.),

поворот платформы, передви-
жение. В отчете также приво-
дится анализ условий работы,
и полученные показатели
сравниваются со стандарт-
ными значениями. Это позво-
ляет горнодобывающему
предприятию оценить реаль-
ное использование машины и
спланировать ее техническое
обслуживание в зависимости
от интенсивности эксплуата-
ции. Правильный анализ всех
полученных данных со сто-
роны эксплуатирующей орга-
низации помогает произвести
оптимизацию работы машины
и затрат на ее эксплуатацию.



Забота о 
горнопромышленниках

Принимая во внимание паде-
ние стоимости угля и сниже-
ние спроса на него в мире,
стоит отметить, что владельцы
горнодобывающей техники в
угледобывающей отрасли
стали больше задумываться о
снижении затрат, в том числе
благодаря ежемесячным отче-
там ConSite. 
Представители Hitachi Con-
struction Machinery в России
регулярно проводят обучение
владельцев техники и операто-
ров тому, как грамотно приме-
нять на практике полученную
информацию из отчетов, на
какие показатели обращать

особое внимание. Например,
оператор экскаватора, рабо-
тающего в режиме повышен-
ной мощности, переводя
двигатель на холостой ход,
может включить экономичный
режим. Это позволит сокра-
тить расходы топлива. Эконо-
мия горючего в час невелика,
но в месяц, а тем более в год –
довольно существенная. От-
следив эти показатели и про-
анализировав их, можно
сделать вывод о том, на-
сколько оптимально эксплуа-
тируются машины. 
Бывает, незнакомые с серви-
сом ConSite операторы вос-
принимают ее как систему
слежения за их работой и опа-
саются, что владелец может

увидеть нарушения правил
эксплуатации техники. Разра-
ботчики данного инструмента
не ставили основной целью
отслеживать действия опера-
торов и складывать на них всю
ответственность за эффектив-
ное использование оборудова-
ния. Задача этого сервиса –
дать всем участникам про-
цесса совет по грамотной экс-
плуатации машин в
определенных режимах, соот-
ветствующим условиям рабо-
чей площадки, а также
предотвратить поломку и
последующий дорогостоящий
ремонт.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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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



ВОПРОСЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
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На вопросы недропользователей отвечает эксперт рубрики: 
Тимергазин Д.В., генеральный директор ООО "ДОРГЕОПРОЕКТ";

Автор вопроса:  Пиминов В.В., главный специалист сектора маркшейдерских работ отдела по 
маркшейдерскому обеспечению и землепользованию ООО «Соровскнефть»

Подборка ответов на вопросы 
недропользователей относительно 
объемов потерь при добыче ОПИ

Вопрос. В технический про-
ект разработки месторожде-
ний ОПИ (торф, песок и т.п.)
обязательно входит раздел
«Расчет потерь и разубожи-
вания полезного ископае-
мого». Как показывает
практика, в большинстве про-
ектов потери представлены в
объемных единицах и в про-
центах от общих балансовых
запасов месторождения, то
есть, на всё месторождение в
целом, и никогда не рассчи-
тываются в отдельности для
каждого блока (выемочного
участка), намечаемого к раз-
работке.
Часто бывает, что за отчет-
ный период (месяц, квартал,
или даже сезон, например,
гидронамыв) отрабатывается
участок карьера, удаленный
от его бортов, где самые
большие потери. То есть, по
факту, потерь практически
нет (самая малость при

вскрыше и недобор по по-
дошве)
Но в отчетных документах по
конкретному карьеру
(справки о добыче за месяц,
квартальные отчеты о добыче
и реализации, годовые
формы 5-гр) потери всегда
одинаковы, то есть равны
проектным значениям, кото-
рые согласованы, и утвер-
ждены в установленном
порядке.

Правомерна ли такая прак-
тика применения расчетов
потерь? Часто бывает, что ба-
лансовые запасы не выраба-
тываются полностью, и под
списание идут запасы, объем
которых определяется как
сумма объемов фактической
добычи, замеренная инстру-
ментально плюс «виртуаль-
ные» потери, взятые из
проектной документации.

Ответ. Пунктом 38 ПБ 07-
601-03 «Правила охраны
недр» установлено что 
«Учет состояния и движения
запасов, потерь и разубожива-
ния полезных ископаемых
включает: первичный учет,
осуществляемый по выемоч-
ной единице, определенной
как минимальный участок ме-
сторождения с относительно
однородными геологическими
условиями, отработка кото-
рого согласно проекту осу-
ществляется одной системой
разработки, технологической
схемой выемки (карьер, уступ,
блок, лава, камера, залежь,
месторождение и т.п.), в пре-
делах которого с достаточной
достоверностью определены
запасы и возможен достовер-
ный первичный учет добычи
(извлечения) полезных иско-
паемых и компонентов.
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Таким образом, проектной до-
кументацией должно быть
установлено что принято за
выемочную единицу. По дан-
ной выемочной единице уста-
навливается норматив
потерь».
После утверждение проектной
документации, на каждый год
работы карьера составляется
план развития горных работ,
где уточняются нормативы по-
терь для конкретного участка
разработки.
Пунктом 3.8 «Отраслевой ин-
струкции по определению и
учету потерь нерудных строи-
тельных материалов при до-
быче» (ВНИИНеруд)
установлено что в плане гор-
ных работ размеры потерь и
разубоживания устанавли-
ваются на год, а извлечение-

поквартально и утверждается
совместно с утверждением
плана горных работ.

В случае если потери превы-
шают установленные про-
ектом, приводится
обоснование за счет чего вы-
звано увеличение.
Согласно пункту 3.17 «Отрас-
левой инструкции» отнесение
в потери неотработанных за-
пасов на погашенных участках
месторождения, а также сум-
мирование фактических по-
терь и разубоживания
полезного ископаемого в не-
драх по группам, предусмот-
ренной в единой
классификации, приведенной
в настоящей «Отраслевой ин-
струкции»», производится в
конце каждого отчетного пе-

риода геологической и марк-
шейдерской службами.
Отраслевая инструкция по
определению и учету потерь
нерудных строительных мате-
риалов при добыче (ВНИИНе-
руд), утвержденная
16.07.1973г в настоящий мо-
мент не заменена никаким
другим нормативным докумен-
том и подлежит применению в
части, не противоречащей
действующим нормативно-
правовым актам в сфере не-
дропользования (разъяснение
дано в письме №СА-04-
37/19351 от 17.12.2018г Феде-
рального агентства по
недропользованию)

ВОПРОСЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ



Таким образом:

1) в проектной документации
должна быть определена вы-
емочная единица (карьер,
уступ и.т.д.) с относительно
однородными геологическими
условиями, 

2) далее на основании утвер-
жденной проектной докумен-
тации подготавливаются план
развития горных работ на год,
где устанавливаются конкрет-
ные нормативы потерь для
разрабатываемого участка, с
учетом технологии ведения
горных работ и схемы вскры-
тия месторождения.

3) В случае превышения нор-
матива потерь в плане разви-
тия горных работ
относительно проектной до-
кументации подготавливается
обоснование, чем вызвано
такое превышение. (напри-
мер, на площади годового
участка разработки нахо-
дится трасса капитальной
траншеи или участок по-
падает на нерабочие борта
карьера)

4) В конце каждого отчетного
периода маркшейдерская
служба определяет фактиче-
ские объемы добычи и факти-
ческие потери при отработке

месторождения. 

5) В случае превышения фак-
тических потерь и разубожи-
вания против установленных,
утвержденных планом горных
работ, к отчету прилагается
пояснительная записка с гра-
фическими материалами и
актами, поясняющими при-
чины и местоположение по-
терь и их размеры ( п.3.16
«Отраслевой инструкции по
определению и учету потерь
нерудных строительных мате-
риалов при добыче»)
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ

«Фабрика Цифровой Транс-
формации», инновационная
инжиниринговая компания и
партнер PTC, сообщает о
возможности бесплатного ис-
пользования инструмента
удаленной помощи PTC Vufo-
ria Chalk в тестовом режиме
до конца августа. Это позво-
лит промышленным пред-
приятиям эффективнее
организовать удаленную ра-
боту, обеспечить взаимодей-
ствие территориально
распределенных сотрудников
и поставщиков, а также бы-
стрее решать специфические

задачи на объектах – напри-
мер, эксперты могут удаленно
помогать техническим спе-
циалистам обслуживать или
ремонтировать сложное обо-
рудование. 

«К нам часто обращаются
производители насосов, элек-
тродвигателей и другого
сложного промышленного
оборудования. Оно эксплуа-
тируется по всей стране, по-
ломки и простои дорого
обходятся, а квалифициро-
ванное обслуживание и ре-
монт, например, тягового

электродвигателя карьерного
самосвала на месторождении
в магаданском крае, непро-
сто организовать быстро. В
таких задачах и проявляются
главный «плюс» – быстро под-
ключить к решению про-
блемы опытных
специалистов, которые нахо-
дятся за тысячу километров
от объекта, и решить ее на
месте», – комментирует Анд-
рей Крылов, исполнительный
директор «Фабрики Цифро-
вой Трансформации»
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Предприятия получат бесплатный доступ к AR-при-
ложению PTC Vuforia Chalk для организации
удаленного взаимодействия на производстве
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ

PTC Vuforia Chalk – приложе-
ние дополненной реальности,
созданное на базе AR-плат-
формы Vuforia и технологии
ARKit от Apple. Оно позволяет
связывать экспертов и техни-
ческих специалистов как
внутри, так и вне организации
с помощью мобильных
устройств, обеспечивая визу-
альное сотрудничество в ре-
альном времени для решения
проблем. Если специалист
сталкивается со сложной или
незнакомой задачей, он может
использовать метки Chalk
Marks для ее описания. Они
прикрепляются к объектам и
поверхностям окружающей
среды, позволяя выделить де-
тали, точно описать проблему
и определить шаги для ее ре-
шения. Chalk Marks, добавлен-
ные на AR-изображение, будут
точно соответствовать физи-
ческому объекту, позволяя по-
высить эффективность и
сократить возможность оши-
бок.

Среди основных преиму-
ществ PTC Vuforia Chalk:

• Дистанционная по-
мощь специалистам без не-
обходимости выезда на
объект;

• Возможность показать
любую область на физиче-
ском элементе;

• Неограниченные AR-
видеозвонки;

• Централизованное
управление пользователями в
версии Enterprise;

• Панель инструментов и
аналитика;

• Поддержка устройств

на iOS + Android;

• Сохранение заметок,
сделанных во время видео-
звонка.

«С помощью Vuforia
Chalk можно ускорить

решение многих вопро-
сов, требующих дистан-

ционного
взаимодействия специа-

листов, что стало еще
актуальнее в современ-

ных условиях. Vuforia
Chalk позволит пред-

приятиям на местах по-
лучить доступ к лучшим
экспертам и повысить

производственную без-
опасность, при этом со-

кратив расходы на
командирование специа-
листов. В свою очередь,
специалисты «Фабрики
Цифровой трансформа-

ции» готовы помочь в
кратчайшие сроки внед-

рить решение Vuforia
Chalk на предприятии.
Решение может быть
развернуто как в кон-
туре корпоративной

сети, так и в облаке», –
комментирует Евгений

Селиванов, директор по
развитию бизнеса «Фаб-
рики Цифровой Транс-

формации».

О «Фабрике Цифровой Транс-
формации»

«Фабрика Цифровой Транс-
формации» входит в группу
КАДФЕМ, которая на протяже-
нии более 10 лет является на-
дежным поставщиком
наукоемкого программного
обеспечения для промышлен-
ного сектора в области инже-
нерных расчетов, а также
услуг по математическому мо-
делированию, технической
поддержке и обучению спе-
циалистов. Мы предлагаем
услуги по созданию комплекс-
ных Цифровых двойников, ос-
нованных на комбинации
данных от датчиков и данных с
виртуальных моделей физиче-
ских процессов, а также внед-
рению в производство
«умных» решений на базе пе-
редовой платформы промыш-
ленного интернета вещей и
предиктивной аналитики. 

Подробнее – на сайте
https://digitaltwin.ru/



По всему миру MANITOU GROUP предлагает широкий выбор машин и 
решений специально приспособленных к условиям работы под землей и в 
открытых карьерах. 
При разработке твердых металлоносных пород и при добыче мягких 
ископаемых, решения группы MANITOU помогают в работе и техническом 
обслуживании жизненно важной инфраструктуры рудников. 
Разнообразное навесное оборудование обеспечивает безопасное и 
эффективное сервисное обслуживание техники для работ в карьере.

www.manitou.com



ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОРОДЫ

итуация последних трех
месяцев внесла свои
корректировки в тренды

промышленного сектора. Пред-
приятия стремятся оптимизиро-
вать затраты и переносят фокус
внимания с замены оборудова-
ния на его ремонт и продление
срока службы комплектующих.
Причем профилактические ре-
монты временно уступят место
необходимым – когда велик риск
остановки и как следствие
финансовых потерь. 

В АО «НПО «Аконит» отме-
чают, что смена трендов от-
разиться и на работе
производителей и постав-
щиков комплектующих. За-
казчикам нужно все -
«быстро и качественно»,
чтобы оборудование долго
не простаивало. Или же во-
обще не было пауз в работе
– если все-таки запчасти
было решено заказать еще
до выработки их полного
ресурса. Точнее говоря –
уже отражается. 

АО «НПО «Аконит» занимается в
том числе поставкой роликов для
конвейеров. Это необходимый
элемент любой конвейерной си-
стемы, от срока службы которого
зависит работа всего оборудова-
ния. Средний срок службы ро-
лика составляет 1,5-2 года.
Именно такие ролики будут про-
изводиться на новом заводе, ко-
торый сейчас строится в
Республике Татарстан. За счет
современных конструкторских
решений и многоступенчатой си-
стемы контроля качества – начи-
ная с этапа закупки  материала и
подшипников заканчивая 100%
контролем качества готовой про-
дукции – ресурс работы конвей-
ерных роликов в 2 раза выше,
чем сегодня предлагает рынок.

Соответственно, предприятиям в
2 раза реже будет необходимо
закупать комплектующие. 

Но ресурс работы – это еще не
все, подчеркивают в компании.
Очень важно предложить клиен-
там простой и удобный сервис по
заказу запчастей и сократить
сроки изготовления. Месяц – это
практически нереальный сегодня
срок, особенно если комплек-

тующие вышли из строя и тре-
буют срочной замены. Поэтому в
компании усиленно работают в
этих двух направлениях. И уже
сегодня стало реальным  испол-
нение заказа фактически за 3
дня. Длина ролика может варь-
ироваться от 160 до 3000 мм и
диаметром от 63,5 до 219  мм.
Подшипник устанавливается ис-
ходя из требований заказчика. 

Сам прием заказа тоже ста-
раются максимально упростить и
сделать удобным. Один из вари-
антов – заполнение параметров
опросного листа через сайт или
через формы для обратной
связи. «В идеале нам бы хотелось
прийти к схеме, когда на стороне
заказчика техник или механик,
обнаружив неисправные ком-

плектующие, взял в руки мобиль-
ный телефон, нажал несколько
кнопок на нашем сайте в личном
кабинете – и работа по выпуску
ролика началась», - делятся пла-
нами в НПО «Аконит». 

Такое «сокращение» дистанции
между заказчиком и поставщи-
ком позволяет оставаться наибо-
лее клиентоориентированными.
Зачастую у заказчиков остается

потребность в изготовле-
нии комплектующих по их
чертежам. «В компании ус-
пешно отрабатывают как
типовые заявки на ролики
так и индивидуальные, ко-
торые требуют больше вни-
мания. И это все – без
потери качества», - говорят
в НПО «Аконит». 

И еще раз вернемся к теме
строительства нового за-
вода в Татарстане. Это не
только 1 млн новых роли-
ков в год – такова его про-
ектная мощность – и
полное удовлетворение по-

требностей заказчика. Партии
могут начинаться от 1 штуки. 

Важно, что автоматическая
линия по производству роликов –
это еще один шаг в развитии со-
временного машиностроения, ко-
торый подчеркивает серьезность
и уверенность компании в разви-
тии как на российском рынке, так
и перспективы вывода ролика на
экспорт.

Наталья Эргардт,
АО НПО "Аконит"

«Поэтому одна из задач произво-
дителя – предложить клиентам
ролик с повышенным ресурсом
эксплуатации. Да, его стоимость
будет выше существующего ры-
ночного предложения, однако в

перспективе предприятие сможет
сэкономить, только задумайтесь -

до 40% ремонтного фонда», 
- отмечает 

Алексей Булычев, руководитель
направления «Ролики» в компании

С

Очень быстро и без потери качества: 
как меняются запросы предприятий по 
обслуживанию оборудования
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ПРОДАЖА КАРЬЕРОВ

Месторасположение: 
п. Ярославский Хорольского
района

Балансовый запас:
9 000 000 м3

Наличие лицензии: 
до 2033 г.

Все разрешительные 
документы: есть

Выпускаемая продукция:

- отсев габбро

- щебень габбро

- смеси (С1-С9)

- скальный грунт

Площадь участка 
51 Га + 13 Га под установку
второго дробильного ком-
плекса

На территории 
карьера находятся:

- итальянский дробильный
комплекс  BAIONI, производи-
тельностью 100 м3/час кубо-
видного щебня

- 4 корпусных офисных зда-
ния, площадью 100 м2

- диспетчерская

- 2 поста охраны

- 2 единицы ТП, мощностью
650 кВт

- столовая

- банно-прачечный комплекс

- возможность установки 2-ого
дробильного комплекса (пло-
щадка сформирована).

Месторождение габброидов. Приморский край
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В статье рассмотрен «фунда-
мент» экономики добычи при-
родного камня -
интерпретация и использова-
ние массивов данных геолого-
разведки и возникающие в
ходе этого сложности. Пред-
ложено развитие подхода к су-
ществующим методикам
оценки месторождений блоч-
ного камня и планирования
добычных работ с примене-
нием современного программ-
ного комплекса Opti-Quarry.
Показана возможность приме-
нения математических моде-
лей для анализа структуры
месторождений и расчетов по-
казателей блочности с отра-
жением результатов в виде 3D
моделей. Представлены ре-
зультаты моделирования и
расчета показателей место-
рождения декоративно-обли-
цовочного камня в целом и
отдельных его зон.

Результат использования про-
граммного комплекса Opti-
Quarry - повышение
рентабельности камнедобы-
вающего производства за счёт
автоматизированного предва-
рительного анализа горно-гео-
логических условий и
перевода в промышленную
эксплуатацию только тех уча-
стков, где доказана экономи-
ческая целесообразность.

Основа экономики 
добычи природного

камня 

Для камнедобывающей от-
расли остается актуальной за-
дача увеличения объемов
добываемого сырья, главным
образом, за счет рациональ-
ной добычи и использования
товарных блоков.

Выход товарных блоков опре-
деляется прежде всего харак-

тером геологической струк-
туры залежей, системами ес-
тественных трещин, секущих
массив камня в различных на-
правлениях, развитием вто-
ричных изменений в камне.
Неконтролируемая человеком
естественная структура место-
рождения природного камня в
самой значительной мере
предопределяет характер эко-
номических показателей ра-
боты будущего карьера.

Выход товарных блоков, соот-
ветствующих требованиям
ГОСТ 9478-2014 ТУ «Блоки из
горных пород для производ-
ства облицовочных, 
архитектурно-строительных,
мемориальных и других изде-
лий», на данном этапе разви-
тия технологий в
камнедобывающей отрасли, в
зависимости от рыночной
цены на тот или иной вид
камня в России, должен быть:

IT & АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАМНЕДОБЫЧИ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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не менее 8-10% (для высоко
декоративных разновидно-
стей), не менее 12-15% (для
декоративных камней со сред-
ней ценой) и не менее
18-20% для недоро-
гих (рядовых) разно-
видностей камня.
Точка безубыточно-
сти работы карьера
зависит, конечно, и
от его производи-
тельности. Вышеука-
занные показатели
процентного выхода
товарных блоков
применимы для сред-
ней годовой произво-
дительности карьера
по горной массе
около 50 тыс. куб.м.

Практикой добычных работ
Северо-Западного и других
регионов России доказано,
что неполучение выхода то-
варных блоков, минимально
необходимого для эффектив-
ной работы, является причи-
ной непредсказуемых затрат,
ведущих к убыточной работе
карьеров вплоть до полной
остановки добычных работ
даже на разведанных место-
рождениях. В связи с этим
дальнейшее развитие камне-
добывающей промышленно-
сти невозможно без
качественной геологической
разведки и детальной интер-
претации полученных данных.

Качество материалов геолого-
разведки и методически пра-
вильное использование ее
результатов на стадии про-
ектирования и текущего пла-
нирования являются
фундаментом, на котором
строится экономика добычи.

Однако уже на этапе геолого-
разведочных работ геолог

сталкивается с большим чис-
лом видов и типов данных. Их
обработка связана со сложно-
стями одновременного охвата

всего объёма имеющейся ин-
формации. Дальнейшее
освоение месторождения
(вскрышные работы, добыча)
еще больше увеличивает
объем и разнообразие инфор-
мации. В конечном итоге, из-
за недостаточно качественной
обработки получаемых дан-
ных, добыча может превра-
титься в «хождение по
минному полю», где заранее
никто не может предсказать
направление добычи для эф-
фективной работы на место-
рождении.

В то же время, неверно делать
выводы на основе данных,
ограниченных по месту сбора.
Необходимо распространение
выделенных свойств на всё
месторождение, как по пло-
щади, так и в глубину. Такое
распространение нельзя де-
лать вручную, без анализа
влияния одних свойств на дру-
гие, так как с удалением от
пунктов геологического изуче-
ния (обнажений, скважин, гео-
физических профилей и
проч.), ошибка предположений
будет накапливаться. Для по-

нимания строения участков
недр или месторождений, в
которых не удалось выявить
внутреннее строение иными

методами, предпочти-
тельно и рационально
использовать методы
математического мо-
делирования.

Накопление информа-
ции о свойствах ме-
сторождения может
осуществляться не
только на этапах по-
исков, оценки и раз-
ведки, но и в процессе
эксплуатации. Посту-
пающая информация
может подтвердить

существующие расчёты по ма-
тематической модели или
скорректировать полученные
ранее результаты.

Моделирование 
геологической структуры

месторождения и 
управление добычей 
природного камня 

Именно такой подход для мо-
делирования геологической
структуры участка недр или
месторождения, оконтурива-
ния запасов, планирования,
оптимизации и управления до-
бычей природного камня раз-
личного качества выбрала
научно-производственная
компания ООО «Опти-Софт»
(www.opti-soft.ru). Совместно
со специалистами по разведке
и добыче природного камня
был создан программный ком-
плекс Opti-Quarry, основанный
на многолетнем опыте изуче-
ния добычи блочного камня, а
также успешного применения
программирования в различ-
ных отраслях промышленно-
сти.
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Применение математических
моделей помогает недрополь-
зователям заглянуть в недра

на ближайшую и далекую
перспективу без применения

сложного оборудования и
больших финансовых и 

временных затрат



Главная цель программы - по
комплексу имеющихся топо-
графических, геологических,
геофизических и планируемых
экономических данных окон-
туривать месторождения
блочного камня с заданными
параметрами и просчитывать
качественные показатели
(выход блоков) в любом из за-
данных объемов полезной
толщи. Opti-Quarry также
может служить целям про-
ектирования блочных карь-
еров, создания годовых
планов горных работ и исполь-
зоваться для текущего плани-
рования добычных работ.

Указанный набор функций
реализуется за счет использо-
вания математического моде-
лирования при создании
образа месторождения при-
родного камня, которое осу-
ществляется по нескольким
направлениям:
1. Определение контура
лицензионной площади для
составления заявки.
2. Определение контура
месторождения.
3. Создание модели лито-
типов, участвующих в строе-
нии участка недр.
4. Выделение блоков за-
пасов различных категорий.
5. Выделение рабочих го-
ризонтов.
6. Выделение в контурах
месторождения зон качества
по блочности, сортности или
другим параметрам.
7. Определение прогно-
зируемого выхода блоков за-
данного объёма или других
качественных параметров,
влияющих на технико-эконо-
мические показатели отра-
ботки, как по месторождению
в целом, так и в заданных
участках (блок запасов, гори-
зонт…).

Каждое направление расчётов
использует свои математиче-
ские модели и выборки дан-
ных, исходя из поставленных
задач и масштабов создавае-
мых объектов. 
В программе реализован мак-
симально удобный ввод и ре-
дактирование сведений о
характеристиках месторожде-
ния с последующей корректи-
ровкой информации по мере
его выработки. Для удобства
создатели программы предла-
гают использовать традицион-
ные методы отражения
различных горно-геологиче-
ских данных, которые впо-
следствии могут обеспечить
расчет эффективности теку-
щих и прогнозных технико-
экономических параметров, а
также решить необходимые
оптимизационные задачи.

Помимо использования мате-
матических моделей, позво-
ляющих обрабатывать
большие объемы разнородных
данных, программа предла-
гает большое количество гра-
фических 3D и 2D моделей,
облегчающих анализ и приня-
тие решений.

В частности, границы запасов
могут быть определены компа-
нией-недропользователем са-
мостоятельно, либо с
помощью программы Opti-
Quarry, которая может рассчи-
тать и подсказать
пользователю наиболее эф-
фективный контур с учётом
введённой информации о
свойствах декоративно-обли-
цовочного камня (рис. 1).
Этими свойствами являются:
естественная трещиноватость,
сортность, наличие или отсут-
ствие вредных включений,
мощность рыхлой и скальной

вскрыши, горно-технические
условия и прочие свойства
массива в зависимости от пла-
нов по использованию дан-
ного вида сырья.
Наиболее эффективные с
точки зрения дальнейшего
освоения контуры месторож-
дения ограничиваются задан-
ными предельными
параметрами качественных
характеристик.

На этапе геологического из-
учения специалист вводит в
справочник высотных отметок
Opti-Quarry данные топогра-
фической съемки. На их ос-
нове в программе строится 3D
модель изучаемого участка
недр или ранее оконтуренного
месторождения, которую
можно при желании использо-
вать в целом, либо поделить
на отдельные участки или до-
бычные горизонты с любой от-
меткой подошвы и кровли.

Для выявления экономически
эффективных контуров место-
рождения информация соби-
рается с помощью различных
методов. Наиболее популяр-
ными являются интерпретация
данных электроразведки, до-
кументация скважин и шур-
фов, документация
обнажений, расчисток, стенок
карьеров, опробование и ла-
бораторные испытания.

Методы геофизики бази-
руются на измерении парамет-
ров искусственно созданных и
естественных физических
полей в горных породах с вы-
явлением участков с различ-
ным уровнем трещиноватости.
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С помощью данных геофизики
(электроразведки или сейсмо-
разведки) на поисково-оце-
ночной стадии можно
произвести анализ общего
тектонического строения
участка недр, а на разведоч-
ной стадии – выявленного ме-
сторождения. По полученным
данным определяется распре-
деление в породе удельного

электрического сопротивле-
ния (или скорости прохожде-
ния упругих волн) по
профилям. Интерполируя ре-
зультаты соседних профилей
также можно получить веро-
ятностную информационную
модель распределения трещи-
новатости в разных зонах, на
различных добычных горизон-
тах и на изученном участке в

целом, определить мощность
пород вскрыши (рис. 1).

По керну скважин уже визу-
ально проводится анализ
мощности рыхлых и скальных
вскрышных пород, состояния
породы на предмет трещино-
ватости и принадлежности к
определённому сорту (рис. 2).

Рисунок 1. Сеть профилей электротомографии на 3D образе участка недр
(цветами показаны параметры удельного электрического сопротивления; красные тона – высокоомные
породы; желтые, зеленые и синие тона – низкоомные породы)

Рисунок 2. Отображение колонок скважин с нанесённой информацией по трещиноватости и сортности.
Тёплыми цветами (красным, розовым, жёлтым) выделены участки пород высоких сортов качества; холод-
ными (зелёным, синим) – низких сортов качества; коричневым и оранжевым – бессортовые рыхлые и под-
стилающие породы. Числа слева от колонок показывают абсолютную шкалу глубин извлекаемого керна и
процент выхода цельных столбиков на обозначенной глубине; справа – относительную глубину при доку-
ментации.



Данные по участкам разреза,
где бурение не проводилось,
можно получить из программы
с помощью математических
методов, экстраполируя
имеющиеся результаты, чтобы
получить вероятностную ин-
формационную модель о
свойствах соседних со сква-
жинами участках на различных
добычных горизонтах.

Описание обнажений, расчи-
сток, стенок добычных уступов
и шурфов дает информацию
только по набору свойств в от-
дельно взятой точке изучае-
мого участка, в том числе об
удельной трещиноватости от-
крытых скальных участков, о
мощности выветреных и рых-
лых пород, о декоративности
представленной в этой точке
породы. Оно может дополнять

и расширять ранее описанные
методы исследования на
любом этапе освоения место-
рождения.

Конечный вид модели зависит
от поставленной программе
задачи и может отражать рас-
пределение любого из изучае-
мых параметров (рис. 3, рис.
4).
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Рисунок 3. Модель месторождения с нанесением сортности, выделенной различными цветами

Рисунок 4. Разрез участка месторождения с нанесением участков различной сортности, выделенной раз-
личными цветами



Использование программы
Opti-Quarry позволяет пользо-
вателям ускорить анализ полу-
ченной геологической и
горной информации, и опера-
тивно принимать решение о
целесообразности дальней-
ших исследований на место-
рождении или проведения
последующего этапа его
освоения – эксплуатации.

Промышленная 
эксплуатация и 
экономическая 

целесообразность

Во время опытной эксплуата-
ции участка или всего место-
рождения (в случае его
неделимости), пользователи
могут накапливать и заносить
в Opti-Quarry новую информа-
цию: по отделяемым моноли-
там, процентному выходу
блоков, категорийности и
сортности полученных блоков,
по участкам «пустых» пород,
из которых невозможно полу-
чить товарную продукцию и
т.д.

С поступлением новой инфор-
мации по добычным работам и
на основании ранее получен-
ных данных, программа Opti-
Quarry корректирует
информационную модель о
свойствах участка или место-
рождения в целом. Используя
скорректированную модель по
окончании опытной эксплуата-
ции, пользователь также
может сделать выводы о целе-
сообразности продолжения
работ на выделенном участке
(промышленной эксплуатации)
или их завершения.

В промышленную эксплуата-
цию переходят только те уча-
стки, где экономическая
целесообразность доказана

результатами опытной экс-
плуатации и построенной в
Opti-Quarry информационной
моделью (при условии кор-
ректного введения первичной
горно-геологической инфор-
мации).

Максимально надежные дан-
ные о месторождении недро-
пользователь имеет на стадии
отработки, когда текущая про-
изводственная деятельность
совмещается с исследова-
ниями и получением новой ин-
формации, которая может
быть использована в целях
уточнения параметров и мо-
дели месторождения. Сведе-
ния о структуре а,
следовательно, и прогноз тех-
нико-экономических показате-
лей разработки могут
дополняться и меняться по
мере вскрытия и выработки
месторождения. В связи с
этим для описания месторож-
дения программа предусмат-
ривает динамическую
структуру данных с возмож-
ностью их корректировки.
Планирование отработки
также является динамическим
процессом, развернутым по
времени, и его модель будет
дополняться комплексом ал-
горитмов, основанных на мно-
гократных корректировках
выполняемых расчетов.

Таким образом, при проведе-
нии основных работ по добыче
блочного камня, пользователь
может отображать в про-
грамме вновь открываемые
участки добычи, тем самым
изменяя начальную 3D модель
под существующее положение
карьера. Новые данные по
трещиноватости и сортности
добываемого камня также
могут заноситься в программу
Opti-Quarry. Используя вновь

полученные данные, про-
грамма будет модифициро-
вать существующую
вероятностную информацион-
ную модель о наиболее инте-
ресных с точки зрения
экономической эффективно-
сти локальных участках.

Использование программы
Opti-Quarry возможно как на
начальных этапах освоения
участка недр при проведении
геологоразведочных работ, так
и на последующих этапах
опытной и промышленной экс-
плуатации месторождения по
добыче камня (рис. 5).

Независимо от этапа исполь-
зования программы, она поз-
воляет сократить затраты
времени на выполнение про-
изводственных задач (основ-
ных и вспомогательных),
увеличить вероятность дости-
жения заданного процентного
выхода блоков нужного каче-
ства при оконтуривании ме-
сторождения и его отработке
и повысить рентабельность
камнедобывающего производ-
ства за счёт автоматизирован-
ного предварительного
анализа горно-геологических
условий.

Июнь - Июль 2020 |  63

IT & АВТОМАТИЗАЦИЯ

Рисунок 5. Вскрытый 
очередной горизонт месторож-

дения мрамора с использова-
нием данных, обработанных в

программе Opti-Quarry



Полезность программы под-
тверждена опытом использо-
вания на нескольких
предприятиях камнедобычи в
Северо-Западном регионе, на
Урале и в Армении.

В настоящее время ведутся
работы по развитию суще-

ствующих и добавлению
новых возможностей про-
граммы, связанных с планиро-
ванием и осуществлением
горных работ на месторожде-
ниях.

Компания Опти-Софт пригла-
шает к сотрудничеству пред-

приятия и организации, рабо-
тающие над совершенствова-
нием своих технологий и
ищущих новые возможности
повышения экономического
эффекта освоения месторож-
дений.
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