


MiningWorld
Russia

Y E A R S

Получите бесплатный 
билет на сайте
по промокоду

miningworld.ru
miningrussiasupport@hyve.group 

mwr21iFYNR

25-я Международная выставка
машин и оборудования 
для добычи, обогащения 
и транспортировки 
полезных ископаемых

20–22 апреля 2021
Москва, Крокус Экспо



СОДЕРЖАНИЕ

#1 (8) - Январь 2021 | 3

Журнал «КАРЬЕРЫ РОССИИ»
№1 (8) Январь 2021
Обложка: Scania AB 
Дата выхода: 30 января 2021 года

Издатель: ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»
+7(499) 393-38-36
www.dorgeoproekt.com

Главный редактор: Марат Исмаилов
Руководитель проекта: 
Дмитрий Тимергазин

Редакционный совет: 
Дмитрий Тимергазин, генеральный 
директор ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»;
Марат Исмаилов, главный редактор;
Латыпов Раззак, главный геолог, 
почетный разведчик недр РФ;

Бессонов Евгений, эксперт в сфере
гидромеханизации горных работ, д.т.н.;
Шабанов Сергей, эксперт правового
обеспечения недропользования;
Федотова Надежда, горный инженер,
генеральный директор 
ООО «ГОРТЕХПРОЕКТ»

Адрес редакции: 
Москва, Дорогобужская улица,
14, стр. 40
+7 (909) 656-59-11
mail@karyer.info
www.karyer.info

Реклама: Ирина Усачева
+7 903 155 6223
usacheva.in@karyer.info

Распространение по подписке.

Ни одна часть редакционного содержания 
данной публикации не может быть перепеча-
тана без письменного разрешения издателя. 

Журнал «Карьеры России» не несет ответ-
ственности за претензии, предъявляемые 
к любому продукту или услуге, о которых 
сообщается или рекламируется в этом вы-
пуске. Все фото-материалы предоставлены 
авторами и партнерами рубрик, либо взяты 
из источниоd c открытой лицензией на ис-
пользование

©2021 Все права защищены.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Новые нормативные документы в 
части недропользования

6
ГИДРОМЕЗАНИЗАЦИЯ  ГОРНЫХ  РАБОТ

Плавучие, магистральные и 

намывные пульпопроводыВ

12

СЕРВИС

Timken о потребности в новых 
сферических роликовых
подшипниках

18
ФИНАНСЫ

Анализ рынка нерудных
материалов в 2020 году

21

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проект рекультивации земель:
требования к составу и 
согласованию

25



4 | #1 (8) - Январь 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕОЛОГИЯ

Организация карьера «под ключ»

30

ИННОВАЦИИ ОТРАСЛИ

Рукава высокого давления
Юрий Артюхов о гибких трубопроводах

39
ТРАНСПОРТИРОВКА

MONTRANS: от цифровизации 
автопарка к ситуационым центрам 
на транспорте

44

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

CADFEM о внедрении комплексного 
програмно-аппаратного решения в 
Горном университете Санкт-Петербурга

47
РУБРИКА: ПРОДАЖА КАРЬЕРОВ

49



Дорогие читатели!

Вы держите в руках первый номер 2021 года. Начало года – это время, когда мы строим планы и смотрим в будущее с опти-
мизмом и надеждой на лучшее. Наша команда в этом году приготовила для Вас множество полезных и приятных сюрпризов. 
Один из них – наш журнал будет выходить 1 раз в месяц, а не 1 раз в 2 месяца как раньше. Это значит, что Вы сможете чаще 
узнавать самую актуальную информацию.

Что интересного в этом номере?

Законодательство. С 1 января отменены ранее действовавшие нормативные документы в сфере недропользования и всту-
пили в силу новые.  Мы подготовили для Вас обзор и сравнение новых версий документов с ранее действовавшими.
Геология. Подробный алгоритм создания карьера: от поиска участка до проектной документации. Что нужно сделать, как 
и для чего чтобы достичь нужной цели. Это не абстрактные рассуждения, а практический материал, основанный на опыте 
автора.
Проектирование: Подробный анализ проектной документации на рекультивацию земель. Для чего нужна, кто согласовывает 
и как выполняется. 
Гидромеханизация: Плавучие, магистральные и намывные пульпопроводы в гидромеханизации
Финансы: Анализ рынка нерудных материалов за 2020 год.

Это далеко не полный перечень, как всегда, Вас ждет практический и полезный материал.
В 2021 году мы продолжим делиться ценными практическими материалами, поможем Вам узнавать последние новости от-
расли, разобраться в юридической и технической составляющей и с удовольствием ответим на Ваши вопросы.
Миссия журнала «Карьеры России»- делиться практическим опытом для развития горнодобывающей отрасли в стране. Мы 
не просто издание, а интернет-площадка, которая объединяет всех участников горнодобывающей сферы для помощи в реше-
нии всех Ваших вопросов: от новостей отрасли до покупки/продажи месторождений, техники, поставки 
нерудных материалов.

С радостью сообщаем Вам, что наш интернет сайт www.karyer.info вошел в ТОП-10 поиска Яндекс и Google по характерным 
ключевым запросам таким как: «Каталог карьеров России», «Карьеры песка»; «Карьеры щебня» и аналогичным. 
Чем это может быть полезно для Вас?

Размещая информацию о Вашей компании на нашем сайте или в журнале, Вы гарантировано попадете ТОП-10 поиска Яндекс 
и Google. Это даст возможность узнать многим людям о Вашей деятельности. Размещение для карьеров нерудных материа-
лов в рубрике «Каталог карьеров» у нас бесплатное. Все что требуется это заполнить форму и отправить запрос. 
Если Вы хотите задать волнующий Вас вопрос, подсказать нам тему для будущих номеров или поделиться своим опытом с 
всей Россией, то напишите нам на эл.почту: mail@karyer.info

ОТ РЕДАКЦИИ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБЗОР НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В ЧАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

В 2020 году, с выходом Постановления 
Правительства РФ от 6 августа 2020 
г. № 1192 “О признании утратившими 
силу некоторых нормативных правовых 
актов и отдельных положений норма-
тивных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, об отмене не-
которых нормативных правовых актов 
и отдельных положений нормативных 
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осущест-
влении федерального государственно-
го надзора в области промышленной 
безопасности и государственного гор-
ного надзора, и признании не действую-
щей на территории Российской...”, было 
предусмотрено что ряд норматвиных и 
законодательных актов утратит свою 
силу с 1 января 2021г.

Естественно, ведомства старались к 
концу года утвердить нормативную до-
кументацию, но вступили в действие 
далеко не все документы.

Давайте же разберем самые интерес-
ные документы, связанные с откры-

тыми горными работами, которые 
вступили в деййствие с 1 января 2021 
года (предарительно структурировав 
документы по издавшим их надзорным 
органам).

С 1 января 2021 года вступил в дей-
ствие приказ Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 09.12.2020 № 
508 «Об утверждении Требований к 

содержанию проекта горного отвода, 
форме горноотводного акта, графиче-
ских приложений к горноотводному 
акту и ведению реестра документов, 

удостоверяющих уточнённые границы 
горного отвода»

(Зарегистрирован 30.12.2020 № 61960)

Что нового по сравнению с ранее 
действовавшей версией документа? 

- при подготовке графической докумен-
тации предусмотрена возможность 
использования государственной или 

местной системы координат (п.5 Требо-
ваний).
- добавлена фраза что в границы горно-
го отвода включаются горные выработ-
ки, объекты и сооружения, связанные с 
пользованием недрами, предусмотрен-
ные проектной документацией (п.10 
Требований).
- исключен пункт, требующий заклю-
чений экспертиз, предусмотренных за-
конодательством РФ о недрах, о градо-
строительной деятельности, в области 
промышленной безопасности, охраны 
окружающей среды. 

Теперь в качестве приложений к пояс-
нительной записке проекта горного от-
вода должны прилагаться только копии 
лицензий на пользование недрами; до-
кументы, подтверждающих согласова-
ние технического проекта месторожде-
ния и документы, подтверждающие 
постановку запасов на государствен-
ный баланс (п.13 Требований).

- Исключено требование о отображе-
нии рельефа местности и постоянных 
предметов на удалении не менее 2 ки-
лометров от границы горного отвода 
территориях.



#1(8) - Январь 2021 | 7

Теперь в соответствии с п.16 Требова-
ний должна отображаться ситуация и 
рельеф местности, соответствующие 
текущему состоянию, в пределах пло-
щади горного отвода и за его граница-
ми (для твердых полезных ископаемых 
при съемке в масштабе до 1:10000 
включительно – на удалении не менее 
200 метров от границ горного отвода; в 
масштабе мельче 1:10000 – не менее 1 
км в масштабе плана).

- Пояснительная записка подписыва-
ется руководителем организации и 
скрепляется печатью, а графические 
материалы подписываются главным 
геологом и главным маркшейдером 
(п.24 Требований). Исключено требова-
ние о том, что пояснительная записка 
должна быть подписана руководителем 
организации, главным геологом и глав-
ным маркшейдером, а также то, что 
графические материалы скрепляются 
печатью.

Приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 15.12.2020 № 537 
«Об утверждении Требований к под-
готовке, содержанию и оформлению 
планов и схем развития горных работ 

и формы заявления о согласовании 
планов и (или) схем развития горных 

работ»
(Зарегистрирован 29.12.2020 № 61885)

Что нового по сравнению с ранее 
действовавшей версией документа?

- Перефразировано требование о не-
обходимости проекта производства 
маркшейдерских работ (Пункт 7 Тре-
бований). Теперь фраза звучит так: «…
Подготавливаются по решению поль-
зователя недр на основании проектной 
документации на производство марк-
шейдерских работ…»

- Пункт 9 Требований, стал формули-
роваться так: «Дополнительные меро-
приятия, обеспечивающие безопасное 
пользование недрами, соблюдение тре-
бований по технологии ведения работ, 
прогнозированию и предупреждению 
опасных ситуаций с соответствующей 
корректировкой технических и техноло-
гических решений, а также параметров 
и показателей горных разработок, уста-
новленных в лицензиях на пользование 
недрами, технических проектах и иной 
проектной документации на выполне-
ние работ, связанных с пользованием 
участками недр ( далее – проектная 
документация), включаются в обосно-
вание соблюдения условий безопасно-
го недропользования в случаях, пред-
усмотренных пунктом 9 Правил №1466»

- прописано четкое требование, что зна-
чения высот на графических материа-

лах принимаются в Балтийской систе-
ме высот (п.11 Требований)

Приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 08.12.2020 № 505 
«Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности при 
ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых»
(Зарегистрирован 21.12.2020 № 61651)

Что нового по сравнению с ранее 
действовавшей версией документа?

- Полностью изменена нумерация пун-
ктов документа
- Фраза «Углы откосов рабочих уступов 
определяются проектом с учетом физи-
ко-механических свойств горных пород 
и не должны превышать 80 град., а при 
работе многоковшовых цепных экска-
ваторов с нижним черпанием и разра-
ботке вручную рыхлых и сыпучих пород 
- угла естественного откоса этих пород» 
теперь заменена на «Углы откосов ра-
бочих уступов определяются проектом 
с учетом физико-механических свойств 
горных пород» (п.975 Приказа).

- В п.1006 добавлена фраза «уровень 
железнодорожных путей при осущест-
влении погрузки горной массы в ва-
гоны экскаваторами типа драглайн 
определяется локальным проектом (па-
спортом) работы экскаватора с учетом 
инженерно-геологических условий.

- п. 1219 установлено «Объекты откры-
тых горных работ, годовая произво-
дительность по горной массе которых 
превышает 5 млн. м3 и срок отработки 
более 5 лет, должны иметь автомати-
зированную систему управления гор-
но-транспортным комплексом…» (ранее 
данное требование относилось только 
к объектам II класса опасности).

- Добавлен новый раздел VIII «Комбини-
рованная разработка месторождений»
- Переработан и обновлён раздел X. 
Требования электробезопасности.

Приказ Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору от 13.11.2020 № 439 «Об 
утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безо-
пасности «Правила обеспечения устой-
чивости бортов и уступов карьеров, 

разрезов и откосов отвалов»
(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61603)

Данный документ является новым и 
устанавливает требования к инженер-
но-геологическому и гидрогеологиче-
скому изучению природных и техноген-
ных массивов горных пород, способам 
и методам расчета устойчивости бортов 
и уступов карьеров, разрезов и откосов 

отвалов…на всех стадиях проектирова-
ния, эксплуатации, технического пере-
вооружения и ликвидации (консерва-
ции) карьеров, разрезов и отвалов.

Кроме того, введены в действие следу-
ющие документы:

- Приказ Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору от 10.11.2020 № 436 «Об 
утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности при 
разработке угольных месторождений 
открытым способом»
(Зарегистрирован 21.12.2020 № 61624)

- Приказ Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору от 11.12.2020 № 520 «Об 
утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безо-
пасности «Инструкция по локализации 
и ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объектах, 
на которых ведутся горные работы»
(Зарегистрирован 21.12.2020 № 61628)

- Приказ Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору от 30.11.2020 № 471 «Об 
утверждении Требований к регистрации 
объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов 
и ведению государственного реестра 
опасных производственных объектов, 
формы свидетельства о регистрации 
опасных производственных объектов в 
государственном реестре опасных про-
изводственных объектов»
(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61590)

Приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федера-
ции от 07.07.2020 № 417 «Об утвержде-
нии Правил использования лесов для 
осуществления геологического изуче-
ния недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых и Перечня случаев исполь-
зования лесов в целях осуществления 
геологического изучения недр, раз-
ведки и добычи полезных ископаемых 
без предоставления лесного участка, с 
установлением или без установления 
сервитута»
(Зарегистрирован 27.11.2020 № 61130)

Настоящие правила регламентируют 
использование лесов для осуществле-
ния геологического изучения недр, раз-
ведки и добычи полезных ископаемых.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Приказ Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования от 
17.11.2020 № 1593 «Об утверждении 
Административного регламента Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
природопользования по исполнению 
государственной функции по осущест-
влению федерального государственно-
го надзора за геологическим изучени-
ем, рациональным использованием и 
охраной недр»
(Зарегистрирован 28.12.2020 № 61877)

Новый регламент, взамен приказа
 Минприроды от 29.06.2012г №196.

Приказ Федерального агентства по не-
дропользованию от 05.11.2020 № 485 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федераль-
ным агентством по недропользованию 
государственной услуги по организа-
ции проведения государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых 
и подземных вод, геологической инфор-
мации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр»
(Зарегистрирован 03.12.2020 № 61244)

Новый административный регламент 
взамен приказа Минприроды от 
10 января 2018г №4.

Как видим, изменений много, обновле-
ние нормативной документации будет 
идти еще в ближайшее время, поэтому 
мы обязательно будем держать Вас в 
курсе информации.

Редакция журнала «Карьеры России»
www.karyer.info

В статье использованы фото Дмитрия
 Чистопрудова https://chistoprudov.livejournal.com/
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ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

ПЛАВУЧИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ И 
НАМЫВНЫЕ ПУЛЬПОПРОВОДЫ В 

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ
рубы в гидромеханизации вы-
полняют функцию гидротранс-
портных средств и являются 
составной частью гидромеха-

низированного комплекса. Поэтому на 
предприятиях, эксплуатирующих пла-
вучие землесосные снаряды, трубы от-
носят к основным производственным 
средствам, а изготовленные из труб 
пульпопроводы причисляют к основно-
му оборудованию. Их применяют для 
напорного гидротранспортирования 
горных пород от земснаряда до карты 
намыва, гидроотвала (подводного от-
вала) или до перерабатывающего ком-
плекса. По назначению пульпопроводы 
делят на плавучие, магистральные, в 
т.ч. береговые, и намывные (рабочие), а 
по используемому материалу на сталь-
ные и композиционные (резиноткане-
вые и пластиковые).

Плавучие пульпопроводы (плавпульпо-
проводы) из стальных труб и с металли-
ческими понтонами преимущественно 
применяют в тяжелых условиях экс-
плуатации и при гидротранспортирова-
нии крупнообломочных горных пород. 
Эти плавпульпопроводы, оснащенные 
пешеходными трапами и подзорами, 
наиболее удобны при эксплуатации 
в северных регионах РФ, где навига-
ционный период длится не более 3-4 
месяцев и зачастую для выполнения 
плановых заданий по добыче ПГС ис-
пользуют метод работы земснарядов 
на продленном (удлиненном) сезоне. 
Дело в том, что в этот период времени 
в акватории земснаряда образуется ле-
дяной покров, почти не преодолимый 
для лодок и труднопреодолимый для 
катеров, но еще недостаточно прочный 
для хождения по нему человека.  Поэ-

тому металлические пульпопроводы, 
оборудованные пешеходными трапами 
и леерами, служат единственной безо-
пасной «тропой» для прохода рабочих с 
берега на земснаряд и обратно. 

В северных регионах, как правило, 
после окончания намывного сезона 
производят вытаскивание звеньев 
плавпульпопровода из воды (изо льда 
после окончания работ на продленном 
сезоне) на берег для их межнавигаци-
онного зимнего хранения.  В этом есть 
необходимость, поскольку для водое-
мов этих регионов характерны сильные 
зимние наледи, которые могут полно-
стью затопить и вморозить в лед пла-
впульпопровод, а весной существует 
высокая вероятность его повреждения 
подвижками льда или ледоходом.  Что-
бы не допустить развития такого собы-
тия металлический плавпульпопровод 
вытаскивают на берег сразу же после 
окончания продленного сезона работ. 

При этом вытаскивание его звеньев 
на берег производят поочередно, как 
правило, с помощью троса, закрепля-
емого за сцепные петли поплавков и 
посредством тяги бульдозера, начиная 
со звеньев, расположенных ближе к бе-
регу. Звенья металлического плавпуль-
попровода, вмороженные в лед, легко 
отсоединяются друг от друга посред-
ством ослабления и снятия 6-ти болтов 
с грундбукс шаровых соединений. А 
металлические поплавки довольно бы-
стро вытаивают ото льда с помощью, 
установленных в их отсеки и не слож-
ных в изготовлении из труб  DN 133-159 
мм, самодельных печек, работающих 
на солярке. Нет альтернативы метал-
лическим плавпульпопроводам и в не-

которых аварийных ситуациях, напри-
мер, при разгерметизации грунтового 
насоса или пульпопровода в машинном 
зале земснаряда, когда, во избежание 
его затопления, требуется экстренный 
сброс обратного потока пульпы из труб 
плавучего пульпопровода.  Для этих 
целей металлические плавпульпопро-
воды оснащают 2-3 сливными устрой-
ствами («шиберками»), врезанными 
внизу стальных труб над поверхностью 
воды.  Эти же устройства используют в 
морозный период для предотвращения 
образования льда в трубах плавпульпо-
проводов при вынужденных простоях 
земснаряда продолжительностью 
более 3-5 часов.

Высокая надежность и удобство в об-
служивании подтверждаются много-
летней практикой применения металли-
ческих плавпульпопроводов в сложных 
природно-климатических условиях и 
при гидротранспортировании крупноо-
бломочных горных пород, включая  вы-
сокоабразивные гравийные и галечни-
ковые породы. Срок службы стальных 
труб зависит от толщины стенок и гра-
нулометрического состава гидротранс-
портируемых горных пород.  Например, 
для стальных труб с толщиной стенки 
9 мм срок их службы составляет 9 лет 
для песчаных пород (содержащих до 
10% гравия) и 5 лет для песчано-гравий-
ных пород, содержащих до 50% гравия, 
а срок эксплуатации металлических 
понтонов заводского изготовления в 
среднем составляет 10-15 лет.

Т 
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Современные трубы, производимые 
из композиционных материалов, такие 
как резинотканевые и пластиковые на 
пенопластиковых и пластмассовых по-
плавках, имеют свой ряд преимуществ 
перед стальными трубами. Они обла-
дают относительно невысокой стои-
мостью, малым весом, небольшими 
габаритами и низкой истираемостью. 
Однако и они имеют свои недостат-
ки. К недостаткам можно отнести не-
которые ограничения их применения 
при тяжелых условиях эксплуатации 
и при гидротранспортировании круп-
нообломочных гравийных и галечни-
ковых горных пород. Так, например, 
резинотканевые и пластиковые трубы 
менее стойкие, чем металлические, к 
гидравлическим ударам, нередко воз-
никающим при подачах пульпы на вы-
сокие геодезические отметки или на 
дальние расстояния, поэтому их необ-
ходимо обеспечивать специальными 
предохранительными устройствами  - 
вантузами, разрывными диафрагмами 
или воздушными колоннами. 

Также, из-за субтильности пенопласти-
ковых и относительно невысокой проч-
ности пластмассовых поплавков, они 
не могут конкурировать с металличе-
скими плавпульпопроводами при рабо-
те в тяжелых ледовых условиях. Кроме 
того, из-за влияния ударного гидроа-
бразивного износа, проявляющегося в 
напорном турбулентном потоке пульпы 
и особенно усиливающегося на изги-
бах пульпопровода, резинотканевые 
и пластиковые трубы при гидротранс-
портировании крупнообломочных по-
род могут быть менее долговечны, чем 
металлические трубы. Например, если 
сравнивать их с аналогиями примене-

ния в промышленности резиновых и 
полимерных материалов, то футеро-
ванные специальной износостойкой 
резиной грунтовые насосы типа ГрАР 
имеют существенное ограничение по 
крупности  перекачиваемого материа-
ла - не более 2 мм. 

К сожалению, отечественные произво-
дители резинотканевых и пластиковых 
труб в своих рекламах не предоставля-
ют исчерпывающую информацию об их 
испытаниях на износ на горных поро-
дах различной крупности, поэтому нет 
ясности в допускаемой широте их при-
менения по группам пород и по их гра-
нулометрическому составу. Вследствие 
этого вполне закономерно возникает 
вопрос об их фактической долговечно-
сти. 

По всей видимости именно в связи с 
этим обстоятельством (из-за отсут-
ствия таких испытаний?) сами про-
изводители пульпопроводов вносят 
ограничение для своей продукции из 
композитных материалов и, скорее все-
го, опираясь на практический опыт их 
применения, дают гарантийный срок их 
эксплуатации всего 1-2 года, а расчет-
ный срок их эксплуатации до 5 лет.

Конструкции и характеристики 
плавучих пульпопроводов

Металлические плавучие пульпопро-
воды состоят из эллиптических или 
цилиндрических поплавков, выпол-
ненных из металла. На них установли-
вают стальные трубы, торцы которых 
оснащают стальными шаровыми со-
единениями (Рис. 1) или поворотны-
ми шарнирами (Рис. 2). Поплавки, как 

правило, разделяют на герметичные 
отсеки, обеспечивают герметично за-
крывающимися смотровыми люками и 
седловинами для установки труб пуль-
попровода и для прокладывания сило-
вого электрического кабеля.

С целью сохранности корпусов и удоб-
ства вытаскивания на берег из воды 
или изо льда торцы поплавков пла-
впульпопровода снабжают подзорами 
(Рис. 3). Поворотные шарнирные соеди-
нения плавпульпопровода, по сравне-
нию с шаровыми, могут  обеспечивать 
существенно большую маневренность 
земснаряду, что выгодно их отлича-
ет при работе в стесненных условиях, 
например, в небольших по размерам 
гидрокарьерах. Однако, по причине сво-
их конструктивных особенностей, они 
не могут конкурировать с шаровыми 
соединениями при работе в крупных 
акваториях, поскольку не имеют воз-
можность компенсировать сильные 
вертикальные колебания водной по-
верхности, вызываемые ветрами, кото-
рые свойственны в больших водоемах. 

В связи с этим плавпульпопроводы с 
поворотными шарнирами имеют огра-
ничения по условиям плавания – как 
правило, не выше классов плавания Л 
или Р (частично). Кроме того, на пла-
впульпопроводах с шаровыми соедине-
ниями имеется возможность установки 
пешеходных трапов с леерами (Рис. 1), а 
с поворотными шарнирами это весьма 
проблематично (Рис. 2), что выгодно от-
личает использование первых, особен-
но при работе на продленном сезоне.
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Рис. 1. Металлический плавпульпопровод с шаровыми 
соединениями

Рис. 2. Металлический плавпульпопровод с поворотными 
шарнирами



Размеры отдельных понтонов и их мас-
са зависят от производственной мощ-
ности земснарядов.  Так, для земсна-
рядов производительностью по пульпе 
1300, 2200 и 4000 м3/ч и диаметров 
труб пульпопроводов соответственно 
400, 500 и 600 мм, длина их отдельных 
звеньев составляет 7,9, 9,5 и 9,9 м, а 
масса (с учетом массы шаровых соеди-
нений) 2,7, 3,7 и 6,7 тонны. 

Каждое шаровое соединение обеспечи-
вает изгиб плавпульпопровода на 20°. 
Толщину стенок стальных труб диаме-
тром 426-630 мм для плавпульпопрово-
дов обычно принимают в пределах 8-10 
мм,  которые могут обеспечить рабочее 
давление до 3 МПа.  Штатная длина 
плавпульпопроводов для земснарядов 
указанной производительности, как 
правило, комплектуется из отдельных 
звеньев с общей длиной 120,  240 и 300 
м при общей их массе 40, 

113 и 200 т соответственно.

В некоторых конструкциях стальные 
трубы плавпульпопроводов взамен ша-
ровых соединений и поворотных шар-
ниров оснащают гибкими резиновыми 
вставками, которые обеспечивают им 
угол поворота до 20-25°, а вместо ме-
таллических поплавков используют 
пластмассовые (Рис. 4).

Плавучие пульпопроводы, выполнен-
ные из композиционных материалов, 
содержат резинотканевые (Рис. 5) или 
пластиковые трубы (Рис. 6). На тор-
цах их звеньев закреплены стальные 
соединительные фланцы, а трубы за-
ключены в эластичные резиновые обо-
лочки или пустотелые пластмассовые 
поплавки, которые могут заполняться 
пенопластом. Наружный защитный 
слой резинотканевого плавучего пуль-
попровода изготавливают из кордной 

ткани, обеспечивающей прочность труб 
и равномерное распределение нагру-
зок.  Для соединения звеньев пласти-
ковых труб, как правило, используют 
резиновые вставки. А для прокладки 
силового кабеля применяют универ-
сальные или специальные поплавки с 
желобом или седловинами, образован-
ными сверху них.

Основные характеристики плавучих 
пульпопроводов из композитных 
материалов:

• резинотканевые пульпопрово-
ды: диаметры 250-900 мм; рабочее дав-
ление 1-2 МПа; длина звена 7,3 – 11,8 
м; толщина износостойкого слоя 15-40 
мм; допустимый радиус изгиба 8-12 ди-
аметров трубы;
•  пластиковые пульпопроводы: 
диаметры 250-630 мм; рабочее давле-
ние 1-2 МПа; длина звена до 12 м; тол-
щина износостойкого слоя 4-5 мм; допу-
стимый радиус изгиба 10-20 диаметров 
трубы; толщина стенки пластмассовых 
поплавков (в т.ч. для плавпульпопрово-
дов со стальными трубами) 4-7 мм.
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Рис. 3. Межнавигационное хранение металлических
 звеньев плавпульпопровода с шаровыми соединениями 
(на торцах поплавков видны подзоры)

Рис. 4. Стальные трубы плавпульпопроводов с 
резиновыми вставками, как варианты, оснащаются 
металлическими или пластмассовыми поплавками
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Магистральные пульпопроводы

Для обеспечения гидравлического 
транспортирования горных пород из ги-
дрокарьеров до карт намыва или гидро-
отвалов используют магистральные 
пульпопроводы. В отличие от плавучих, 
береговых или намывных пульпопро-
водов, их устанавливают стационарно. 
Длина их может колебаться от несколь-
ких десятков метров до 4-5 километров, 
а с применением 2-х перекачивающих 
грунтонасосных станций до 12-13 км. 
При переходах через водные преграды 
их укладывают на дно, такие переходы 
называют дюкерами. Через овраги и 
рвы их монтируют на опорах или эста-
кадах, через железные и автомобиль-
ные дороги - в проколах насыпей, а 
при переходах под высоковольтными 
ЛЭП - в металлических кожухах. По 
конструкции они делятся на разбор-
ные (на соединительных фланцах) и 
цельносварные, смонтированные с 
помощью электросварки (Рис. 7). При 
монтаже переходов через рвы и овра-
ги соблюдают допустимые расстояния 
между опорами (Таблица 1).

Береговые магистральные пульпопро-
воды применяют для переходов зем-
снаряда на новые блоки разрабатывае-
мого месторождения в пределах одной 
водной акватории гидрокарьера. Их 

устанавливают вдоль берега на длину, 
примерно равную максимальной длине 
плавучего пульпопровода и обеспечи-
вают их подключительными пункта-
ми (колеблющими узлами) - трубами 
плавпульпопровода не содержащими 
поплавков и оснащенными шаровыми 
или гибкими соединениями, предназна-
ченными для соединения с плавпуль-
попроводом и восприятий колебаний 
уровня воды в акватории гидрокарьера.

Магистральные  пульпопроводы мо-
гут быть стальными и реже пластико-
выми. Об особенностях и условиях их 
применения рассказывалось выше. 
При гидротранспотрировании пульпы 
на высотные отметки, на дальние рас-

стояния или на разные карты намыва 
пульпопроводы оснащают запорными 
и предохранительными устройствами 
– задвижками, перекидными заслон-
ками, обратными клапанами, линейны-
ми компенсаторами,  вантузами или 
воздушными колоннами. Подробно об 
этих устройствах мы расскажем вам в 
последующих статьях журнала.

Допустимые радиусы кривизны маги-
стральных пульпопроводов принимают 
в зависимости от угла их поворота: до 
30° – 3 диаметра трубы; до 45° – 5 ди-
аметров трубы; до 90° – 7 диаметров 
трубы.

Рис. 5. Резинотканевые звенья труб и собранный из них плавпульпопровод

Рис. 6. Пластиковые звенья труб и смонтированный из них плавпульпопровод

Допустимые расстояния между опорами трубопроводов, не более, в зависимости от 
диаметра и толщины стенки труб

Условный 
диаметр 

трубы, мм

Толщина 
стенки, мм

Допусти-
мое рассто-
яние между 
опорами, м

Условный 
диаметр 

трубы, мм

Толщина 
стенки, мм

Допустимое 
расстояние 

между 
опорами, м

100 4,5 5 500 9 14

150 5 7 600 9 15

200 8 9 700 9 15

250 8 11 800 9 16

300 8 12 900 9 18

400 9 14 1000 10 20

Таблица 1.
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Диаметры кожухов в проколах насыпей 
и на переходах под высоковольтными 
ЛЭП принимают значительно больше 
стандартных диаметров труб пульпо-
проводов: DN трубы 219-237 мм – DN 
кожуха 425 мм;  DN трубы 325-377 мм 
– DN кожуха 530 мм;  DN трубы 426 мм 
– DN кожуха 630 мм;  DN трубы 630 мм 
– DN кожуха 820 мм;  DN трубы 720 мм 
– DN кожуха 920 мм.

Намывные пульпопроводы

Их применяют для намыва земляных 
сооружений: штабелей ПГС и дорож-
но-строительных грунтов; гидроотва-
лов; площадок под строительство и 
технологических площадок; оснований 
плотин; дамб различного назначения 
пр.

Пульпопроводы из стальных труб ис-
пользуют преимущественно в тяжелых 
условиях - при намыве линейно-вытяну-
тых (Рис. 8)  и широкопрофильных (рис. 
9, а) земляных сооружениях, где выпол-
няют частые переукладки звеньев труб 
с одних участков намыва на другие, 
применяя различную вспомогательную 
гусеничную технику: трубоукладчики, 
краны, БТК или бульдозеры. Причем 
трубы таких пульпопроводов часто бы-
вают заилены намывным грунтом, поэ-
тому перед их установкой на новый уча-
сток намыва грунт их них вытряхивают 
в подвешенном состоянии, как правило, 
с помощью ударов кувалдой по их стен-
кам. С целью сокращения времени на-
ращивания намывных пульпопроводов 
торцы их труб оснащают быстроразъ-
емными  раструбными или разъемны-
ми фланцевыми соединениями (Рис. 9). 
Диаметры намывных пульпопроводов 
соответствуют диаметрам магистраль-
ных пульпопроводов, а длину их отдель-
ных звеньев принимают равными од-
ной или полуторной стандартной длине 
стальных труб, т.е. 10-12 м и 15-18 м.

Пластиковые трубы могут эффектив-
но применяться при условии, если не 
требуются частые переукладки (переу-
становки) труб на картах намыва. Это 

может быть узкопрофильный намыв  
штабелей ПГС и дорожно-строительно-
го грунта при относительно небольших 
объемах намыва. 

Соединение пластиковых труб осущест-
вляют, как правило, стяжными болтами 
через металлические фланцы, а их мон-
таж, демонтаж, перемещение внутри 
карты намыва и складирование выпол-
няют с помощью крана. Длина их зве-
ньев соответствует стандартной длине 
пластиковых труб, т.е. 6 и 12 м.

Автор: Бессонов Е.А.

Эксперт журнала “Карьеры России” в 
сфере гидромеханизации горных работ, 
доктор технических наук, консультант в 
области научной и производственной 
геотехнологии.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Рис. 7. Магистральные разборный и цельносварной пульпопроводы

Рис. 8. Намывной пульпопровод, поступательно наращиваемый при восстановлении пляжной береговой полосы после урагана

Рис. 9. Намывные пульпопроводы в работе, быстроразъемный стальной (а), пластиковый разъемный (б)
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Расчет земснаряда и 
гидротранспорта на 
карьерах

«ГИДРОНАМЫВ 1.0»

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

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

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

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

логина и пароля, который пользователь получает после оплаты

Ре
кл
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а

Расчетная программа



В настоящее время в тяжелой промыш-
ленности растут требования к надежно-
сти и производительности, и это испы-
тание для конструкции традиционного 
оборудования и его компонентов. На 
мировом рынке выше требования к на-
дежности при работе в условиях более 
высоких температур, с большей нагруз-
кой и скоростью в связи с необходимо-
стью в более высокой эффективности. 
Для многих предприятий постепенное 
улучшение существующих технологий 
открывает более широкие возможно-
сти, чем значительные 
технологические нововведения. 

Поскольку условия работы в цемент-
ной промышленности постоянно ус-
ложняются, руководство предприятий 
и операторы оборудования все чаще 
обращают внимание на поставщиков 
и производителей, которые обеспечи-
вают новые возможности для повы-
шения эффективности эксплуатации. 
В других отраслях задача заключается 
в достижении измеримого увеличения 
производительности, продуктивности и 
рентабельности благодаря усовершен-
ствованию существующих систем, про-
цессов и ресурсов.

Компания Timken приступила к значи-
тельным усовершенствованиям в со-
ответствии с растущими требованиями 
в отношении нагрузки, скорости и тем-
пературы для подшипников, используе-
мых в критических областях 
применения.

В данном документе рассматриваются 
новые ожидания в основных областях 
применения, особенно в цементной от-
расли, усовершенствования технологии 
сферических роликовых подшипни-
ков, а также конструкция и испытания 
сферических роликовых подшипников 
Timken с высокими рабочими 
характеристиками.

Область применения сферических 
роликовых подшипников

Сферические роликовые подшипники 
— это особый класс роликовых подшип-
ников, используемых во многих обла-
стях применения с высокими требова-
ниями и сложными условиями работы. 
Эти самоцентрирующиеся, двухрядные 
радиальные подшипники оснащены 
внутренним и наружным кольцом и 
бочкообразными роликами в сепарато-
ре. Благодаря этому они обеспечивают 

повышенную несущую способность и 
выдерживают динамическое угловое 
смещение в сравнении с другими рас-
пространенными типами подшипников, 
в том числе коническими и 
цилиндрическими.
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ОТВЕТ НА РАСТУЩИЙ СПРОС

Джон Роудс и Карен Клевер, сотрудники компании Timken (США) объясняют потребность в новых 
сферических роликовых подшипниках более жесткими условиями работы и растущим спросом в 
тяжелой промышленности.

В тяжелой промышленности растут требования к надежности и производительности.

Сферические роликовые подшипники Timken® исполь-

зуются для решения проблем, связанных с несоосно-

стьювала, загрязнением, ударами и вибрацией.
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Сферические роликовые подшипники 
используются не только в тех конструк-
циях, в которых часто возникает сме-
щение валов, но также подверженных 
сильному загрязнению, ударной нагруз-
ке и вибрации. Их надежная конструк-
ция и более высокий допуск на смеще-
ние особенно подходят для цементной 
промышленности. 

Высокая производительность

Применительно к сферическим роли-
ковым подшипникам «высокая произ-
водительность» означает увеличение 
срока службы и сокращение числа дру-
гих компонентов без ущерба для про-
изводительности всей системы (чем 
меньше компонентов, тем эффектив-
нее работает оборудование). Увеличе-
ние удельной мощности ведет к увели-
чению производственной мощности и 
срока службы.

Помимо этого, сокращается выделение 
тепла: подшипники меньше нагревают-
ся в сложных условиях эксплуатации, 
что позволяет наращивать мощность 
и скорость. За счет низких температур 
повышается устойчивость масел, пла-
стичных смазок и масляной пленки к 
окислению, что ведет к улучшению сма-
зывания и увеличению срока службы 
подшипника.

Базовая функциональность сфериче-
ских роликовых подшипников мало 
изменилась с момента их появления в 
50-х годах прошлого века, чего не ска-
жешь об уровне производительности. 
Научные исследования и разработки 
компании Timken позволили приспосо-
бить подшипники к растущим разме-
рам и к требуемой мощности тяжелого 
машинного оборудования и оборудова-
ния с зубчатым приводом.

Ключевые особенности конструкции

Оптимизация сферических роликовых 
подшипников Timken преследовала 
следующие цели:
1. Увеличить грузоподъемность.
2. Снизить рабочую температуру.
3. Продлить срок службы.

В рамках означенных целей ставились 
следующие задачи:
1. Оптимизировать внутреннюю геоме-
трию, чтобы максимально увеличить 
длину ролика и допустимую динамиче-
скую нагрузку.
2. Улучшить обработку поверхностей, 
чтобы добиться высоких показателей и 
достаточной толщины масляной плен-
ки.
3. Усилить конструкцию сепаратора, 
чтобы уменьшить износ.
4. Улучшить приток смазки к контакт-
ным поверхностям роликов.
5. Улучшить теплоотдачу.

Кроме того, компания Timken всегда 
ставит перед собой цель максималь-
ного упрощения конструкции, что пред-
полагает избавление от неоправданно 
сложных и лишних компонентов.

Габаритные размеры новых высоко-
производительных подшипников соот-
ветствует требованиям стандарта ISO 
(внутренний диаметр, внешний диа-
метр, ширина), что позволяет исполь-
зовать их вместе с деталями других 
производителей. Однако конструкция 
сепаратора и внутренняя геометрия 
стандартом не ограничены.

Внутренняя геометрия

Основным элементом конструкции 
сферических роликовых подшипников 
является внутреннее кольцо. Чтобы до-
биться его идеальной геометрии требу-
ется точно соблюдать технические тре-
бования и поддерживать стабильный 

производственный процесс. Геометрия 
внутреннего кольца определяет угол 
контакта тела качения с дорожками ка-
чения1, от которого зависят динамиче-
ские характеристики подшипника. 

Конические роликовые подшипники 
Timken P900 имеют сферическую фор-
му. Благодаря улучшенной геометрии, 
специальной обработке поверхностей и 
применению высококачественных ма-
териалов подшипники P900 имеют уве-
личенную удельную мощность (соотно-
шение грузоподъемности подшипника 
и его веса).3-5 Макрогеометрические 
контактные параметры профиля доро-
жек качения позволяют распределить 
контактное напряжение, что заметно 
уменьшает износ.

Микрогеометрические параметры так-
же улучшены за счет уменьшения ше-
роховатости составной поверхности. 
Это позволило увеличить коэффициент 
толщины масляной пленки (лямбда), 
где лямбда равна расчетной толщи-
не масляной пленки, деленной на ше-
роховатость составной поверхности. 
Документально подтверждено, что 
увеличение коэффициента «лямбда» 
способствует повышению усталостной 
долговечности подшипника, о чем сви-
детельствует увеличение показателя 
a3l при расчетах долговечности6-8. Что-
бы добиться желаемого коэффициента 
«лямбда» на практике, были внедрены 
технические требования не только к ше-
роховатости составной поверхности, но 
и к микрогеометрическим параметрам. 
Улучшение структуры поверхности по-
зволяет уменьшить выделение тепла, 
поскольку дает возможность использо-
вать менее вязкие смазочные материа-
лы, сохраняя коэффициент «лямбда» в 
допустимых пределах.

Конструкция сепаратора

Сепараторы (или держатели) выполня-
ют несколько задач для обеспечения 
надлежащего функционирования эле-
ментов качения, в том числе разделе-
ние роликов во избежание их контакта 
и износа. Сепараторы выравнивают 
элементы качения на внутреннем коль-
це вне зоны рабочей нагрузки для ми-
нимизации проскальзывания, скольже-
ния и перекоса роликов. Методология 
проектирования усовершенствованной 
конструкции сепаратора использова-
лась для разработки высокоэффектив-
ных сферических роликовых подшип-
ников Timken, что привело к созданию 
стального сепаратора Timken EJ. При 
повышенных скоростях стальной се-
паратор обладает преимуществом 
по сравнению с латунным благодаря 
меньшей массе и меньшей поверхно-
сти контакта между роликом и 
сепаратором. 

Сферические роликовые подшипники Timken® 

выдерживают большую нагрузку.
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Сепаратор EJ изготавливается из стали, 
подвергнутой азотированию (поверх-
ностное упрочнение) для обеспечения 
более высоких уровней износостойко-
сти и усталостной прочности.

В новой конструкции реализованы мно-
гие особенности существующих сталь-
ных сепараторов Timken, в том числе 
направляющее внутреннее кольцо, низ-
кая масса и инерция, отдельный сепа-
ратор для каждого ряда без централь-
ного кольца для осевого выравнивания 
роликов. Кроме того, на торцевой по-
верхности сепаратора имеются пазы. 
Симметричные отверстия ориентиро-
ваны между карманами сепаратора для 
улучшения подачи смазки на дорожку 
качения внутреннего кольца и выхода 
из нее. Это помогает обеспечить подачу 
смазки на контактные поверхности ро-
ликов для создания достаточной мас-
ляной пленки и в результате снизить 
вероятность чрезмерного выделения 
тепла из-за жидкостного трения при из-
быточном количестве  смазки.

Центрирование сепаратора

Конструкция подшипников типа EJ 
представляет собой два независимых 
сепаратора (по одному на каждый ряд 
роликов), собранные в одном подшип-
нике. За счет такой конструкции каждая 
дорожка сепаратора с роликами рабо-
тают независимо друг от друга. Окон-
ная конструкция сепаратора сокращает 
изгибающее напряжение. Сепаратор 
центрируется по внутреннему кольцу 
и движется над окружностью, кото-
рая описана через центры тел качения 
(роликов). Это обеспечивает большую 
жесткость сепаратора и снижает напря-
жения в условиях ударных нагрузок или 
высоких ускорений.

У подшипников с внешним диаме-
тром более 400 мм масса сепаратора 
и роликов может быть значительна и 
отрицательно воздействовать на те-
пловыделение и рабочую температуру 
подшипника. Учитывая это, профиль 
отверстия больших стальных сепара-
торов EJ подбирается таким образом, 
чтобы минимизировать трение и, соот-
ветственно, выделение тепла при кон-
такте с центрирующей поверхностью 
внутреннего кольца.

Выравнивание роликов

Ролики выравниваются по кромкам 
окна сепаратора в подшипниках мень-
шего размера (внешний диаметр < 400 
мм). У подшипников большего размера 
по контуру окна сепаратора проложены 
четыре площадки (соответствующем 
образом  расположенные на перемыч-
ке сепаратора), которые соприкасаются 
с роликами и направляют их при входе 
и выходе из зоны рабочей нагрузки под-

шипника. Такое взаимодействие мини-
мизирует вероятность возникновения 
перекоса роликов и связанного с этим 
повышения момента трения и рабочей 
температуры.

Отсутствие центрального 
направляющего кольца

Точное взаимодействие составных 
частей сепаратора конструкции EJ по-
зволило отказаться от использования 
центрального направляющего кольца 
для осевого выравнивания  роликов. 
Отсутствие этого кольца исключает 
трение между ним и роликами, что спо-
собствует снижению рабочей темпера-
туры подшипника. Кроме того, за счет 
уменьшения трения требуется меньше 
энергии для начала и поддержания вра-
щения подшипника. 

Из-за отсутствия направляющего коль-
ца в конструкции сепаратора высвобо-
дилось дополнительное пространство, 
что позволяет использовать ролики 
большей длины и тем самым повысить 
грузоподъемность подшипника. По-
мимо прочего, благодаря увеличению 
свободного пространства улучшилось 
прохождение смазки между дорожка-
ми качения.

Проверка работоспособности 
конструкции

Конструкция высокоэффективных 
сферических роликовых подшипников 
Timken прошла тщательную комплекс-
ную проверку. В рамках этой проверки 
проводилось стандартизированное ис-
пытание подшипников на усталостную 
долговечность для подтверждения их 
прочности в условиях высоких скоро-
стей и нагрузок. Кроме того, они были 
испытаны на разных стендах для про-
верки влияния тепловыделения,
которое оценивалась по температуре 
внешнего кольца.

Методика испытания и моделирование

Стандартное испытание Timken на уста-
лостную долговечность проводилось 
по схеме «первый из четырех». Подшип-
ники тестировались в условиях повы-
шения нагрузки и скорости с исполь-
зованием системы циркуляции смазки, 
которая регулировала температуру 
подаваемой смазки на определенном 
повышенном уровне. Суть испытания 
заключалась в том, чтобы протестиро-
вать контактные поверхности роликов 
подшипников в условиях ускоренной 
работы на предмет поверхностной и 
подповерхностной усталости при ка-
чении. При испытании учитывалось 
комплексное влияние конструкции 
подшипника, материалов, воздействия 
тепла, геометрии и профиля поверхно-
сти. Испытание проводилось в форма-

те «первый из четырех» для получения 
статистических данных Вейбулла. 

Программа аналитического моделиро-
вания SYBER компании Timken исполь-
зовалась для определения расчетных 
характеристик подшипников на основе 
результатов измерений и испытаний 
подшипников. Результаты испытаний 
оценивались с использованием рас-
пределения Вейбулла для показателя 
долговечности L15.91, и доверитель-
ных интервалов 65% для определения 
тестируемых характеристик. Затем ре-
зультаты, полученные в ходе анализа 
Вейбулла, сравнивались с расчетными 
данными программы SYBER, и далее 
проводилась оценка приемлемости 
итогового показателя долговечности. 
Полученные итоговые показатели оце-
нивались для определения их степени 
поддержки заданных номинальных ра-
бочих характеристик. 

Результаты проведенной проверки по-
казали, что высокопроизводительные 
сферические роликовые подшипники 
Timken по показателям динамической 
расчетной грузоподъемности и номи-
нальной скорости с учетом выделяе-
мого тепла превосходят аналогичные 
показатели предыдущих конструкций 
на 18% и 17% соответственно.

Заключение

Результаты подтверждают высокую 
производительность сферических ро-
ликовых подшипников, которая отвеча-
ет растущим требованиям в отношении 
нагрузки, скорости и температуры для 
тяжелогооборудования и машин.

Необходимость в более высокой эффективности на мировом рынке 

приводит к повышению требований при работе в условиях более высоких 

температур, с большей нагрузкой и скоростью.
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АНАЛИЗ РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
2020 ГОДУ

В 2020 году в РФ отмечен рост объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 5,5% (6,6 млн. тн) 
к уровню 2019 года, составив 127,2 млн. тн.

Из них прочные породы занимают долю, равную 71,3% (88,4 млн. тн), известняк – 16,7 млн. тн (13,5%), гравий – 7,6 млн. тн 
(6,1%), песчаник – 7,6 млн. тн (6,1%), доломит – 3,7 млн. тн (3%).

Основные высокопрочные породы представлены следующими соотношениями: гранит (45,8%), габбро (26,5%), диабаз (2%).

Основной объем отгрузок нерудных строительных материалов в 2020 году имел следующие направления:
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Среди основных потребителей в данных регионах можно выделить:
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ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ
За 2020 год объем внутренних отгрузок нерудных материалов составил 119,5 млн. тн, что на 7,2% выше уровня 2019 года.
По объему отгрузок нерудных строительных материалов в 2020 году на территории РФ отмечены следующие производители:
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ООО «Комбинат 
строительных материалов», 

доля общих отгрузок по РФ 1 770,1 тыс.тонн. 
Основные регионы отгрузки:
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ИМПОРТ:
В 2020 году объем импорта нерудных строительных материалов в РФ по желез-
ной дороге снизился на 19,1% к уровню 2019 года и составил 6,7 млн. тн. 

Основным поставщиком нерудных материалов в РФ в 2020 году стала Беларусь 
– 60,5%. Объем отгрузок с ее станций составил 4 029,8 тыс. тн. (-37% к 2019 
году).

Основными станциями отгрузки являются:
Ситница – 3 904,8 тыс. тн (96,9%)
Придвинская – 69,3 тыс. тн (1,7%)
Житковичи– 45,1 тыс. тн (1,1%).

За Белоруссией следуют: 
- Украина (37,2%) – 2 474,1 тыс. тн (+36,9%) 
- Казахстан (2,3%) – 152,2 тыс. тн (+446%).
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Основные рынки потребления импортных 
нерудных материалов в 2020 году 

представлены следующими регионами, 
тыс. тонн:

Использованы материалы с сайта «Щебень России, 
оригинал по ссылке: http://brokenstone.ru/Material.aspx?id=3503
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ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ: 
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОГЛАСОВАНИЮ

Многие недропользователи искренне 
задаются таким вопросом, считая, что 
раз решения по рекультивации участка 
заложены в техническом проекте раз-
работки месторождения, то отдельный 
проект рекультивации вроде бы, как и 
не нужен. А когда проектировщик начи-
нает объяснять, что проект рекультива-
ции должен быть выполнен отдельным 
документом на основании Постановле-
ния Правительства РФ от 10.07.2018 
N 800 «О проведении рекультивации и 
консервации земель» (далее по тексту 
«Постановление №800»), они насторо-
жено смотрят, пытаясь понять 
где обман.

Да что уж говорить, даже некоторые 
члены КСТП при региональных мини-
стерствах и департаментах природных 
ресурсов, не знают требования Поста-
новления №800 и при согласовании 
технического проекта могут задать 
вопрос: «Предоставьте нам на согласо-
вание отдельный том «Рекультивация 
нарушенных земель» и технические 
условия на рекультивацию, утвержден-
ные собственником земель».

Да, действительно рекультивация на-
рушенных земель зачастую является 
составной частью технологии ведения 
горных работ на карьере и данные ре-
шения входят в состав технического 
проекта разработки, как его неотъем-
лемая часть. Но достаточно ли этого, 
например, для перевода 
категории земель?

До вступления в силу Постановления 
№800, проект рекультивации нарушен-
ных земель обычно выделялся отдель-
ным томом в составе проектной доку-
ментации, и утверждался на КСТП при 
защите технического проекта. Даже 
название проектной документации 
обычно принималось как «технический 
проект разработки и рекультивации» и  
разрабатывался такой проект с учетом 
требований постановления Правитель-
ства РФ от 3 марта 2010г №118 «Об 
утверждении положения о подготовке, 
согласовании и утверждении техниче-
ских проектов разработки месторожде-
ний…(Далее «Постановление №118»)» и 
приказа Минприроды от 25 июня 2010 
года 218 «Об утверждении требований к 

структуре и оформлению проектной до-
кументации на разработку месторожде-
ний твердых полезных ископаемых, 
ликвидацию и консервацию горных 
выработок и первичную переработку 
минерального сырья 
(Далее «Приказ №218)».

Но времена изменились, и начиная с 
июля 2018 года требования к проектам 
рекультивации тоже.

Итак, давайте подробно разберем, ну-
жен ли все-таки том «Рекультивация 
нарушенных земель» и технические 
условия на рекультивацию земель в 
составе технического проекта и кто 
все-таки должен согласовать 
проект рекультивации?

В продолжение темы рекультивации земель, затронутой в предыдущем номере журнала (№6-20 (7)), в этом номере коснемся 
такого интересного вопроса: «А в чем отличие между проектными решениями по рекультивации в составе технического про-
екта разработки месторождения и проекта рекультивации земель по 800 постановлению правительства? Нужен ли вообще 
отдельный проект рекультивации или достаточно раздела в техническом проекте разработки?
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Нормативные требования:

Для того чтобы дать однозначный от-
вет, нужно обратиться к требованиям 
Постановления Правительства РФ от 
10.07.2018 N 800 «О проведении рекуль-
тивации и консервации земель»
На основании пункта 8 Постановления 
N 800 установлено что «Рекультивация 
земель, консервация земель осущест-
вляются в соответствии с утвержден-
ными проектом рекультивации земель, 
проектом консервации земель путем 
проведения технических и (или) 
биологических мероприятий».

Пунктом 10 Постановления №800 уста-
новлено что проект рекультивации 
подготавливается в виде отдельного 
документа (если объект не является 
объектом капитального строительства)

Пунктом 15 Постановления №800 уста-
новлено что «Проект рекультивации зе-
мель подлежат согласованию с:

а) собственником земельного участка, 
находящегося в частной собственно-
сти;
б) арендатором земельного участка, 
землевладельцем, землепользовате-
лем;
в) исполнительным органом государ-
ственной власти и органом местного 
самоуправления, уполномоченным 
на предоставление находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности земельных участков, 
в случае проведения рекультивации, 

консервации в отношении земель и 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, лицами, указанными в 
пункте 3 или подпункте «б» пункта 4 на-
стоящих Правил».

Технические условия на рекультивацию 
земель не предусмотрены постановле-
нием Правительства РФ от 10.07.2018 N 
800, так как отдельный проект рекуль-
тивации и есть документ, который дол-
жен быть согласован с собственником.

Важно отметить, что требования По-
становления №800 разработаны с уче-
том земельного законодательства и 
рассматривают рекультивацию как зе-
мельного участка, а не объекта 
разработки недр.

Как мы помним, согласно законода-
тельству, недра и земля — это два 
разных объекта и регулируются они 
разными законодательными актами. 
Отношения, связанные с участками 
недр, регулируются Законом РФ «О не-
драх», а отношения, связанные с зем-
лей земельным законодательством.

Теперь посмотрим, что же говорится в 
законодательных актах, регулирующих 
подготовку технических проектов раз-
работки месторождений, то есть объек-
тов разработки недр.
В п.2. Постановления №118 установ-
лено что «Подготовка проектной доку-
ментации заключается в разработке 
обоснованных технических и технологи-

ческих решений, обеспечивающих вы-
полнение условий пользования участ-
ком недр, рациональное комплексное 
использование и охрану недр, а также 
выполнение требований законодатель-
ства Российской Федерации о недрах».

Как мы видим, требования здесь уста-
навливаются именно к участку недр.

Согласно п.12 (г) Постановления №118 
в техническом проекте разработки ме-
сторождения приводятся «информация 
о сроках и условиях выполнения работ 
по консервации и (или) ликвидации гор-
ных выработок, скважин, иных подзем-
ных сооружений, а также 
рекультивации земель».

То есть, если следовать букве закона, 
то в проекте разработки приводится ин-
формация по технической рекультива-
ции карьера с точки зрения технологии 
ведения горных работ и ущерба окружа-
ющей среде. Но это никак не заменяет 
отдельный проект рекультивации зе-
мельного участка.

Приказом №218 установлены требо-
вания к структуре и оформлению про-
ектной документации, в соответствии 
с которым в техническом проекте дол-
жен быть раздел 11.2.1 «Охрана и ра-
циональное использование земельных 
ресурсов. Рекультивация земель». Как 
видно из требований Приказа, обязан-
ности разработки отдельного тома ре-
культивации не предусмотрено.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ
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В данном разделе, как правило, приво-
дятся общие сведения о технической 
рекультивации карьера с точки зрения 
технологии ведения горных работ и 
ущерба окружающей среде, разраба-
тываются календарные планы техни-
ческой рекультивации карьера, уста-
навливаются общие объемы земляных 
работ. То есть решения по рекультива-
ции месторождения как объекта веде-
ния горных работ, но никак не рекульти-
вации земельного участка. 

Таже не предусмотрены и технические 
условия на рекультивацию земель в ка-
честве обязательных документов, при-
лагаемых к техническому разработки 
месторождения 
(п.16 Постановления №118).

Так кто же должен согласовывать 
проект рекультивации?

Пунктом 15 Постановления №800 уста-
новлено что «Проект рекультивации зе-
мель подлежат согласованию с:

а) собственником земельного участка, 
находящегося в частной собственно-
сти;
б) арендатором земельного участка, 
землевладельцем, землепользовате-
лем;
в) исполнительным органом государ-
ственной власти и органом местного 
самоуправления, уполномоченным 
на предоставление находящихся в го-
сударственной или муниципальной 

собственности земельных участков, 
в случае проведения рекультивации, 
консервации в отношении земель и 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, лицами, указанными в 
пункте 3 или подпункте «б» пункта 4 на-
стоящих Правил».

Исполнительный орган государствен-
ной власти — это обычно Россель-
хознадзор для земель 
сельскохозяйственного 
назначения и министер-
ство (департамент) лесно-
го хозяйства для земель 
лесного фонда. Если зем-
ли находятся в муници-
пальной собственности, 
то в качестве согласую-
щей инстанции может вы-
ступать администрация 
соответствующего муни-
ципального образования.

Как видим, к компетен-
ции регионального Мини-
стерства (департамента) 
природных ресурсов не 
относится согласование 
проектов рекультивации 
земельных участков.

Министерство, как рас-
порядитель недр, должно 
рассматривать проект 
разработки месторожде-
ния и решения по рекуль-

тивации, предусмотренные в нем, толь-
ко с точки зрения объекта разработки 
недр (Закон РФ «О Недрах»).

Для удобства автор подготовил сравни-
тельную таблицу касаемо требований к 
рекультивации в составе технического 
проекта разработки месторождения и 
отдельного проекта 
рекультивации земель.
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Сравнение требований к рекультивации в составе технического проекта разработки 
месторождения и при разработке отдельного проекта рекультивации земель

№ Технический проект разработки 
месторождения

Проект рекультивации земель в 
соответствии с Постановлением №800

Общие требования

1

Согласно п.12 (г) Постановления №118 в тех-
ническом проекте разработки месторождения 
приводится «информация о сроках и услови-
ях выполнения работ по консервации и (или) 
ликвидации горных выработок, скважин, иных 
подземных сооружений, а также рекультивации 
земель». Согласно Приказу №218 в содержании 
технического проекта разработки месторожде-
ния есть пункт.11.2.1 «Охрана и рациональное 
использование земельных ресурсов. Рекульти-
вация земель». Данный пункт рассматривает 
основные проектные решения по технической 
рекультивации карьера с точки зрения техноло-
гии ведения горных работ и ущерба окружаю-
щей среде. Данный раздел проекта не является 
отдельным проектом рекультивации земель и 
не может быть согласован надзорными органа-
ми (в том числе при переводе категорий земель)

Пунктом 8 Постановления установлено что «Рекультива-
ция земель, консервация земель осуществляются в со-
ответствии с утвержденными проектом рекультивации 
земель, проектом консервации земель путем проведе-
ния технических и (или) биологических мероприятий».
Пунктом 10 установлено что проект рекультивации под-
готавливается в виде отдельного документа.

Требования к составу проекта

2

Выполняется в виде раздела 11.2.1 «Охрана и 
рациональное использование земельных ресур-
сов. Рекультивация земель» в составе техниче-
ского проекта на основании Приказа №218. Тре-
бования к содержанию раздела 11.2.1 «Охрана 
и рациональное использование земельных ре-
сурсов. Рекультивация земель» не установлены.  
Как правило, в  разделе приводятся общие све-
дения о технической рекультивации карьера с 
точки зрения технологии ведения горных работ 
и ущерба окружающей среде, разрабатываются 
календарные планы технической рекультивации 
карьера, устанавливаются общие объемы зем-
ляных работ.

Пунктом 14 Постановления установлено что «Проект ре-
культивации земель, проект консервации земель содер-
жат следующие разделы:

а) раздел «Пояснительная записка», 

б) раздел «Эколого-экономическое обоснование рекуль-
тивации земель, консервации земель», 

в) раздел «Содержание, объемы и график работ по ре-
культивации земель, консервации земель», 

г) раздел «Сметные расчеты (локальные и сводные) за-
трат на проведение работ по рекультивации земель, кон-
сервации земель» 

Требования к согласованию

3

Технический проект разработки месторождения 
согласуется с региональным министерством 
природных ресурсов, в административных 
функциях которого отсутствует согласование 
проектов рекультивации земельных участков.
Министерство рассматривает проект разработ-
ки месторождения с точки зрения объекта раз-
работки недр (Закон РФ «О Недрах»):
п.2. Постановления правительства РФ от 3 мар-
та 2010г №118 «Подготовка проектной докумен-
тации заключается в разработке обоснованных 
технических и технологических решений, обе-
спечивающих выполнение условий пользова-
ния участком недр, рациональное комплексное 
использование и охрану недр, а также выполне-
ние требований законодательства Российской 
Федерации о недрах».

Пунктом 15 Постановления установлено что «Проект ре-
культивации земель подлежат согласованию с:
а) собственником земельного участка, находящегося в 
частной собственности;
б) арендатором земельного участка, землевладельцем, 
землепользователем;
в) исполнительным органом государственной власти и 
органом местного самоуправления, уполномоченным 
на предоставление находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков, в 
случае проведения рекультивации, консервации в от-
ношении земель и земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, ли-
цами, указанными в пункте 3 или подпункте «б» пункта 4 
настоящих Правил».

Сроки согласования

4

п. 20. Постановления правительства РФ от 3 
марта 2010г №118 «Рассмотрение проектной 
документации осуществляется комиссией или 
уполномоченным органом в течение 30 дней со 
дня представления материалов пользователем 
недр. Срок рассмотрения проектной документа-
ции по уникальным и крупным месторождениям 
полезных ископаемых может быть увеличен, но 
не более чем на 30 дней».

п. 18. Постановления №800 «В срок не более чем 20 ра-
бочих дней со дня поступления проекта рекультивации 
земель, проекта консервации земель лица, указанные 
в пункте 15 настоящих Правил, направляют заявителю 
способом, указанным в заявлении о согласовании про-
екта рекультивации земель, проекта консервации зе-
мель, уведомление о согласовании проекта рекультива-
ции земель, проекта консервации земель или об отказе 
в таком согласовании».

Трудоемкость работы

5

Общие решения по технической рекультивации 
земель подготавливаются в составе техниче-
ского проекта разработки месторождения и яв-
ляются неотъемлемой его частью.
Подготавливается в виде раздела Пояснитель-
ной записки и графической части, состоящей из 
чертежей:
 1) План карьера на конец отработки (на начало 
рекультивации), 
2) Геолого-литологические разрезы, 
3) Календарные планы технической рекульти-
вации, 
3) План карьера на конец рекультивации,
4) Технологические схемы выполнения рекуль-
тивационных работ

Проект рекультивации подготавливается в виде отдель-
ного документа и включает в себя детальные проектные 
решения, в том числе полевые обследования, лаборатор-
ные исследования, а также результатов инженерно-гео-
логических изысканий.
Состоит их текстовой части (4 раздела) и графической 
части, состоящей как правило, из следующих чертежей:
1) План на начало рекультивации,
2) Характерные профили территории (при 
необходимости), 
3) Календарные планы технической рекульти-
вации, 
4) Календарные планы биологической рекуль-
тивации, 
5) Генеральный план рекультивации с органи-
зацией рельефа, 
6) План земляных масс (при необходимости)
7) Разрезы или характерные профили на 
конец рекультивации (при необходимости)
8) План на конец рекультивации, 
9) технологические схемы работы 
оборудования.

Тимергазин Дмитрий Вадимович,

Генеральный директор 
ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»

Тел. +7 (499) 393-38-36
e-mail: info@dorgeoproekt.ru
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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



ГЕОЛОГИЯ

По роду своей деятельности ко мне 
часто обращаются люди, желающие 
открыть собственный карьер.  Как 
правило, у них есть в собственности 
земельный участок, и они задаются 
одинаковыми вопросами: «Какой пакет 
документов требуется чтобы открыть 
карьер? С чего начать? 
Куда обращаться?»

Почему-то данные знания в открытых 
источниках имеют крайне противо-
речивый характер, пестрят обилием 
специальных терминов, в котором на-
чинающему недропользователю без 
подготовки очень сложно разобраться. 
А учитывая обилие документов для ор-
ганизации карьера, в которых даже про-
фессионалу не всегда легко разобрать-
ся, это усложняет процесс еще больше.

Я всегда стараюсь проконсультировать 
таких людей доступным языком, но в 

какой-то момент я понял, что для чело-
века, который первый раз сталкивается 
с недропользованием, необходимо под-
робное описание шагов и этапов реали-
зации проекта. Где будут даны четкие 
ответы для чего это нужно, куда обра-
щаться и какой конечный результат 
при прохождении каждого этапа будет 
получен.

Все это привело меня к тому, что я вы-
делил время и составил подробный 
пошаговый алгоритм для организации 
карьера. Данный алгоритм не гаранти-
рует что вопросов после него больше 
не останется. Наоборот, возможно их 
появятся еще больше. Но зато у челове-
ка перед глазами всегда будет «дорож-
ная карта», куда нужно направляться, 
чтобы прийти в конечную точку.

Приведенные здесь этапы справедли-
вы для организации карьера по добы-

че общераспространенных полезных 
ископаемых практически для всех 
регионов, за исключением некоторых 
особенностей. Например, в отдель-
ных регионах, помимо перечисленных 
этапов требуются проведение истори-
ко-культурной экспертизы участка и 
другие дополнительные требования. 
Кроме того, данный алгоритм приведен 
для организации карьера за счет соб-
ственных средств недропользователя, 
к аукционной документации он не име-
ет отношения. Хотя большая часть эта-
пов точно такая же.

Но это уже частности, суть алгоритма 
это не меняет.

Итак, давайте начнем.
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Этап №0 «Выбор земельного участка»

Цель этапа: Найти оптимальный земельный участок для 
организации карьера

Что нужно сделать: Выполнить анализ фондовых геологи-
ческих данных, местного рынка и логистики, расположения 
участка и охранных зон. Крайне рекомендуется выполнить 
предварительное бурение с целью подтверждения наличия 
полезного ископаемого.

Для чего это нужно? Подробный анализ участка и предвари-
тельное бурение позволит избежать потери денег еще до по-
лучения лицензии на геологическое изучение участка недр.

Возможные риски: По законодательству геологоразведоч-
ные работы запрещены до утверждения проекта геологи-
ческого изучения и регистрации работ на участке недр. Но 
никто не мешает собственнику участка пробурить несколько 
скважин в иных целях. Например, если речь идет о землях 
сельскохозяйственного назначения, то это могут быть изы-
скания под строительство сельскохозяйственных сооруже-
ний. Для этого требуется организация с СРО на инженерные 
изыскания.

Сроки: Зависит от поиска подходящего участка.

Конечный результат этапа: Покупка или аренда участка. По-
лучение правоустанавливающих документов на участок 
(выписка ЕГРН или договор аренды).

Этап №1 «Внесение участка в перечень участков 
недр местного значения»

Цель этапа: Приказ о внесении участка в перечень участков 
недр местного значения

Что нужно сделать: Подготовить пакет заявки с схемой гра-
ниц участка недр и подать ее в региональное Министерство 
(департамент) природных ресурсов.

Для чего это нужно? На данном этапе проверяется возмож-
ность включения участка в участки недр местного значения. 
А для этого проверяются и уточняются обременения и охран-
ные зоны. Министерство (департамент) природных ресурсов 
в рамках межведомственного взаимодействия согласует 
участок с комитетом по архитектуре, Минобороны и.т.д.

Нормативное обоснование: Статья 2_3 Закона РФ «О недрах»

Кто согласует? Региональное Министерство (департамент) 
природных ресурсов.

Возможные риски: На данном этапе может быть отказ из-за 
наличия неучтенных ранее обременений.

Сроки: От нескольких месяцев до более длительного интер-
вала. Зависит от регламентных сроков министерства (депар-
тамента).

Конечный результат этапа: Приказ о включении участка в 
перечень участков недр местного значения

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАРЬЕРА ПО ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПОД «КЛЮЧ»
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Этап №2 «Получение лицензии на 
геологическое изучение»

Цель этапа: Лицензия на геологическое изучение

Что нужно сделать: Подготовить пакет документов на полу-
чение лицензии (данные о компании, финансовых средствах, 
технике, кадровом составе, договора на выполнение марк-
шейдерских и геологоразведочных работ и.т.д.)

Для чего это нужно? Лицензия на геологическое изучение 
дает право геологического изучения участка при выполне-
нии необходимого комплекса работ в соответствии с услови-
ями лицензионного соглашения.

Нормативное обоснование: Статья 6,7,11,12 
Закона РФ «О недрах»

Кто согласует? Региональное Министерство (департамент) 
природных ресурсов.

Возможные риски: 
- Если участок включен в перечень недр местного значения, 
то риски отказа минимальны. 
- Пользование недрами без лицензии на пользование недра-
ми влечет наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 
(КоАП РФ Статья 7.3).

Сроки: От 2 недель до одного месяца. Зависит от регламент-
ных сроков министерства (департамента)

Конечный результат этапа: Лицензия на геологическое изу-
чение с условиями выполнения работ (лицензионным согла-
шением).

Этап №3 «Проект геологического изучения»

Цель этапа: Подготовка и согласование проекта геологиче-
ского изучения для выполнения работ по геологическому 
изучению участка

Что нужно сделать: Подготовить проект геологического изу-
чения и передать его на государственную экспертизу

Для чего это нужно? Проект геологического изучения опре-
деляет как, в каком объеме и с помощью каких средств будет 
осуществляться геологическое изучение месторождения. 

Нормативное обоснование: 
- Приказ Минприроды России от 14.06.2016 г. № 352  «Об 
утверждении Правил подготовки проектной документации 
на проведение геологического изучения недр и разведки 
месторождений полезных ископаемых по видам полезных 
ископаемых»
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 23 сентября 2016 г. N 490 «Об утверждении Порядка про-
ведения экспертизы проектной документации на проведение 
работ по региональному геологическому изучению недр, гео-
логическому изучению недр, включая поиски и оценку место-
рождений полезных ископаемых, разведке месторождений 
полезных ископаемых и размера платы за ее проведение» (с 
изменениями и дополнениями)

Кто согласует? Территориальное отделение 
Росгеолэкспертизы

Возможные риски: Потеря времени из-за отказа и повтор-
ной подачи на экспертизу

Сроки: От 30 до 60 дней.

Конечный результат этапа: Положительное заключение 
Росгеолэкспертизы
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Этап №4 «Регистрация работ»

Цель этапа: Зарегистрировать работы по геологическому 
изучению

Что нужно сделать: Подготовить заявку на регистрацию ра-
бот на основании полученного положительного заключения 
экспертизы по проекту геологического изучения.

Для чего это нужно? Регистрация работ дает право выпол-
нять геологоразведочные работы

Нормативное обоснование:  Приказ Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ от 3 апреля 2013 г. N 121»Об 
утверждении Административного регламента Федерального 
агентства по недропользованию по предоставлению госу-
дарственной услуги по ведению государственного учета и 
обеспечению ведения государственного реестра работ по ге-
ологическому изучению недр, участков недр, предоставлен-
ных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не 
связанных с их добычей, и лицензий на пользование 
недрами»

Кто согласует? Территориальный департамент 
недропользования 

Возможные риски: Потеря времени из-за отказа и повтор-
ной подачи на регистрацию.

Сроки: От 10 дней.

Конечный результат этапа: Регистрация работ

Этап №5 «Полевые и лабораторные работы»

Цель этапа: Проведение необходимого комплекса полевых и 
лабораторных работ.

Что нужно сделать: Выполнить полевые работы в составе 
определённым утвержденным проектом геологического из-
учения: 
- топографическая съемка участка, 
- бурение скважин по заданной плотности сети,
- отбор проб по заданным интервалам,
- лабораторные работы

Для чего это нужно? Полевые работы дают реальную карти-
ну геологического строения месторождения и служат данны-
ми для составления отчета о подсчете запасов и постановки 
запасов на государственный баланс.

Нормативное обоснование: 
- Положение о порядке проведения геологоразведочных ра-
бот по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые). 
ВИЭМС, М., 1999.
- ГОСТы на соответствующую продукцию (щебень, песок 
и.тд.)

Кто согласует?  Выполняются в соответствии с утвержден-
ным проектом геологического изучения (см. Этап №3)

Возможные риски: Полевые работы — это один из самых 
важных этапов. Экономия на геологоразведочных работах 
(например, когда Заказчик просит сократить количество 
скважин, глубину или количество проб) практически всегда 
приводит к потерям этого же Заказчика в дальнейшем из-за 
недостоверности сырьевой базы.
Также возможен риск из-за задержки сроков изменения объ-
емов работ, не учтенных в проекте геологического изучения. 
Пользование недрами с нарушением условий, предусмотрен-
ных лицензией на пользование недрами - влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей. (КоАП РФ Статья 7.3).

Сроки: От 30 дней. Зависит от объемов работ и 
месторождения.

Конечный результат этапа: Топографическая съемка, 
журнал бурения, протоколы лабораторных испытаний.
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Этап №6 «Отчет о подсчете запасов»

Цель этапа: Подготовка и утверждение отчета о подсчете за-
пасов+ ТЭО кондиций

Что нужно сделать: На основании выполненных полевых и 
лабораторных работ подготовить отчет о подсчете запасов 
с текстовыми и графическими материалами, Технико-эконо-
мическое обоснование (ТЭО) разведочных кондиций

Для чего это нужно? Отчет о подсчете запасов определяет 
качественную и количественную характеристику запасов по-
лезного ископаемого и итоговое значение объема полезного 
ископаемого для постановки на государственный баланс.

На основании каких нормативных документов? 
- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геоло-
гического изучения недр» (СОГИН). Отчёт о геологическом 
изучении недр. Общие требования к содержанию и оформле-
нию»

- Методические рекомендации по составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную экспертизу ма-
териалов по подсчету запасов металлических и неметалли-
ческих полезных ископаемых, ФГУ «ГКЗ», М., 2007 г

- Методические рекомендации по составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную экспертизу мате-
риалов по технико-экономическим обоснованиям кондиций 
для подсчета запасов месторождений полезных ископае-
мых». Рекомендованы протоколом МПР РФ от 03.04.2007 № 
11-17/0044-пр

Кто согласует?  Региональное Министерство (департамент) 
природных ресурсов.

Возможные риски: Потеря времени из-за отказа и повтор-
ной подачи на экспертизу

Сроки: От 30-60 дней. Зависит от объемов работ и место-
рождения.

Конечный результат этапа: Протокол утверждения запасов

Этап №7 «Получение лицензии с целевым назна-
чением «Разведка и добыча»

Цель этапа: Лицензия «Разведка и добыча» для промышлен-
ной эксплуатации месторождения

Что нужно сделать: Уплатить разовый платеж за пользова-
ние недрами. Подготовить пакет документов на получение 
лицензии (данные о компании, финансовых средствах, техни-
ке, кадровый состав для разработки участка недр, договора 
на выполнение маркшейдерских работ и т.д.). 

Для чего это нужно? Лицензия с целевым назначением 
«Разведка и добыча» дает право промышленной эксплуата-
ции месторождения, после выполнения необходимого ком-
плекса работ в соответствии с условиями лицензионного 
соглашения.

Нормативное обоснование: Статья 6,7,11,12 
Закона РФ «О недрах»

Кто согласует? Региональное Министерство (департамент) 
природных ресурсов.

Возможные риски: 
- Если выдан протокол утверждения запасов и внесен разо-
вый платеж за пользование недрами, то риски минимальны.
- пользование недрами без лицензии на пользование недра-
ми влечет наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 
(КоАП РФ Статья 7.3).

Сроки: От 2 недель до одного месяца. Зависит от регламент-
ных сроков министерства (департамента)

Конечный результат этапа: Лицензия с целевым назначени-
ем «Разведка и добыча» с условиями выполнения работ 
(лицензионным соглашением).
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Этап №8 «Технический проект разработки 
месторождения»

Цель этапа: Подготовка и согласование технического проек-
та разработки месторождения

Что нужно сделать: Подготовить технический проект разра-
ботки месторождения в соответствии с Приказом Министер-
ства природных ресурсов РФ от 25 июня 2010 г. N 218.

Нормативное обоснование: 
- Статья 23_2 Закона РФ «О недрах».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.03.2010 № 118 «Об утверждении Положения о подготовке, 
согласовании и утверждении технических проектов разра-
ботки месторождений полезных ископаемых и иной проект-
ной документации на выполнение работ, связанных с поль-
зованием участками недр, по видам полезных ископаемых и 
видам пользования недрами»
- Приказ Минприроды РФ от 25.06.2010 № 218 «Об утвержде-
нии требований к струк-
туре и оформлению проектной документации на разработку 
месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию 
и консервацию горных выработок и первичную переработку 
минерального сырья»

Для чего это нужно? Законодательством запрещена добыча 
полезных ископаемых без утвержденного технического про-
екта. Проект разработки месторождения определяет реше-
ния по разработке карьера. В соответствии с проектом будет 
осуществляться эксплуатация карьера. 

Кто согласует? Региональное Министерство (департамент) 
природных ресурсов.

Возможные риски: 
- Низкое качество проектных решений или неправильный 
выбор стратегии отработки месторождений, в следствие 
чего Заказчик несет финансовые потери при освоении ме-
сторождения. 
- Потеря времени из-за отказа и повторной подачи на экспер-
тизу.
- Пользование недрами с нарушением условий, предусмо-
тренных лицензией на пользование недрами, и (или) требо-
ваний утвержденного в установленном порядке техническо-
го проекта - влечет наложение административного штрафа 
на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей. (КоАП РФ Статья 7.3).

Сроки: От 30 дней. 

Конечный результат этапа: Приказ (протокол) о согласова-
нии технического проекта.

Этап №9 «Проект горного отвода в уточненных 
границах»

Цель этапа: Подготовка и согласование проекта горного от-
вода месторождения

Что нужно сделать: Подготовить проект горного отвода 

Для чего это нужно? На основании проекта горного отвода 
выдается горноотводной акт.

Нормативное обоснование: Приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 09.12.2020 № 508 «Об утверждении Требований к содер-
жанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, 
графических приложений к горноотводному акту и ведению 
реестра документов, удостоверяющих уточнённые границы 
горного отвода»

Кто согласует? Региональное Министерство (департамент) 
природных ресурсов и территориальное управление 
Ростехнадзора.

Возможные риски: 
- Ошибка в координатах горного отвода приводит к наруше-
нию ведения горных работ и ставит под угрозу реализацию 
проекта.
- Потеря времени из-за отказа и повторной подачи на экспер-
тизу
- Пользование недрами с нарушением условий, предусмо-
тренных лицензией на пользование недрами - влечет нало-
жение административного штрафа на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. (КоАП РФ Статья 
7.3).

Сроки: От 30 дней. 

Конечный результат этапа: Горноотводной акт
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Этап №10 «Перевод земель»

Цель этапа: Перевод земель из сельскохозяйственного на-
значения в земли промышленности.

Что нужно сделать: Подготовить проект рекультивации зе-
мель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10 июля 2018 г. N 800 «О проведении рекультивации и консер-
вации земель»; организовать публичные слушания, внесение 
изменений в генплан поселения, региональная комиссия 
по переводу земель

Для чего это нужно? Без перевода категории земель добыча 
полезных ископаемых запрещена.

Нормативное обоснование: 
- Федеральный закон «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 N 172-
ФЗ (последняя редакция)
- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 
«О проведении рекультивации и консервации земель»;

Кто согласует? Органы власти субъекта РФ

Возможные риски: Отказ в переводе земель может 
поставить под угрозу реализацию всего проекта.

Сроки: В зависимости от регламентных сроков 

Конечный результат этапа: Решение о переводе земель в ка-
тегорию «Земли промышленности» (Выписка ЕГРН).

Этап №11 «Проект производства 
маркшейдерских работ»

Цель этапа: Разработка и утверждение проекта производ-
ства маркшейдерских работ

Что нужно сделать: Подготовить проект производства мар-
кшейдерских работ

Для чего это нужно? Проект производства маркшейдерских 
работ (ППМР) определяет, как и с помощью каких средств 
будут производиться маркшейдерские работы на месторо-
ждении. ППМР предъявляется при защите плана развития 
горных работ (Этап №12). Отсутствие ППМР будет являться 
основанием для отказа в согласовании плана развития 
горных работ

Нормативное обоснование: 
- Подпункт «е» пункта 5 «Положения о лицензировании про-
изводства маркшейдерских работ» (утв. постановлением 
Правительства РФ №257 от 28.03.2012), 
- «Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-
603-03» (утв. постановлением Госгортехнадзора России №73 
от 06.06.2003).

Кто согласует? Ростехнадзор (В некоторых регионах согла-
сование не требуется. Зависит от региона.)

Возможные риски: Потеря времени из-за отказа и повтор-
ной подачи на экспертизу

Сроки: От 30 дней, в зависимости от регламентных сроков 

Конечный результат этапа: Утвержденный проект 
производства маркшейдерских работ.



Этап №12 «План развития горных работ»

Цель этапа: Подготовка и согласование плана развития гор-
ных работ на текущий год.

Что нужно сделать: Подготовить план развития горных ра-
бот (ПРГР). 

Перед этим нужно:
-  Заключить договор на маркшейдерское обслуживание ка-
рьера с организацией, имеющей лицензию на производство 
маркшейдерских работ либо создать собственную 
маркшейдерскую службу.
- Привести сведения о образовании и аттестации персонала 
в Ростехнадзоре по категории А1 и Б4.3 (не менее одного че-
ловека ответственного за ведение горных работ на карьере с 
профильным горным образованием)
- Иметь правоустанавливающие документы на земельные 
участки (Выписка ЕГРН или договор аренды)
- Разработать и утвердить проект производства 
маркшейдерских работ.

Для чего это нужно? Без утвержденного плана запрещена 
эксплуатация месторождения. План развития горных работ 
составляется на основе утвержденного технического проек-
та разработки месторождения и определяет направление, 
объемы и решения по разработке участка недр на 
текущий год.

Нормативное обоснование: 
- Статья 24 Закона РФ «О недрах».
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 15.12.2020 № 537 «Об утверж-
дении Требований к подготовке, содержанию и оформлению 
планов и схем развития горных работ и формы заявления о 
согласовании планов и (или) схем развития горных работ»

Кто согласует? Территориальное управление Ростехнадзора.

Возможные риски: Отказ в согласовании плана развития 
срывает начало разработки месторождения.

Сроки: От 14 до 30 дней. 

Конечный результат этапа: Протокол согласования плана 
развития горных работ.

После завершения этого этапа, у Вас на руках должен быть 
полный перечень документов для разработки карьера. Даль-
ше начнутся вопросы эксплуатации карьера, документаль-
ное сопровождение которого, мы постараемся затронуть в 
следующих материалах. 

Выводы: Создание карьера «под ключ» в среднем занимает 
от 7 до 12 месяцев. Все зависит от сложности объекта и объ-
емов работ.

Комплекс работ для организации карьера «под ключ» состо-
ит из следующих основных этапов:

Подготовительные работы:
Этап №0 «Выбор земельного участка»
Этап №1 «Внесение участка в перечень участков недр 
местного значения»

Геологическое изучение:
Этап №2 «Получение лицензии на геологическое изучение»
Этап №3 «Проект геологического изучения»
Этап №4 «Регистрация работ»
Этап №5 «Полевые и лабораторные работы»
Этап №6 «Отчет о подсчете запасов»

Проектные работы:
Этап №7 «Получение лицензии с целевым назначением «Раз-
ведка и добыча»
Этап №8 «Технический проект разработки месторождения»
Этап №9 «Проект горного отвода в уточненных границах»
Этап №10 «Перевод земель»
Этап №11 «Проект производства маркшейдерских работ»
Этап №12 «План развития горных работ»
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ИННОВАЦИИ ОТРАСЛИ

роизводство или техника не-
мыслимы без такого конструк-
тивного элемента как гидрав-
лический рукав, поскольку 

шланги способны выдерживать высо-
кое давление, а также способствуют 
снижению вибрационного воздействия 
на конкретные детали конструкций.

Иными словами, любая современная 
гидравлическая система оснащена 
шлангами высокого давления.

Техническая конструкция РВД пред-
ставлена двумя вариантами: оплёточ-
ный и навивочный.

Оплёточная конструкция (рис. 1) – 
самая распространённая.

Представляет собой плетёный метал-
лический корд, покрытый слоем 
резины.

Оплёточные шланги применяются в 
гидравлических системах высокого 
давления с высокотемпературными ра-
бочими жидкостями на базе минераль-
ного масла, нефтяной основе, гликоля 
или водной эмульсии для горячих не-
фтепродуктов, нефти, воздуха или воды.

Рабочая температура от -40С до +100С.

В основном, большинство мировых 
производителей руководствуются ев-
ропейскими стандартами производ-
ства – EN853 и EN857, остальные стан-
дарты если и отличаются, то совсем 
незначительно.

Согласно стандарту EN853 РВД имеют 
небольшой радиус изгиба (это их ос-
новное отличие от иных оплёточных 
рукавов), применяются в основном для 
техники, например, для строительных 
кранов, это так называемые «компакт-
ные рукава высокого давления».
Обозначаются такие рукава 1SC и 2SC, 

где цифры означают количество оплё-
точных слоёв.

Наиболее распространённые диаметры 
от 6 до 25мм, рабочее давление от 225 
до 80 бар.

Стандарт EN857 представляет 4 типа 
оплёточных шлангов - 1ST, 2ST, 1SN, 
2SN.

Типы 1ST и 2 ST в качестве оплётки име-
ют латунированную проволоку, которая 
способна выдерживать разрывное уси-
лие до 20кг, также данный тип рукавов 
характерен толстым наружным слоем 
резины, что делают его устойчивым к 
истиранию.

Основное отличие типа   1SN, 2SN от вы-
шеуказанных  1ST и 2 ST – более тонкий 
наружный слой резины.

Особый подтип гидравлического шлан-
га – 3SK, рукав имеет три слоя резино-
вой и металлической оплётки, может 
применяться при температуре окружа-
ющего воздуха до -55С.

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Артюхов Ю.О.

Гидравлические рукава или рукава высокого давления (далее РВД), как их чаще всего называют, это гибкий трубопровод 
для подачи таких жидкостей как минеральное масло, топливо, лакокрасочные материалы, смазки, вода и тд.

П 
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Рис. 1.



Шланг типа 3SK диаметром 5мм спосо-
бен выдерживать рабочее давление до 
420 бар.

В целом, все четыре типа схожи по из-
готавливаемым диаметрам и рабочему 
давлению, от 5 до 51мм при рабочем 
давлении от 250 до 40 бар.

Все перечисленные типы рукавов высо-
кого давления изготавливаются из мас-
лобензостойкой синтетической резины, 
устойчивой к истиранию.

Навивочная конструкция (рис. 2)

Представляет собой гидравлический 
шланг, который, в отличие от оплёточ-
ного типа, более стоек к  высоким дав-
лениям, импульсивным нагрузкам и 
высоким температурам.

Как правило, навивочная конструкция 
уступает в гибкости оплёточной кон-
струкции (меньший радиус изгиба).

Согласно мировым стандартам произ-
водства, а для большинства заводов 
это  европейский стандарт EN856, ги-
дравлические рукава навивочной кон-
струкции представлены четырьмя ти-
пами: 4SP, 4SH, R12 и R13.

Шланги 4SP изготавливаются путём на-
вивки четырёх спиралей в качестве си-
лового корда и применяется в условиях 
средних давлений от 450 до 165 бар.

Конструкция шланга 4SH также пред-
ставляет собой навивку из четырёх 
спиралей, но проволока имеют особое 
прочностное усиление, что позволяет 
применять рукав в условиях 
высоких давлений.

Шланги 4SH представлены диаметрами 
от 20мм до 50мм с рабочим давлением 
от 430 бар до 280 бар, что на порядок 
превышает тип 4SP.

R12 – имеет четыре навивки, тяжёлый 
рукав, используется для проведения ра-
бот при высоких температурах.

R13 - шести спиральный РВД для тя-
жёлых рабочих сред, ресурс рукава 
позволяет применять его при много-
кратном давлении и значительных на-
грузках.

Гидравлические шланги стандарта 
EN865 широко распространены на экс-
каваторной технике (рис. 3).

Рукава высокого давления навивочной 
конструкции обладают предельным 
рабочим давлением, герметичностью, 
максимальным уровнем  разрывного 
давления. 

Рукава навивочной конструкции, также 
как и оплёточной, изготавливаются из 
абразивостойкой синтетической рези-
ны, стойкой к воздействию масла, то-
плива, ультрафиолетового излучения.

Рукава навивочной конструкции актив-
но применяются на горнодобывающей 
технике и горных месторождениях, поэ-
тому, многие из характеристик РВД, как 
например, устойчивость к ультрафиоле-
ту, подтверждаются такими авторитет-
ными органами как MSHA (Mine Safety 
and Health Administration).

В ходе диалога с несколькими произ-
водителями гидравлических рукавов 
высокого давления из России, Китая, 
можно провести следующее сравнение 
между двумя типами конструкций – у 
рукавов навивочного типа витки нама-
тываются так, что навивка становится 
перпендикулярна оси самого шланга.

В  рукавах оплёточного типа  витки ар-
мирующего слоя (проволоки) намота-
ны крест-накрест.

Поэтому, силовой каркас шлангов на-
вивочного типа выдерживает более 
высокие давления, нежели оплёточная 
конструкция.

Однако, как уже упоминалось выше, 
навивочная конструкция за счёт свое-
го плетения, подразумевает больший 
радиус изгиба, чем у гидравлических 
шлангов оплёточной конструкции.

А минимальный радиус изгиба это край-
не важная техническая характеристика 
РВД, ведь от гибкости шланга зависит 
удобство его эксплуатации и простота 
установки.

ИННОВАЦИИ ОТРАСЛИ
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Рис. 2.

Рис. 3.



Именно поэтому, оплёточная конструк-
ция превалирует в производственном 
процессе и имеет более частое 
применение.

Для подключения к гидравлическим 
системам, дорожной и экскаваторной 
технике, рукава высокого давления ос-
нащаются специальными фитингами.

Обжим фитингов, в отличие от промыш-
ленных рукавов, происходит не вруч-
ную, а механическим способом (рис. 4).

Стандартные хомуты для промышлен-
ных шлангов способны выдерживать 
давление до 25-32 бар, в случае гидрав-
лических рукавов давление, как мини-
мум, в три раза выше.

Фитинги РВД представлены отводами, 
тройниками, муфтами, штуцерами, кол-
лекторами и т.д.

Учитывая различные метрические си-
стемы стран, многообразие оборудо-
вания и техники, иные особенности, ли-
нейка фитингов имеет очень большое 
многообразие.

Основное деление происходит по типу 
резьбы и типу уплотнения.

Тип резьбы:
• Европейского типа (DIN)
• Английского (BSP)
• Американского (SAE).

Тип уплотнения:
• BSP, JIC, JIS - уплотнение по 
конусу;
• DKO-L, DKO-S, SFS, SFL, STECK - 
уплотнение по кольцу, либо по конусу;
• DK - уплотнение по сфере;

• NPTF, BSPT, NKT - уплотнение 
по конической резьбе;
• ORFS - уплотнение по проклад-
ке;
• Banjo - уплотнение с помощью 
болта.

Для удобства, по типу хвостовиков и 
способу установки, фитинги делят на:
•  Универсальная серия – ис-
пользуется во всех рукавах высокого 
давления оплёточной серии.
• Серия Interlock – использует-
ся для обжатия рукавов навивочного 
типа, при этом необходимо обязатель-
но снимать внутренний и наружный 
слой резины рукава.
• CS серия – предназначена для 
обжатия рукавов навивочного типа, 
при этом снимать внутренний и на-
ружный слой резины рукава высокого 
давления не требуется.

Для установки фитинга на шланг высо-
кого давления применяются специаль-
ные гидравлические обжимные 
прессы.

Как правило, шланги навивочной кон-
струкции требуют зачистки внутренне-
го и внешнего резинового слоя перед 
установкой соединения, зачистка вы-
полняется механическим способом.

Далее фитинг засовывается внутрь 
тела рукава, иногда для этого применя-
ются специальные смазочные смеси, 
при больших объёмах производства 
применяются пневматические агре-
гаты для проталкивания соединения 
внутрь шланга.

После этого, фитинг крепится на шлан-
ге специальной обжимной втулкой.

Сотрудник, производящий операцию 
опрессовки, должен чётко контроли-
ровать момент обжима и не допустить 
сминание внутреннего армирующего 
слоя гидравлического рукава, такие 
шланги в дальнейшем подлежат 
отбраковке.

Перед вводом в эксплуатацию, шланг 
высокого давления с установленными 
соединениями проходит гидравличе-
ские испытания на герметичность.

Учитывая тот факт, что работа рука-
вов высокого давления происходит 
в тяжёлых условиях эксплуатации – 
многочисленные изгибы, трение об 
абразивные поверхности, высокие 
температуры, пожароопасные участки, 
разработаны специальные системы за-
щиты шлангов от воздействия опасных 
факторов.

Спиральная защита РВД представляет 
собой прочный пластик, устойчивый к 
трению и изгибам (рис. 5).

Яркий окрас спирали позволяет легко 
определить местонахождение рукава 
РВД на технике.

Огнеупорная защита для РВД исполь-
зуется в сталелитейной промышлен-
ности, где необходимо защититься от 
брызг металла, а также в любых других 
сферах промышленности, где процесс 
производства связан с воздействием 
высоких температур.

ИННОВАЦИИ ОТРАСЛИ
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Текстильная защита РВД производится 
из полиэстера или полипропилена, ма-
териала, который отличается высокой 
прочностью и может быть переработан.

Продукция, изготовленная из полипро-
пилена, обладает повышенными свой-
ствами к воздействию агрессивных 
сред (щелочей, кислот).

Текстильная защита устанавливается 
на рукава высокого давления и предна-
значена для защиты находящихся вбли-
зи рабочих узлов людей от возможного 
разрыва РВД.

Рукава высокого давления представ-
ляют собой важный компонент любой 
гидравлической системы, изготовление 
шланга – установка фитингов, требует 
применения специализированного обо-
рудования и предъявляет повышенные 
требования к профессионализму обслу-
живающего персонала.

Высокое давление представляет собой 
потенциальный риск для жизни, что 
накладывает дополнительную ответ-
ственность на эксплуатирующую орга-
низацию и её сотрудников, а произво-
дителя шлангов и фитингов обязывает 
проводить испытания и неукоснитель-
но  следовать производственным 
стандартам отрасли.

Рис. 5.

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

jurij.artiukhov@yandex.ru
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Мы начали в России взаимодействовать с вами. Нам 
приятно, что компания MONTRANS выбрала решение 
«Qlik» для использования как внутри компании, что-
бы оптимизировать свои бизнес-процессы, так и для 
того, чтобы встроить наш ассоциативный движок в 
свои продукты для внешнего рынка. Транспортная 
логистика и телематика это для нас ближайший фо-
кус на текущий и следующий год. Я бы охарактеризо-
вала партнерскую экосистему, как некую сеть ком-
паний, которые нацелены на взаимодействие друг с 
другом. Это не конкуренция, а некая коллаборация 
новых идей и решений. У нас есть партнеры, кото-
рые более десяти лет с «кликом» с момента откры-
тия российского офиса. Если говорить о транспорте, 
как и в ритейле, ребята понимают, что логистика - это 
достаточно серьезная история, где «клик» поможет 
существенно экономить и анализировать затраты на 
перевозки. 
Чтобы были созданы оптимальные маршруты, чтобы 
не ездили полупустые машины и так далее. 

Мы часто сталкиваемся с компаниями, которые на-
чинают в рамках своего продукта создавать свой 
BI-движок. Эти истории долго не длятся и быстро за-
канчиваются потому, что коллеги упираются в некий 
потолок и понимают, что лучше сконцентрироваться 
на создании собственного сервиса и продуктов, где 

они являются экспертами и понимают – что делают. 
И все-таки следует доверить аналитику признанному 
лидеру. «Qlik» девять лет подряд является одним из 
лидеров в квадранте Gartner. Нас признают все ана-
литические агентства. Наши технологии зарекомен-
довали себя по всему миру. Ведь нет смысла тратить 
время на создание какого-то своего BI-движка. Все 
равно вы не сделаете за 1-2 года то, что «клик» сде-
лал за двадцать с лишним лет своей истории и много 
миллионных инвестициях в RnD по всему миру.

Конечно, бывают компании, где, например, «конструк-
тор отчетов» это - «детище» генерального директора. 
Он его создавал 10 лет и никак не хочет разрушать 
привычный механизм и переходить на какие-то но-
вые технологии. Но наши реалии диктуют нам иные 
модели поведения, иные подходы к работе. «Клик» 
является лидером рынка благодаря своему ассоци-
ативному движку, возможности работать с различ-
ными данными, подключению к любым источникам 
информации и работе с искусственным интеллектом. 
Клиенты все чаще выбирают «Qlik» потому, что дан-
ных с каждым днем становится все больше и каждый 
пытается перестроить свою организацию, дабы полу-
чить максимум прибыли от той информации, которой 
обладает компания.

ТРАНСПОРТ

44 | #1 (8) - Январь 2021

Ирина Гребенщикова - руководитель 
направления встроенной аналитики 
«Qlik» в России и СНГ - рассказала о 
сотрудничестве с ГК «МОНТРАНС».

Фото: ГК «МОНТРАНС»

«От цифровизации автопарка к ситуационным центрам на транспорте»  
Аналитический центр МОНТРАНС

QLIK НАВЕЛ ФОКУС НА МОНИТОРИНГ 
ТРАНСПОРТА

« 

» 



Мы существенно инвестируем в разви-
тие своего основного продукта – наше-
го ассоциативного движка. Он прони-
зывает все наши проекты и решения. 
Мы интегрируем искусственный интел-
лект, который снижает порог входа для 
аналитика в работе с Qlik Sense и дает 
неожиданные открытия из облака дан-
ных, которые можно получить путем на-
жатия одной кнопки.
Коллеги, спасибо, что в этом сложном 
2020 году вы стали нашим партнером! 
Вы, наверно, еще делаете свои первые 
шаги с Qlik Sense, углубляетесь в наши 
технологии, создавая свой сервис и опе-
режая те требования, которые предъ-
являют ваши партнеры и клиенты. Мы 
готовы вам помочь на этом сложном 
пути, так как мы обладаем всей экспер-
тизой и всеми ресурсами. И онлайн, и 
офлайн мы готовы вас поддерживать. 
Давайте вместе продуктивно проведем 
2021 год! Пусть он будет ко всем нам 
более благосклонен и позволит вам ра-
ботать на рынке с новым продуктом, а 
нам – быть для вас надежным 
партнером!»

Группа компаний MONTRANS - ведущий 
оператор мониторинга транспорта, ра-
ботающий на крупнейших, стратеги-
чески важных инфраструктурных про-
ектах в России и СНГ. «Сила Сибири», 
«Ямал СПГ», «Турецкий поток», «ЦКАД» 
- это лишь малая часть из списка проек-
тов, в которых работает MONTRANS. Со-
брав 15-летний опыт, MONTRANS обслу-
живает как небольшие автопарки, так и 
крупные компании: «Международный 
аэропорт Шереметьево», «Норильский 
Никель», Eriell, «Транснефть», «Строй-
трансгаз», «Национальная нерудная 
компания» и многие другие.

- На рынке мониторинга транспорта с 
2003 года.

- Имеет собственную линейку навигаци-
онного оборудования MONTRANS.

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

- Всего оснащено более 20 тысяч авто-
мобилей и спецтехники в различных от-
раслях промышленности.

« 

» 
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24-25 марта 2021, Курск
Партнер мероприятия:

200+ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КЛЮЧЕВЫХ ГОРНОРУДНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ И СНГ,  
инвесторы, инициаторы 
инвестиционных проектов, 
технические директора, 
представители правительства и 
регуляторных органов, ведущие 
технологические компании 
индустрии

ТЕХНический ВИЗИТ НА  
МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК 
(Металлоинвест)* 

25+ КРУПНЕЙШИХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ГОРНОРУДНОЙ ОТРАСЛИ  
РОССИИ И СНГ  
Строительство ГОКов, 
модернизация,  
расширение мощностей и 
освоение новых месторождений

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: 
ДИСКУССИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДИРЕКТОРОВ  
Как оптимизировать 
производственные процессы? 
Задайте свои вопросы  
техническим руководителям

30+ ЧАСОВ ДЕЛОВОГО И  
НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  
Встречи один на один по 
заранее согласованному 
графику, торжественный ужин, 
деловые обеды, кофе-брейки, 
интерактивные дискуссии  
и многое другое

РОУД-ШОУ, ВЫСТАВКА 
ЛИДЕРОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ИННОВАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
Представьте свои технологические 
новинки ведущим горнорудным 
компаниям России и СНГ!

ключевые моменты конференции

По вопросам программы и выступления,
пожалуйста, обращайтесь:

Организатор:

miningrussiaconference.com

Профессиональная конференция
и технический визит

*Количество мест для участия 
в техническом визите ограничено. 
Свяжитесь с организаторами для уточнения условий.

Золотой спонсор:

Серебряный спонсор:

Виктория 
Пензова 

Продюсер проекта

+7 495 109 9 509

VPenzova@vostockcapital.com



АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» сообщает о 
завершении проекта по внедрению ин-
тегрированного решения для выпол-
нения связных численных расчетов 
технологических процессов для мине-
рально-сырьевого и топливно-энерге-
тического сектора в Санкт-Петербург-
ском Горном Университете. Эксперты 
«КАДФЕМ Си-Ай-Эс» приняли участие 
в создании лаборатории высокопроиз-
водительных вычислений в учебно-на-
учном центре цифровых технологий 
Университета. В ней было установлено 
и настроено аппаратное обеспечение 
на базе серверов и графических стан-
ций FORSITE и программное обеспече-
ние Ansys и Rocky c модулями HPC для 
выполнения высокопроизводительных 
вычислений.

Перед руководством университета 
стоит целый ряд задач – от необходи-
мости проведения комплексных ис-
следований в интересах промышлен-
ных предприятий горно-добывающего, 
металлургического и нефтегазового 
направления и реализации программ 
повышения квалификации руководите-
лей и специалистов до участия в реали-
зации государственных программ в об-
ласти цифровой экономики и развития 
минерально-сырьевой базы России.

В качестве партнера для выполнения 
поставленных целей была выбрана 

компания «КАДФЕМ Си-Ай-Эс». Специ-
алисты подробно проанализировали 
потребности заказчика и предложили 
использовать интегрированный про-
граммный комплекс, включающий ПО 
для моделирования физических про-
цессов широкого спектра:

• Rocky DEM для моделирова-
ния сыпучих сред методом дискретных 
элементов (DEM);
• Ansys TwinBuilder для соз-
дания, валидации и развертывания 
цифровых двойников;
• Ansys CFD для моделирования 
течений жидкостей и газов;
• Ansys Mechanical для модели-
рования напряженно-деформируемого 
состояния узлов и конструкций;
• Ansys Maxwell для модели-
рования  электромагнитных систем 
и специализированное ПО Ansys 
MotorCAD для проектирования элект-
родвигателей;
• Flownex SE для моделирова-
ния сложных теплогидравлических 
систем.
Эксперты «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» обеспе-
чили установку, настройку и внедрение 
программно-аппаратного комплекса, 
включая проведение курсов повыше-
ния квалификации для преподаватель-
ского состава и научных работников, 
которые длились в течении пяти рабо-
чих недель.

Внедрение численного моделирования 
позволило:

• охватить практически все 
изучаемое на профильных кафедрах 
университета оборудование и процес-
сы (от расчета динамики частиц руды 
в процессах добычи до электромагнит-
ных расчетов и расчетов электродвига-
телей); 
• упростить интеграцию различ-
ных инженерных дисциплин и создать 
основу для воспитания новой волны 
студентов c опытом численного моде-
лирования в соответствующих модулях 
программного обеспечения; 
• разрабатывать цифровые 
двойники на основе численного и 
системного моделирования;
• повысить качество и скорость 
исследовательских проектов в области 
цифровых технологий для минераль-
но-сырьевого комплекса;
• использовать передовые ин-
струменты цифрового моделирования 
в процессе повышения квалификации 
специалистов компаний нефтегазового 
и горнодобывающего секторов.

КОМПАНИЯ «КАДФЕМ СИ-АЙ-ЭС» ВНЕДРИЛА КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ РЕШЕНИЕ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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«В отрасли существует спрос на циф-
ровые решения, однако крайне уз-
коспециализированные программные 
комплексы и инструменты сложны 
для внедрения и понимания. Цифро-
визация и интеграция вертикальных и 
горизонтальных цепочек от разработ-
ки продукта до логистики и сервиса по-
зволит получить мультипликационные 
эффекты. Но для достижения целей 
устойчивого развития горному произ-
водству необходима цифровая транс-
формация, в том числе ускоренное 
обучение специалистов и подготовка 
новых кадров, обладающих специаль-
ными цифровыми компетенциями. В 
целом технологическое развитие в об-
ласти цифровых и информационных 
технологий создаст принципиально 
новые возможности для повышения 
эффективности горных предприятий», 
– говорит Юрий Жуковский, директор 
Учебно-научного центра цифровых тех-
нологий Санкт-Петербургского горного 
университета.

«Успешное развитие прикладной науки 
в ВУЗах сейчас связано, в том числе, с 
компетенциями в области использова-
ния современного программного обе-
спечения. Выпускники Горного универ-
ситета, освоив программные продукты 
Rocky, Ansys, Flownex, смогут после 
окончания обучения привлечь внима-
ние к своей кандидатуре и продолжить 
использовать данное ПО уже в рамках 
своей работы в проектных институтах, 
инжиниринговых и консалтинговых 
компаниях, а также на производстве. 
Тем самым они будут применять зна-

ния и опыт, полученные в ВУЗе, для 
создания нового и эффективного обо-
рудования и технологий», – комменти-
рует Андрей Феоктистов, директор по 
развитию бизнеса Rocky, АО «КАДФЕМ 
Си-Ай-Эс».

О Горном Университете 
Санкт-Петербурга

Горный Университет основан в 1773 
году и сегодня является одним из ве-
дущих ВУЗов Санкт-Петербурга. Он 
реализует все уровни высшего про-
фессионального образования для 
крупнейших российских и зарубежных 
компаний, занимающихся прогнозом, 
поисками,  разработкой и переработкой 
важнейших видов полезных ископа-
емых – нефти, газа, руд благородных, 
цветных и редких металлов, алмазов, 
драгоценных камней. Университет 
готовит специалистов для таких ком-
паний, как «Газпром нефть», «Сургут-
нефтегаз», «Уралкалий», «Норильский 
никель», «Алроса», «Лукойл», «BP» и 
многих других. В рейтинге QS World 
University Rankings по предметам сре-
ди лучших высших учебных заведений 
мира, обучающих студентов в области 
горного дела и минеральных ресурсов, 
Санкт-Петербургский горный занимает 
18-е место. Также Университет получил 
5 звезд по результатам международной 
экспертной оценки системы QS Stars 
университета по показателям «Препо-
давание» и «Инновации». Подробнее – 
на сайте https://spmi.ru/

О «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»

АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» – крупнейший 
на российском рынке дистрибьютор 
систем инженерного анализа, а так-
же центр компетенции и элитный пар-
тнер компании ANSYS, Inc. Компания 
«КАДФЕМ Си-Ай-Эс» обеспечивает 
лицензирование, внедрение и техниче-
ское сопровождение всех линеек про-
дуктов Ansys, а также сопутствующих 
программных продуктов сторонних 
разработчиков для создания специа-
лизированных вертикальных решений. 
«КАДФЕМ Си-Ай-Эс» также оказывает 
клиентам комплексные услуги инже-
нерного консалтинга, в том числе вы-
полнение многодисциплинарных инже-
нерных расчетов на заказ, разработку 
методик решаемых задач, развертыва-
ние и настройку высокопроизводитель-
ных вычислительных комплексов, про-
водит очное классное и дистанционное 
обучение, осуществляет интеграцию 
и адаптацию инженерного программ-
ного обеспечения. В эпоху цифровой 
трансформации компания помогает 
клиентам внедрять новые технологии 
Индустрии 4.0 на промышленном уров-
не и предлагает комплексные услуги по 
созданию цифровых двойников. Под-
робнее – на сайте 
https://www.cadfem-cis.ru/.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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Лот 1. Месторождение Кварцевый 
Порфир

Кварцевый порфир является более 
прочным, чем гранит (из порфира по-
строен Кремль), может использовать-
ся для производства памятников, всех 
видов бетона, в том числе марки 600 и 
выше, а также гидро-бетона. 

Расчет окупаемости просчитан. 

Лицензия до 2035 года. Произведена 
вскрыша, что обеспечит ведение гор-
ных работ до 15 лет. Общий объем до-
бычи составит более 4х млн тонн.  Уча-
сток 6,3 га.

Цена 70 млн (стоит не менее 200), торг и 
совместная добыча/реализация 
обсуждаются. 

Контакт: +7 913 321-13-90.

Лот 3.

Продается песчано-гравийный карьер 
в с. Острожном Дзержинского 
района Калужской области.

Запасы гравия 150 т. м3.
Запасы песка 4 000 т. м3.
Запасы обводненного песка 500 т. м3.

Два дробильных завода с общей 
мощностью 110 м3/ч.

Контакты: georesource@mail.ru 
8-967-020-00-14

Лот 2. Продажа бизнеса, карьер ГПС и 
Сельское хозяйство

Продается действующий бизнес в 
Краснодарском крае. Компания без 
долгов и кредитов, хорошая кредитная 
история. Не требует дополнительных 
вложений!

Основное направление - добыча и пе-
реработка гравийно-песчаной смеси 
(ГПС). Производимая продукция: ГПС, 
песок мытый, гравий, отсев, щебень.

Вся земля, оборудование и техника в 
собственности. По всей территории 
разведена система электроснабжения.

Большие запасы инертных. Новый 
большой земельный участок под 
разработку.

Произведена рекультивация! Весь штат 
работников имеет соответствующее об-
разование и допуски.

Имеются дополнительные направле-
ния получения прибыли (сельское хо-
зяйство). Продажа от собственника, без 
комиссий. Более подробная информа-
ция по телефону и при личной встрече.

Контакт: +7 962 877-78-80
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г. Москва, ул. Дорогобужская, 
д.14 стр.40 офис 304. 

+7 (499)-393-38-36
info@dorgeoproekt.ru

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КАРЬЕРОВ И ГОРНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ 
РАБОТЫ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
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www.dorgeoproekt.ru

ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ


