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Дорогие читатели!

Вышел в свет февральский номер журнала «Карьеры России» и мы как всегда ценим Ваше время, 
поэтом делаем краткий обзор основных тем.

Что интересного в февральском номере журнала?

Карьерная техника.  Обзор новых бульдозеров CAT D11. Оценить новинку в работе уже готовятся 
российские промышленники: в феврале 2021 года первые машины поступят в Магаданскую область и 
Республику Саха (Якутия) четырем заказчикам компании «Восточная Техника», официального дилера 
техники Cat.

Гидромеханизация: эксперт рубрики - Е.А, Бессонов расскажет про гидромеханизированные 
комплексы и оборудование для классификации ПГС: гидрогрохоты, гидроклассификаторы, 
гидроциклоны, обезвоживающие, сортировочные и моющие установки, ленточные конвейеры.

Законодательство. Подробно разберем новое положение о лицензировании маркшейдерских работ. 
Что изменилось? Нужно ли переоформлять ранее выданные лицензии?

Ответим на вопрос: может ли недропользователь продавать вскрышные породы? Поднимем тему 
налогообложения и ответственности за продажу вскрышных пород.

Проектирование и маркшейдерские работы. Постараемся дать ответ на вопрос: допускается ли 
промышленная разработка запасов ОПИ категории С2? 

Геология. Дадим ответы на следующие вопросы: Какие документы должны быть для начала законной 
разработки карьера? Какую документацию нужно вести в дальнейшем при разработке и эксплуатации 
карьера? Какая ответственность грозит за невыполнение требований?

Инновации отрасли. Интересный рассказ про гибкие рукава и гибкие трубопроводы при водоотведении 
из карьера.

MINING-IT. Новые программные продукты и лицензии для проведения продвинутых инженерных 
расчетов стали доступны в Ansys 2021 r1.

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

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

Наш интернет сайт www.karyer.info входит в ТОП-10 поиска Яндекс и Google по характерным ключевым 
запросам таким как: «Каталог карьеров России», «Карьеры песка»; «Карьеры щебня» и аналогичным.

Чем это может быть полезно для Вас?

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

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

С Уважением, 
Редакция журнала «Карьеры России»

ОТ РЕДАКЦИИ
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КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

ГЛАВНАЯ ПРЕМЬЕРА БУДУЩЕГО СЕЗОНА:
ПЕРВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ CAT ® D11 УЖЕ НА ПУТИ В РОССИЮ

овый бульдозер тяжелого клас-
са Cat D11 приходит на смену 
бульдозеру Cat D11T. Он обла-
дает эксплуатационной массой 

104 236 кг и оснащен двигателем Cat 
C32 номинальной мощностью 634 кВт 
на переднем ходу и 714 кВт на заднем 
ходу. Модель обещает значительно под-
нять планку в надежности, производи-
тельности и топливной эффективности 
машин этого класса.

Бульдозеры Cat традиционно отлича-
ются долговечностью и способностью 
выдерживать особо тяжелые условия 
эксплуатации. Но инженеры компании 
Caterpillar в работе над бульдозером 
Cat D11 поставили перед собой цель 
сделать лучшее совершенным. Новая 
конструкция рамы с обшивкой, прочная 
рама трубчатой конструкции для кат-
ков гусеничной ленты с возможностью 
установки поддерживающих катков, 
увеличенный и более прочный балан-
сирный брус — после таких конструк-
тивных изменений бульдозер Cat D11 

вполне может претендовать на новый 
рекорд долговечности.

В сравнении со своим предшествен-
ником — Cat D11T — новинка также 
демонстрирует до 8% более высокую 
производительность и топливную эф-
фективность. Рост производительно-
сти достигается благодаря повышен-
ной мощности двигателя при движении 
задним ходом и сокращению времени 
цикла, увеличенному углу наклона от-
вала для большей проникающей и на-
грузочной способности, а также ряду 
других обновлений. Делитель крутяще-
го момента с блокировкой муфты ста-
тора повышает эффективность транс-
миссии, гидравлика с регулированием 
по нагрузке улучшает отклик навесного 
оборудования — вместе они обеспечи-
вают впечатляющую топливную 
эффективность.

Надежность, производительность и то-
пливная эффективность стали главны-
ми преимуществами нового бульдозера 

Cat D11. Неудивительно, что первыми в 
России новинку приобрели компании, 
где эти показатели, в буквальном смыс-
ле, на вес золота.

В 2020 году компания Caterpillar® представила новую модель в линейке бульдозеров большой мощности — Cat® D11. Оценить 
новинку в работе уже готовятся российские промышленники: в феврале 2021 года первые машины поступят в Магаданскую 
область и Республику Саха (Якутия) четырем заказчикам компании «Восточная Техника», официального дилера техники Cat. 

Н 

Карьеры России
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Выбор золотодобытчиков

От других горнодобывающих предпри-
ятий компании по добыче россыпного 
золота отличает, в первую очередь, 
выраженная сезонность работ. Это 
становится определяющим при выборе 
техники. В сезон машины на россыпях, 
как правило, работают 22-23 часа в сут-
ки, прерываясь только для плановых 
ТО. Любой простой приводит к потерям 
и без того ограниченного времени. При 
этом оборудование должно обеспечить 
перемещение больших объемов грунта, 
часто в сложнейших условиях. А пред-
приятиям, расположенным в труднодо-
ступных местах, приходится учитывать 
еще и показатели топливной эффектив-
ности — пополнение запасов дизельно-
го топлива заметно повышает общие 
расходы.

Перед лицом этих факторов золотодо-
бытчики находятся в постоянном по-
иске более производительного, надеж-
ного и эффективного оборудования, 
инвестируя в новые машины с выгод-
ным сочетанием этих преимуществ. 
Именно предприятия по добыче рос-
сыпного золота в Якутии и Магаданской 
области первыми в России приобрели 
новые бульдозеры Cat D11. Две маши-
ны будут трудиться в Якутии: на руднике 
компании ООО  СА «Золото Ыныкчана» 
тандем D11 поможет своим «младшим 
братьям» — бульдозерам класса D10. 

Еще четыре машины  отправятся в Ма-
гаданскую область. Там новый бульдо-
зер выбрали сразу три заказчика «Вос-
точной Техники». Стоит отметить, что в 
их числе как небольшие компании, для 
которых бульдозеры D11 станут первой 
новой техникой Cat в парке, так и лидер 
российской россыпной золотодобы-
чи — АО «Сусуманзолото», на объектах 
которого уже трудятся три бульдозера 
D11T.

Интересно что представители АО «Сусу-
манзолото» внесли свой вклад в созда-
ние нового Cat D11. В течение несколь-
ких лет инженеры компании Caterpillar 
посещали предприятия, активно экс-
плуатирующие бульдозеры Cat боль-
шой мощности, чтобы из первых уст 
узнать, что нуждается в улучшениях. 
Например, конструктивные изменения 
рамы новой модели стали результа-
том именно такого диалога, в котором 
участвовали и представители АО «Сусу-
манзолото». Совсем скоро они смогут 
оценить улучшения в деле.

Подготовка на высшем уровне

Первые бульдозеры Cat D11 для рос-
сийских заказчиков вышли с завода 
компании Caterpillar в Декейтере (штат 
Иллинойс, США) в первой половине де-
кабря. Они проведут в пути больше по-
лутора месяцев — поступление машин 
запланировано на февраль 2021 года. 
Все это время «Восточная Техника» 

будет готовиться к вводу новинок в 
эксплуатацию.

Уже формируются складские запасы 
запасных частей — для максимально 
оперативных поставок в случае не-
обходимости. Механикам «Восточной 
Техники» и сервисному персоналу за-
казчиков предстоит пройти обучение 
по обслуживанию новой модели. Для 
передачи опыта компания планирует 
привлечь своих коллег из ЮАР, где уже 
работают новые D11.

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

Карьеры России



В первый сезон машины будут находить-
ся под особым контролем технических 
специалистов «Восточной Техники». На 
некоторых объектах механики дилера 
будут присутствовать постоянно, для 
обслуживания других будут сформиро-
ваны мобильные бригады. 

Конструкция бульдозера Cat D11 упро-
щает регулярное техническое обслу-
живание: точки регулировки были 
сгруппированы, замена рабочих жид-
костей и обслуживание центрального 
электрического узла доступны с уров-
ня земли, предусмотрен непрерывный 
мониторинг состояния рабочих жид-
костей во всех емкостях, включая пря-
мой мониторинг состояния жидкости 
в гидробаке и резервуаре поворотного 
шкворня. Тем не менее, в первое время 
на каждом ТО запланировано присут-
ствие специалистов «Восточной Техни-
ки» — чтобы работы были проведены 
безупречно.

Важным моментом в знакомстве меха-
ников и операторов заказчиков с новой 
моделью станет сборка бульдозеров, 
которая пройдет в марте — апреле. По 
опыту «Восточной Техники», участие в 
сборке оборудования — лучший способ 
подготовиться к работе с ним, особенно 
для операторов. Ведь именно им пред-
стоит раскрыть весь потенциал новин-
ки в работе. А он огромен: надежную и 
производительную машину, способную 
выдержать тяжелые условия эксплу-
атации, без сомнения, оценят многие 
российские предприятия. Им и предсто-
ит проверить, стало ли лучшее 
совершенным.

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

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА
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Комплексное размещение 
«Статья + макет на 

полосу»

37 000 руб.

9 990 руб.*

Предложение действительно до 30.06.21

* Стоимость 12 номеров в год

Реклама в журнале
«Рекламный разворот  

+ статья»

60 000 руб.

Специальное предложение: 
«Статья + макет на полосу + 

баннер на сайте

35 000 руб.

Цены указаны без НДС и действительны до 30.06.21. Редакционные совет оставляет за собой право пересмотреть 
ценовую политику в ту или иную сторону в соответствии с текущей экономической ситуацией
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ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

КЛАССИФИКАЦИИ ПГС
ля классификации песчано-гра-
вийных смесей (ПГС) применя-
ют специальное оборудование, 
адаптированные для поточной 

работы с высокопроизводительны-
ми  средствами гидромеханизации - 
земснарядами или грунтонасосными 
станциями. К такому оборудованию 
относятся гидрогрохоты, гидроклас-
сификаторы, гидроциклоны, обезво-
живающие, сортировочные и моющие 
установки, ленточные конвейеры. В ка-
честве головных сортировочных и обе-
звоживающих установок, как правило, 
применяют гидрогрохоты, гидроклас-
сификаторы и высокопроизводитель-
ные колесные установки грейферного 
типа, а в качестве хвостовых – спираль-
ные, гидроциклонные, сортировочные и 
виброобезвоживающие установки раз-
личной модификации.   В данной работе 
даются краткие описания и приводятся 
характеристики оборудования, при-
меняемого для высококачественной 
сортировки ПГС в гидромеханизации 
горных работ.

Конический гидрогрохот

Конические гидрогрохоты относят к 
центробежным гидроклассификато-
рам, включенным в систему напорного 
гидротранспорта, в т.ч. в пульпопрово-
ды землесосных снарядов, оснащен-
ных грунтовыми насосами с напором не 
менее 40-50 метров.  Они предназначе-
ны для разделения песчано-гравийной 
смеси по заданному граничному зерну 
на два продукта – мелкий продукт (пе-
сок) и крупный продукт (гравий) (Рис. 
1).  Конические гидрогрохоты применя-
ются для обезвоживания гравия, уда-
ления гравия или отделения глинистых 

окатышей от песка. Нередко их устанав-
ливают перед гидроклассификаторами 
для предварительной классификации 
исходной ПГС.

Существуют различные марки кони-
ческих гидрогрохотов, применяемых 
в горной промышленности. При добы-
че и переработке песчано-гравийных 
смесей наибольшее распространение 
в отечественной практике получили 
гидрогрохоты КГТ и КГГ, которые, с це-
лью уменьшения абразивного износа,  
оснащаются броней или футеруются 
резиной. 

Для обеспечения процесса классифика-
ции скорость пульпы на входе в гидро-
грохот  должна быть не меньше 2,5–3 
м/с,  а для повышения точности клас-
сификации их рекомендуют применять 
при содержании в исходном материале 
фракций крупнее 5 мм в пределах от 
15 до 50 %. Конические гидрогрохоты 
отделяют крупный продукт от мелкого 
по граничному зерну: 2(5)мм, 10 мм, 15 
мм или 20 мм. Засоренность крупного 
продукта  мелким на выходе из них, как 
правило, находится в пределах 15-30 % 
(воды 30-50%), а засоренность мелкого 
продукта крупным до 5-6 % (воды 70-
50%). При намыве штабеля песка и фор-
мировании склада гравия конический 
гидрогрохот устанавливают на высоте 
8-12 м от их основания, а при работе с 
гидроклассификатором на высоте 10-
16 м.

Д 
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Рис. 1. Конический гидрогрохот

Бессонов Е.А.

Карьеры России



ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
Гидроклассификатор

Гидроклассификаторы – гидравличе-
ские аппараты  гравитационного дей-
ствия.  Делятся по принципу направ-
ленности потока  пульпы на аппараты 
с горизонтальным  потоком и аппараты 
с вертикальным потоком.  Последние 
широко используются в гидромехани-
зации в комплексе с земснарядами 
или грунтонасосными установками для 
разделения в восходящем потоке сме-
си минеральных зёрен по массе на от-
дельные  классы (рис. 2). Разделение в 
них происходит по граничной крупно-
сти от 0,5 до 3,0 (5,0) мм, максимально 
допустимый размер частиц в исходном 
питании - до 150 мм. Массогабаритные 
параметры однокамерных гидроклас-
сификаторов, ориентировочно:   диа-
метр обогатительной камеры 1-4 м; 
высота 8-12 м;  масса 2-10 т.

      Применимость гидроклассификато-
ров зависит от состава и содержания в 
перерабатываемых песчано-гравийных 
породах крупного гравийного и негаба-
ритного материала (Таблица 1). 

Существуют одно, двух и трехпродукто-
вые гидроклассификаторы, рассчитан-
ные на рабочее  давление до 0,3 МПа на 
уровне сливного коллектора. Содержа-
ние крупного продукта в мелком и мел-
кого продукта в крупном на выходе из 
гидроклассификатора зависит от гра-
ничной крупности классификации (dгр) и 
исходного грануломерического состава 
горных пород.  Проектный выход мел-
кого продукта  получают из расчетов 
показателей извлечений по данным 
таблицы №2.
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Группа 
горных 
пород 

(грунтов)

Показатели

Меры и устройства для 
предотвращения 

попадания крупных 
негабаритных включений  
в гидроклассификатор и 

защиты его от износа  

Частицы, 
размер 
которых 
больше 

dгр, %

Частицы, 
размер 
которых 
более 3,0 

мм, %

Наличие вклю-
чений, размер 

которых 
больше, чем 
допускается 
для данного 
гидрокласси-

фикатора

I до 75-80 до 30-35 нет не требуются

II до 75-80 до 70-75 нет
защита некоторых узлов и 

деталей гидроклассификатора 
от абразивного износа

III до 75-80 до 70-75 есть

установка на породозаборном 
устройстве земснаряда 

камнезащитных решеток, 
камнеуловителей, щековой 
дробилки или применения 
цепного элеватора, а также 

оборудование гидроклассифи-
катора решеткой, установлен-
ной над его камерой, защита 
некоторых узлов и деталей 

гидроклассификатора от 
абразивного износа

IV более 75-80 более 70-75
значительное 

кол-во 
включений

работа гидроклассификатора 
невозможна без предваритель-

ной переработки исходного 
материала и удаления крупных 

включений, например, с 
помощью гидрогрохота

Таблица 1. Группы горных пород по трудности их гидравлической классификации

Извлечение фракций в гидроклассификаторе, %

Граничная 
крупность 
классифи-
кации, dгр, 

мм

Размер фракций, мм

10-20 5-10 3-5 1,2-3 0,6-1,2 0,3-0,6 0,15-0,3 < 0,15

5 2 25 70 85 95 100 100 100

3 - 5 25 75 95 100 100 100

1,2 - - - 20 75 95 100 100

0,6 - - - - 20 70 95 100

Таблица 2. Расчет показателей извлечений 

Рис. 2. Гидроклассификатор и вариант его конструкции

Карьеры России



Гидроциклон

В гидромеханизации применяют на-
порные гидроциклоны в комплексе с 
земснарядами для сгущения и клас-
сификации песка (Рис. 3).  Сгущенную 
пульпу (гидросмесь), главным образом, 
используют  при намыве узкопрофиль-
ных штабелей или земляных сооруже-
ний (автомобильных дорог, дамб) для 
увеличения крутизны свободных отко-
сов (до 1: 6) и уменьшения распластан-
ности объектов намыва. Для сгущения 
пульпы используют напорные гидроци-
клоны со стандартными параметрами 
(Таблица 3), у которых степень сгуще-
ния регулируют давлением пульпы на 
входе и размерами песковых насадок. 
Содержание твердой фракции в сгу-
щенном продукте гидроциклонов обыч-
но составляет 25÷30 %, максимальное 
– около 50%. Угол конусности (α) кони-
ческой части гидроциклонов принима-
ют для классификации пылеватых ча-
стиц 5÷15°, для классификации песков 
10÷20°,  для сгущения пульпы 20÷45°.

Классифицированный в гидроцикло-
нах песок используют в строительной 
технике в качестве заполнителей для 
бетонов, для изготовления растворов 
и различного рода железобетонных 
изделий. При классификации песков 
по заданной граничной крупности (как 
правило, по 0,10 мм, 014 мм и 0,22 мм) 
используют стандартные напорные ги-
дроциклоны (Таблица 3) с расчетными 
размерами проходных сечений питаю-
щего и пескового отверстий.

Технические характеристики наиболее 
распространенных марок гидроцикло-
нов представлены в таблице 3.

Качественную гидравлическую клас-
сификацию зернистых материалов в 
гидроциклоны обеспечивают подачей 
пульпы под значительным давлением. 
Потребные напоры  на входе в гидро-
циклоны, в зависимости от крупности 
разделения зернистого материала и ди-
аметров гидроциклонов, представлены 
в таблице 4.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
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Параметры
Марка гидроциклона

ГЦ-360 ГЦ-500 ГЦ-710 ГЦ-1000 ГЦ-1400 ГЦ-2000

Диаметр Dц, мм 360 500 710 1000 1400 2000

Угол конуса, α, град. 20

Диаметр питающего отверстия, dвх, мм 90 130 150 210 300 400

Диаметр сливного отверстия, dсл, мм 115 160 200 250 380 500

Диаметр отверстия песковой насадки, dп, мм 34; 48;
75; 96

48; 75;
96; 150

48; 75; 100; 
150; 200

75; 150; 200; 
250

150; 200;
250; 300; 350

250; 300;
350; 400

Давление на входе, МПа 0,03-0,25 0,06-0,45

Производительность по питанию при давлении на 
входе  ≥ 0,1МПа, м3/ч 95 180 260 470 900 1600

Габариты, мм:

длина 700 900 1200 1500 2100 3000

ширина 750 1000 1400 1600 2200 3200

высота 1900 2500 3500 4500 6200 10000

Масса, кг 300 450 1450 2400 4500 9500

Таблица 3.Технические характеристики наиболее распространенных марок гидроциклонов

Карьеры России

Граничная круп-
ность разделения,

d’гр, мм

Потребные напоры на входе в гидроциклон,h’ц, м, 
в зависимости от его диаметра, Dц, мм

360 500 710 1000 1400 2000

0,074 40 - - - - -

0,100 5 20 40 - - -

0,140 - 5 10 20 30 -

0,220 - - - - - 10

Таблица 4

Рис. 3. Схема гидроциклона и батарея гидроциклонов
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ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
Моющая сортировочная установка 

Сортировочные установки предназна-
чены для технологического деления 
исходной песчано-гравийной смеси на 
товарные фракции, они, в комплексе с 
обезвоживающими установками, могут 
эффективно применяться для поточной 
работы со  средствами гидромеханиза-
ции: земснарядами или грунтонасосны-
ми станциями. 

Наибольший интерес представляют 
моющие сортировочные установки, 
которые осуществляют эффективную 
промывку гравия от песка и налипания 
пылеватых и глинистых частиц и обе-
спечивают высокое качество товарной 
продукции - выход мытого гравия, со-
держащего менее 2% пылеватых и гли-
нистых частиц (Рис. 4). Установки со-
держат двух- или трехдековый моющий 
грохот с круговой вибрацией, каждый 
из которых оснащен оросительными 
трубами с форсунками. Для сбора смы-
того песчано-глинистого материала и 
дальнейшей подачи его в пескомойки 
установки оснащаются приемными ко-
робами и присоединительными патруб-
ками для подключения резиновых ру-
кавов для отвода водо-песчаной смеси.

Моющие сортировочные установки вы-
пускаются различными машиностро-
ительными компаниями, они имеют 
некоторые конструктивные различия, 
но их принцип работы тождественен, а 
основные технические характеристики 
близки по значению или полностью 
совпадают. 

Для того чтобы дать общее представ-
ление о них, в таблице 5 представлены 
технические характеристики моющих 
сортировочных установок типа 
Static 3-Deck.

Моющая установка Static 3-Deck спо-
собна одновременно сортировать 3 
класса товарных фракций гравия (на-
пример, 5-20 мм, 20-40 мм и +40 мм),  
эффективно отделять от них песчаные, 
пылеватые и глинистые частицы и в 
виде водно-песчаной смеси отводить 
их из установки. Производительность 
установки модификации 20х6 по товар-
ным фракциям может достигать 
110 т/ч.

Карьеры России

Наименование показателей
Модификация сортировочной установки 

Static 3-Deck

8х4 10х5 12х5 16х5 20х6

Размер сит, длина/ширина, м*м 2,4х1,2 3,0х1,5 3,65х1,5 4,88х1,5 6,1х1,8

Площадь сит, м2 2,88 4,50 5,47 7,32 10,98

Мощность электродвигателя грохота, кВт 5,0 10,0 10,0 15,0 22,0

Рабочая ширина, м 4,0 4,0 4,0 4,0 4,7

Рабочая длина, м 11,5 10,7 11,0 13,3 15,4

Рабочая высота, м 6,8 6,6 6,7 7,0 7,8

Масса, т 6,3 8,6 9,4 14,5 17,0

Таблица 5

Рис. 4. Моющая сортировочная установка Static 3-Deck в работе
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Обезвоживающие установки - 
пескомойки

Пескомойки работают, как правило, в 
комплексе с моющими сортировочны-
ми установками, из которых водо-пес-
чаная смесь поступает самотеком. 
Они обеспечивают высокую эффек-
тивность мойки песка от пылеватых и 
глинистых частиц и его обезвоживание. 
Так, например, в гидроциклонах песко-
мойки марки Finesmaster 200 происхо-
дит процесс удаления пыли и дисперс-
ной глины крупностью меньше 0,10 
мм и обезвоживание на виброгрохоте 
обесшламленного песка до влажности 
10-15% (Рис. 5). Причем извлечение 

фракций размером больше 0,075 мм в 
пескомойке составляет очень высокий 
показатель - 96-98 %, а размером боль-
ше 0,15 мм - 100 %. Установка состоит 
из собирающего короба, грунтового 
насоса, двух грейферных колес, двух 
гидроциклонов и высокочастотного 
обезвоживающего виброгрохота. Сдво-
енный грейферный барабан с регули-
руемой скоростью вращения извле-
кает до 80% продукта из поступившей 
с моющей сортировочной установке 
водно-песчаной смеси и сразу переме-
щает его на обезвоживающий грохот. 
Остальная часть продукта в виде пуль-
пы подхватывается грунтовым насосом 
и подается под высоким давлением 

на обесшламливание в гидроциклоны, 
а оттуда на обезвоживающий грохот. 
Шламосодержащая пульпа, сбрасыва-
емая гидроциклонами и содержащая 
пылеватые и глинистые частицы, по 
резиновым рукавам отводится в ма-
гистральный сбросной коллектор, а из 
него в прудок-отстойник.

Пескомойки обеспечивают выход 
высококачественного продукта - 
песка I класса. 

Технические характеристики напор-
но-гидроциклонных пескомоек марки 
Finesmaster  показаны в таблице 6.

Рис. 5. Обезвоживающая установка Finesmaster 200 в работе

Наименование показателей
Модификация пескомоек Finesmaster

60 60 Compact 120 120 
Compact 200 200Х

Compact

Производительность по исходной пульпе, м3/ч 200 200 250 250 300 300

Максимальная производительность по песку, т/ч 60 60 120 120 180 200

Установленная мощность, кВт 21 24,5 31,6 38,0 40,2 67,4

Количество и диаметр гидроциклона, мм 1х457 1х460 2х380 1х610 2х457 2х600

Мощность встроенного грунтового насоса, кВт 15,0 18,5 22,0 30,0 30,0 55,0

Рабочие размеры, ширина/длина/высота, м 3,7х6,9х5,5 2,7х5,7х6,1 3,7х7,8х5,5 3,7х7,6х6,6 3,9х8,1х6,3 4,2х5,9х5,4

Масса, т 8,0 5,5 15,0 15,0 17,0 14,0

Таблица 6

Карьеры России
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Колесный 
дешламатор-обезвоживатель

Работает в комплексе с  земснарядом, 
гидроперегружателем или грунтонасо-
сной станцией производительностью 
по пульпе от 800 до 2500 м3/ч. Встра-
ивается в пульпопровод земснаряда и 
может работать на берегу или рядом с 
земснарядом на отдельном понтоне. В 
колесном дешламаторе-обезвоживате-
ле удаляется значительная часть пыле-
ватых и мелких частиц размером менее 
0,08-0,1 мм.  Размер исходных фракций 
от 0 до 120-150 мм. На выходе выда-
ет обезвоженный материал до 20-25% 
влажности (с  дополнительным обе-
звоживающим грохотом  до 10-12%). 
Состоит из пульпоприемной открытой 
ванны, в которой установлены два 
вращающихся барабана, содержащих 
перфорированные ковши. При враще-
нии барабана в перфорированных от-
верстиями ковшах происходит обезво-
живание и частичное обесшамливание 
ПГС и подача (сброс) обезвоженного 
материала в разгрузочную течку или 
на обезвоживающий грохот для более 
глубокого обезвоживания. Взвешен-
ный материал, содержащий значитель-
ное количество пылеватых и глинистых 
частиц, из ванны самотеком поступает 
в два сбросных пульпопровода (Рис.6).

Технические характеристики колесных 
обезвоживающих установок производ-
ства компании «FFA  Fiebig» 
представлены в таблице 7.

Показатели
Модификация обезвоживающей установки

E 200 FS E 300 FS E 400 FS E 600 FS

Пропускная способность по пульпе, м3/ч 1400 1600 2300 2400

Максимальная производительность по 
горной породе, м3/ч 200 300 400 600

Мощность привода, кВт 11 11 15 22

Масса, т 24 24 36 45

Масса в рабочем состоянии, т 105 108 155 200

Количество ковшей, шт. 28 28 28 56

Ширина ковшей, м 0,7 0,9 1,4 1,8

Диаметр колеса, м 6,5 6,5 6,7 6,7

Размеры установки в рабочем состоянии:

Длина, м 9,4 9,4 9,5 9,5

Ширина, м 4,7 4,8 6,3 6,6

Высота, м 6,9 7,0 6,9 6,9

Таблица 7

Рис. 6. Колесный дешламатор-обезвоживатель



Существуют различные технологиче-
ские схемы классификации природ-
ной ПГС гидромеханизированными 
комплексами с применением выше 
представленного оборудования. На 
рисунках 7 и 8 показаны два варианта 
технологических схем классификации 
и извлечения из ПГС песка фракции 
+0,1-1,0, с одним заданным объемом 
(186 тыс. м3). Песок этой фракции ис-
пользуется в качестве заполнителя для 
изготовления конструкционного пено-
бетона. В схемах №№ 1,2 для разработ-
ки песчано-гравийного месторождения 
(гравия до 40%) принят земснаряд типа 
140-40. На нем последовательно уста-
новлены два грунтовых насоса – ГрАТ 
1400/40 и 12/12Гр-II (один из них в по-
гружном исполнении), обеспечиваю-
щих производительность земснаряда 
в оптимальном режиме 1750 м3/час с 
суммарным напором 62 м.

Несмотря на то, что технологическая 
схема № 2 более сложная и в ней ис-
пользуют большее количество обору-
дования, она, по сравнению со схемой 
№ 1, является экономически наиболее 
выгодной, поскольку позволяет допол-
нительно извлекать товарные фракции 
ОПГС высокого качества, которые име-
ют устойчивый спрос на рынке строй-
материалов.

Для классификации ПГС в составе ги-
дромеханизированных комплексов 
может эффективно применяться также 
другое оборудование (колосниковые 
гидрогрохоты, спиральные классифи-
каторы, сгустители, обезвоживающие 
виброгрохоты и пр.), которое не было 
освещено в данной работе.  

В последующих статьях журнала мы 
постараемся рассказать о нем.

Автор: Бессонов Е.А.

Эксперт журнала «Карьеры России» в 
сфере гидромеханизации горных работ, 
доктор технических наук, консультант в 
области научной  и производственной 
геотехнологии. 
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Рис. 7. Технологическая схема №1

Рис. 8. Технологическая схема № 2



Расчет земснаряда и 
гидротранспорта на 
карьерах

«ГИДРОНАМЫВ 1.0»

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

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

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

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

логина и пароля, который пользователь получает после оплаты

Ре
кл

ам
а

Расчетная программа



НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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Экскаватор ZX400LCH-5G эксплуатаци-
онной массой 38 тонн оборудован дви-
гателем мощностью 184 кВт. Новинка 
оснащена ковшом вместимостью 1,9 
куб. м, а также усиленными рабочим 
оборудованием и ходовой рамой, из-
готовленными на российском заводе 
компании. Машина предназначена для 
эксплуатации в тяжелых условиях при 
выполнении общестроительных работ 
и экскавации горной породы высокой 
плотности, металлического 
мусора и пр.

Спецификация модели ZX400LCH-5G, 
изготовленной на заводе Hitachi в Твер-
ской области, будет идентична ранее 
импортировавшейся из Японии. Одна-

ко после получения обратной связи от 
клиентов возможны локальные изме-
нения, позволяющие лучше адаптиро-
вать технику для российского рынка.

Для запуска производства экскаватора 
ZX400LCH-5G на заводе была установ-
лена новая технологическая оснастка 
для сборочных работ, введены в экс-
плуатацию грузозахватные приспосо-
бления и транспортные средства для 
межцеховых перемещений. Данное ос-
нащение позволит унифицировать про-
изводственную площадку для изготов-
ления 35-40-тонных машин, увеличить 
загрузку мощностей, а также нарастить 
объемы производства техники при по-
вышении спроса.

«Мы рады сообщить, что российский 
завод Hitachi Construction Machinery 
Eurasia очередной раз расширяет про-
изводство. Объем выпуска экскавато-
ров ZX400LCH-5G в 2021 году заплани-
рован небольшой – в количестве до 20 
единиц. В случае повышенного спроса 
со стороны клиентов, эксплуатирую-
щих технику в тяжелых условиях, мы 
готовы оперативно нарастить объем 
производства. Кроме того, возможен 
экспорт новинки в страны СНГ», – 
рассказывает Коива Томоюки, дирек-
тор производственного дивизиона 
завода Hitachi Construction Machinery 
Eurasia.

Российский завод HITACHI начинает 
производство экскаватора ZX400LCH-5G 

Старт сборки Hitachi ZX400LCH-5G состоится в феврале 2021 года. Ранее машины 
данной модели поставлялись в Россию из Японии.

Карьеры России
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Справка о компании Hitachi 
Construction Machinery Eurasia: 

Hitachi Construction Machinery входит в 
семёрку мировых лидеров среди про-
изводителей строительного и горно-
добывающего оборудования*. Hitachi 
Construction Machinery Eurasia постав-
ляет на рынок России и стран СНГ ши-
рокий ряд техники: гидравлические 
гусеничные экскаваторы эксплуатаци-
онной массой от 800 кг до 800 тонн, ко-
лесные гидравлические экскаваторы, 
фронтальные колесные погрузчики, са-
мосвалы с жесткой рамой, гусеничные 
краны и технику специального 
применения.

В 2013 году в Тверской области начал 
работу завод по производству гидрав-
лических экскаваторов. Общая пло-
щадь комплекса составляет 40 гекта

ров, площадь предприятия – 37 000 кв. 
м. Производственная мощность завода 
– 2000 гидравлических экскаваторов 
среднего размера (эксплуатационной 
массой 18-35 тонн) в год. На данный 
момент на заводе Hitachi Construction 
Machinery Eurasia производятся восемь 
моделей экскаваторов.
Компания имеет офис продаж и склад 
запчастей в Москве, а также широкую 
дилерскую сеть с более чем 60 
филиалами.

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

Хитачи Констракшн Машинери Евразия | www.hitachicm.ru

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

Официальные дистрибьюторы в России:
Хит Машинери  (гидравлические экскаваторы до 100 тонн, фронтальные колесные погрузчики)  тел.: +7 (495) 252-5-252, 8-800-220-2-220 | www.hitmachinery.ru
Майнтек Машинери  (карьерные экскаваторы свыше 100 тонн, самосвалы с жесткой рамой)  тел.: +7 (495) 025-0-125 | www.minetechmachinery.com
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Хитачи Констракшн Машинери Евразия | www.hitachicm.ru

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

Официальные дистрибьюторы в России:
Хит Машинери  (гидравлические экскаваторы до 100 тонн, фронтальные колесные погрузчики)  тел.: +7 (495) 252-5-252, 8-800-220-2-220 | www.hitmachinery.ru
Майнтек Машинери  (карьерные экскаваторы свыше 100 тонн, самосвалы с жесткой рамой)  тел.: +7 (495) 025-0-125 | www.minetechmachinery.com

В предыдущем номере (№01-21 (8) Ян-
варь 2021 г.) мы рассмотрели перечень 
этапов и необходимых документов для 
организации карьера по добыче обще-
распространенных полезных 
ископаемых.

В данной статье продолжим тему доку-
ментального сопровождения. 

Представим, что весь процесс по орга-
низации карьера пройден и теперь Вы 
начинаете эксплуатацию. 

Какие документы должны быть для 
начала законной разработки карьера?

Какую документацию нужно вести в 
дальнейшем при разработке и 
эксплуатации карьера? 

Какая ответственность грозит за 
невыполнение требований?

Какие документы нужны для 
эксплуатации карьера? 

Карьеры России

Автор: Тимергазин Дмитрий Вадимович, генеральный директор 
ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» (г. Москва)

 +7 (499) 393-38-36
e-mail: info@dorgeoproekt.ru
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Наименование Нормативное обоснование и ответственность за отсутствие документа

Лицензия на право пользования 
недрами с лицензионными условиями пользова-

ния недрами (изменения и дополнения к 
лицензии при наличии)

Пользование недрами без лицензии на пользование недрами влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона 

рублей. (КоАП РФ Статья 7.3).

Отчет о подсчете запасов
 (геологический отчет) Несоблюдение лицензионных 

условий влечет административный штраф на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. (КоАП РФ Статья 7.3).

Утрата геологической документации влечет наложение административного штрафа на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей., (КоАП РФ Статья 8.11).

Протокол утверждения ТКЗ 
балансовых запасов полезного ископаемого

Технический проект разработки месторождения Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование 
недрами, и (или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта 

- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. (КоАП РФ Статья 7.3).

Приказ (Протокол) о согласовании технического 
проекта разработки месторождения

Горноотводный акт с утвержденными 
уточненными границами горного отвода

Несоблюдение лицензионных условий влечет административный штраф на юридических лиц 
- от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. (КоАП РФ Статья 7.3).

Правоустанавливающие документы на 
земельный участок

 (выписки ЕГРН, договора аренды)

ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ – использование земельного участка не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием – влечет наложение административного штрафа в случае, если определена 

кадастровая стоимость земельного участка, 
на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее 100 000 рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 

участка, на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.;
- ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ – самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; 
на должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 

рублей.

Утвержденный проект 
рекультивации земель

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению, влечет за собой 

административную ответственность по ч. 4 ст. 8.8 КоАП посредством наложения 
административного штрафа: 

на граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей; 
на должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей; 
на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.

Проект производства 
маркшейдерских работ

Несоблюдение лицензионных 
условий влечет административный штраф на юридических лиц - 

от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. (КоАП РФ Статья 7.3).

План развития горных работ на 
текущий календарный год

Протокол согласования плана 
развития горных работ

Договор на маркшейдерское обслуживание 
на планируемый период либо лицензия на 

производство маркшейдерских работ если марк-
шейдерские работы выполняются своей службой.

Невыполнение маркшейдерских замеров является нарушением лицензионных условий и 
влечет административный штраф на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей. (КоАП РФ Статья 7.3).

Протоколы аттестации в Ростехнадзоре 
работников и специалистов предприятия

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток (ст. 9.1 КоАП РФ)

Приказ о назначении ответственного за ведение 
горных работ на карьере

Регистрация опасного производственного 
объекта (ОПО) – только для опасных 

производственных объектов

Лицензия на эксплуатацию опасного 
производственного объекта– только для опасных 

производственных объектов

Страховой полис (для опасных производственных 
объектов)

План ликвидации аварий (для ОПО)

Документы на горную технику и оборудование 
(ПТС, СТС, договора аренды, сертификаты 

соответствия)

Договора с организациями, осуществляющие 
вывоз 

отходов (подрядная организация должна иметь 
лицензию на деятельность по обезвреживанию и 

размещению отходов)

Ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Программа горно-экологического мониторинга
Если осуществление горно-экологического мониторинга прописано в лицензии, то его отсут-
ствие будет являться несоблюдение лицензионных условий. Что влечет административный 

штраф на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. (КоАП РФ Статья 7.3).

Список документов, который должен находится у недропользователя на момент пуска карьера в эксплуатацию
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Список документов и отчетности, которые необходимо вести при эксплуатации карьера

Наименование Сроки предоставления или 
заполнения Ответственность за отсутствие документа

Акт маркшейдерского замера

Ежемесячно или ежеквартально

Невыполнение требований по проведению маркшей-
дерских работ, влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц - от восьмисот тысяч до 

одного миллиона рублей. (п.2 Ст. 8.10 КоАП РФ)

Также невыполнение маркшейдерских замеров 
является нарушением лицензионных условий и влечет 

административный штраф на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. (

КоАП РФ Статья 7.3).

Топомаркшейдерский план

Маркшейдерская документация (Журнал учета движения 
горной массы; журнал учета запасов по степени их под-

готовленности их подготовленности и отработке; журнал 
учета потерь полезного ископаемого; книга 

маркшейдерских указаний)

Отчет о выполнении условий недропользования за год

Кто сдает? Пользователи недр, ведущие разведку и 
разработку месторождений полезных ископаемых.

Куда сдавать?
-  Орган, выдавший лицензию
- Территориальный фонд геологической информации

1 раз в год до 15 января года 
следующего за отчетным периодом.

До 5 тыс руб по ст. 19.7 КоАП, 
до 80 тыс рублей по ст. 8.5 КоАП РФ или от 300 тыс. 
до 500 тыс рублей по ст. 7.3 КоАП РФ в случае, если 

сдача данного отчета предусмотрена условиями 
лицензии на право пользования недрами.

Непредставление отчетности является основанием 
для досрочного прекращения права пользования 

недрами (статья 20 часть 2 пункт 8 ФЗ «О недрах»)

Форма № 5-гр «Сведения о состоянии и изменении 
запасов твердых полезных ископаемых»

Кто сдает? Пользователи недр, ведущие разведку и 
разработку месторождений полезных ископаемых.

Куда сдавать?
-  Орган, выдавший лицензию
- Управление 
Ростехнадзора
- Территориальный фонд геологической информации
- ФГБУ «Росгеолфонд»

1 раз в год до 5 февраля года 
следующего за отчетным периодом.

Пояснительная записка к Форме 5-ГР 

Кто сдает? Пользователи недр, ведущие разведку и 
разработку месторождений полезных ископаемых.

Куда сдавать?
-  Орган, выдавший лицензию
- Управление Ростехнадзора
- Территориальный фонд геологической информации
- ФГБУ «Росгеолфонд»

Форма 70-ТП «Сведения об извлечении полезных 
ископаемых при добыче»

Кто сдает? Пользователи недр, ведущие разведку и 
разработку месторождений полезных ископаемых.

Куда сдавать?
- Орган, выдавший лицензию
- Управление Ростехнадзора
- Территориальный фонд геологической информации
- ФГБУ «Росгеолфонд»

1 раз в год до 25 января года 
следующего за отчетным периодом.

Форма 71-ТП «Сведения о комплексном использовании 
полезных ископаемых при обогащении и 
металлургическом переделе, вскрышных пород и 
отходов производства»

Кто сдает? Пользователи недр, ведущие разведку и 
разработку месторождений полезных ископаемых.

Куда сдавать?
-  Орган, выдавший лицензию
- Управление Ростехнадзора
- Территориальный фонд геологической информации
- ФГБУ «Росгеолфонд»

1 раз в год до 25 января года 
следующего за отчетным периодом.

Форма 2-ЛС «Сведения о выполнении условий 
пользования недрами при добыче твердых полезных 
ископаемых»

Кто сдает? Пользователи недр, ведущие разведку и 
разработку месторождений полезных ископаемых. 

Куда сдавать?
-  Орган, выдавший лицензию
- Территориальный фонд геологической информации

1 раз в год до 20 января года 
следующего за отчетным периодом.
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Наименование Сроки предоставления или 
заполнения Ответственность за отсутствие документа

Форма 2-ТП рекультивация «Сведения о рекультивации 
земель, снятии и использовании плодородного слоя 

почвы»

Кто сдает? Пользователи недр, ведущие разведку и 
разработку месторождений полезных ископаемых.

Куда сдавать?
-  Территориальный орган Росприроднадзора 1 раз в год.

До 1 февраля года, следующего за 
отчетным периодом

До 5 тыс руб по ст. 19.7 КоАП РФ,
до 80 тыс рублей по ст. 8.5 КоАП РФ

Форма 2-ТП отходы

Кто сдает? Пользователи недр, ведущие разведку и 
разработку месторождений полезных ископаемых.

Куда сдавать?
-  Территориальный орган Росприроднадзора

Сведения об организации производственного контроля 
(для опасных производственных объектов)

Кто сдает? Пользователи недр, ведущие разведку и 
разработку месторождений полезных ископаемых.

Куда сдавать?
-  Территориальный орган Ростехнадзора

1 раз в год.

До 1 апреля года, следующего за 
отчетным периодом

от 3 тыс руб до 5 тыс. руб на юридическое лицо 
(статья 19.7 КоАП РФ)

Нарушение требований промышленной безопасности 
или условий лицензий на осуществление видов 

деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов -

влечет наложение административного штрафа на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот 

тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток (ст. 9.1 КоАП РФ)
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ИННОВАЦИИ ОТРАСЛИ

то же время, помимо своих 
полезных свойств, вода ока-
зывает и деструктивное воз-
действие на организацию, и 

дальнейшее извлечение минеральных 
ресурсов из горной породы.

В частности, это постоянный водопри-
ток, появляющийся по мере продвиже-
ния вглубь карьера или шахты (расши-
рение горизонта), паводки, размыв и тд.
Чтобы контролировать стихийное воз-
никновение воды и регулировать про-
цесс добычи ресурсов, уже на этапе 
проектирования месторождения за-
кладывается система водоотлива или 
водоотведения.

Система проектируется с учётом таких 
факторов как фильтрационные свой-
ства горной породы, наличие сезонных 
паводков, количество ежегодных 
осадков и прочее.

В большинстве случаев, каждый знает 
о стационарной системе водоотлива 
– классические стальные трубопрово-
ды, по которым, при помощи насосов, 

транспортируются излишки воды.

Однако, точка возникновения воды мо-
жет постоянно смещаться и требуется 
перенос громоздкого стального тру-
бопровода, что влечёт за собой допол-
нительные трудозатраты, сварочные 
работы, а, самое главное, временной 
простой.

Инновационным решением стало появ-
ление гибких трубопроводов на основе 
полиуретановых плоскосворачивае-
мых рукавов.

Системы гибких трубопроводов стали 
внедряться на объектах горной добычи 
сравнительно недавно – последние 5-6 
лет и известны далеко не всем эксплуа-
тирующим организациям.

Рукава изготавливаются методом экс-
трузии – продавливание расплавлен-
ной части рукава - термопластичного 
полиуретана через специальное форму-
ющее отверстие.
Бытует мнение, что подобные гибкие 
трубопроводы были разработаны в 

России ещё в начале 90-х годов, но па-
тент не был вовремя оплачен и разра-
ботка стала доступной для всего мира.

Внутренний и внешний слой плоскосво-
рачиваемого рукава изготовлены из 
термопластичного полиуретана (TPU – 
thermoplastical polyurethane), материала 
стойкого к абразивному износу, много-
кратным перегибам, заломам, 
воздействию ультрафиолета. (Рис. 1)
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Важнейший ресурс, без которого трудно представить процесс горной добычи или шахтной выработки – это вода.

В 

Артюхов Ю.О.

Карьеры России

Рис. 4

Рис. 1
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Внутренний армирующий слой (В) пред-
ставляет собой полиэстеровую нить, в 
случае применения рукава на больших 
давлениях, каркас плетётся из пара-а-
рамидной нити (кевлар).

Также в силовой армирующий слой 
вплетена медная проволока (D) для 
снятия статического напряжения.

Гибкие трубопроводы из плоскосвора-
чиваемых рукавов представлены широ-
ким спектром диаметров – от 25мм до 
600мм.

Рабочие давления варьируются от 5 до 
100 бар, стоит отметить, что давление, 
которое может выдержать рукав, на-
прямую зависит от его типоразмера. 
(Рис. 2)

То есть, чем больше диаметр, тем мень-
шее рабочее давление способен выдер-
жать рукав.

При этом, гибкий трубопровод обладает 
двойным запасом прочности (разрыв-
ное давление).

Важное свойство термопластичного 
полиуретана, из которого изготовлен 
внутренний слой рукава – отсутствие 
коррозии и отложений перекачиваемо-
го материала на стенках трубопровода.

Перекачивание пульпы – высоко абра-
зивной смеси из воды, песка и вкра-
плений фракций горной породы, оказы-
вает значительное влияние на стенки 
стального трубопровода и приводит к 
их истончению и, как следствие, выходу 
из строя – порыву.

Рис. 2

Рис. 3

В свою очередь, это влечёт к остановке 
транспортирования и замене изношен-
ного элемента – врезанию так называ-
емой «катушки».

Редкий случай, когда горнодобываю-
щая организация применяет врезку под 
давлением для безостановочной пере-
качки продукта в силу высокой стоимо-
сти этого метода проведения ремонт-
ных работ.

Шероховатость стенки плоскосвора-
чиваемого рукава значительно ниже, 
чем у стального трубопровода и, как 
следствие, рукав практически не под-
вергается абразивному воздействию 
со стороны транспортируемой смеси, 
способен выдержать большее количе-
ство рабочих циклов. (Рис. 3)
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Срок службы плоскосворачиваемого 
рукава – 10 лет или порядка 3000 
циклов.

Под одним циклом следует понимать 
процесс монтажа, перекачки, 
демонтажа.

Комплекс гибких трубопроводов это не 
просто рукав для перекачивания воды с 
примесями, а полноценно техническое 
решение, система, которая имеет в сво-
ём арсенале различное оборудование 
– соединительные элементы, намоточ-
ные установки для транспортирования 
и хранения, запорно-регулирующую ар-
матуру, ЗИП и так далее.

Отдельного внимания заслуживает тот 
факт, что благодаря экструзионному 
методу производства, плоскосворачи-
ваемый рукав может быть изготовлен 
непрерывной длиной до 200м.

Такая длина признана наиболее опти-
мальной для проведения работ, к при-
меру, для подачи воды на дальние рас-
стояния (намыв золота) или 
водоотведения.

Далеко не всегда требуются такие дли-
ны рукавов, если мы говорим о работе 
на уступах карьера, то тут достаточно 
длин от 10-15 метров.

Стоит заметить, что рукав может быть 
нарезан отрезками исходя из произ-
водственной необходимости/задачи и 
оснащён соединительными элемента-
ми в полевых условиях, для оснастки и 
эксплуатации гибкого трубопровода не 
требуется наличия специальных навы-
ков или образования.

Вес погонного метра для самых боль-
ших диаметров колеблется в пределах 
6,3 кг, что позволяет, в большинстве 
случаев, проводить монтаж силами 2-3 
человек без применения специализиро-
ванной техники.

Тогда как прокладка, к примеру, ПНД 
труб, влечёт за собой использование 
кранов, сварки, привлечение значи-
тельного количества людских ресур-
сов, логистические затраты.

Бум сланцевой нефти в США, освоение 
нефтяных песков в Альберте (Канада) 
привёл к резкой популяризации гибких 
трубопроводных систем на основе пло-
скосворачиваемых рукавов в мире.

Переходя от теории к практике, рассмо-
трим, какие производственные задачи 
стояли перед организациями, ведущи-
ми горную добычу в Росии и как они 
были решены при помощи систем из 
полиуретановых рукавов.

Предприятие АО «Якутуголь» (входит в 
группу «Мечел») столкнулось с тем, что 
при расширении горизонта и углубле-
нии горной выработки, происходит зна-
чительный приток грунтовых вод, кото-
рый осложняет дальнейший рабочий 
процесс, так как вода быстро заполняет 
собой выработанное пространство.

Ранее, для водоотлива применялся 
стальной трубопровод, который часто 
приходилось переносить с места на ме-
сто, чтобы точечно бороться с возник-
новением грунтовых вод.

Такой метод, как уже говорилось выше, 
крайне трудозатратен и влечёт за собой 
временные издержки.
Помимо этого, уступ карьера не всегда 
позволял прокладывать стальную тру-
бу в линию, приходилось придумывать 
подпоры, отводы и тд.

Впоследствии, организацией была 
применена гибкая трубопроводная ли-
ния из плоскосворачиваемых рукавов 
DN200 PN16, которая была нарезана от-
резками по 50м для удобства проклад-
ки, монтажа, транспортировки.

Для ускорения процесса размотки, при-
менялся специализированный транс-

порт – бульдозерная техника.

Гибкий трубопровод крепился на по-
гружном насосе и запускался процесс 
перегонки воды с вкраплениями мел-
ких острых фракций, песка.

Такое байпасирование значительно 
ускорило процесс организации водоот-
ливной системы на предприятии.

Некоторые горнодобывающие органи-
зации применяют резиновые пульпо-
проводы для отведения воды, но такой 
метод тоже сопряжён с определёнными 
трудностями. (Рис. 4)

Резиновый рукав 200-300мм с установ-
ленными фланцевыми соединениями 
весит более 100кг, что исключает воз-
можность его транспортировки вруч-
ную, что влечёт за собой привлечение 
грузоподъёмной техники, строповка не 
всегда учитывает вес погонного метра 
резинового шланга и он банально пе-
регибается пополам, трескается и пере-
стаёт быть герметичным, дальнейшему 
ремонту шланг не подлежит.

Плоскосворачиваемые рукава ремон-
топригодны, при помощи метода на-
плавления материала, внешний слой 
может быть отремонтирован в полевых 
условиях, без транспортировки в цех.

Метод применим только в случае, если 
не повреждён силовой армирующий 
каркас, но и в таком случае, поврежден-
ный участок рукава может быть выре-
зан, а отрезки соединены между собой 
ремонтной муфтой.

Предприятие «Севералмаз» столкну-
лось со следующей задачей – было 
необходимо организовать водоотлив с 
уступа на склон, что осложнялось тем, 
что уступ был крутой и для сварки ПНД 
труб или прокладки стальной трубы 
необходимо было привлекать промыш-
ленных альпинистов, подъёмную техни-
ку, для горнодобывающей организации 
это серьёзные финасовые издержки.

Было принято решение опробовать си-
стемы плоскосворачиваемых рукавов 
DN300 PN10 в количестве 40м. (Рис.6)

Рукав был спущен со склона по специ-
альной сетке, чтобы нивелировать тре-
ние внешней поверхности рукава об 
склон (с течением времени острые кам-
ни перетёрли бы стенки рукава и была 
бы нарушена герметичность), далее си-
стема была подключена к 
оборудованию.

Основным вопросом, было, выдержит 
ли соединение шланга, подключённое 
на вершине уступа, вес столба воды, 
присутствующего в шланге.
Рис. 5
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ИННОВАЦИИ ОТРАСЛИ
Плоскосворачиваемый рукав справил-
ся со своей задачей и стал основным 
инструментом для выполнения подоб-
ного рода работ.
Система гибких рукавов может осна-
щаться различными соединительными 
элементами, но самый надежный из 
них – это быстроразъёмные соедине-
ния (БРС). Рис. 5

БРС представляют собой штуцер, кото-
рый запасовывается в шланг, далее он 
обжимается трёхсекционными болто-
вым обжимом, а к оборудованию кре-
пится при помощи специального замка, 
внутри которого находится герметизи-
рующая манжета.

Именно такой тип соединения был уста-
новлен на вершине уступа.

Горнодобывающие предприятия в За-
байкалье активно применят рукав для 
водоотведения на значительные рас-
стояние – свыше 10 000 метров.

Система гибких плоскосворачиваемых 
рукавов применяется в качестве трубо-
провода, подающего воду для намыва 
золота.

Зачастую, точка забора воды может 
находиться в отдалении, а сам рельеф 
местности испещрён препятствиями 
природного и техногенного характера, 
что затрудняет или делает невозмож-
ным процесс прокладки стального или 
пластикового трубопровода.

Плоскосворачиваемый рукав в ходе 
подачи давления увеличивает внутрен-
ний диаметр на 2-3%, в случае с подачей 
воды это положительная динамика, так 
как пропускная способность гибкого 
трубопровода повышается.

Примеров применения системы гибких 
трубопроводов на основе плоскосвора-
чиваемых рукавов много, в большин-
стве случаев, это примеры 
положительные.

Из технических особенностей стоит 
отметить, что рукава работают только 
на нагнетание, а не на всасывание, так 
как отсутствует необходимый для этого 
жёсткий внутренний корд, выполнен-
ный, как правило, из нержавеющей или 
оцинкованной металлической спирали.
Полиуретановые рукава вряд ли подой-
дут для организации пульпопровода на 
обогатительных фабриках по причине 
наличия углов в 90 градусов, при кото-
ром у рукава создастся залом, будет 
ограниченна пропускная способность 
и место залома будет подвержено зна-
чительному абразивному износу, что в 
будущем приведёт к истиранию.

Также соединительная часть пло-
скосворачиваемого рукава установле-

на внутри шланга, что подвергает её 
абразивному воздействию.

Зафиксированы случаи, например, при 
перекачивании апатит-нифелиновой 
руды, когда стальная часть соедини-
тельного элемента была сточена прак-
тически в ноль, а сама стенка полиу-
ретанового рукава осталась целой и 
невредимой.

Трудно сказать с уверенностью, на-
сколько это решение завоюет рынок 
горнодобывающей отрасли в России, 
но нельзя отрицать тот факт, что с каж-
дым годом система гибких трубопрово-
дов из плоскосворачиваемых рукавов 
становится всё более популярной и из-
вестной.

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

jurij.artiukhov@yandex.ru

Рис. 6
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Новые расчетные процессы в Ansys 
Mechanical и возможность генерации 

тысячи вариантов конструкции

Ansys Mechanical получил ряд новых 
возможностей для ускорения расче-
тов, упрощения расчетных процессов, 
журналирования выполняемых опе-
раций, написания автоматизирующих 
скриптов и интеграции с другими реше-
ниями, позволяющими расширить рас-
четные возможности.

• Ansys Mechanical выполняет 
роль интегрирующего решения при 
проведении связанных расчетов про-
цессов литья под давлением и анализа 
прочностных свойств отливки для из-
делий из композиционных материалов, 
армированных короткими волокнами. 
Такие изделия нашли очень широкое 
применение в различных отраслях, в 
частности, в автомобилестроении и 
сфере потребительских товаров. Новый 
расчетный процесс позволяет проще и 
быстрее проводить моделирование та-
ких изделий. 

• Ansys Mechanical теперь по-
зволяет автоматически генерировать 
тысячи вариантов конструкций для 
проверки того, как каждый из этих ва-
риантов будет работать в реальных 
условиях эксплуатации. Пользователи 
могут исследовать их, выбрать самый 
подходящий и экспортировать опти-
мальное конструкторское решение в 
CAD-систему.

• У решателя Ansys LS-DYNA поя-
вились новые возможности, интегриро-
ванные в интерфейс Ansys Mechanical 
(подробнее – на вебинарах 
«КАДФЕМ Си-Ай-Эс»). 

• Дополнительные инструменты 
в 2021 R1 упрощают импорт трассиров-
ки печатных плат для расширенного 
анализа надежности.

НОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И ЛИЦЕНЗИИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДВИНУТЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ 

СТАЛИ ДОСТУПНЫ В ANSYS 2021 R1
АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», элитный партнер компании Ansys, сообщает о выходе новой 
версии Ansys 2021 R1. В ней Ansys представила ряд новых технологий и возможностей, 

позволяющих существенно упростить расчетные процессы, ускорить расчетное 
обоснование конструкторских решений и процесс проектирования изделий в целом, 

повысить эффективность расчетных процессов и увеличить надежность 
разрабатываемой продукции. 

Карьеры России
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Новые базы данных и инструменты 
для работы с материалами в 

Ansys Granta

Ansys 2021 R1 предлагает пользовате-
лям новые инструменты и обновления 
в линейке решений Ansys Granta, ко-
торые позволят извлекать максимум 
пользы от применения инновационных 
материалов. Улучшения Ansys Granta 
2021 R1 включают:
• Новый инструмент для проек-
тирования батарей для Granta Selector и 
EduPack. 
• Более интуитивные и интегри-
рованные процессы взаимодействия с 
пользователем в Granta MI. 
• Упрощенный доступ инжене-
ров к проверенным свойства матери-
алов в корпоративной, проектной или 
персональной базе данных. 
• Новые и обновленные данные 
по материалам для каждого продукта 
линейки Ansys Granta.

Продвинутые технологии аддитивного 
производства Ansys Additive Suite

Новая версия Ansys 2021 R1 предла-
гает улучшения по всем решениям ли-
нейки для расчетов процессов адди-
тивного производства – Ansys Additive 
Prep, Ansys Additive Print, Ansys Additive 
Science и Ansys Workbench Additive. Сре-
ди изменений в Ansys 2021 R1 – полная 
поддержка анализа микроструктуры в 
2D (Additive Science) и нержавеющей ста-
ли 316L тепловым решателем (Additive 
Print и Additive Science), автоматизиро-
ванная настройка калибровки в Additive 
Wizard (Workbench Additive), измене-
ния в работе с деталями поддержек 
(Workbench Additive), возможность соз-
дания файлов EOS и Renishaw (Additive 
Prep), а также улучшенные процессы 
оптимизации ориентации и новые типы 
расчетов (Additive Prep).

Новые возможности лицензирования 
Ansys Fluent и решения задач 

гидродинамики

В Ansys 2021 R1 появилось большое 
количество улучшений для ключевых 
решателей вычислительной гидродина-
мики, позволяющих значительно 
ускорить создание изделий:  

• Новые лицензионные возмож-
ности Ansys Fluent предлагают удоб-
ный и упрощенный пользовательский 
интерфейс для инженеров-разработ-
чиков, реализующий привычные для 
Ansys Fluent показатели высокой точно-
сти расчетов по демократичной цене.
• Отлаженный процесс для рас-
четов с перекрывающимися сетками 
для сложных сборок и моделей с пере-
мещающимися объектами на порядок 
сокращает время на подготовку моде-
лей и улучшает стабильность решателя 

до 30%. 
• Упрощен процесс моделирова-
ния потоков с большим числом Маха и 
с сильными ударными явлениями. Но-
вая численная схема для высокоско-
ростных потоков и модель теплового 
неравновесного состояния улучшают 
сходимость и точность таких расчетов. 
• Улучшена физичность и слож-
ность моделируемых явлений за счет 
изменений в области эффузивного 
охлаждения, взаимодействий частиц, 
пленки и среды, а также трекинга 
частиц. 
• Улучшения в области акустики 
позволяют моделировать поглощаю-
щие преграды, локализацию источника 
шума, длительные слышимые сигналы, 
проводить психоакустический анализ и 
расширенные акустические расчеты с 
VRXPERIENCE.
• Встроенная модель взаимо-
действия потока и твердых тел в Ansys 
Forte позволяет производить расчеты 

с перемещением клапанов газораспре-
делительного механизма.
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Технологии работы с большими 

электромагнитными системами Ansys 
HFSS и новые возможности для 

проведения расчетов 

В Ansys 2021 R1 кардинально улучшена 
линейка электромагнитных решений 
Ansys: 

• Ansys HFSS Mesh Fusion по-
зволяет эффективно и масштабируемо 
моделировать большие электромагнит-
ные системы, моделирование которых 
было ранее невозможно технически.
• Теперь в HFSS 3D Layout под-
держивается работа с зашифрованны-
ми 3D-компонентами для PCB, упаковок 
интегральных микросхем и самих инте-
гральных микросхем, позволяя разра-
ботчикам делиться с инженерами-рас-
четчиками детальными 3D-моделями 
компонентов для проведения высоко-
точных расчетов при сохранении всех 
интеллектуальных прав. 
• В Ansys Maxwell улучшена под-
держка расчетов электрических машин 
на основе послойных расчетов с усло-
виями цикличности с повторяющимися 
непланарными радиальными гранич-
ными условиями, включая автоматиче-
скую экстракцию результатов для 
полной модели. 
• Появилась возможность пе-
редачи нестационарных электромаг-
нитных сил из Ansys Maxwell в Ansys 
Motion. Она расширяет возможности 
интеграции электромагнитных реша-
телей с решателями динамики систем 
абсолютно жестких тел и предостав-
ляет новые возможности для расчетов 
шума и вибрации.
• Ansys EMA3D Cable позволя-
ет сгенерировать S-параметры кабе-
лей с учетом всех электромагнитных 
эффектов. Сборка кабелей вместе и 
определение кабельных жгутов откры-
вает возможности построения сетки и 
проведения реалистичных расчетов на 
полной модели системы, например 
автомобиля. 
• Тепловой решатель Ansys 
Mechanical теперь доступен в среде 
AEDT в рамках отлаженного автомати-
зированного процесса, связывающего 
электромагнитные расчеты в HFSS, 
Maxwell и Ansys Q3D с возможностью 
быстрой оценки теплового состояния.
• Новый интерактивный помощ-
ник Ansys SIwave реализует автомати-
зированный процесс настройки моде-
ли, позволяющий сэкономить время на 
подготовку модели печатной платы с 
DDR.

Инновации в многодисциплинарных 
и связанных расчетах с помощью 

System Coupling

Ansys 2021 R1 открывает новые воз-
можности для проведения связанных 
междисциплинарных расчетов: термо-
электрических, расчетов взаимодей-
ствия потоков и твердых тел и других, 
которые можно выполнить с помощью 
инструмента System Coupling. 
Нововведения включают:
• Возможность задать возму-
щения и перемещения как функцию от 
времени.
• Улучшения удобства использо-
вания для больших сложных моделей. 
• Возможность использования 
выражений для повышения гибкости 
при передаче данных между 
решателями.
• Двукратное ускорение работы 
ядра механизма System Coupling.
• 20-кратное повышении точно-
сти интерполяции результатов на по-
верхность с применением 
квадратичных функций формы.

Продвинутые инструменты 
численного моделирования для 
конструкторов в Ansys Discovery

Новые возможности многодисципли-
нарного моделирования в Ansys 2021 
R1 включают удобные инструменты и 
новые функции, улучшающие физи
ческую достоверность, инженерную 
эффективность и взаимодействия в 
команде.

• Ansys Discovery теперь вклю-
чает автоматизированный процесс для 
расчетов сопряженного теплообмена, 
позволяющий быстро оценивать тепло-
вое состояние объекта в потоке, в част-
ности, в задачах охлаждения и оценки 
теплового состояния электроники.
• Новые инструменты настрой-

ки граничных условий, интерактивные 
подсказки, улучшенный механизм кон-
троля размерности, возможность со-
хранения настроек результатов и ряд 
других улучшений в процессах позволя-
ют настраивать и запускать расчеты в 
Ansys Discovery значительно быстрее и 
проще. 
• Появилась возможность мо-
делирования более сложных явлений в 
ведущих решателях после прямой пере-
дачи подготовленных моделей в Ansys 
Mechanical и Ansys Fluent.
• Ansys SpaceClaim теперь из-
влекает срединные поверхности штам-
пованных деталей в 5 раз быстрее, а 
также включает возможность экстрак-
ции верхней или нижней поверхностей 
твердого тела при создании связей в 
сборке деталей из листового металла.

Карьеры России
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Улучшенное управление процессами 
и данными инженерных расчетов в 

Ansys Minerva и Ansys optiSlang 

Расчетная платформа новой версии 
Ansys 2021 R1 включает улучшения в 
управлении процессами и данными ин-
женерных расчетов (SPDM – Simulation 
Process and Data Management), а также 
интеграции расчетных цепочек и оп-
тимизации (PIDO – Process Integration 
and Design Optimization). Ansys Minerva 
увеличивает эффективность инженер-
ных команд, вовлеченных в процессы 
расчетного обоснования. Она предо-
ставляет значительные улучшения 
графического интерфейса, а также из-
менения функционала по всем направ-
лениям, включая улучшение процессов 
обработки и сравнения данных, экс-
тракции метаданных с автоматической 
конвертацией формата, возможности 
постановки задач LS-DYNA, а также 
прямой интеграции с web-приложени-
ями с Ansys optiSLang. Использование 
Ansys optiSLang позволяет повысить 
эффективность процессов параметри-
ческих исследований за счет улучше-
ний в процессах интеграции расчетных 
кодов в цепочки, метамоделирования 
с использованием ИИ, оптимизации 
эволюционными алгоритмами и ана-
лиза надежности. Возможность связи 
web-приложений с Ansys Minerva позво-
ляет создавать корпоративные
процессы расчетов PIDO.

Новые инструменты для виртуальных 
экспериментов, работа с цифровыми 

двойниками и возможность 
отслеживания сбоев по моделям 

Улучшения Ansys VRXPERIENCE в но-
вой версии Ansys 2021 R1 включают 
возможность проведения виртуаль-
ных экспериментов на протяжении 
миллионов виртуальных километров 
с помощью расчетов в облаке. Новый 
инструмент VRXPERIENCE Sensor GPU 
Radar позволяет интегрировать резуль-
таты расчетов в Ansys HFSS SBR+ в мо-
дель реального времени VRXPERIENCE 
с обратной связью. Кроме того, в 
VRXPERIENCE Sound появился инстру-
мент ASDforEV для воспроизведения и 
отладки внутренних звуков в салонах 
тихих автомобилей. Версия 2021 R1 по-
зволяет связать VRXPERIENCE Sound с 
решателем Ansys Fluent для оптимиза-
ции аэроакустических свойств. 

Обновления также затронули Ansys 
Twin Builder. Среди них:
• Экспорт цифрового двойника 
для развертывания и возможность ис-
пользования языка при развертывании 
цифрового двойника в инфраструктуре 
Microsoft Azure.
• Упрощение и ускорение про-
цессов построения и валидации циф-
ровых двойников для электрифициро-
ванных решений за счет интеграции 
набора инструментов для построения 
эквивалентных цепей электрических 
машин, библиотеки для электрических 
трансмиссий и расширение возможно-
стей инструмента Battery Wizard. 

Улучшения в Ansys medini analyze: по-
явилась возможность определения 
критических путей, приводящих к от-
казам системы, с применением новой 
схемы FTA Heatmap. Инженеры теперь 
могут визуализировать и отслеживать 
одиночные и множественные сбои по 
моделям. Кроме того, теперь можно 
комбинировать расчеты безопасности 
и кибербезопасности в рамках одной 
задачи, сопоставляя киберугрозы с по-
тенциальными угрозами безопасности.



Повышение эффективности 
разработки встроенного 

программного обеспечения 

В Ansys 2021 R1 представлено еще 
больше возможностей для оптимиза-
ции процесса разработки встроенного 
программного обеспечения, улучшения 
коммуникации внутри команды разра-
ботчиков и снижения стоимости проце-
дуры сертификации разрабатываемого 
кода встроенного программного 
обеспечения. Основные улучшения 
включают:
• Возможность генерации кода 
по техническому стандарту FACE 3.0, 
снижающая общую стоимость военной 
авионики.
• Улучшения в гибкости модели-
рования и генерации кода для компо-
нентов AUTOSAR с поддержкой явной и 
неявной коммуникации.
• Возможность разработки 
встроенного программного обеспе-
чения и моделирования виртуальных 
испытаний систем помощи водите-
лю ADAS с обратной связью (MiL/SiL/
HiL) на связке Ansys SCADE + Ansys 
VRXPERIENCE Driving Simulator.
• Улучшение эффективности 
процессов при инкрементном процессе 
разработки архитектуры, кода и 
проверок.

Новые функции для работы с 
лидарами и проведения оптических 

расчетов

Ansys SPEOS 2021 R1 позволяет уско-
рить внедрение инноваций за счет улуч-
шенных расчетных процессов, новых 
функций и расчетных возможностей. 
Пользователи могут увеличить досто-
верность расчетов систем помощи во-
дителю ADAS и расчетов автономных 
транспортных систем путем введения 
оптических датчиков на новый уровень 
реальности с применением моделей 
сканирующих и вращающихся лидаров. 
В новой версии можно максимизиро-
вать возможности распознавания ли-
даров за счет более интеллектуальных 
алгоритмов на основе анализа реаль-
ных данных с датчиков «на лету». Кроме 
того, новая версия позволяет ускорить 
оптические расчеты и получить резуль-
таты до 60 раз быстрее при подклю-
чении к облачным вычислительным 
ресурсам, а также повысить эффек-
тивность за счет новых возможностей 
автоматизации, предоставляющих воз-
можность доступа ко всем параметрам 
SPEOS. Автоматизировать повторяю-
щиеся задачи и легко провести слож-
ный расчет теперь стало значительно 
проще. В новой версии за счет записи 
выполняемых действий и возможно-
сти автоматического дописывания со-
здание скриптов стало очень простым 
даже для начинающих пользователей.

Доступность

Дистрибутив новой версии Ansys 2021 
R1 доступен для загрузки в соответству-
ющем разделе Ansys Customer Portal, а 
также в офисах компании АО «КАДФЕМ 
Си-Ай-Эс». Для получения новых лицен-
зионных возможностей требуется об-
новление сервера лицензий до версии 
Ansys 2020 R1. Текущие лицензионные 
файлы (для Ansys 20.3) продолжат ра-
ботать с новым менеджером лицензий 
без необходимости их обновления.

MINING - IT

Карьеры России38 | #2 (9) - Февраль 2021

АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» – крупнейший на российском рынке дистрибью-
тор систем инженерного анализа, а также центр компетенции и элитный 
партнер компании ANSYS, Inc. Компания обеспечивает лицензирование, 
внедрение и техническое сопровождение всех линеек продуктов Ansys, а 
также сопутствующих программных продуктов сторонних разработчи-
ков для создания специализированных вертикальных решений. «КАДФЕМ 
Си-Ай-Эс» также оказывает клиентам комплексные услуги инженерного 
консалтинга, в том числе выполнение многодисциплинарных инженерных 
расчетов на заказ, разработку методик решаемых задач, развертывание и 
настройку высокопроизводительных вычислительных комплексов, прово-
дит очное классное и дистанционное обучение, осуществляет интеграцию 
и адаптацию инженерного программного обеспечения. В эпоху цифровой 
трансформации компания помогает клиентам внедрять новые технологии 
Индустрии 4.0 на промышленном уровне и предлагает комплексные услуги 

по созданию цифровых двойников. 





В сфере добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых (ОПИ) в 
различных регионах России сложилась 
абсолютно разная практика относи-
тельно вовлечения в разработку запа-
сов категории С2.

Например, в одном регионе включение 
запасов категории С2 в проект разра-
ботки месторождения категорически 
не допускается, но уже другом регионе 
отработка запасов С2 в техническом 
проекте допускается и проект успешно 
проходит согласование.

Естественно, мы говорим о случаях, 
когда запасы были утверждены прото-
колом ТКЗ и выдана лицензия вида ТЭ 
(«Разведка и добыча») или ТР (на ус-
ловиях предпринимательского риска). 
В случае если у недропользователя ли-
цензия ТП (поиски и оценка) добыча ка-
тегорически недопустима! Запасы ста-
новятся запасами только после того, 
как экспертная комиссия утвердит их 
протоколом.

Вопрос: допускается ли в проект 
разработки месторождения включе-

ние запасов категории С2?

Проведенный опрос в информацион-
ном сообществе «Проектирование ка-
рьеров и горных производств» (https://
vk.com/dorgeoproekt) специалистов 
по недропользованию из различных 
регионов Российской Федерации: от 
Центрального Федерального округа до 
Дальневосточного Федерального окру-

га показал следующее.

47% респондентов дали ответ «ДА», око-
ло 35 % дали ответ «НЕТ», 7% ответило, 
что «Допускается в исключительных 
случаях» и на остальные варианты при-
шлось 11%.

Казалось бы, законодательство в стра-
не одно, но каждый трактует его 
по-своему.

Что говорит нормативная 
документация?

Приказ МПР РФ от 11 декабря 2006 г. 
N 278 «Об утверждении Классифика-
ции запасов и прогнозных ресурсов 

твердых полезных ископаемых»:
п. 9. Запасы полезных ископаемых по 

степени геологической изученности 
подразделяются на категории: 

А, В, С1, С2.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

40 | #2 (9) - Февраль 2021

 

 

*По данным опроса в сообществе «Проектирование карьеров и горных производств» 
https://vk.com/dorgeoproekt 
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Можно ли включать в разработку запасы категори С2?*

Да

Нет

Можно в исключительных случаях

Можно если есть "договоренность с 
министерством"

Карьеры России

ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРОМЫШЛЕННАЯ РАЗРАБОТКА 
ЗАПАСОВ ОПИ КАТЕГОРИИ С2?



- п.23. Месторождения полезных иско-
паемых по степени их изученности под-
разделяются 
на разведанные и оцененные.

- п.24. К разведанным относятся ме-
сторождения (участки недр), запасы 
которых, их качество, технологические 
свойства, гидрогеологические и гор-
нотехнические условия разработки 
изучены по скважинам и горным вы-
работкам с полнотой, достаточной для 
технико-экономического обоснования 
их вовлечения в промышленное освое-
ние в установленном порядке.

- 25. К оцененным относятся место-
рождения, запасы которых, их качество, 
технологические свойства, гидрогеоло-
гические и горнотехнические условия 
разработки изучены в степени, позво-
ляющей обосновать целесообразность 
дальнейшей разведки и разработки. 
(Одно из условий: обеспечивается воз-
можность квалификации всех или боль-
шей части запасов по категории С2).

- п.13. Запасы категории С2 выделяют-
ся при разведке месторождений всех 
групп сложности, а на месторождениях 
4-й группы сложности геологического 
строения составляют основную часть 
запасов, вовлекаемых в разработку, 
и должны удовлетворять следующим 
требованиям:

1) размеры, форма, внутреннее строе-
ние тел полезного ископаемого и усло-
вия их залегания оценены по геологиче-
ским, геофизическим и геохимическим 
данным и подтверждены вскрытием 
полезного ископаемого ограниченным 
количеством скважин и горных выра-
боток;

2) контур запасов полезного ископае-
мого определен в соответствии с требо-
ваниями кондиций на основании опро-
бования ограниченного количества 
скважин, горных выработок, естествен-
ных обнажений или по их совокупности 
с учетом данных геофизических и гео-
химических исследований и геологиче-
ских построений.

Методические рекомендации по при-
менению Классификации запасов ме-
сторождений и прогнозных ресурсов 

твердых полезных ископаемых. Песок 
и гравий (Минприроды России, 2007г):

- п.57 «Запасы категории С2 подсчи-
тываются по конкретным залежам, 
разведанным с меньшей, чем для за-
пасов категории С1, плотностью разве-
дочной сети, или путем экстраполяции 
по простиранию и падению от разве-
данных запасов более высоких кате-
горий при наличии подтверждающих 
экстраполяцию единичных пересече-
ний, результатов геофизических работ, 

геолого-структурных построений и 
установленных закономерностей изме-
нения мощностей залежей и качества 
полезного ископаемого. Представле-
ния о закономерностях распределения 
промышленных (технологических) ти-
пов песков и песчано-гравийных отло-
жений и внутренних некондиционных 
участков, а также показатели качества 
полезного ископаемого принимаются 
с учетом данных по участкам место-
рождения, изученным более детально».

-  п.67 «Рациональное соотношение 
запасов различных категорий опреде-
ляется недропользователем с учетом 
допустимого предпринимательского 
риска. Возможность полного или ча-
стичного использования запасов ка-
тегории С2 при проектировании отра-
ботки месторождения определяется в 
каждом конкретном случае по резуль-
татам государственной геологической 
экспертизы материалов подсчета запа-
сов. Решающими факторами при этом 
являются особенности геологического 
строения тел полезных ископаемых, 
их мощность, качество сырья, оценка 
возможных ошибок разведки (мето-
дов, технических средств, опробования 
и аналитики), а также опыт разведки и 
разработки месторождений аналогич-
ного типа.

Разведанные месторождения отно-
сятся к подготовленным для промыш-
ленного освоения при выполнении 
настоящих рекомендаций и после 
утверждения запасов (балансовых и 
забалансовых) в установленном 
порядке».

Методические рекомендации по 
применению Классификации запасов 
месторождений и прогнозных ресур-
сов твердых полезных ископаемых. 

Строительный и облицовочный камень 
(Минприроды России, 2007г):

П. 60 «…Рациональное соотношение 
запасов различных категорий опреде-
ляется недропользователем с учетом 
допустимого предпринимательского 
риска. 
Возможность полного или частичного 
использования запасов категории С2 
при проектировании отработки место-
рождений в каждом конкретном слу-
чае определяется государственной ге-
ологической экспертизой материалов 
подсчета запасов». 

Есть на этот счет и разъяснение фе-
дерального агентства недропользова-
ния (Письмо исх №ОК-04-37/3048 от 
26.02.2020г)

Приводим выдержку из письма (пол-
ный текст письма приведен на сайте 
www.karyer.info в разделе «Библиотека» 
/ Письма и разъяснения)

астоящих рекомендаций и после 
утверждения запасов (балансовых и 
забалансовых) в установленном 
порядке».

«…..По вопросу разработки запасов на 
условиях предпринимательского риска 
сообщаем, что в соответствии с ч. 1, 2 
ст. 29 Закона РФ «О недрах», добыча по-
лезных ископаемых разрешается толь-
ко после проведения государственной 
экспертизы запасов, организуемой для 
создания условий рационального ком-
плексного использования недр, опреде-
ления платы за пользование недрами.

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 11 Закона 
РФ «О недрах» предоставление недр в 
пользование, в том числе предоставле-
ние их в пользование органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, оформляется специальным 
государственным разрешением в виде 
лицензии, являющейся документом, 
удостоверяющим право ее владельца 
на пользование участком недр в опре-
деленных границах в соответствии с 
указанной в ней целью в течение уста-
новленного срока при соблюдении вла-
дельцем заранее оговоренных условий.

Согласно ч. 1 ст. 6 Закона РФ «О недрах» 
определены виды пользования недра-
ми, в соответствии с которыми недра 
предоставляются в пользование, в том 
числе, геологическое изучение, включа-
ющее поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых, и разведки, и 
добычи полезных ископаемых. В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством о недрах разрешено проводить 
работы на предоставленном в пользова-
ние участке недр только в соответствии 
с целевым назначением, указанным в 
лицензии на пользование недрами, а 
также в соответствии с установленны-
ми в лицензии на пользование недрами 
условиями пользования недрами.

Лицензия на пользование недрами, вы-
данная с целью проведения геологиче-
ского изучения, включающего поиски 
и оценку месторождений полезных ис-
копаемых, предоставляет право прове-
дения геологоразведочных работ соот-
ветствующих стадий с целью прогноза, 
выявления и предварительной оценки 
месторождений полезных ископаемых, 
которые по своим геологическим, эко-
логическим условиям и технико-эконо-
мическим показателям пригодны для 
рентабельного освоения.

Таким образом, проведение работ по 
разведке и добыче полезных ископа-
емых не допускается если условиями 
лицензии предусмотрено проведение 
работ по геологическому изучению, 
включающее поиски и оценку.
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В связи с этим, в случае если условиями 
лицензии на пользование недрами пред-
усматривается необходимость проведе-
ния разведочных работ, и данные рабо-
ты ранее не проводились (в том числе 
они не могли проводиться по условиям 
ранее действовавшей лицензии), до их 
завершения действующим законода-
тельством не допускается проведение 
работ по добыче полезных ископаемых».

Выводы:

1) Если выдана лицензия ТР или 
ТЭ и часть запасов утверждена по ка-
тегории С2, то возможность их вовле-
чения в освоение (включение в проект 
разработки) определяется решением 
экспертной комиссии по утверждению 
запасов, что указывается в заключе-
нии.  Это определяется для каждого 
месторождения индивидуально экс-
пертами. Если в заключении указано, 
что запасы категории С2 признаны 
промышленными, то в проект разра-
ботки они включаются (в текстовые 
приложения прикладывается протокол 
утверждения запасов) и проект должен 
пройти согласование. 

2) Если запасы категории С2 при-
знаны подготовленными к разведке, то 
есть два пути: 
а) провести их разведку (предваритель-
но составив проект на разведку), утвер-
дить по категории С1 и далее вовлечь в 
освоение все месторождение. 
б) начать разработку месторождения 
по категории С1, параллельно занима-
ясь разведкой участка категории С2.

Тимергазин Дмитрий Вадимович

Генеральный директор 
ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» г.Москва

Сайт: www.dorgeoproekt.com
Эл.почта: info@dorgeoproekt.ru

Тел. +7 (499) 393-38-36
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С 01.01.2021 вступили в силу 
следующие положения о лицен-
зировании конкретных видов 

деятельности (далее - при совместном 
упоминании новые Положения о лицен-
зировании):

Положение о лицензировании дея-
тельности, связанной с обращением 
взрывчатых материалов промышлен-
ного назначения (далее - Положение 
ВМ), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2020 № 1435, адрес разме-
щения на официальном интернет-пор-
тале правовой информации: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202009210015

Положение о лицензировании произ-
водства маркшейдерских работ (далее 
- Положение ПМ), утвержденное поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1467, адрес 
размещения на официальном интер-
нет-портале правовой информации: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202009210018

Положение о лицензировании деятель-
ности по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности, утвержден-
ное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 
1477, адрес размещения на официаль-
ном интернет-портале правовой инфор-
мации: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202009210016

Положение о лицензировании эксплу-
атации взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производственных объ-
ектов I, II и III классов опасности (далее 
- Положение ВХ), утвержденное поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2020 №1661, адрес 
размещения на официальном интер-
нет-портале правовой информации: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202010150050.

При этом соответствующие ранее дей-
ствовавшие Положения о лицензиро-
вании утрачивают силу.

Новыми Положениями о лицензирова-
нии установлены отдельные лицензи-
онные требования, отличные от требо-
ваний, содержащихся в утрачивающих 
с 01.01.2021 силу Положениях, в том 
числе в части: требований к составу 
сведений и документов, предоставля-
емых заявителем в лицензирующий 
орган для получения или переоформле-
ния лицензии;

Новыми Положениями о лицензи-
ровании установлены отдельные 
лицензионные требования, отлич-

ные от требований, содержащихся в 
утрачивающих с 01.01.2021 силу Поло-
жениях, в том числе в части:

- требований к составу сведений и доку-
ментов, предоставляемых заявителем 
в лицензирующий орган для получения 
или переоформления лицензии;
- требований к специалистам (работ-
никам), состоящим в штате соискателя 
лицензии, лицензиата;
- требований к принадлежащим соиска-
телю лицензии или лицензиату на пра-
ве собственности или ином законном 
основании оборудованию для обработ-
ки результатов измерений и средствам 
измерений.

Обращаем внимание, что подпункт 
«а» пункта 4 и подпункт «б» пункта 6 
Положения ПМ в части, касающейся 
дополнительного профессионального 
образования в области промышлен-
ной безопасности, вступают в силу с 
01.07.2021.

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ. 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Публикуем разъяснение Ростехнадзора по вопросам лицензирования отдельных видов 
деятельности (Письмо Ростехнадзора Исх.№00-02-05/1286 от 25.12.2020г). Полный текст письма 
приведен на сайте www.karyer.info в разделе «Библиотека» / Письма и разъяснения)

1. 2. 
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С учетом установления вышеуказанны-
ми Положениями новых лицензионных 
требований в их текстах определены 
также новые перечни грубых наруше-
ний лицензионных требований.

Кроме того, новыми Положениями 
о лицензировании конкретизирован 
предмет лицензионного контроля - со-
блюдение лицензиатом (соискателем 
лицензии) лицензионных требований.

Положением ПМ предусмотрено 
перераспределение (объединение 
по признакам сходства и после-

довательности выполнения) состав-
ляющих лицензируемую деятельность 
видов работ. 

Виды работ, перечисленные в пунктах 3 
Положения ПМ и положения, утрачива-
ющего силу с 01.01.2021 (далее - также 
Положение № 257), соотносятся между 
собой следующим образом:

- пространственно-геометрические 
измерения горных разработок и под-
земных сооружений, определение их 
параметров, местоположения и соот-
ветствия проектной документации, ука-
занные в подпункте «а» пункта 3 Поло-
жения № 257, включены в подпункт «в» 
пункта 3 Положения ПМ;

- виды работ, предусмотренные подпун-
ктами «а» и «б» пункта 3 Положения ПМ, 
ранее входили в состав работ, указан-
ных в подпункте «а» пункта 3 Положе-
ния № 257;

- наблюдение за состоянием горных 
отводов, указанное в подпункте «б» 
пункта 3 Положения № 257, включено 

в подпункт «в» пункта 3 Положения ПМ;

- обоснование грани горных отводов, 
указанное в подпункте «б» пункта 3 По-
ложения № 257, включено в подпункт 
«е» пункта 3 Положения ПМ;

- определение опасных зон горных раз-
работок, а также мер по охране горных 
разработок, зданий, сооружений и при-
родных объектов от воздействия работ, 
связанных с пользованием недрами, 
а также проектирование маркшейдер-
ских работ, указанные в подпункте «д» 
пункта 3 Положения № 257, включены 
соответственно в подпункты «е» и «ж» 
Положения ПМ.

Таким образом, Положение ПМ не 
предусматривает новых видов работ, 
и его вступление в силу не влечет не-
обходимость переоформления лицен-
зий на осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ в 
связи с изменением перечня составля-
ющих указанную деятельность видов 
работ.

Положением ПМ и Положением 
ВХ предусмотрены следующие 
нормы, учитывающие особенно-

сти осуществления соответствующих 
видов деятельности, и выполнения со-
ставляющих их работ:

-производство маркшейдерских работ 
по адресу, не указанному в лицензии, 
не требует переоформления лицензии;

Принимая во внимание переход срока 
рассмотрения значительного количе-
ства представляемых соискателями 
лицензий и лицензиатами документов 

на 2021 год, обращаем внимание на 
следующее.

Предметом проводимых в конце 2020 
- начале 2021 годов проверочных ме-
роприятий (документарных и внепла-
новых выездных проверок) является 
соблюдение лицензионных требова-
ний, установленных действующими на 
момент проведения проверки положе-
ниями о лицензировании.

Кроме того, в случае проведения в 2021 
году внеплановой выездной проверки 
соискателя лицензии или лицензиата, 
распоряжение о проведении которой 
издано в 2020 году, необходимо обеспе-
чить соответствие содержащихся в нем 
положений требованиям законодатель-
ства, действующим на день начала про-
верки (предмет проверки; обязатель-
ные требования, подлежащие проверке, 
и т.д.).

При этом обращаем внимание, что 
с 01.01.2021 административные ре-
гламенты Ростехнадзора по предо-
ставлению государственных услуг по 
лицензированию конкретных видов 
деятельности до регистрации в Миню-
сте России новых административных 
регламентов применяются в части, не 
противоречащей законодательству 
Российской Федерации в области ли-
цензирования (с изменениями, вступа-
ющими в силу 01.01.2021).

Редакция «Карьеры России»

3. 

4. 
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В выпуске 1-20 (2) за февраль-март 
2020г уже рассматривался аналогич-
ный вопрос. Данный материал вызвал 
интерес и повлек за собой дополни-
тельные вопросы недропользователей.
Поэтому в этой статье немного расши-
рим спектр вопросов и помимо обосно-
вания законности продажи вскрыши, 
поднимем тему налогообложения и от-
ветственности за продажу вскрышных 
пород.

Право собственности на вскрышные 
породы

На основании п.4 Статьи 22 Закона РФ 
«О Недрах» пользователь недр имеет 
право: «использовать отходы добычи 
полезных ископаемых, образовавшие-
ся в результате деятельности данного 
пользователя недр, и связанных с ней 
перерабатывающих производств, если 
иное не оговорено в лицензии или в со-
глашении о разделе продукции».

Смотрим лицензионные условия: если 
там не прописаны особые условия от-
носительно вскрышных пород, то зна-
чит мы руководствуемся Законом РФ 
«О Недрах». Также смотрим протокол 
утверждения запасов: если при развед-
ке не были выявлены попутные полез-
ные ископаемые, то значит мы имеем 

вскрышные породы, то есть отходы гор-
нодобывающего производства. А раз 
они не включены в попутные полезные 
ископаемые, то экспертная комиссия 
решила, что по своим кондициям они не 
подходят под это определение.

Дальше читаем статью 4 Федерального 
закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 
07.04.2020) «Об отходах производства и 
потребления» и читаем что «Право соб-
ственности на отходы определяется в 
соответствии с гражданским законо-
дательством».

Теперь открываем статью 209 Граж-
данского кодекса РФ и видим, что «. 
Собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом……Владение, 
пользование и распоряжение землей и 
другими природными ресурсами в той 
мере, в какой их оборот допускается 
законом (статья 129), осуществляются 
их собственником свободно, если это 
не наносит ущерба окружающей среде 
и не нарушает прав и законных интере-
сов других лиц».

Исходя из вышесказанного собствен-
ность на отходы горнодобывающего 
производства без сомнения принадле-
жит недропользователю.

Нужно ли платить налоги при продаже 
вскрышных пород?

Обратимся к Налоговому кодексу Рос-
сийской Федерации (НК РФ).
п.2 НК РФ Статья 336. Объект налогоо-
бложения:

В целях настоящей главы не признают-
ся объектом налогообложения:
-  полезные ископаемые, извлеченные 
из собственных отвалов или отходов 
(потерь) горнодобывающего и связан-
ных с ним перерабатывающих произ-
водств, если при их добыче из недр они 
подлежали налогообложению в общеу-
становленном порядке;

То есть если недропользователь в рам-
ках лицензии на добычу складировал 
в отвал пустые породы (отходы произ-
водства) и при этом уплатил НДПИ за 
фактически добытое полезное ископае-
мое, то породы в отвале не могут быть 
признаны объектом налогообложения.

Так какая ответственность грозит за 
продажу вскрышных пород?

1) Пользование недрами без лицензии 
на пользование недрами влечет нало-
жение административного штрафа на 
юридических лиц - 

МОЖЕТ ЛИ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ПРОДАВАТЬ ВСКРЫШНЫЕ ПОРОДЫ?
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- от восьмисот тысяч до одного миллио-
на рублей. (КоАП РФ Статья 7.3).

Соответственно если есть лицензия на 
пользование недрами и вскрыша об-
разуется от добычи полезных ископае-
мых по данной лицензии, то штраф не 
грозит.

2) Пользование недрами с нарушением 
условий, предусмотренных лицензией 
на пользование недрами, и (или) требо-
ваний утвержденного в установленном 
порядке технического проекта - влечет 
наложение административного штрафа 
на юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей. 
(КоАП РФ Статья 7.3).

Соответственно смотрим лицензион-
ные условия. Если там не прописаны 
особые условия относительно исполь-
зования вскрышных пород, то штраф 
тоже не грозит.

Также обязательно нужно смотреть, 
что прописано в техническом проекте. 
Если в соответствии с техническим про-
ектом все вскрышные породы исполь-
зуются для рекультивации карьера, то в 
данном случае надзорный орган может 
привлечь за несоблюдение требований 
технического проекта. 
(КоАП РФ Статья 7.3).

К сожалению, в реальной жизни теория 
может сильно расходится с практикой 
и требования государственных органов 
в различных регионах бывают прямо 
противоположные. Иногда даже аб-
сурдные. В спорных случаях доказать 
свою правоту недропользователю и 
мирно урегулировать возникшие про-
блемы удается далеко не всегда. Но 
если предприятие решило защищать 
свои интересы в судебных органах, то 
следует тщательно подойти к выбору 
юриста, особо обратив внимание на его 
специализацию в сфере 
недропользования. .

Тимергазин Дмитрий Вадимович
Генеральный директор 

ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» г.Москва

Сайт: www.dorgeoproekt.com
Эл.почта: info@dorgeoproekt.ru

Тел. +7 (499) 393-38-36
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егодняшняя статья будет ка-
саться такой темы как способы 
защиты от предполагаемой к 
образованию особо охраняемой 

природной территории регионального 
значения, чьи границы планируется на-
ложить на границы горного отвода.

Не столь давно ко мне обратился не-
дропользователь и сообщил, что полу-
чил уведомление от уполномоченного 
органа о планируемом создании особо 
охраняемой природной территории (да-
лее ООПТ). Согласно проектной доку-
ментации на ООПТ, часть территории 
заходит на горный отвод, в связи с чем 
недропользователю было предложено 
скорректировать границы горного от-
вода в сторону уменьшения.

Автор полагает, что такое предложение 
применительно к образованию регио-
нальных ООПТ выглядит некорректным 
и абсурдным с учетом того, что к не-
дропользователю обратился тот же 
самый орган государственной власти, 
что и выдал лицензии на пользование 
недрами и призванный не допускать 
нарушение законодательства о недрах, 
о рациональном использовании и про-
чее. К такому выводу автор пришел в 
силу нижеследующего.

Правовое регулирование создания 
особо охраняемых природных террито-

рий, описания их границ, установления 
охранных зон на прилегающих к ним 
территорий, а также создания таких ви-
дов зон с особыми условиями исполь-
зования территорий как горный отвод, 
описания границ горного отвода, раци-
онального использования недр, изме-
нения условий пользования недрами и 
границ горного отвода является объем-
ным и сложным.

Взаимосвязанный анализ двух указан-
ных выше подотраслей права приводит 
к выводу об отсутствии правовой воз-
можности уточнять границы горного 
отвода на участке недр в пользу ООПТ. 
В противном случае изменение границ 
горного отвода приведет к возникнове-
нию признаков состава как минимум 
административного правонарушения.

Предположим, недропользователю 
была предоставлена лицензия на пра-
во пользование недрами с целевым 
назначением и видами работ - разведка 
и добыча общераспространенного по-
лезного ископаемого. Как нам известно 
участок недр для целей разведки и до-
бычи предоставляется в виде горного 
отвода, в границах которого на государ-
ственный баланс поставлены запасы 
полезного ископаемого, что согласно 
Приказа Министерства природных ре-
сурсов РФ от 11 декабря 2006 г. N 278 
«Об утверждении Классификации за-

пасов и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых» свидетельству-
ет об изученности залежи полезного 
ископаемого.

По общему правилу, сформулирован-
ному в пункте 24 Административного 
регламента Роснедра (утв. Приказом 
Минприроды России от 29 сентября 
2009 г. N 315), а также в региональных 
нормативно-правовых актах, в тек-
стовых и графических приложениях к 
бланку лицензии на пользование не-
драми указываются:

- условия пользования недрами с указа-
нием пространственных границ участка 
недр, предоставленного в пользование, 
а также пространственных границ гео-
логического и (или) горного отвода (при 
наличии);

- сведения об участке недр и пользо-
вателе недр, в том числе с указанием 
границ особо охраняемых природных 
территорий, а также участков ограни-
ченного и запрещенного землепользо-
вания с отражением их на схеме распо-
ложения участка недр.

С
ГОРНЫЙ ОТВОД & ООПТ, 

чьи границы незыблемей?
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НЕДРА & ПРАВО
Таким образом, чтобы, не смотря на 
разведанность запасов было право-
вое обоснование утверждения границ 
уточненного горного отвода в меньших 
размерах чем границы лицензии, необ-
ходимо чтобы в приложениях к бланку 
лицензии имелись упоминания о терри-
ториях с особыми условиями использо-
вания. Если же такое упоминание отсут-
ствует, то уменьшение границ горного 
отвода будет является противоправ-
ным.

Согласно последнего абзаца статьи 12 
Закона «О недрах», условия пользова-
ния недрами, предусмотренные в ли-
цензии, сохраняют свою силу в течение 
оговоренных в лицензии сроков либо в 
течение всего срока ее действия. Изме-
нения этих условий допускаются толь-
ко при согласии пользователя недр и 
органов, предоставивших лицензию, 
либо в случаях, установленных законо-
дательством.

Фундаментальным принципом не-
дропользования согласно Закона «О 
недрах» является рациональное ис-

пользование недр. Стоит отметить, что 
указанный принцип является общим 
для всех компонентов окружающей 
среды и направлен на охрану окру-
жающей среды, путем недопущения 
выборочного изъятия компонентов 
окружающей среды и оставление бро-
шенной оставшейся неиспользованной 
части. Пункт пятый статьи 23 «Основ-
ные требования по рациональному ис-
пользованию и охране недр» Закона «О 
недрах» относит обеспечение наиболее 
полного извлечения из недр запасов 
основных и совместно с ними залегаю-
щих полезных ископаемых и попутных 
компонентов как раз к одному из ос-
новных требований обеспечения раци-
онального использования недр.

В целях недопущения негативного воз-
действия на такой компонент природ-
ной среды как недра и недопущения 
оставления части полезного ископае-
мого не отработанным, законодатель 
императивно определил порядок изме-
нения границ горного отвода в сторону 
уменьшения, указав в пункте 12 Поста-
новления Правительства РФ от 3 мая 

2012 г. N 429 «Об утверждении Положе-
ния об установлении и изменении гра-
ниц участков недр, предоставленных в 
пользование» исчерпывающие случаи, 
когда возможно такое уменьшение. 
Среди перечисленного в указанном 
пункте такое основание как изменение 
границ с целью приведения в соответ-
ствие с границами планируемого к об-
разованию ООПТ отсутствует.

Более того, в пункте 12.1. вышеуказан-
ного Постановления Правительства 
РФ сказано: «…не допускается измене-
ние границ участка недр в сторону его 
уменьшения по основанию, предусмо-
тренному подпунктом «а» пункта 12 
настоящего Положения, в случае, если 
уменьшаемая часть участка недр со-
держит запасы полезных ископаемых, 
которые указаны в лицензии на поль-
зование недрами и в отношении кото-
рых была проведена в установленном 
порядке государственная экспертиза 
запасов полезных ископаемых и под-
земных вод».



Чтобы изменить границы недрополь-
зователь должен приложить к соот-
ветствующей заявке строго установ-
ленный Правительством перечень 
документов, в числе которых и обосно-
вание необходимости изменения гра-
ниц участка недр с приложением копий 
обосновывающих документов, которые 
также конкретно определены Поста-
новлением Правительства. Но так как 
исследуемого основания для измене-
ния границ участка недр не существует, 
то и приложить соответственно будет 
нечего. В противном случае лицензи-
рующий орган, обязан будет отклонить 
заявку.

Обращаем также внимание, что статус 
горного отвода придает территории 
особый режим использования, который 
регулируется исключительно законо-
дательством о недрах и не может быть 
изъят под иные нужды. На территорию 
горного отвода не распространяются 
положения градостроительного регла-
мента и функциональные зоны, опреде-
ленные документами территориально-
го планирования, о чем неоднократно 

высказывался Верховный суд РФ.

Таким образом, попытка недрополь-
зователя пойти на уступки уполномо-
ченному органу приведут к грубейшим 
нарушениям со стороны обоих сторон.

Из всего вышеизложенного следует, 
что недропользователь не вправе из-
менять границы участка недр, выводя 
за контуры запасы полезного 
ископаемого.

В то же время, законодательство «Об 
особо охраняемых природных терри-
ториях» предоставило региональным 
органам власти достаточно свободы в 
определении вида ООПТ и установле-
нии режима охраны ООПТ, оставив на 
их усмотрение, с учетом существующей 
обстановки, возможность выбора из 
существующих видов ООПТ, возмож-
ность сбалансировать интересы всех 
заинтересованных лиц, в том числе и 
путем создания не предусмотренных 
федеральным законодательством ви-
дов ООПТ. 
 

Помимо описанного, в пользу недро-
пользователя можно приводить и аргу-
менты связанные с порядком списания 
запасов с государственного баланса 
и основаниями такого списания; аргу-
менты об правилах отображения горно-
го отвода на документах территориаль-
ного планирования и размещении на 
них объектов регионального значения, 
в том числе особо охраняемых природ-
ных территорий; приводить иные мно-
гочисленные доводы.

Сергей Шабанов

Автор рубрики «Недра&Право», 
управляющий партнер 

«Юридического центра Шабанова»

+7 (951) 850-91-83
www.yur-agent.ru

info@dorgeoproekt.ru
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Лот №1.
Продается доля (50%) в готовом 

бизнесе. Песчаный карьер. 
Воронежская область.

Участок недр площадью 16,7 га на 
Лесном месторождении строительных 
песков в 1,5 км к югу от пос. Тенистый 
городского округа города Воронеж. Пе-
ски соответствуют техническим требо-
ваниям для автодорог общего пользо-
вания и изготовления тяжёлого бетона. 
Утвержденные запасы 3 169 тыс. м3. К 
настоящему времени освоено 873 тыс. 
м3. Балансовый остаток – 2 296 тыс. 
м3. Запасы представлены в основном 
мелким (средний Мкр 1,87) и средним 
(средний Мкр 2,17) песком.

Имеются помещения для охраны, офи-
са, мастерской, весовой, автовесы на 
80 т, боксы для инструмента и инвен-
таря. Электроснабжение: 5 кВт. Ведёт-
ся видеонаблюдение. Дороги внутри 
участка и до шоссе отсыпаны.

Лицензия продлена и выдан горноотво-
дный Акт до 18.12.2028. Есть действую-
щие договора на реализацию песка. 

Цена доли 50% - 50 000 000 руб. Торг 
уместен.

Контактное лицо: 
Сергей +7 925 335 4866
e-mail: geotech.sand@gmail.com

Лот №2.
Продается песчано-гравийный карьер
Продается песчано-гравийный карьер 
в с. Острожном, Дзержинского района, 

Калужской области.

Запасы гравия 150 000 м3.

Запасы песка 4 000 000 м3.

Запасы обводненного песка 500 000 м3.

Два дробильных завода с общей мощ-
ностью 110 м3/ч.

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

ПРОДАЖА КАРЬЕРОВ
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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
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