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Дорогие читатели!

В данный момент Вы читаете последний в этом году номер журнала «Карьеры России». 

А это значит, что настало время подвести итоги уходящего года. Наверное, большинство согласится с тем, что 2020 год вы-
дался непростым. Множество событий, произошедших в этом году: от кадровых перестановок в правительстве до миро-
вой пандемии и последующих связанных с ней ограничениях, коснулись практически всех. Еще год назад некоторые вещи 
сложно было себе представить, например, что всю весну люди будут сидеть по своим домам на самоизоляции или что уда-
ленная работа так быстро станет рядовым повсеместным явлением. Все это означает, что мир стремительно меняется и 
окончательно переходит из промышленной эпохи в информационную. А это значит, что изменения коснуться всех отраслей 
промышленности и исключением не станет горнодобывающая отрасль. Цифровизация промышленности, удаленное управ-
ление техникой и оборудованием, новая техника и технологии освоения минерально-сырьевой базы уже не за горами. И на 
страницах журнала «Карьеры России» мы конечно же будем информировать Вас о всех последних трендах и предоставлять 
площадку для обмена опытом специалистов горнодобывающей отрасли. Чтобы Вы могли быть в курсе самой актуальной и 
практической информации.

Нашему журналу «Карьеры России» в декабре 2020 года исполнился ровно год. Это совсем небольшой возраст, но за год 
было сделано столько, сколько многие не делают и за несколько лет.  Причем практически в «фронтовых» условиях, вызван-
ных кризисом и пандемией. За этот год наша команда показала, что может не просто выпускать качественный продукт, но и 
выдержать шторм и хаос вызванный событиями в стране и мире.  В этом году к нашей команде присоединились эксперты по 
различным направлениям, появились постоянные и новые рубрики, обзоры, а также новые читатели и достойные партнеры.
Мы выражаем благодарность всем, кто оставался с нами в этом году: читателям, авторам статей, рекламодателям, произво-
дителям техники и оборудования и всем участникам нашего проекта!

С  2021 года наш журнал «Карьеры России» будет выходить один раз в месяц, а не один раз в два месяца как прежде. Подпи-
ска на электронную версию журнала в формате PDF останется, как и прежде бесплатной, все что нужно сделать это подпи-
саться на сайте www.karyer.info

Если Вы хотите оформить годовую подписку и получать печатную версию журнала прямо к в свой офис, то напишите нам по 
адресу: mail@karyer.info

Поздравляем с Наступающим Новым 2021 годом и желаем отличного здоровья, оптимизма, семейного благополучия, успе-
хов и реализации всех задуманных целей.

Пусть 2021 год принесет только хорошее!
С уважением, редакция журнала «Карьеры России»

ОТ РЕДАКЦИИ
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КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

ВНЕДОРОЖНЫЕ САМОСВАЛЫ 773E: 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Карьерные самосвалы Cat® 773E яв-
ляются надежными, проверенными 
временем машинами с заявленной 
грузоподъёмностью 55 тонн. Примеча-
тельно, что уже почти 10 лет данные ма-
шины производятся на территории Рос-
сийской федерации на заводе в городе 
Тосно. В настоящее время локализация 
производства карьерных самосвалов в 
России составляет более 50%.

Такая локализация производства спо-
собствует уменьшению сроков постав-
ки и комплектации машины с завода 
опциями, необходимыми для большин-
ства заказчиков, работающих на дан-
ной территории в условиях сурового 
климата.

Эргономичные органы управления

Кабина с конструкцией защиты от опро-
кидывания и защиты от падающих 
объектов (ROPS/FOPS) оборудована 
электрическим стеклоподъемником, 
дополнительным сиденьем для ин-
структора, выключателем переднего 
тормоза, светодиодным индикатором 
выбранной передачи и системой обо-
грева и кондиционирования воздуха. 
Электрогидравлическое управление си-
стемой подъёма/опускания кузова осу-
ществляется с помощью рычага, распо-
ложенного слева от сиденья оператора. 
Такой тип управления позволяет осу-
ществлять плавное опускание кузова. 
Электронная система контроля (EMS) 
отображает все необходимые данные с 
помощью трех отдельных источников:

(1)  Панель приборов, на которой распо-
ложены указатели температуры охлаж-
дающей жидкости, температуры масла, 
давления воздуха в тормозной системе 
и уровня топлива.
(2) Тахометр, спидометр, индикатор 
включенной передачи.
(3) Центральный дисплей, отображаю-
щий необходимые для работы параме-
тры и сообщения о состоянии систем, 
диагностические коды и т.д.

Сиденье с пневматической подвеской 
и телескопическая рулевая колонка 
с регулировкой наклона и высоты 

рулевого колеса

Данные опции являются стандартными, 
включая регулируемый подлокотник 
для правой руки. Эргономичная форма 
рулевого колеса обеспечивает удоб-
ный захват, что повышает удобство и 
качество управления. Для поворота 
рулевого колеса достаточно небольшо-
го усилия, а замедлитель, управление 
которым осуществляется при помощи 
подрулевого рычага, позволяет более 
точно дозировать тормозное усилие.

КАБИНА ОПЕРАТОРА
Простота управления и комфорт 

максимально повышают 
производительность труда
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Обзорность, защита от шума, 
конструкция ROPS/FOPS

Исключительный панорамный обзор, 
открывающийся из кабины, позволя-
ет снизить усталость оператора и по-
высить производительность. Кабина 
закреплена с помощью упругих эле-
ментов и имеет звукопоглощающую 
изоляцию, что обеспечивает снижение 
уровня шума в кабине во время работы. 
Кабина оснащена комплектом для под-
ключения радиоприемника.

Бортовая система весоизмерения 
(TPMS) (поставляется опционально) 
предоставляет данные о полезной за-
грузке и рабочем цикле машины:

•Для определения полезной загрузки 
используются четыре датчика давле-
ния, установленные в стойках самосва-
ла. Данные с датчиков обрабатываются 
бортовым компьютером. 

•Данная система позволяет контроли-
ровать полезную загрузку самосвала и 
избегать перегрузов и недогрузов, что 
в свою очередь положительно сказы-
вается на эффективности работы ма-
шины.  Бортовой компьютер хранит в 
памяти информацию о 1400 последних 
циклах, совершенных машиной, вклю-
чая информацию о полезной загрузке, а 
также о времени выполнения операций 
и пройденном расстоянии.

Дизельный двигатель Cat 3412E

Четырехтактный двигатель с высокой 
степенью сжатия обеспечивает более 
полное сгорание топлива и максималь-
ный КПД. Большой рабочий объем 
двигателя и меньшая номинальная ча-
стота вращения коленчатого вала обе-
спечивают более долгий срок службы 
двигателя и соответствуют стандарту 
по токсичности выхлопных газов для 
внедорожной техники China Nonroad 
Stage II.

Двигатель

1) Вращатели клапанов

2) Турбонагнетатель

3) Клапаны со стеллитовым покрытием

4) Стальные вкладыши с медным сло-
ем

5) Маслоохладитель

6) Кованый коленчатый вал

7) Топливный насос, не требующий ре-
гулировки

8)  Форсунки системы HEUI (гидравли-
чески активируемые форсунки с элек-
тронным управлением)

9) Стальные кованые поршни

10) Гильзы цилиндров, с подводом ох-
лаждающей жидкости по всей длине 
гильзы

Запас крутящего момента составляет 
40%, что способствует сокращению 

времени цикла

Такой запас крутящего момента обе-
спечивает большое тяговое усилие при 
разгоне и меньшее количество пере-
ключений на пониженные передачи при 
преодолении крутых подъемов и бездо-
рожья. Правильный выбор момента пе-
реключения передач также обеспечи-
вает повышение производительности.

Запас крутящего момента составляет 
40%, что способствует сокращению 

времени цикла

Система управления контролирует 
действия оператора и управление ис-
полнительными механизмами с целью 
повышения эффективности двигателя. 
Одновременно с этим осуществляется 
управление опережением, давлением и 
продолжительностью впрыска в зави-
симости от нагрузки на двигатель. 

Электронный блок управления (ЭБУ)

ЭБУ контролирует ключевые функции 
двигателя и регистрирует значения наи-
более важных показателей. С помощью 
программного обеспечения Electronic 
Technician осуществляется доступ к 
диагностической информации, что об-
легчает техническое обслуживание и 
ремонт двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель с турбонаддувом 

Cat 3412E 
с топливной системой HEUI™
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Сиденье с пневматической подвеской 

и телескопическая рулевая колонка 
с регулировкой наклона и высоты 

рулевого колеса

- Муфта блокировки гидротрансфор-
матора включается при скорости при-
мерно 6,9 км/ч, обеспечивая передачу 
более высокой мощности на колеса.
- Во время переключения происходит 
быстрое отключение/включение муф-
ты, что обеспечивает непрерывный по-
ток мощности.

Семиступенчатая коробка передач 
Cat с переключением под нагрузкой

Модуляционный клапан обеспечивает 
настройку давления, необходимого для 
плавного включения муфты и сниже-
ния ударных нагрузок.

- Запатентованные уплотнения муфты 
уменьшают сопротивление перемеще-
нию и повышают надежность.
- Изменение передаточного отношения 
на 35% при переходе к каждой последу-
ющей передаче идеально согласуется с 
внешней скоростной характеристикой 
двигателя, благодаря чему обеспечи-
вается оптимальное использование 
мощности двигателя при минимальном 
количестве переключений и малом вре-
мени использования гидротрансфор-

матора в режиме повышения крутяще-
го момента.
- Сочетание коробки передач с двигате-
лем 3412E обеспечивает поддержание 
постоянной мощности для широкого 
диапазона оборотов.

Бортовые редукторы

Повышение крутящего момента в за-
днем мосту (бортовые редуктор + глав-
ная передача) при передаточном отно-
шении 17,48:1 дополнительно снижает 
нагрузку на силовую передачу машины.

Все компоненты и системы управления 
силовой передачи машины полностью 
разработаны и произведены компа-
нией Caterpillar. Такая вертикальная 
интеграция способствует отличному 
сочетанию компонентов и позволяет 
максимально эффективно передавать 
крутящий момента на колёса, обеспе-

чивая оптимальный расход топлива в 
любых условиях.

Дополнительное оборудование, 
устанавливаемое по заказу

- Система автоматического управления 
замедлителем (ARC) автоматически 
контролирует тормозное усилие при 
движении под уклон, поддерживая ча-
стоту вращения коленчатого вала дви-
гателя на уровне около 2230
об/мин.

- Система регулировки тягового усилия 
(TCS) улучшает производительность 
машины в условиях плохого сцепления 
с грунтом, с помощью электроники от-
слеживая и контролируя проскальзы-
вание колес.

- Объединенная система торможения 
(IBC) включает в себя системы ARC и 
TCS и позволяет сократить количество 
электронных компонентов

ТРАНСМИССИЯ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ
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Особенности кузова самосвала

- Соединения боковых бортов и пола 
кузова выполнены с применением пя-
тигранных балок, обеспечивающих 
стойкость к ударным нагрузкам и на-
пряжениям, возникающим при транс-
портировке.

- Балки коробчатого сечения повышают 
срок службы днища, боковых бортов, 
верхних соединительных балок, углов и 
козырька.

- Листы, подверженные износу, выпол-
нены из стали с твердостью 400 (по 
Бриннелю), отличаются прекрасной 
износоустойчивостью и легко подвер-
гаются обработке методом холодной 
сварки.

- Подъём кузова осуществляется двумя 
телескопическими цилиндрами. Время 
подъёма – 9,5 секунд, время опускания 
кузова – 12,5 секунд.

- Обогрев кузова осуществляется 
выхлопными газами. 

-   Опционально кузов самосвала может 
быть оснащён футеровкой или надстав-
ками бортов. Расчёт необходимого объ-
ёма и конфигурации кузова осущест-
вляется дилером или непосредственно 
производителем оборудования.

Двухскатный кузов обеспечивает 
минимальные удельные затраты на 

перевезенную тонну материала

Он хорошо зарекомендовал себя при 
выполнении большинства работ в 
строительстве и горнодобывающей 
промышленности, а также идеально 
подходит для транспортировки в пло-
хих дорожных условиях и при работе на 
крутых уклонах.

Удобство технического обслуживания 
и стабильно высокий коэффициент 

технической готовности

Доступ к точкам обслуживания с уров-
ня земли позволяет сократить время 
обслуживания и как следствие по-
высить КТГ машины. Представители 
компании ООО «Восточная Техника» 
прикладывают максимальные усилия 
для того, чтобы техника находилась 
в работе как можно больше времени. 
Правильно спланированное и вовремя 
проведенное техническое обслужива-
ние, и ремонт позволяют стабильно 
поддерживать КТГ на высоком уровне. 
Результат такой работы виден на гра-
фике ниже, где указан КТГ 3-х летнего 
парка самосвалов Cat 773E, находяще-
гося на полном сервисном обслужива-
нии дилера ООО «Восточная Техника». 

КУЗОВ
Надёжный кузов пригоден для 

использования в различных условиях

УДОБСТВО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

«Восточная Техника» - официальный 
дилер надежного и качественного обо-
рудования премиального бренда Cat 
на территории Западной и Восточной 
Сибири, Республики Саха (Якутия), Ма-
гаданской области, Камчатки и 
Чукотки.

Компания имеет 27 региональных под-
разделений и филиалов и более 1 000 
высококвалифицированных сотрудни-
ков, обеспечивающих всестороннюю 
поддержку и бесперебойную работу 
техники наших клиентов. Мы предла-
гаем широкий спектр горной, карьер-
ной и дорожно-строительной техники, 
которая помогает решать задачи лю-
бого уровня сложности — от земляных 
работ до бурения грунта в самых слож-
ных условиях, при этом сохраняя низ-
кие эксплуатационные затраты и вы-
сокую эффективность и безопасность 
выполнения работ.

Территория обслуживания «Восточной 
Техники» является крупнейшей в мире 
среди дилеров компании Caterpillar. 
Чтобы обеспечить нашим клиентам 
оперативную и качественную под-
держку во всех регионах присутствия, 
мы создали и продолжаем развивать 
современную сервисную инфраструк-
туру. Наши сервисные центры распо-
ложены в Новосибирске, Иркутске, 
Магадане, Белове, Новокузнецке и 
Норильске. При этом наши специали-
сты также могут проводить широкий 
спектр ремонтных работ непосред-
ственно на объектах заказчика.

Мы также предоставляем уникальную 
возможность управлять своим парком 
техники через онлайн-сервис из любой 
точки мира и приобретать запасные 
части онлайн с официального сервиса 
parts.cat.com.

За более чем двадцатилетнюю исто-
рию «Восточная Техника» заслужила 
репутацию надежного партнера, спо-
собного реализовать проекты любой 
степени сложности и обеспечить бес-
перебойную работу поставляемых 
машин и оборудования, в том числе в 
отдаленных регионах с самыми суро-
выми климатическими условиями.

www.vost-tech.ru
sales@vost-tech.ru
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предыдущем номере журнала 
мы обращали внимание наших  
читателей на влияние степени 
засоренности забоя на экс-

плуатационную производительность 
земснаряда. Это влияние может быть 
столь существенным, что может при-
вести к неэффективности работы зем-
снаряда. Поэтому на карьерах прини-
мают меры по подготовке поверхности 
месторождения к горным работам. Они 
заключаются в удалении с поверхности 
деревьев, кустарников, пней и почвен-
но-растительного слоя, которые могут 
быть главными источниками засоре-
ния забоя земснаряда. Качественную 
подготовку поверхности месторожде-
ния производят с применением специ-
альной техники: валочно-трелевочных 
агрегатов, бульдозеров-корчевателей, 
экскаваторов (рис. 1) и пр., которые 
не входят в штатный состав вспомога-
тельной техники гидромеханизирован-
ных комплексов.

Поэтому на карьер приглашаются пред-
приятия «со стороны», специализирую-
щиеся на данных видах работ. Однако, 
в ряде случаев, возникает ситуация, 
когда по разным причинам, - удален-
ности, отсутствия подъездных дорог, 
труднопроходимости участка работ, 
из-за экономии финансовых средств 
и пр., гидромеханизированному пред-
приятию приходится самостоятельно 
выполнять эти виды работ. При этом 
используют ручной труд машинистов 
земснарядов на валке деревьев и вы-
рубки кустарников и применяют име-
ющуюся вспомогательную технику 
– бульдозеры, которые штатно предна-
значены для устройства обвалования 
на картах намыва, но которые разово 

или периодически используют для тре-
левки сваленных деревьев и кустарни-
ков. Отсутствие  специальной техники и 
профессиональных навыков негативно 
отражается на качестве подготовки 
поверхности месторождения, поэтому 
степень засоренности забоев после вы-
полнения таких работ может оставать-
ся достаточно высокой, что отрицатель-
но сказывается на производительности 
земснаряда и на качестве добываемого 
полезного ископаемого (рис. 2).

Нормами не предусмотрена работа в 
забоях с засоренностью более 40%, а 
это значит, что вести добычу полезных 
ископаемых с такой степенью засорен-
ности выполнять земснарядами не ре-
комендуется. Отдельные ограничения 
для них также вводятся по содержанию 
камней и валунов в карьере, которые 
имеют запредельные размеры по усло-
вию их проходимости через грунтовые 

насосы. Их содержание в разрабаты-
ваемой залежи не должно превышать 
0,5% без устройства для предваритель-
ного отбора (дробления) негабаритных 
включений, поскольку при таком содер-
жании суммарное время простоя зем-
снаряда, связанное с очисткой рабочих 
органов (всасывающего наконечника 
и рабочего колеса грунтового насоса), 
может соответствовать максимально 
допустимой норме простоя 
земснаряда. 
       Для того чтобы поднять эффектив-
ность работы земснарядов в засорен-
ных забоях в отечественной практике 
гидромеханизированных работ нара-
ботаны действенные технологические 
и технические меры борьбы с засоряе-
мостью рабочих органов земснарядов, 
описание которых представлено ниже.
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РАБОТА ЗЕМСНАРЯДА 
В ЗАСОРЕННЫХ ЗАБОЯХ

В 

Рис. 1. Качественно подготовленная поверхность
месторождения песка



К технологическим мерам, помимо 
подготовки поверхности месторожде-
ния, может относиться разработка 
земснарядом залежи под небольшими 
завалами горных пород, когда почвен-
но-растительный слой вместе с обру-
шающимся  уступом опускается на дно 
забоя и остается снаружи завала или 
позади зоны всасывания земснаряда 
(рис. 3). Такая схема работы возмож-
на только при разработке несвязных 
песчаных и песчано-гравийных горных 
пород земснарядами, оснащенными 
гидравлическими рыхлителями, у кото-
рых всасывающие наконечники содер-
жат дублирующие каналы для притока 
недостающей воды, предотвращающие 
срыв вакуума во всасывающей линии 
земснаряда. Разработка залежи под 
завалами требует особого мастерства 
от машинистов-багермейстеров, хотя 
и она не позволяет полностью решить 
проблему засоряемости рабочих 
органов земснаряда. 

Технические меры, принимаемые на 
уровне рационализации

В забоях, сильно засоренных травяни-
сто-корневой растительностью, а также 
строительным и бытовым мусором, за-
граждающие решетки на всасывающих 
наконечниках земснаряда использу-
ют крайне редко из-за интенсивного и 
значительного их закупоривания (Рис. 
4), поэтому в таких условиях наиболее 
часто засорению подвергается рабочее 
колесо грунтового насоса.

Устранить засорение грунтового насоса 
травянисто-корневой растительностью 
и крупными фрагментами погребенной 
древесины позволяет специальный 
нож, устанавливаемый перед входом в 

рабочее колесо (Рис. 5, поз. 11).

Нож изготавливают обычно из башма-
ка гусеницы бульдозера, его с помощью 
электросварки крепят к проточной ча-
сти всасывающего патрубка (защитно-
го диска или уплотнительного кольца) 
грунтового насоса так, чтобы он, в слу-
чае попадания камней, твердых фраг-
ментов строительного или бытового 
мусора (ж.б. изделий, арматуры, метал-
лических предметов и пр.), не приводил 
к заклиниванию рабочего колеса. Об 
него легко перемалываются (рубятся) 
попавшие в зону вращения грунтового 
насоса скатыши травянисто-корневой 
растительности и различные по вели-
чине фрагменты древесины. При этом 
процесс рубки сопровождается неболь-
шим шумом и вибрацией грунтового на-
соса и длится весьма 
непродолжительное время.
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Рис. 2. Некачественная подготовка поверхности месторождения

Рис. 3. Схема разработки залежи под завалом

Рис. 4. Закупоривание всасывающих наконечников земснарядов



В ряде случаев, для очистки всасыва-
ющего  трубопровода земснаряда, при-
меняют специальные уловители, напри-
мер, Λ-образный уловитель (Рис. 5, поз. 
13).  Его устанавливают перед люком 
ревизии для улавливания негабарит-
ных включений, т.е. таких включений, 
которые не проходят через межлопаст-
ные каналы (проходные сечения) рабо-
чего колеса и не рубятся ножом.  Это, 
прежде всего, крупные камни (валуны), 
а также твердые фрагменты строи-
тельного и бытового мусора, которые, 
после остановки работы земснаряда, 
обратным стоком пульпы выносятся 
в забой и впоследствии, после запу-
ска земснаряда в работу, снова попа-
дают в грунтовый насос, не позволяя 
ему нормально работать. Λ-образный 
уловитель, благодаря своим конструк-
тивным особенностям (он устанавли-
вается шарнирно и прижимается вса-
сываемым потоком к верхней части 
трубы), не препятствует прохождению 
негабаритных включений, содержащих-
ся в пульпе, но после остановки работы 
грунтового насоса и прекращения тече-
ния пульпы уловитель раскрывается и 
перехватывает крупные негабаритные 
включения, препятствуя тем самым 
их выносу возвратным стоком пульпы 
обратно в забой земснаряда. Остается 
только открыть люк ревизии и удалить 
пойманные негабаритные включения 
из всасывающего трубопровода, а за-
тем, по мере накопления, вывезти их и 
складировать в специально 
отведенном месте.

Технические устройства и механизмы 
для решения проблемы засоренности 
крупными камнями рабочих органов 

земснаряда.

Щековые дробилки. Их встраивали во 
всасывающую линию земснаряда, так, 
чтобы при попадании камня (валуна) 
между неподвижной и подвижной ще-
ками происходило его разрушение.  
Подвижная щека приводилась в  дви-
жение гидроприводом, который выпол-
нял 6-8 качаний в минуту. После разру-
шения камня продукты дробления по 
обводному каналу беспрепятственно 
проходили через  рабочее колесо грун-
тового насоса (Рис. 6).

Камнезадерживающее и выбрасыва-
ющее устройство устанавливалось на 
всасывающем трубопроводе земснаря-
да, на расстоянии 2-3 м от его всасыва-
ющего наконечника. Оно управлялось 
машинистом земснаряда вручную, с 
помощью включения гидравлического 
привода. Сигналом для включения при-
вода на выброс из устройства камня 
служило резкое повышение вакуума во 
всасывающем трубопроводе земснаря-
да. При этом камни, застрявшие между 
зубьями и вызвавшие резкое повыше-
ние вакуума во всасывающем трубо-
проводе, выбрасывались толкателем 
позади зоны разработки земснаряда, 
исключая их повторное попадание во 
всасывающий наконечник. (Рис. 7).

С помощью щековых дробилок, кам-
незадерживающих и выбрасывающих 
устройств, земснарядами разрабаты-
вали залежи с засоренностью валуна-
ми до 1-2%, однако из-за недостаточно 
доработанной их конструкции и низкой 
надежности, они не нашли широкого 
применения на современных типах 
земснарядов.

В настоящее время при разработке 
забоев, засоренных мелкими валуна-
ми, булыжником и крупной галькой, на 
всасывающих наконечниках земснаря-
дов наиболее часто используют более 
простые технические решения -  кам-
незащитные решетки, размер ячеек ко-
торых принимают меньше проходного 
сечения рабочего колеса (Рис. 8). Одна-
ко данное устройство малоэффективно 
при разработке засоренных валунным 
грунтом песчано-гравийных залежей, 
залегающих под прослойками и 
линзами глин.

Рис. 5. Схема установки ножа и уловителя

Рис. 6. Щековая дробилка

Рис.7. Камнезадерживающее и выбрасывающее 
устройство

Рис. 8. Камнезащитная решетка на всасывающем 
наконечнике земснаряда
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Лучшими вариантами для разработки 
такого вида залежей являются зем-
снаряды, оснащенные роторными рых-
лителями (например, однороторным 
рыхлителем голландской компании IHC 
Merwede, о котором рассказывалось 
в №5 журнала), а также специальные 
устройства – цепные элеваторы, кото-
рые выполнены в виде непрерывной 
приводной цепи, установленной на кат-
ках вокруг всасывающего трубопрово-
да земснаряда.  Для удаления из-под 
всасывающего наконечника крупной 
гальки, булыжника и мелких валунов 
цепь такого элеватора оснащена клы-
ками (Рис. 9). Поднятые на поверхность 
камни либо сразу сбрасываются в под-
водный отвал, либо разгружаются на 
ленточный конвейер и далее в шалан-
ду, пришвартованную к  земснаряду. 
Элеватор оснащен системой регули-
рования скорости цепи и съемными 
клыками, которые, при необходимости,  
можно устанавливать на цепи ближе 
друг к другу. Благодаря этому  он имеет 
высокую эффективность при разработ-
ке сильно засоренных камнями пес-
чано-гравийных залежей, залегающих 
под прослойками и линзами глины. 

Средние и крупные по размерам камни 
(фракции более 300-400 мм) трудно из-
влекаются или не извлекаются совсем 
перечисленными типами земснарядов 
и представленными устройствами, по-
этому для разработки такого вида ва-
лунного грунта необходимо применять 
штанговые и грейферные плавучие сна-
ряды. Причем штанговые снаряды мо-
гут эффективно применяться, если мак-
симальный размер черпаемых валунов 
не превышает 2/3 ширины их ковшей, 
при больших размеров камней их дро-
бят навесными устройствами – гидро-
молотами  или перфораторами (Рис.10).

При дроблении особо крупных камней 
(глыб) и подводных скал прибегают 
к использованию специальных ска-
лодробильных плавучих снарядов или 
выполняют подводные буровзрывные 
работы.

Работа в забоях, засоренных 
взрывоопасными предметами

Великая Отечественная война (ВОВ) до 
настоящего времени эхом отражается 
на нашей жизни, в нашей производ-
ственной деятельности.  Не обошла она 
стороной и работу земснарядов.

К примеру, в 2013 г. в акватории Одес-
ского порта при работе земснаряда 
«Вернер Мебиус» были обнаружены 8 
артиллерийских снарядов времен ВОВ, 
а в порту г. Таганрога в 2015 г. земсна-
ряд «Кубань-2» подорвался на боепри-
пасе времен ВОВ. Совсем недавно, в 
2019 г. вблизи польского портового го-
рода Свиноуйсьце во время проведения 
дноуглубительных работ была обнару-
жена, а в октябре 2020 обезврежена, са-
мая большая авиационная бомба  вре-
мен ВОВ Tallboy («Верзила») (Рис. 11). 
В практике гидромеханизированных 
(дноуглубительных) работ существует 
множество подобных случаев. Поэтому 
опыт работ позволил выработать опре-
деленные правила ведения работ зем-
снарядами в таких опасных условиях.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
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Рис. 9. Цепной элеватор немецкой компании «FFA Fiebig»

Рис.10. Работа гидромолота и перфоратора по дроблению камней



Так, работа земснарядов по разработке 
горных пород в карьерах, расположен-
ных в районах бывших военных дей-
ствий, должна вестись с обеспечением 
безопасных условий  труда согласно 
требованиям Инструкции «О мерах 
предосторожности при производстве  
дноуглубительных работ в условиях 
предполагаемой засоренности грунта 
взрывоопасными предметами». В част-
ности, к таким требованиям относится 
немедленное прекращение работ в слу-
чае обнаружения взрывоопасных пред-
метов и эвакуация  всех работников в 
укрытие на расстояние не менее 400 
м от земснаряда и сообщение об этой 
находке соответствующим службам 
(МЧС). 

Для обеспечения безопасной работы 
земснаряда в районах бывших боевых 
действий выполняют ряд организаци-
онно-технических мероприятий, напри-
мер: пол и заднюю стенку рубки управ-
ления обшивают стальным листом 
толщиной не менее 4 мм; запуск двига-
теля грунтового насоса осуществляют 

дистанционно из рубки земснаряда; 
во время работы грунтового насоса 
вся команда земснаряда должна нахо-
диться в рубке управления; пересменка 
рабочих должна производиться только 
при остановленной работе грунтового 
насоса и пр.  

Перечисленные мероприятия позво-
ляют до минимума снизить риски для 
жизни и здоровья работникам и опти-
мизировать режимы работы земснаря-
дов в забоях, засоренных взрывоопас-
ными предметами.

Представленное оборудование и ука-
занные меры и мероприятия способ-
ствуют существенному повышению 
эффективности работы земснарядов в 
забоях, засоренных различными вида-
ми включений.

Автор: Бессонов Е.А.

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

Рис. 11. Обнаруженная при проведении дноуглубительных работ
авиационная бомба Tallboy - обезврежена
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дной из наиболее насущных 
проблем при добыче и перера-
ботке полезных ископаемых во 
всем мире является соблюде-

ние норм экологической безопасности. 
Горнодобывающими предприятиями и 
предприятиями цветной металлургии 
накоплены миллиарды тонн вскрыш-
ных пород, хвостов обогащения и сот-
ни миллионов тонн металлургических 
шлаков. Но кроме увеличения коли-
чества таких отходов производства 
также остро стоит вопрос сокраще-
ния запасов свежей воды - одного из 
важнейших компонентов в процессе 
переработки минерального сырья. И 
вместе с тем ужесточается экологиче-
ское законодательство в направлении 
снижения вредного воздействия на 
окружающую среду.

Печально известны недавние катастро-
фы, случившиеся в Бразилии и Венгрии, 
так или иначе связанные с эксплуата-
цией хвостохранилищ, которые нанес-
ли не только ущерб экологии, но и по-
влекли за собой человеческие жертвы. 

4 октября 2010 года,  из-за разрушения 
плотины, сдерживавшей резервуар с 
ядовитыми отходами на крупном за-
воде по производству глинозема в 160 
километрах от Будапешта, возникла 
утечка более миллиона кубометров ток-
сичного вещества — красного шлама. 
Разлившийся красный шлам затопил 
низко расположенные участки населен-

ных пунктов. В целом авария затронула 
территорию в 40 квадратных киломе-
тров, а ее жертвами стали десять чело-
век. Другое бедствие - прорыв дамбы в 
Брумадинью (Бразилия) - произошло 25 
января 2019 года вследствие катастро-
фического повреждения хвостохрани-
лища на железорудной шахте. Прорыв 
плотины случился в полдень, тогда же 
селевая масса накрыла администра-
тивную территорию шахты, где обеда-

ли сотни рабочих. Вскоре разрушению 
подверглись все прилежащие к бере-
гам объекты. Промышленная, гумани-
тарная и экологическая катастрофа 
привела к гибели 259 человек.

Любое горнодобывающее производ-
ство или металлургический завод тре-
буют большого количества воды для 
технологических нужд. Вода, добавля-

емая в технологический процесс, 
перемешивается с твердыми ве-
ществами, и далее на каком-то эта-
пе эти два материала необходимо 

разделить для повторного использо-
вания. Этот процесс сопровождается 
образованием жидких отходов, требую-
щих утилизации. То, что не может быть 
утилизировано или повторно перерабо-
тано, направляется для «временного» 
хранения в хвостохранилища и шламо-
накопители традиционного типа – ру-
котворные озера несущие в себе потен-
циальную опасность.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ХВОСТОВ

Марин С.В.
Дубровская О.В.

О 

ВО ВСЕМ МИРЕ НАСЧИТЫВАЮТСЯ СОТНИ 
ПОДОБНЫХ ХВОСТОХРАНИЛИЩ



Традиционные хвостохранилища до 
сих пор являются наиболее популяр-
ным способом складирования хвостов. 
При использовании традиционных 
хвостохранилищ высока вероятность 
просачивания растворов в грунтовые 
воды, что дополнительно увеличивает 
нагрузку на окружающую среду. По рас-
положению на местности различают 
два основных типа хранилищ: равнин-
ное и овражно-балочное. Равнинное 
хвостохранилище имеет возвышаю-
щуюся над общим уровнем прилегаю-
щей местности дамбу, ограждающую 
чашу хвостохранилища со всех сторон 
или по большей части периметра (в 
зависимости от орографических осо-
бенностей района). Овражно-балочное 
хвостохранилище расположено в есте-
ственном положении местности (овраг, 
балка), его дамба не возвышается над 
общим уровнем окружающей местно-
сти и ограждает чашу только с одной 

стороны (в пониженной 
части рельеф). Старые 
хвостохранилища, вы-
полненные без учета 
фильтрации и других 
факторов, также неред-
ко становятся источ-
ником экологической 
опасности, в том числе, 
источником загрязне-
ния почвенных вод и 
атмосферы.

Альтернативные решения для 
хранения хвостов

Однако однозначно и быстро решить 
проблему традиционных хвостохрани-
лищ невозможно. В каждом случае для 
определения наилучшего решения под-
бирается оптимальный метод хранения 
хвостов c учетом требований конкрет-
ной площадки. Поэтому используются 
и альтернативные методы хранения 
хвостов обогащения, которые, будь то 
пастовое хранение, или хранение сухих 
фильтр-кеков, набирают популярность. 
Для сухого складирования требуется 
минимальная площадь и самая высо-
кая степень извлечения воды, а при 
использовании методов сухого склади-
рования потребление предприятиями 
воды «извне» многократно сокращает-
ся. Такая технология позволяет возвра-
щать воду в технологический процесс 

после того, как она выполнила свою 
транспортную роль.

Например, в малодоступных или зам-
кнутых регионах или сейсмически опас-
ных местностях сухое складирование 
хвостов обогащения является опти-
мальным по следующим причинам:

• Значительная экономия места 
по сравнению с традиционными 
хвостохранилищами;

•    Минимизация рисков для окружа-
ющей среды (например, вследствие 
обрушения дамбы);

•   Повторное использование очищен-
ной технологической воды;

• Отвечает требованиям законода-
тельства большинства стран.

Еще одним преимуществом сухого 
складирования являются проекты в 
зонах пониженных температур, что для 
российских реалий крайне актуально. 
Такой метод позволяет избежать смер-
зания жидких хвостов на этапе транс-
портировки по магистралям.
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СТАРЫЕ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩА 

СТАНОВЯТСЯ  
ИСТОЧНИКОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ



Новаторские технологии разделения 
Flottweg

При методе сухого складирования хво-
сты должны быть максимально обе-
звожены. На рынке представлены раз-
личные системы для обезвоживания 
горнопромышленных шламов и хво-
стов обогащения – пастовое сгущение 
и обезвоживание. Наряду с камерными 
фильтр-прессами и ленточными прес-
сами в сфере решений для обезвожива-
ния все активнее укрепляют свои пози-
ции декантерные центрифуги.

Декантер представляет собой емкость 
для осаждения частиц. Под действием 
силы тяжести твердые частицы, более 
тяжелые чем жидкость, оседают на 
дно емкости, образуя осадочный слой. 
Например, декантер для вина можно 
рассматривать как своеобразный ос-
ветлительный резервуар. В центрифуге 
разделение твердой и жидкой фаз про-
исходит под воздействием центробеж-
ной силы. Во вращающемся барабане 
центрифуги под воздействием центро-
бежной силы твердые частицы, кото-
рые тяжелее жидкости, перемещаются 
к стенке барабана. Они образуют слой 
осадка на его внутренней поверхности. 
Поскольку центробежная сила в цен-
трифуге составляет приблизительно 
3000 х g вместо 1 х g при земной грави-
тации, разделение смесей, состоящих 
из твердых и жидких веществ, в цен-
трифуге происходит намного быстрее и 
эффективнее.

Декантер представляет собой емкость 
для осаждения частиц. Под действием 
силы тяжести твердые частицы, более 
тяжелые чем жидкость, оседают на 
дно емкости, образуя осадочный слой. 
Например, декантер для вина можно 
рассматривать как своеобразный ос-
ветлительный резервуар. В центрифуге 
разделение твердой и жидкой фаз про-
исходит под воздействием центробеж-
ной силы. Во вращающемся барабане 
центрифуги под воздействием центро-

бежной силы твердые частицы, кото-
рые тяжелее жидкости, перемещаются 
к стенке барабана. Они образуют слой 
осадка на его внутренней поверхности. 
Поскольку центробежная сила в цен-
трифуге составляет приблизительно 
3000 х g вместо 1 х g при земной грави-
тации, разделение смесей, состоящих 
из твердых и жидких веществ, в цен-
трифуге происходит намного быстрее и 
эффективнее.

Продукт, подлежащий разделению, 
подводится в загрузочную зону шнека 
декантера через центральную трубу. 
Здесь он разгоняется в щадящем ре-
жиме в направлении вращения шнека 
и поступает через отверстия в корпусе 
шнека в полость барабана декантера.

Барабан декантера имеет форму цилин-
дра, переходящего в конус, и вращается 
со скоростью, соответствующей кон-
кретной задаче по разделению. В поло-
сти барабана продукт в поле действия 
центробежных сил распределяется по 
внутренней стенке барабана центри-
фуги, образуя концентрический слой. 
Твердые частицы, содержащиеся в про-
дукте, осаждаются под воздействием 
центробежной силы на внутренней по-
верхности барабана. Длина цилиндри-

ческой части, а также угол конической 
части барабана могут быть изменены 
при изготовлении декантера с учетом 
конкретной задачи разделения.
Шнек декантера вращается с более 
низкой дифференциальной скоростью 
относительно барабана и продвигает 
осажденную твердую фазу в направ-
лении конической части барабана. 
Данная дифференциальная скорость 
определяет время пребывания осадка 
в барабане декантера. Время пребыва-
ния твердой фазы в барабане является 
основным фактором, определяющим 
достигаемую степень обезвоживания. 
Степень обезвоживания может быть 
оптимизирована для каждой конкрет-
ной задачи разделения путем изме-
нения дифференциальной скорости 
вращения шнека. Исполнение шнека 
определяется конкретным применени-
ем и задачей разделения.

Через разгрузочные отверстия в кони-
ческой части барабана твердая фаза 
под действием центробежной силы по-
падает в разгрузочную камеру и сбра-
сывается вниз. Очищенная жидкость 
(жидкая фаза) течет к цилиндрической 
части барабана и выходит через отвер-
стия в его крышке. В этих отверстиях 
находятся точно регулируемые 

пластины («затворное 
устройство»), с помощью 
которых устанавливается 
уровень слоя жидкости 
(«глубина пруда») в бара-
бане. Далее фугат под воз-
действием центробежной 
силы попадает в непод-
вижную камеру и сливает-
ся самотеком.

Рис. 1. Декантер Z92 со шкафом управления и станцией приготовления флокулянта на единой платформе.
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Сравнение технологий обезвоживания 
хвостов

Рассмотрим 3 основных типа оборудо-
вания, применяемого на сегодняшний 
день.

Ленточный вакуумный фильтр – один 
из вариантов обезвоживания хвостов, 
с помощью которого обработанный 
полимерными флокулянтами шлам с 
низкой концентрацией  перекачивается 
в емкость для продукта и равномерно 
распределяется на ленте с узкими пора-
ми. Для обезвоживания шлам, находя-
щий на ленте, подвергается вакуумному 
воздействию.

Камерный фильтр-пресс представляет 
собой работающие в дискретном режи-
ме напорные фильтры, разделяющие 
суспензии на твердые и жидкие веще-
ства. Фильтр-прессы в качестве аппа-
ратов для фильтрования с образовани-
ем осадка содержат фильтровальный 
пакет, образованный фильтрующими 
пластинами в раме, расположенной 
между фиксированной и подвижной 
крышками. Фильтрующая среда (ткань 
или мембрана) расположена между от-
дельными фильтрующими пластинами. 
Фиксированная крышка соединена с 
мостом посредством соединительной 
перемычки и тяги. Фильтрующий пакет 
прессуют гидравлическим прессом, 
встроенным в мост и воздействующим 
на подвижную крышку. Давление прес-
сования составляет от 250 до 600 бар. 
Такое высокое давление обеспечивает 
плотность фильтрующего пакета. Жид-
кость проходит через фильтрующую 
среду и выходит из пресса через дре-
нажные каналы. Твердые частицы су-
спензии задерживаются фильтрующей 
средой и образуют фильтрационный 
осадок. По завершении цикла филь-
трации пресс открывают и извлекают 
осадок. Если пресс не выполняет эту 
операцию автоматически (самоочища-
ющийся камерный фильтр-пресс), дав-
ление медленно снижают, после чего 
открывают фильтр-пресс и вручную 
снимают осадок с фильтровальной тка-
ни. Фильтровальную ткань необходимо 
регулярно промывать моющим сред-
ством, так как со временем она может 
засориться.

Декантер является системой непре-
рывного действия и способен обеспе-
чить обезвоживание шлама добытой 
породы. В декантерной центрифуге 
жидкую и твердую фазу разделяют при 
помощи центробежного ускорения. 
Вследствие более высокой плотности 
твердые частицы в процессе работы 
накапливаются на стенке барабана и 
транспортируются с помощью шнека 
к разгрузочным окнам. В то же время 
осветленная жидкость стекает вдоль 
шнека в зону отведения жидкости.

Декантер – полностью автоматизи-
рованная и закрытая система. Он спо-
собен обрабатывать большие объе-
мы продукта с высокой селективной 
способностью. Специальная гарантия 
защиты от износа декантерной тех-
нологии Flottweg, гарантирует низкий 
уровень эксплуатационных расходов и 
непродолжительность простоев.

Мы свели основные показатели трех 
технологий для обезвоживания хво-
стов в Рис.3.

Отдельно следует остановиться на тре-
бованиях к занимаемому пространству 
и массе оборудования. Работы по добы-
че полезных ископаемых и обработке 
руд часто проводятся в труднодоступ-
ных отдаленных местах, поэтому необ-
ходимость сэкономить пространство 
очевидна?). На рис. 3 представлены ре-
зультаты сравнения размеров различ-
ных систем обезвоживания с гидравли-
ческой мощностью 100 м³/ч и полной 
нагрузкой 20.000 кг.

Кроме того, масса отдельных модулей 
также относится к факторам, влияю-
щим на принятие решения при выборе 
той или иной технологии.

Камерный фильтр-пресс 120 тонн

Ленточный вакуумный фильтр 65 тонн

Центрифуга 16 тонн

Также при анализе технологий важна 
их производительность. Для камер-
ного фильтр-пресса и центрифуги она 
примерно одинакова. Центрифуга от-
деляет все частицы размером более 
5 микрометров. Для отделения более 
мелких частиц необходимо использо-
вать полимерные флокулянты. При ис-
пользовании камерного и ленточного 
фильтр-пресса такие средства 
обязательны.

Кроме того, центрифуга является един-
ственной системой обезвоживания, 
гарантирующей непрерывность про-
цесса. При использовании камерно-
го и ленточного фильтр-пресса через 
некоторое время на фильтровальной 
ткани и ленте образуются отложения, 
что означает уменьшение пропускной 
способности дренажа и необходимость 
очистки системы.

Рис. 3. Сравнительная таблица оборудования для обезвоживания хвостов

Рис.4. Сравнительный анализ пространства, занимаемого оборудованием

Рис. 5. Сравнение массы оборудования одной 
производительности
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Остановимся на одном из примеров 
удачного применения декантерных тех-
нологий.

Проект на краю света

Месторождение никеля «Тиебаги» в Но-
вой Каледонии расположено в горной 
местности с чрезвычайно малыми за-
пасами воды, что в сочетании с хрупкой 
экосистемой региона привели к тому, 
что операторы рудника стали уделять 
большое внимание восстановлению 
технологической воды.

Первый опыт сотрудничества компании 
Flottweg из Нижней Баварии, специали-
зирующейся на технологиях разделе-
ния, и операторами рудника состоялся в 
2006 году. На сегодняшний день рудник 
потребляет 650 000 м³ пресной воды 
в год. Задача состояла в переработке 
использованной воды таким образом, 
чтобы ее можно было немедленно вер-
нуть в технологический цикл.

После многочисленных испытаний и 
сравнения различного оборудования 
для обезвоживания операторы руд-
ника (компания Eramet) сделали вы-
бор в пользу декантерных центрифуг 
Flottweg. Всего за несколько месяцев 
было установлено восемь декантеров 
Z92-4 Flottweg. Модель Z92 – одна из 
крупнейших в мире декантерных цен-
трифуг с диаметром чаши барабана 920 
мм. Каждая машина обрабатывает 130 
м³ в час. Доля твердых частиц в обра-
ботанном шламе хвостов составляет 
около 10 %. Добывающая компания вы-
соко оценила достигнутый результат. 
Таким способом можно восстанавли-
вать 98 % технологической воды еже-
годно. Кроме того, операторы смогли 
избавиться от дорогостоящих дамб, 
одновременно исключив опасность их 
прорыва и связанные с этим риски для 
людей и природы.

Flottweg в России

Немецкий производитель технологий 
для механического разделения пред-
ставлен на российском рынке уже 
более 30 лет, а с 2017 в г. Химки Мо-
сковской области располагаются офи-
сное здание, сервисный центр, склад 
оригинальных запасных частей и парк 
мобильных контейнерных установок 
для проведения опытно-промышлен-
ных испытаний на объектах заказчиков 
российского филиала компании.

За 30 лет работы в России и странах 
СНГ компания «Flottweg» ввела в экс-
плуатацию свыше 350 установок и ре-
ализовала около 60 проектов. В горно-
добывающей отрасли в России и СНГ 
выполнен ряд проектов по обезвожива-
нию кислой биопульпы (Олимпиадин-
ский ГОК, Полюс-Красноярск), обезво-
живанию шахтных вод (АО Учалинский 
ГОК, УГМК), регенерация органического 
растворителя при экстракционном из-
влечении меди (Уралгидромедь, РМК 
и ТОО «Медная компания Коунрад», 
Казахстан), регенерация органического 
растворителя при экстракционном из-
влечении Кобальта (Кольская ГМК).

Перспективы и тенденции развития

В ближайшей перспективе законода-
тельство, регламентирующее вопросы 
переработки хвостов, будет оказывать 
значительное влияние на выбор спосо-
ба их складирования. Для обеспечения 
эффективности предприятий придется 
разрабатывать стратегии управления 
и эксплуатации хвостовыми хозяйства-
ми, которые будут учитывать требова-
ниям местных жителей и акционеров. 
Уже имеются технологии для достиже-
ния этих целей. При этом наилучшие 
результаты достигаются в том случае, 
если при определении оптимального 

решения по складированию хвостов 
учитываются проектные риски и расхо-
ды в течение всего срока службы 
месторождения.

Использование центрифуг – отличный 
способ обезвоживания шлама или хво-
стов обогащения руд. Дорогую техноло-
гическую воду можно вернуть в техно-
логический процесс за очень короткое 
время. Подачу свежей воды можно 
свести к минимуму. В то же время ис-
ключается возможность прорыва дам-
бы, что значительно снижает риски для 
людей и окружающей среды.

Центрифуги нуждаются в меньшем ко-
личестве воды для собственных нужд, и 
менее требовательны к обслуживанию 
для эффективного обеспечения про-
цесса обезвоживания, а также имеют 
более низкую стоимость. Кроме того, 
центрифуги имеют значительно мень-
шие размеры, что облегчает их эксплуа-
тацию в труднодоступных местах.

Результаты, полученные в Новой Ка-
ледонии и в рамках других проектов, 
показали, что при выборе правильной 
системы обезвоживания осушение хво-
стов может оказаться полезным и 
рентабельным делом.

Использование центрифуг для обезво-
живания хвостов является жизнеспо-
собной альтернативой существующим 
технологиям. Основываясь на значе-
нии таких факторов как воздействие 
на окружающую среду, потребность в 
пространстве и инвестиционных за-
тратах, можно прогнозировать, что 
механическое разделение с помощью 
центробежной силы будет все больше 
и больше внедряться в современные 
процессы по добыче и обогащению 
полезных ископаемых.

Рис. 6. Декантеры Z92 на месторождении «Тиебаги».



НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

HITACHI РАЗРАБОТАЛА СИСТЕМУ CONSITE 
MINE ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ

ConSite Mine осуществляет удаленный 
круглосуточный контроль за работой 
машин и в режиме реального време-
ни отслеживает их состояние, а также 
проводит прогнозный анализ их рабо-
чих параметров с помощью техноло-
гий интернета вещей и искусственного 
интеллекта. На основании этих данных 
можно вовремя принимать меры, необ-
ходимые для предотвращения поломки 
техники, в том числе заблаговременно 
планировать проведение ТО и зака-
зывать запасные части, что позволя-
ет минимизировать простои машин и 
снижать затраты на их эксплуатацию. 
Таким образом, ConSite Mine облегчает 
управление парком и помогает обеспе-
чивать стабильную работу предприя-
тий добывающей отрасли.

Одна из уникальных функций новой 
системы – «Индекс нагрузки». Она по-
зволяет предупреждать появление тре-
щин на стрелах и рукоятях карьерных 
экскаваторов серии EX-7 массой от 190 
до 800 т. Нагрузка на эти сварные кон-
структивные элементы в значительной 

степени зависит от условий эксплуа-
тации машины. ConSite Mine собирает 
данные с датчиков, входящих в стан-
дартное оснащение EX-7, анализирует 
значения совокупной нагрузки на стре-
лу и рукоять с помощью искусственного 
интеллекта и технологий прикладного 
анализа и на основе этого прогнозирует 
появление трещин. Датчики устанавли-
ваются на заводе, а не в процессе по-

слепродажного обслуживания, поэтому 
состояние сварных конструктивных 
элементов можно отслеживать сразу 
же с момента запуска экскаватора в 
эксплуатацию. Кроме того, в будущем 
машины серии EX-7 будут оснащены 
еще несколькими датчиками, которые 
позволят дистанционно прогнозиро-
вать состояние основного насоса.

Hitachi Construction Machinery совместно с дочерней компанией Wenco International Mining Systems создала инновационную 
систему ConSite Mine. Она позволяет прогнозировать неисправности карьерных машин, поддерживать высокий уровень 
безопасности операторов и эксплуатационной готовности оборудования. Новая система проходит тестовые испытания на 
горнодобывающих предприятиях в Австралии, Замбии и Индонезии. Планируется, что в 2021 году она будет доработана с 
учетом отзывов этих компаний и станет доступна широкому кругу заказчиков.
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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



Помимо этого, ConSite Mine помогает 
управлять карьерными самосвалами 
серий AC-II и AC-3 массой от 180 до 290 
т. Кроме данных о местоположении, 
скорости и расходе топлива ConSite 
Mine также распознает небезопасные 
или неэффективные действия операто-
ра, такие как резкое торможение, про-
буксовка колес, чрезмерная скорость 
или движение по неровному участку. 
Система отмечает на карте участки ра-
бочей площадки, где были замечены 
подобные приемы управления, помо-
гая тем самым выявлять небезопас-
ные зоны. На основании этих сведений 
можно проверять состояние дорог, 
распределять самосвалы по участкам 
и обучать операторов, что призвано по-
высить уровень безопасности на пло-
щадке и общую производительность 
техники.

Новая система наделена функцией, по-
зволяющей анализировать параметры 
конкретных площадок (со скользкими, 
извилистыми подъездными дорогами 
и т.п.) и исходя из этого подбирать опти-
мальные с точки зрения расхода топли-
ва настройки карьерных самосвалов, 
например, частоту вращения колен-
чатого вала двигателя и чувствитель-
ность педали акселератора. Раньше 
механикам самим приходилось после-
довательно подбирать настройки раз-
личных параметров, чтобы определить 
оптимальный набор, так как быстро-
го анализа данных не существовало. 
ConSite Mine автоматически собирает 
информацию о работе карьерного са-
мосвала, анализируя общие параметры 
движения машины и влияние каждого 
из них на расход топлива. 

В рамках ConSite Mine горнопромыш-
ленникам будет предложен сервис 
ConSite OIL, который ранее был досту-
пен только владельцам строительной 
техники. Датчики, встроенные в гидрав-
лическую и прочие системы карьерных 
экскаваторов, собирают и передают 
данные для анализа состояния масел и 
связанных с ними компонентов. 

Данные о техническом состоянии ка-
рьерной техники и об ее эксплуатации 
собираются и отображаются в режиме 
реального времени на панели монито-
ринга, которая доступна в личном он-
лайн-кабинете системы ConSite Mine. 
Эту информацию можно сохранить в 
облачном сервисе. Доступ к ней полу-
чают специалисты по техническому 
обслуживанию горных предприятий и 
дилерских центров Hitachi Construction 
Machinery.

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 семь 
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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«Технологии Wenco и система ConSite входят в пакет решений Lumada. Это собирательное название для пере-
довых цифровых решений, сервисов и технологий группы Hitachi Construction Machinery. Мы предлагаем горно-
промышленникам надежные продукты для эффективного решения их актуальных задач, подтверждая статус 
партнера, которому можно доверять. При создании ConSite Mine специалисты Hitachi опирались на свой опыт 
в области обработки данных и прикладного анализа конструктивных элементов экскаваторов и самосвалов. 
Стоит отметить, что этой системой можно оснастить только карьерные экскаваторы серии EX-7 и самосвалы 
серий AC-3 и AC-II*, что позволит повысить техническую готовность техники Hitachi», 

– рассказывает Адачи Коичи, генеральный менеджер департамента по продажам карьерной техники 
Hitachi Construction Machinery Eurasia.

* Для самосвалов серии AC-II и экскаваторов EX1200-7 недоступен некоторый функционал





ПРОДАЖА КАРЬЕРОВ

Вашему вниманию предлагается действительно 
выгодное 

предложение

Продаётся месторождение валунно-гравийного-песчаного 
материала в Вышневолоцком районе Тверской области. Ме-
сторождение находится в 30 км от г. Вышний Волочек. Бли-
жайшая железнодорожная станция в 27км. Расстояние до 
МКАД - около 280км.

На месторождении имеется вся необходимая инфраструкту-
ра:
- ЛЭП 6кВ
- Автодорога 
- Обустроенная промплощадка
- Часть запасов вскрыта и готова к 
отработке.

Можно заходить и работать без дополнительных 
капитальных вложений

Имеется лицензия и весь пакет разрешительных документов 
для добычи.

Основные характеристики 
месторождения:

 
- Мощность полезной толщи колеблется от 1,6 до 19,8м, сред-
няя по блокам 9,31м. 
 
- Мощность вскрышных пород от 0,2м до 12,0м, средняя по 
блокам - 2,9м.
 
- Содержание гравия составляет в среднем 44,1%, в том чис-
ле валунов в среднем 10%.
 
- Марка гравия по дробимости: 800-1000
 
- Петрографический состав гравия: известняк, кремень, гра-
нит и песчаник 
 
- Балансовые запасы валунно-песчано-гравийного материа-
ла составляют: 27,354 млн. куб.м песчано-гравийного мате-
риала по категориям В+С1; в том числе сухие запасы 20,529 
млн.м3, 
обводненные 6,825 млн.м3. 
 
- Площадь горного отвода 327,4 га.
 
Земля в аренде. Категория земель- земли промышленности 
и земли лесного фонда.

Весь комплект разрешений и документов на осуществление 
добычи песчано-гравийного материала в наличии:

- лицензия;

- отчет о подсчете запасов;

- протокол утверждения запасов;

- технический проект;

- горный отвод.

В настоящий момент горные работы не ведутся. В сентябре 
проведена контрольная маркшейдерская съемка.
Предложение выгодно тем, что в Тверской области дефицит 
гравийного щебня, а с учетом что на территории Тверской 
области в ближайшее время будут реализоваться крупные 
инфраструктурные проекты (Обход М-11 г. Твери, Строитель-
ство железнодорожной высокоскоростной магистрали Мо-
сква- Санкт-Петербург) потребность в нерудных материалах 
будет только расти.

Запасы месторождения 27,354 млн.м3 позволят удовлетво-
рить спрос в любом объеме и работать не один десяток лет.

      Стоимость месторождения - 
100 млн.руб.

Возможна продажи доли 50%.

Продажа осуществляется путем продажи долей юридическо-
го лица. По всем дополнительным вопросам звоните:

+7 -968- 688-99-66  Владимир
Эл. почта: v.shakhnovich@gmail.com
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По всему миру MANITOU GROUP предлагает широкий выбор машин и 
решений специально приспособленных к условиям работы под землей и в 
открытых карьерах. 
При разработке твердых металлоносных пород и при добыче мягких 
ископаемых, решения группы MANITOU помогают в работе и техническом 
обслуживании жизненно важной инфраструктуры рудников. 
Разнообразное навесное оборудование обеспечивает безопасное и 
эффективное сервисное обслуживание техники для работ в карьере.

www.manitou.com



орные работы по добыче полезных 
ископаемых выводят из сельско-
хозяйственного и лесохозяйствен-

ного оборота значительные площади 
земель и единственным способом сни-
жения отрицательного воздействия 
горных работ является полноценная ре-
культивация нарушенных земель. 

При этом очевидно, что полное вос-
становление земель, например, после 
выработки обводненного карьера, на-
пример, под пашню или лес, возможно 
далеко не всегда и требует огромных 
затрат.

Для начала следует разобраться, как 
классифицируются земли по направле-
ниям рекультивации.
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Г

Группа нарушенных земель по 
направлениям рекультивации

Вид использования 
рекультивированных земель

Земли сельскохозяйственного 
направления рекультивации

Пашни, сенокосы, пастбища, 
многолетние насаждения

Земли лесохозяйственного 
направления рекультивации

Лесонасаждения общего 
хозяйственного и полезащитного назна-
чения, лесопитомники

Земли водохозяйственного 
направления рекультивации

Водоемы для хозяйственно-бытовых, 
промышленных нужд, орошения и рыбо-
водческие

Земли рекреационного 
направления рекультивации

Зоны отдыха и спорта: парки и лесопарки, 
водоемы для оздоровительных целей, 
охотничьи угодья, туристические базы и 
спортивные сооружения

Земли природоохранного и 
санитарно-гигиенического 
направлений рекультивации

Участки природоохранного назначения: 
противоэрозионные лесонасаждения, 
задернованные или обводненные участ-
ки, участки, закрепленные или законсер-
вированные техническими средствами, 
участки самозарастания - специально не 
благоустраиваемые для использования в 
хозяйственных или рекреационных целях

Земли строительного 
направления рекультивации

Площадки для промышленного, граждан-
ского и прочего строительства, включая 
размещение отвалов отходов произ-
водства (горных пород, строительного 
мусора, отходов обогащения и др.)

Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в 
зависимости от видов последующего использования в народном 

хозяйстве. (Табл. 1 ГОСТ 17.5.1.02-85)

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

www.manitou.com

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 



В последние годы произошли суще-
ственные изменения в требованиях 
законодательства к рекультивации 
земель, и даже у давно работающих 
горных предприятий проектная доку-
ментация на рекультивацию может не 
соответствовать новым требованиям, 
хотя ранее она была согласована и 
утверждена в установленном порядке.

При этом, согласно пункта 5 Правил 
проведения рекультивации и консер-
вации земель, утвержденных поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2018 №800 
(Далее- Правила), земельные участки 
по окончании добычных работ подле-
жат рекультивации, обеспечивающей 
восстановление земель до состояния, 
пригодного для их дальнейшего ис-
пользования в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным исполь-
зованием.

Данные вопросы характерны не только 
для одного региона, а распространены 
повсеместно.

В данной статье подробно разберем с 
какими проблемами может столкнуть-
ся недропользователь при реализации 
проектов рекультивации земель сель-
скохозяйственного назначения и зе-
мель лесного фонда.
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Весьма сложная ситуация складыва-
ется с рекультивацией земель лесного 
фонда, где предъявляются более стро-
гие условия выполнения рекультиваци-
онных работ и где предусмотрено лишь 
одно направление рекультивации, а 
именно возврат земель, пригодных для 
ведения лесного хозяйства.

Одной из существенных проблем явля-
ется разработка полезных ископаемых 
на землях лесного фонда, где полезная 
толща полностью или частично об-
воднена. Действующим законодатель-
ством не предусмотрена рекультива-
ция нарушенных земель лесного фонда 
путем создания водоема, даже если 
этот водоем органично вписывается в 
окружающий ландшафт и существенно 
облегчает жизнь лесной фауны.

Пунктом 5 Правил проведения рекуль-
тивации и консервации земель, пред-
усмотрено, что рекультивация земель 
должна обеспечивать восстановление 
земель до состояния, пригодного для 
их дальнейшего использования в со-
ответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием, а в от-
ношении земель лесного фонда на ос-
новании части 2 статьи 60.12 Лесного 

кодекса Российской Федерации также в 
соответствии с целевым назначением 
лесов и выполняемыми ими 
полезными функциями.

Ввиду вышесказанного проведение ре-
культивации нарушенных земель лес-
ного фонда, путем создания водоема, 
недопустимо.

Конечно, водоем можно попробовать 
засыпать вскрышными породами, но 
что делать в случае, если их недоста-
точно? К тому же для недропользова-
теля это колоссальные затраты, на ко-
торые он не рассчитывал при освоении 
месторождения.

В нашей практике была ситуация, когда 
обводненный карьер глубиной около 
10м при согласовании проекта рекуль-
тивации надзорные органы обязали 
восстановить до уровня дневной по-
верхности, то есть засыпать вскрыш-
ными породами. Это при том, что своих 
вскрышных пород на карьере практиче-
ски не было, а использовать привозные 
было нерентабельно в виду большой 
удаленности объекта. К тому, же ис-
пользование в целях рекультивации 
привозных вскрышных пород (отходов 
5 класса), автоматически превращает 
проект рекультивации в объект эколо-
гической экспертизы. Что приводит к 
удорожанию проекта в целом и допол-

нительной нагрузке на
недропользователя.

К сожалению, такие требования к ре-
культивации делают экономически не-
выгодной отработку многих обводнен-
ных месторождений, находящихся на 
землях лесного фонда. А учитывая, что 
значительная часть песчано-гравийных 
месторождений обводнена, данное ус-
ловие существенно снижает исполь-
зование минерально-сырьевой базы 
региона и развитие недропользования.

В последнее время находит примене-
ние практика предварительной высад-
ки лесов на других территориях, равных 
по площади участку, предоставляемому 
в аренду для целей недропользования. 
Однако, в этих случаях могут возникать 
проблемы со сдачей нарушенных 
земель уже нового карьера.

Учитывая повышенное внимание го-
сударственных органов к вопросам 
рекультивации земель, нарушенных 
горными работами, это существенно 
снижает эффективность горного про-
изводства и вынуждает недрополь-
зователей ставить вопрос о внесении 
изменений в земельное и лесное зако-
нодательство, которые могли бы сде-
лать их более лояльными.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

С рекультивацией земель сельскохо-
зяйственного назначения тоже есть 
свои сложности, но все же законода-
тельство оставило пространство для 
маневра.

В соответствии с п.1.3 ГОСТ 17.5.3.04-
83 «Охрана природы (ССОП). Земли. 
Общие требования к рекультивации 
земель» установлено что «нарушенные 
земли должны быть рекультивированы 
преимущественно под пашню и другие 
сельскохозяйственные угодья. Если 
рекультивация земель в сельскохозяй-
ственных целях нецелесообразна, соз-
даются лесонасаждения с целью уве-
личения лесного фонда, оздоровления 
окружающей среды или защиты земель 
от эрозии; при необходимости создают-
ся рекреационные зоны и 
заповедники».

Однако, при наличии обводненного 
карьера его рекультивация может за-
ключаться не только под пашню путем 
засыпки и планировки до уровня «днев-
ной поверхности», но также в силу пун-
кта 1 ст. 78 Земельного Кодекса РФ зем-
ли сельскохозяйственного назначения 
могут использоваться для целей аква-
культуры (рыбоводства) хозяйствен-
ными товариществами и обществами, 

производственными кооперативами, 
государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями, иными 
коммерческими организациями.

То есть при наличии обводненного ка-
рьера допускается возможность созда-
ния пруда для рыборазведения.

Еще одним важным вопросом, которо-
го следует коснуться — это перевод зе-
мель из одной категории в другую.

В соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства (ФЗ от 
21.12.2004г №172-ФЗ « О переводе зе-
мель или земельных участков из одной 
категории в другую»), добыча полез-
ных ископаемых на соответствующих 
участках может осуществляться только 
при условии перевода земель сельско-
хозяйственного назначения в земли 
промышленности, который в свою оче-
редь, возможен только при наличии 
утвержденного проекта рекультивации 
земель. При этом Правилами прове-
дения рекультивации и консервации 
земель, установлено что по окончании 
добычных работ земельные участки 
должны быть возвращены в категорию 
земли сельскохозяйственного 
назначения.

Такая процедура перевода земель 
сельскохозяйственного назначения в 
земли промышленности для целей не-

дропользования, занимающая по про-
должительности длительный период 
времени, является явно избыточной, 
негативно влияющей на сроки реали-
зации проектов освоения месторожде-
ний полезных ископаемых, что влечет 
дополнительную нагрузку на бюджеты 
субъектов Российской Федерации, свя-
занную с необходимостью корректиро-
вок документов территориального 
планирования.

В настоящее время законодательство, 
регулирующее обозначенные вопро-
сы, после перевода земель сельско-
хозяйственного назначения в земли 
промышленности реально не обеспе-
чивает их возврат в первоначальную 
категорию.

Сам по себе проект рекультивации на-
рушенных земель, предусматривающий 
их возврат в сельскохозяйственный 
оборот, не является гарантией таково-
го, так как те же Правила позволяют 
разработать новый проект рекультива-
ции в соответствии с текущим целевым 
назначением. Федеральным законом 
от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе зе-
мель или земельных участков из одной 
категории в другую» возврат в перво-
начальную категорию вообще не пред-
усмотрен (может быть осуществлен 
в заявительном порядке по решению 
собственника земель).
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Кроме того, при изменении категории 
земель сельскохозяйственного на-
значения в земли промышленности, 
данные земли выпадают из сферы 
контроля органов, осуществляющих 
государственный земельный надзор на 
землях сельскохозяйственного 
назначения.

При этом фактически устанавливается 
обязанность согласования с органами 
управления в отрасли сельского хо-
зяйства проекта рекультивации нару-
шенных в результате добычи полезных 
ископаемых земель, предусматриваю-
щего их рекультивацию до состояния, 
пригодного для использования в соот-
ветствии с изначально установленным 
целевым назначением, то есть пашни. 
Совершенно очевидно, что не во всех 
случаях возможно или целесообразно 
возвращать земли отработанных ка-
рьеров в пашню. А объективно проект 
рекультивации земель, который будет 
реализован, невозможно разработать 
до проведения геологоразведочных ра-
бот на предоставленном в пользование 
участке недр и утверждения техниче-
ского проекта разработки месторожде-
ния, поскольку проектные решения по 

рекультивации (включая направление 
рекультивации) вытекают из результа-
тов указанных работ и технологических 
решений, заложенных в техническом 
проекте.

Этих негативных моментов можно бы 
было избежать, если предусмотреть, по 
аналогии с лесным законодательством, 
возможность осуществлять деятель-
ность по добыче полезных ископаемых 
на землях сельскохозяйственного 
назначения без перевода в земли 
промышленности.

Возможность осуществления добычи 
на землях сельскохозяйственного на-
значения позволит реализовать пол-
номочия органов Россельхознадзора 
и органов управления в отрасли сель-
ского хозяйства субъектов РФ в ча-
сти надзора и контроля за процессом 

рекультивации указанных земель. В 
случае перевода земель в категорию 
промышленности такая возможность 
утрачивается.

Кроме этого, отсутствие необходимости 
перевода земель из одной категории в 
другую позволяет существенно сокра-
тить время, затраченное недрополь-
зователем с момента предоставления 
участка недр до момента фактического 
начала добычи полезных ископаемых, 
и траты бюджетных средств на 
разработку градостроительной 
документации.

В случае реализации возможности до-
бычи полезных ископаемых на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
одним из важных приоритетных на-
правлений будет усиление роли орга-
нов управления в отрасли сельского 
хозяйства субъектов Российской Фе-
дерации не только в части надзора и 
контроля за процессом рекультивации, 
но и по вопросу утверждения совмест-
но с лицензирующим органом проек-
тов рекультивации земель. Необходи-
мость жесткого контроля обусловлена 
влиянием результата восстановления 

земель на плодородие и конечную про-
дукцию, полученную при дальнейшем 
использовании восстановленных 
земель.

Добыча полезных ископаемых нераз-
рывно связана с интересами населения, 
проживающего в непосредственной 
близости от участка недр. Представ-
ленный подход позволит максимально 
открыто и понятно представить инфор-
мацию о комплексе мер по экологиче-
скому и экономическому восстановле-
нию земель.

На основании вышеизложенного, наи-
более логичным решением является 
внесение изменений в Федеральный за-
кон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из од-
ной категории в другую», постановле-
ние Правительства РФ от 10.07.2018 

№800 «О проведении рекультивации и 
консервации земель» и другие соответ-
ствующие акты. А чтобы о проблеме 
услышали, необходимо формирование 
рабочей группы, состоящей из пред-
ставителей региональных министерств 
и департаментов природных ресурсов, 
крупных недропользователей, ассоциа-
ций недропользования и других 
заинтересованных лиц.

В Московской области, одним из иници-
аторов создания такой рабочей группы 
является Ассоциация участников рын-
ка нерудных материалов Московской 
области («НАМО»). Хорошо зная про-
блематику вопроса, ассоциация в тес-
ном контакте с недропользователями, 
сформировала решения, позволяющие 
внести изменения в законодательство. 

Но поскольку масштаб поднимаемых 
вопросов не ограничивается рамками 
только Московского региона, а скорее 
является проблемой федерального 
уровня, то и решение должно быть со-
ответствующим, а именно создание 
общей рабочей группы, состоящей из 
представителей нескольких регионов.

Автор: Тимергазин Д.В., генеральный 
директор ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» 
(г. Москва).

+7(499) 393-38-36
www.dorgeoproekt.com

При написании статьи использованы 
материалы Ассоциации участников рынка 
нерудных материалов Московской области 
(«НАМО»).
 
www.anmmos.ru
+7 (499) 402-8042



Маркшейдерское дело – отрасль зна-
ния и техники, которая занимается 
пространственно-геометрическими 
измерениями и вычислениями для 
графического изображения на планах 
и разрезах горных выработок, а также 
формы и элементов залегания полез-
ного ископаемого и свойств.

Исходя из определения следует вывод, 
что работа маркшейдерской службы на-
прямую связана с измерением величин 
и изображением их на планах, картах и 
профилях. Редкий инженер предпочи-
тает бумажные чертежи электронным. 
Старый дедовский способ занимает 
гораздо больше времени и допускает 
погрешности в построении и расчетах. 
Поэтому большинство предприятий пе-
решли на компьютерные технологии. В 
отрасли маркшейдерского дела за по-
следние 20 лет произошли преобразо-
вания и изменения, связанные с силь-
ным развитием научно-технического 
прогресса.

Как повысить эффективность работы 
маркшейдерской службы при разработ-
ке открытых месторождений полезных 
ископаемых? Какое оборудование вос-
требовано по состоянию на 2020 год? 
Какое программное обеспечение ис-
пользовать для камеральной обработ-
ки полевых измерений?

Эти вопросы волнуют каждого главно-
го маркшейдера предприятия. В этой 
статье коснемся систем автоматизи-
рованного проектирования в маркшей-
дерском деле при маркшейдерском об-
служивании месторождений полезных 
ископаемых открытым способом, рас-
смотрим функционал и перспективы 
применения.

Система автоматизированного про-
ектирования – это программное обе-
спечение, которое призвано создавать 
конструкторскую и технологическую 
документацию,3D модели и чертежи. 
Использование САПР позволяет авто-
матизировать и дополнительно визуа-
лизировать некоторые процессы марк-
шейдерской работы.

Один из самых крупных поставщиков 
программ автоматизированного про-
ектирования - Autodesk. Эта компания 
имеет комплекс программ, которые 
применяются в связке и решать 

сложные инженерные задачи. Компа-
ния постоянно внедряет в программы 
полезные решения, которые сокраща-
ют время работы и автоматизируют 
рабочие процессы.

Какой продукт Autodesk подойдет для 
инженера-маркшейдера?

Флагманский продукт Autodesk - 
AutoCAD. Для решения задач маркшей-
дера больше подойдет AutoCAD Civil 
3D – где реализованы дополнительные 
возможности, которые касаются 
вычисления объемов, построения циф-
ровых моделей местности, а также вы-
числение картограмм земляных работ 
и другие полезные функции.

AutoCAD Civil 3D для отрисовки 
графической документации

Ключевая задача маркшейдера – 
оформление горно-графической до

кументации, полученной в результате 
маркшейдерских и геологических 
исследований.

Топографический план местности – это 
графическое плоскостное изображение 
участка территории, на котором ото-
бражается рельеф местности, а также  
инженерно-технические сооружения и 
коммуникации, границы угодий и их 
характеристики.

Геолого-литологические разрезы – это 
разрезы, полученные на основании гео-
логического изучения месторождений.

В программном комплексе AutoCAD ре-
ализованы продвинутые функции чер-
чения, но, чтобы использовать данную 
программу геологам и маркшейдерам, 
устанавливаются дополнения, которые 
представляют из себя модули, состоя-
щий из комплекса приложений.

Благодаря модулям в программе появ-
ляется рад дополнительных полезных 
функций, таких как: импорт/ экспорт 
координат точек, отрисовка условными 
обозначениями ситуации, автоматиза-
ция нумерации точек, работа с цифро-
вой моделью местности, посторенние 
профилей и другие функции.

Топографический план, отрисованный 
в ПО AutoCAD Civil 3D рассмотрен далее 
на рисунке 3.

AutoCAD Civil 3D для построения 
трехмерных моделей местности
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Рисунок 1 – трехмерная модель местности, полученная с использова-
нием специализированного оборудования и программного обеспечения

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 
МАРКШЕЙДЕРСКОМ ДЕЛЕ ПРИ ОТКРЫТОЙ 
РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ



Полезная и востребованная функция 
для маркшейдеров - создание поверх-
ностей в AutoCAD Civil 3D. Поверхность 
необходима для визуализации рельефа 
местности, а также для решения 

горно-геометрических задач, таких как 
проектирование карьера и вычисление 
объемов земляных работ.

Построение поверхностей возможно на 
основании различных объектов черте-
жа, например точки, структурные линии 
и горизонтали.

Также в AutoCAD Civil 3D реализована 
функция создания поверхностей 
с заданными параметрами при помощи 
меню объектов профилирования.

AutoCAD Civil 3D для вычисления 
объемов земляных работ

В AutoCAD Civil 3D реализована функ-
ция создания поверхности TIN для 
вычисления объемов между двумя по-
верхностями.

Рассмотрим в каких случаях необхо-
димо вычисление объемов. Например, 
при маркшейдерском обслуживании 
карьера, имеется две съемки на преды-
дущий месяц и текущий.

Определяются границы вскрышных, 
добычных работ, которые указываются 
при вычислении объемов работ.

Подводя итоги, можно смело утвер-
ждать, что внедрение систем автомати-
зированного проектирования сокраща-
ет и автоматизирует рабочие процессы 
геологической и маркшейдерской служ-
бы на предприятиях, что благоприятно 
сказывается на сокращении ошибок 

человеческого фактора, а также повы-
шает продуктивность работников этих 
служб.

Лузин Александр Сергеевич

Ведущий маркшейдер 
ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»

luzin.as@dorgeoproekt.ru

Рисунок 3 – топографический план местности, отрисованный в 
AutoCAD Civil 3D

Рисунок 4- пример построенной поверхности
в AutoCAD Civil 3D
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Рисунок 5 – определение объемов вскрыши и добычи на карьере в AutoCAD Civil 3D



Один из лидеров российского рынка по-
ставщиков комплексных решений в об-
ласти конвейерного транспорта и ком-
плектующих НПО «Аконит» запустил в 
эксплуатацию завод по производству 
конвейерных роликов. Производствен-
ная площадка расположена на террито-
рии ОЭЗ «Алабуга» в Республике 
Татарстан.

Конвейерные ролики – один из клю-
чевых элементов оборудования, а по-
тому заказчики предъявляют жесткие 
требования по качеству и надежности 
комплектующих. Поэтому еще на этапе 
планирования проекта была поставле-
на задача выпускать комплектующие 
европейского уровня качества, кото-
рые составят достойную конкуренцию 
не только российским аналогам, но и 
будут востребованы иностранными 
компаниями. Для этого было закуплено 
и установлено современное оборудова-

1 МЛН РОЛИКОВ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ: 
НПО «АКОНИТ» ОТКРЫЛ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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«МЫ ОТКРЫВАЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
СОВРЕМЕННОЕ, ВО МНОГОМ УНИКАЛЬНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО. 
ЭТО – ОГРОМНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ. 

ИМЕННО ТАКУЮ ЗАДАЧУ МЫ СТАВИЛИ, КОГДА ТОЛЬКО 
ЗАДУМЫВАЛИ ПРОЕКТ. ТАКЖЕ ЭТО ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ 
РЕГИОНЕ И НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ, НО И ВСЕЙ 
ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ.  ЭТО САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД И 

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ», 

- ОТМЕТИЛ ДИРЕКТОР НПО «АКОНИТ» ДМИТРИЙ ВИКТОРОВ 

          НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ 29 ОКТЯБРЯ.



КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ние – линии сборки роликов, покраски, 
штамповки, палетообмотчик, роботи-
зированная машина для сварки. Стро-
ительство завода началось в сентябре 
2019 года и было завершено в октябре 
2020 года.

Линия практически полностью автома-
тизирована. В будущем планируется до-
стичь 100% автоматизации. Это позво-
ляет исключить влияние человеческого 
фактора на процесс производства и та-
ким образом повысить точность и ка-
чество выпускаемой продукции. Для 
это цели также специалистами НПО 
«Аконит» были предложены собствен-
ные конструкторские разработки, в том 
числе конструкция защитного узла под-
шипника (лабиринтное уплотнение).
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КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ставка сделана на простоту конструк-
ции ролика и улучшенные характе-
ри-стики изделия: радиальное биение, 
осевой люфт, момент сопротивления 
вращению. Контроль качества осущест-
вляется на всех этапах производства, а 
также на входе – привозимого сырья, и 
на выходе – партий готовой продукции.

Реализовать продукцию планируется 
не только российским потребителям 
конвейерного оборудования, но и зару-
бежным – в Европу и Америку. 

«Уровень производства и качество 
продукции позволяют нам это сделать. 
Продукция полностью конкурентоспо-
собна», - подчеркнул Дмитрий 
Викторов.

Отметим, что завод по производству 
роликов – не единственный крупный 
инвестиционный проект НПО «Ако-
нит». В сентябре на производствен-ной 
площадке в г. Вологда, которая специ-
ализируется на выпуске барабанов и 
приводных станций к конвейерам, был 
завершен проект по техперевооруже-
нию РАЗУМ с установкой современных 
многофункциональных обрабатываю-
щих центров, что позволит сократить 
время проведения операций и повы-
сить качество продукции. Также в III 
квартале 2020 года в Алабуге началось 
строительство еще одного производ-
ства – по выпуску металлоконструкций 
и роликоопор. Запустить его планирует-
ся в начале 2022 года.

www.npoakonit.ru
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ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ЗАВОДА 
– 1 МЛН РОЛИКОВ В ГОД





Ранее автор уже высказывал свое 
мнение относительно правомерности 
требования о соблюдении ежегодных 
объемов добычи. Автор тогда пришел 
к выводам о незаконности такого ус-
ловия пользования недрами. Но, все 
бы было легко если бы не часто встре-
чающееся шаблонное мышление слу-
жителей Фемиды. Суды, особенно в не 
добывающих регионах, при рассмотре-
нии дел особо не копают глубоко, берут 
условия пользования недрами, подчер-
кивают условие о ежегодных объемах, 
потом берут КоАП, ищут статью 7.3. 
КоАП РФ, соединяют одно с другим и 
все! Решение готово. Обязанность есть 
соблюдать годовые объемы? Статья 
КоАП РФ есть? Процесс закрыт! 

Именно так мог выглядеть и Ваш про-
цесс до прочтения настоящей статьи, 
уважаемый читатель.

Есть ли какие-нибудь волшебные сло-
ва, которые смогут помочь Вам в суде? 
Такие слова есть и это вовсе не «Пожа-

луйста». Если у Вас нет возможности 
привлечь компетентного по данной 
категории вопросов юриста, то можно 
взять на вооружение нижеследующее.

Требование о необходимости соблюде-
ния ежегодных объемов и обязанности 
о внесении изменений при изменении 
ежегодного объема не содержится в 
федеральном законодательстве (кроме 
документов по линии Ростехнадзора, но 
это совершенно другое и не может быть 
основанием для привлечения к ответ-
ственности, приостановлении или пре-
кращения права пользования недрами. 

План горных работ могут не согла-
совать если не укажите там годовой 
объем и мероприятия по обеспечению 
безопасности на случай отклонения от 
него) и предусмотрен лишь региональ-
ным законодательством. Далее автор 
для ясности будет приводить выдерж-
ки из регионального законодательства 
Воронежской области.

В Воронежской области, например, тре-
бование о необходимости соблюдения 
ежегодных объемов предусмотрено 
подпунктом первым части 2 статьи 15 
Закон Воронежской области от 20 дека-
бря 2006 г. N 115-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере недро-
пользования на территории Воронеж-
ской области».

Тут следует прерваться и обратить 
внимание на протокол (иной документ 
о привлечении к ответственности). На-
рушение какой статьи вменяется там? 
Почти всегда там будет указана статья 
7.3. КоАП РФ.  Но как же так, ведь со-
гласно подпункта 3 пункта 1 статьи 1.3. 
КоАП РФ кодекс об административных 
правонарушениях РФ может быть при-
меним лишь в случае нарушения феде-
рального законодательства. А согласно 
стати 1.3.1. КоАП РФ ответственность 
за нарушение регионального законо-
дательства может быть предусмотрена 
только региональными «КоАПами».
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В соответствии с частью 2 статьи 1 
Закона Воронежской области от 31 де-
кабря 2003 г. N 74-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на террито-
рии Воронежской области», настоящий 
Закон Воронежской области в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях, другими федеральными 
законами, Уставом Воронежской обла-
сти устанавливает административную 
ответственность за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов 
Воронежской области, нормативных 
правовых актов органов местного са-
моуправления Воронежской области, 
определяет подведомственность дел 
об административных правонарушени-
ях, предусмотренных настоящим Зако-
ном Воронежской области, и перечень 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмо-
тренных настоящим Законом Воронеж-
ской области, устанавливает порядок 
создания и деятельности администра-
тивных комиссий в Воронежской обла-
сти, а также регулирует иные вопросы 
в области законодательства об админи-
стративных правонарушениях, которые 
отнесены к ведению субъектов 
Российской Федерации.

Уверен такая статья есть в любом реги-
ональном КоАПе, ее необходимо лишь 
найти. Далее…

Согласно статьи 44 Закона Воронеж-
ской области от 31 декабря 2003 г. N 
74-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Воронежской 
области» предусматривает следующий 
состав административного правона-
рушения - разработка или добыча об-
щераспространенных полезных иско-
паемых с нарушением установленного 
порядка, за исключением противоправ-
ных действий, ответственность за кото-
рые установлена федеральным 
законодательством.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28.4 
КоАП РФ, при осуществлении надзора 
за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации и исполнением зако-
нов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации, прокурор также 
вправе возбудить дело о любом другом 
административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмо-
трена настоящим Кодексом или зако-
ном субъекта Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 той же ста-
тьи КоАП РФ, о возбуждении дела об 
административном правонарушении 
прокурором выносится постановление, 
которое должно содержать сведения, 
предусмотренные статьей 28.2 настоя-
щего Кодекса.
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Согласно пункта 2 статьи 28.2 КоАП 
РФ, в протоколе об административном 
правонарушении указываются дата и 
место его составления, должность, фа-
милия и инициалы лица, составившего 
протокол, сведения о лице, в отношении 
которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, фамилии, 
имена, отчества, адреса места житель-
ства свидетелей и потерпевших, если 
имеются свидетели и потерпевшие, 
место, время совершения и событие 
административного правонарушения,  
статья настоящего Кодекса или зако-
на субъекта Российской Федерации, 
предусматривающая административ-
ную ответственность за данное адми-
нистративное правонарушение, объяс-
нение физического лица или законного 
представителя юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело, 
иные сведения, необходимые для 
разрешения дела.

Прокурор и уполномоченный орган обя-
заны указывать статью областного за-
кона об административной ответствен-
ности, а указывают статью КоАП РФ. 
Но так Вы же ее не нарушали, так как в 
ней предусмотрена ответственность за 
федеральное законодательство, а фе-
деральное законодательство не содер-
жит такого требования как ежегодные 
объемы добычи!

Если же суд несмотря на эту выстро-
енную, согласно настоящей статьи, по-
зицию продолжает настаивать на при-
влечении к ответственности говоря, что 
ежегодные объемы добычи есть одно 
из условий лицензий, а нарушение ус-
ловий лицензий карается статьей 7.3. 
КоАП РФ, то привлекать квалифициро-
ванного юриста в сфере природополь-
зования, в том числе и автора все же 
придется.

Автор полагает, что будет правильно в 
заключении повторно кратко изложить 
свое видение по вопросу легитимности 
требования о ежегодных объемах.

Относительно законности включения 
в условия пользования недрами 
требования о ежегодном объеме 

добычи

Законодатель под объемами добычи 
полезного ископаемого подразумевает 
максимально допустимый уровень изъ-
ятия, в связи с чем добыча в меньшем 
размере не образует какого-либо 
нарушения.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 
Федерального закона «О недрах», ли-
цензия и ее неотъемлемые части долж-
ны содержать согласованный уровень 
добычи полезных ископаемых, а также 
попутных полезных ископаемых (при 
наличии), указание собственника, до-
бытого полезного ископаемого, а также 
попутных полезных ископаемых (при 
наличии).

В соответствии со статьёй 26 Феде-
рального закона от 10 января 2002 г. N 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
под нормативами допустимого изъятия 
компонентов природной среды понима-
ются - нормативы, установленные в со-
ответствии с ограничениями объема их 
изъятия в целях сохранения природных 
и природно-антропогенных объектов, 
обеспечения устойчивого функциони-
рования естественных экологических 
систем и предотвращения их деграда-
ции.

Нормативы допустимого изъятия ком-
понентов природной среды и порядок 
их установления определяются зако-
нодательством о недрах, земельным, 
водным, лесным законодательством, 
законодательством о животном мире 
и иным законодательством в области 
охраны окружающей среды, природо-
пользования и в соответствии с требо-
ваниями в области охраны окружаю-
щей среды, охраны и воспроизводства 
отдельных видов природных ресурсов, 
установленными настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды.

На основании анализа пункта 7 статьи 
12 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-
1 «О недрах», статьи 26 Закона РФ от 
10.02.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» установленный лицен-
зией уровень добычи является макси-
мально допустимым уровнем изъятия 
компонентов природной среды, таким 
образом, не достижение объема до-
бычи, установленного лицензией, не 
свидетельствует о нарушении пунктов 
2, 10 части 2 статьи 22 Закона РФ от 
21.02.1992 г. N2395-1 «О недрах» и абз. 
«з» пункта 3.8 лицензии. (пример дан-
ного подхода в судебной практике По-
становлением Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа от 28 ноября 
2016 г. N Ф04-5276/16 настоящее поста-
новление оставлено без изменения).

Более того, поскольку недропользо-
ватель осуществляет добычу с целью 
реализации  полезного ископаемого 
третьим лицам, при этом, спрос на дан-
ный продукт не зависит от виновного 
поведения, у уполномоченного органа 
отсутствуют основания обязывать не-
дропользователя добывать полезное 
ископаемое в каких-то определенных 
объемах, поскольку излишне добытое 
заявитель будет вынужден оставлять 
в карьере, то есть помещать обратно 
в недра (пример данного подхода в 
судебной практике Постановление Во-
семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 6 мая 2016 года №18АП-
2372/16 по делу №А76-28002/2015).

Сергей Шабанов
Управляющий партнер юридического 

центра Шабанова.

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



— Что мотивирует промышленников 
автоматизировать складские поме-
щения? 

— Инновации способны повысить про-
изводительность при одновременном 
снижении издержек. Скрытые резервы 
для роста доходности металлургиче-
ских предприятий раскрываются при 
переходе на цифровую цепочку поста-
вок, где склады играют важную роль.

По своему масштабу склады металлур-
гической продукции — довольно круп-
ные объекты с большим количеством 
технологического оборудования. Их об-
служивание исторически связано с вы-
соким уровнем опасности и затратами 
на персонал.

С помощью технологий мы можем не 
только обеспечить работу систем без 

участия операторов, но и повысить про-
изводительность металлургического 
предприятия. Новое решение Schneider 
Electric — не просто автоматизирован-
ная крановая система, речь идет о пол-
ноценном автономном складе.

— В чем проявляются преимущества 
автономных складов?

— Работа на предприятии черной ме-
таллургии подразумевает множество 
рисков для здоровья и жизни сотруд-
ников, и, несмотря на усилия по сниже-
нию количества несчастных случаев и 
травм, инциденты все равно происхо-
дят. Внедрение системы автономиза-
ции складов подразумевает в том числе 
очерчивание зон работы технологиче-
ского оборудования, куда рабочие не 
могут войти ни при каких обстоятель-
ствах (в период работы оборудования). 

Таким образом, наше решение суще-
ственно снижает риски несчастных слу-
чаев на производстве.

Система также существенно повыша-
ет производительность. Благодаря ей 
отпадает потребность в работе кранов-
щика, который самостоятельно ищет, 
поднимает и перемещает ту или иную 
катушку,— все происходит в автомати-
ческом режиме. Благодаря IT-составля-
ющей решение с точностью до одного 
сантиметра определяет местонахожде-
ние нужного сляба или катушки. В итоге 
крановая система работает значитель-
но быстрее, а ресурсы, которые задей-
ствованы в работе на складе, высвобо-
ждаются.

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСЕЕМ ЕФРЕМОВЫМ, ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ 
БИЗНЕСА «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ» КОМПАНИИ SCHNEIDER ELECTRIC

СИНЕРГИЯ ОПЫТА, ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 
СОЗДАЕТ НУЖНЫЙ ЭФФЕКТ И РЕЗУЛЬТАТ
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Недавно компания Schneider Electric объявила о запуске нового решения для автоматизации складов продукции 
металлургических предприятий. О том, что представляет собой технология и каким образом автоматизация влияет 
на производительность промышленных компаний, рассказал Алексей Ефремов, директор департамента по 
развитию бизнеса «Промышленная автоматизация» компании Schneider Electric



Серьезной проблемой на металлурги-
ческих предприятиях является опре-
деление точного местоположения кон-
кретного сляба или катушки. Особенно 
остро этот вопрос стоит, когда на скла-
де смешивается продукция из разных 
партий и металлов. Может возникать 
пересорт товара, когда заказчик полу-
чит не тот продукт, который он ожидал. 
Решение Schneider Electric решает 
эту проблему.

— В чем инновационность решения? 
Чем оно отличается от альтернатив-
ных предложений конкурентов?

— Мы знаем примеры крупных между-
народных заказчиков, которые имеют 
собственные ресурсы, R&D, занимают-
ся разработками подобных продуктов, 
но реальных действующих аналогов 
нашему решению пока нет.
В систему входит три основных состав-
ляющих. В первую очередь аппаратная 
часть — частотно-регулируемый при-
вод, панели операторов, пускорегули-

рующая аппаратура, программируемый 
логический контроллер. Далее IT-систе-
ма управления складом

— WMS (Warehouse Management 
System). Третий элемент — инжиниринг.
Уникальность решения базируется 
именно на знаниях, которые необходи-
мо использовать для создания реаль-
ной комплексной системы, влияющей 
на достижение необходимых параме-
тров при работе над определенным 
проектом. Schneider Electric уже более 
70 лет занимается системами управ-
ления подъемно-транспортными ме-
ханизмами. Синергия нашего опыта, 
знаний и технологий создает нужный 
эффект и результат.

— Существуют ли сегодня примеры 
автономных складов?

— Своего рода тестировщиком нашего 
решения стала Baosteel, один из веду-
щих мировых производителей стали. 
Партнером по модернизации склада 

слябов китайской компании была вы-
брана Schneider Electric, так как у нас 
имеется огромный опыт реализации по-
добных проектов и мы предоставляем 
решения с учетом фактических условий 
проекта.

Необходимо было модернизировать 
крановое и складское оборудование, 
внедрить беспилотные крановые меха-
низмы и автоматизированную систему 
управления складом на одной из про-
изводственных площадок Baosteel. Учи-
тывая, что автоматизированные скла-
ды в промышленности встречаются 
довольно редко, использование техно-
логии для фактического производства 
должно быть выполнено в рамках стро-
гого пошагового процесса.

При модернизации склада использо-
вались технологии защиты от раскачи-
вания с замкнутой обратной связью, 
корректировки положения слябов в 
реальном времени и лазерное трехмер-
ное сканирование в движении.
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По итогам проекта удалось повысить 
уровень полной автоматизации пере-
движного крана до 98,5%, что позволи-
ло сократить численность операторов 
и обслуживающего персонала на 20 че-
ловек, значительно увеличить эффек-
тивность работы и улучшить стандарты 
безопасности.

Дневная выработка выросла в среднем 
на 15–30% и составила 10,5 тыс. тонн. 
Коэффициент перемещения штабелей 
слябов был увеличен с первоначаль-
ных 30% до 70–80%, что позволило зна-
чительно улучшить управление логи-
стическими маршрутами и полностью 
устранить потери материала. Кроме 
того, на этом объекте силами наших 
инженеров и локальных экспертов осу-
ществляется круглосуточная сервисная 
поддержка.

Алексей Ефремов, директор 
департамента по развитию 
бизнеса «Промышленная 
автоматизация» компании 
Schneider Electric
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Компании сектора МММ — Metals, 
Mining, Minerals — используют цифро-
вые технологии для трансформации и 
оптимизации процессов производства 
и контроля качества. Производствен-
ные мощности и центры управления 
таких компаний часто расположены 
на большом расстоянии друг от друга, 
коммуникация между ними не нала-
жена, контроль за производственным 
процессом осуществляется устаревши-
ми и малоэффективными способами, а 
информация о состоянии предприятий 
зачастую поступает к руководству из 
множества источников и даже противо-
речит друг другу. Всё это снижает рен-
табельность предприятий и препятству-
ет их развитию.

Цифровизация в данном случае — ком-
плексное решение, которое влияет на 
эффективность производства на более 
глубоком уровне, чем внедрение одной 
определенной технологии. Эффект до-
стигается за счет того, что цифровиза-
ция способна изменять разные процес-
сы на всех этапах производства, будь 
то аналитика и симуляция процессов, 
создание удаленных операторских цен-
тров управления, обеспечение кибер-
безопасности, установление умных дат-
чиков на производствах, автономное 
управление и др.

Система управления Schneider Electric 
для предприятия 

Black Rock Mine Operations

Компания Schneider Electric внедряет 
цифровые решения в производствен-
ные процессы предприятий сектора 
MMM по всему миру. Недавно в ЮАР 
был реализован проект по созданию 
централизованной системы управле-
ния рудниками на предприятии Black 
Rock Mine Operations (BRMO). Это гор-
нодобывающее предприятие, произво-
дящее в общей сложности 3,6 млн тонн 
железной и марганцевой руды в год на 
трех отдельных шахтах.

Руководство компании поставило мас-
штабные цели по внедрению цифровых 
технологий. По словам Йогеша Рамад-
жаттана, менеджера по развитию биз-
неса BRMO, «… требовалось  полное 
представление  о цепочке создания  
ценности — от  забоя  до загрузки соста-
ва — в едином виде. Нужна была  пол-
ная картина  по  всей инфраструктуре, 
всем многочисленным заводам и шах-
там,  чтобы повысить эффективность 
управления технологическим 
процессом в целом».
Основные трудности были связаны с 
расположением шахт в разных местах, 

что усложняло взаимодействие на объ-
ектах. К тому же, управление эксплуа-
тацией каждой из трех шахт осущест-
влялось отдельно. До определенного 
момента это было удобно с точки зре-
ния контроля за каждым предприятием 
по отдельности, однако для достижения 
новых глобальных бизнес-целей требо-
валось централизованное управление. 
Кроме того, использовавшаяся до сих 
пор система контроля была устаревшей 
и давала разрозненные данные. Таким 
образом, модернизации подлежала вся 
система управления предприятиями.

Компания Schneider Electric подошла к 
задаче комплексно: были учтены биз-
нес-цели BRMO, дизайн системы был 
создан с чистого листа, новая система 
внедрялась поэтапно по созданным 
стандартам и шаблонам. После внедре-
ния был организован сбор обратной 
связи, система была доработана со-
гласно полученным замечаниям.

Ключевой элемент новой системы — 
центральный пункт управления с 10-ме-
тровой видеостеной, на которой отра-
жаются все процессы. У руководства 
предприятия появился постоянный 
доступ к актуальной информации о си-
туации на всем производстве. Основу 
новой системы составил комплекс ре-
шений и визуализации данных 
System Platform и OMI.

В компании заявили о том, что приме-
нение данных решений привело к уве-
личению производительности BRMO на 
10%, увеличилось время бесперебой-
ной работы, возросла безопасность на 
производствах. Качество данных для 
некоторых источников возросло в 5 
раз. Организация центрального пункта 
управления способствовало тому, что 
отчетность внутри смен выросла с 50% 
до 90%.

Проект для железнорудного 
предприятия

Еще один кейс успешного внедрения 
цифровых решений Schneider Electric — 
работа австралийскм предприятием no 
name, которое расположено в Западной 
Австралии, рассчитанное на добычу 55 
млн тонн полезных ископаемых в год. 
Перед компанией стояли следующие 
цели:

- построить новый железный рудник и 
обрабатывающий завод на основе со-
временных принципов автоматизации 
центра управления;
- обеспечить видимость всей цепочки 
создания ценности, от карьера до 

порта;
- создать организационную культуру, 
свободную от бюрократии;
- обеспечить добычу на уровне 55 млн 
тонн полезных ископаемых в год.

Важно было избежать организацион-
ной обособленности, поскольку истори-
чески горнодобывающие предприятия 
представляют собой разрозненную 
структуру из большого количества руд-
ников и обрабатывающих предприятий, 
объединенных сложной логистической 
цепочкой. Избежать этого позволило 
создание полностью интегрированно-
го дистанционного центра управления. 
«Благодаря этому решению мы по-но-
вому взглянули на управление горно-
добывающим предприятием», - заявил 
Майк Ломман, директор цепочки управ-
ления производством и поставками 
данной компании.

Для компании было найдено индивиду-
альное решение, благодаря которому 
управление осуществляется из единого 
диспетчерского центра, расположенно-
го на расстоянии 1300 км от рудника. 
Здесь собраны все потоки информации 
о деятельности предприятия, отсюда 
осуществляется контроль за всеми 
этапами работы, от шахт до перераба-
тывающего завода, железной дороги и 
порта.

По итогам внедрения цифровых реше-
ний Schneider Electric удалось достичь 
следующих результатов:

- создать полностью интегрированное 
горнодобывающее предприятие с ком-
плексной цепочкой создания ценности, 
управляемое дистанционно;
- ускорить процессы за счет оптимиза-
ции взаимодействия между подразде-
лениями и создания высокоэффектив-
ной команды;
- оптимизировать возможности и ре-
сурсы за счет обработки заказов в ре-
жиме реального времени;
- повысить операционную эффектив-
ность цепочки поставок до 20%.

О важности интеграции цифровых тех-
нологий в производство и управление 
на предприятиях такого масштаба го-
ворят на самых высоких уровнях. По 
словам руководителя программы авто-
матизации, Кристин Эриксен, «Техноло-
гии играют ключевую роль, потому что 
машинное обучение, искусственный 
интеллект, виртуальная реальность, 
дополненная реальность и цифровые 
двойники позволяют отойти от рутины 
и сконцентрироваться на повышении 
ценности».
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От грамотного бизнес-плана зависит не 
только понимание общей структуры ка-
питальных и эксплуатационных затрат, 
а также рентабельности будущего пред-
приятия, но и возможность получения 
с помощью него кредита в банковских 
учреждениях. И то, какую максималь-
ную сумму кредита для создания сво-
его предприятия Вы можете получить, 
будет зависит также и от того насколь-
ко грамотно и подробно составлен биз-
нес-план. Говоря простым языком, биз-
нес-план – это некое видение будущего 
Вашего предприятия, подкрепленное 
расчетами и цифрами. «Дорожная кар-
та» по которой предприниматель будет 
двигаться на протяжении всего пути 
развития предприятия и по которой бу-
дет «объезжать» препятствия.

Для банка расчет экономической эф-
фективности проекта и срок окупаемо-
сти вложений занимает ключевое зна-
чение. Так как любой банк оценивает 
Заемщика не только по имеющимся 
ресурсам, но и по эффективности реа-
лизации его идеи. Конечно, бизнес-план 
не может дать 100% гарантии, так как 
предпринимательство по своему опре-
делению — это игра с множеством 
внезапных факторов и рисков. Одно из 
неформальных определений предпри-
нимательства звучит как «преследова-

ние возможностей без учета ресурсов, 
которыми ты в настоящий момент об-
ладаешь». На взгляд автора, это наибо-
лее подходящее определение, так как  
предпринимателю  выражаясь метафо-
рически чаще всего приходится «отплы-
вать» в открытое море не на океанском 
лайнере, а на лодке которая есть у него 
сейчас,  двигаясь к берегу которого дли-
тельное время не видно, минуя по пути 
преграды и течения, да еще и в услови-
ях ограниченной видимости. Поэтому 
без точной карты куда двигаться в от-
крытом море делать нечего. Я думаю, 
найдется мало желающих, кто рискнет 
отплывать в открытое море без карты 
и навигационных приборов. Так вот 
бизнес — это плавание гораздо более 
длительное чем любое морское путе-
шествие, практически это путешествие 
длиною в жизнь. В этом и помогает биз-
нес-план – направлять свою лодку по 
нужному курсу в море хаоса.

В большинстве своем, разработкой 
бизнес-планов занимаются специали-
зированные консалтинговые компа-
нии, но при этом они редко когда могут 
учесть специфику карьера по добыче 
полезных ископаемых. Здесь помимо 
экономических знаний, требуется зна-
ние технологии горнодобывающего 
производства и особенности техноло-

гических процессов. Если не учитывать 
данные особенности, то бизнес-план 
превращается в обычную бумажку с 
недостоверными цифрами. Поэтому 
привлечение к созданию бизнес-плана 
горного инженера просто необходимо.

Очень многие клиенты спрашивают: 
«Какая средняя себестоимость, напри-
мер добычи песка»? Обычно на такой 
вопрос приходится отвечать: «все зави-
сит от конкретного набора параметра 
данных». Например, на одном место-
рождении мощность вскрышных пород 
может достигать 10м и себестоимость 
добычи составляет 120 руб/м3, а на 
другом месторождении вскрыши прак-
тически нет и себестоимость добычи 
составляет уже 65 руб/м3. Как видно 
разница ощутима и универсальных 
данных нет. Каждое месторождение 
неповторимо и индивидуально, соот-
ветственно индивидуальна и себестои-
мость добычи полезного ископаемого.

По сути, бизнес-план является только 
первым шагом в экономической моде-
ли предприятия. Его продолжением на 
этапе геологоразведочных работ явля-
ется технико-экономическое обоснова-
ние кондиций (ТЭО), а на этапе подго-
товки проектной документации раздел 
проекта «Экономическая оценка 
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эффективности инвестиций». Где рас-
четы уточняются с учетом конкретных 
горно-геологических и горнотехниче-
ских условий. Поэтому приведенные 
ниже комментарии актуальны и для 
ТЭО.

Итак, рассмотрим, на что особенно сто-
ит обратить при создании бизнес- пла-
на для организации карьера по добыче 
нерудных материалов:

1) Геологическое строение месторожде-
ния. Это то, от чего стоит отталкиваться 
при разработке бизнес-плана. Если нет 
хотя бы примерного понимания геоло-
гии, то будет крайне сложно просчитать 
затраты на вскрышные и добычные 
работы. Поэтому если нет геологиче-
ских данных, то стоит хотя бы поднять 
фондовые материалы района работ из 
геологических фондов. А лучше пробу-
рить на участке несколько контрольных 
скважин.

2) Учесть временные и финансовые 
затраты на получение лицензии, подго-
товки геологической и проектной доку-
ментации. Зачастую этот период может 
достигать года и более, а поскольку 
многие разработчики бизнес-плана не 
имеют специализированных знаний, то 
этот временной интервал просто выпа-
дает из их расчета графика освоения 
месторождения и становится сюрпри-
зом для предпринимателя в будущем.

3) Правильный выбор техники и техно-
логии разработки в соответствии с гор-
нотехническими условиями. Бывают 
случаи, когда на разработку обводнен-
ной толщи полезного ископаемого 
вместо земснаряда закладывают при-
менение экскаватора с организацией 
водопонижения. В результате эксплуа-
тационные затраты растут и проект по-
казывает низкую эффективность. Хотя 
дело просто в неправильно выбранном 
решении.

4) Рациональный выбор годового объ-
ема добычи полезного ископаемого с 
учетом анализа местного рынка. За-
частую цифры объема добычи в биз-
нес-плане берут «с потолка». Либо ре-
ализуя амбиции собственника, либо 
беря по объекту -аналогу. Но следует 
помнить, что в бизнес-плане очень важ-
но оценить местный рынок и стоимость 
сырья с учетом логистики.

5) Грамотный учет эксплуатационных 
затрат. Обязательно учесть затраты на 
все технологические процессы горных 
работ: вскрышные, добычные, отваль-
ные работы, переработку полезного 
ископаемого (если требуется). Эксплу-
атационные затраты формируются в 
разделе технологических переделов по 
каждой операции и включают в себя 
затраты на эксплуатацию машин и 
оборудования, заработной платы и т.д. 
Учитывать затраты на транспортиров-
ку вскрыши и полезного ископаемого 

с учетом приближенного к реальному 
расстоянию.

6) Общая концепция экономического 
расчета, которую желательно исполь-
зовать при разработке бизнес-плана, 
приводится в «Методических рекомен-
даций по технико-экономическому обо-
снованию кондиций для подсчета запа-
сов месторождений твердых полезных 
ископаемых», разработанных ГКЗ МПР 
России и утвержденных распоряжени-
ем МПР России от 05.06.2007 года № 
37-р» с учетом специфики разработки 
месторождений полезных ископаемых.

7) Выполненные расчеты сводятся в 
таблицу «Технико-экономические по-
казатели» с основными показателями 
по объекту. Инвестиционная привлека-
тельность объекта обосновывается по-
ложительными технико-экономически-
ми показателями для промышленного 
освоения запасов месторождения.

Пример таблицы «Технико-экономиче-
ские показатели» для месторождения 
формовочных песков представлен на 
стр. 54.
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Показатели Ед. изм. За год За период 
эксплуатации 

Геологические запасы (в проектном 
контуре), в т.ч.: тыс. т   13 137.40 

-категория С1 тыс. т   5 371.70 
-категория С2 тыс. т   7 765.70 
Промышленные запасы полезного 
ископаемого тыс. т   12 302.70 

Потери (Эксплуатационные) %   6.35% 
Эксплуатационные запасы тыс. т   12 302.70 
Срок обеспеченности запасами лет   61.51 
Горизонт расчета лет   20** 
Год выхода предприятия на полную 
производственную мощность год   2021* 

Производственная мощность предприятия       
- по вскрыше (в т.ч. ПРС, зачистка, 
внешняя вскрыша, внутренняя) тыс.м3 37.39 710.41 

- по добыче тыс.т 200.0 3 800.00 
Коэффициент вскрыши м3/т 0.19 0.19 
Выпуск конечной товарной продукции 
(формовочные пески) тыс.т 189.00 3 591.01 

Цена реализации единицы (т) товарной 
продукции руб   350 

Стоимость товарной продукции тыс. руб. 66 150.28 1 256 855.32 
Капитальные затраты, в т.ч.: тыс. руб.   148 303.68 
- карьер тыс. руб  87 112.03 
- на реновацию тыс. руб.   61 191.65 
Удельные капитальные затраты за 1 тонну 
годовой добычи руб/т   741,52 

Оборотный капитал тыс. руб. 2 992.52 2 992.52 
Общие капитальные вложения тыс. руб.   151 296.20 
Эксплуатационные затраты, в т.ч.: тыс. руб.  17 955 341 146.8  
- амортизация тыс. руб. 6 964.04 132 316.77 
- НДПИ тыс. руб. 3 969.02 75 411.38 
Затраты на 1 т полезного ископаемого руб 89.78   
Валовая прибыль тыс. руб. 48 195.19 915 708.52 
Налог на имущество тыс. руб. 0.00 0.00 
Налогооблагаемая прибыль тыс. руб. 48 195.19 915 708.52 
Налог на прибыль тыс. руб. 9 639.04 183 141.76 
Чистая прибыль тыс. руб. 38 556.15 732 566.76 
Ставка дисконтирования % 15 
Чистый дисконтированный доход  тыс. руб.   191 615.48 
Индекс доходности  доли ед.   3.1 
Внутренняя норма доходности %   105% 
Бюджетная эффективность тыс. руб.   169 179  
Срок окупаемости капитальных вложений:       
- без учета дисконтирования лет   2.9 
- с учетом дисконтирования лет   3.1 

Таблица «Технико-экономические показатели» для месторождения формовочных песков
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Как видно, специфика составления биз-
нес-плана разработки месторождения 
всегда зависит от конкретных условий 
местности и геологического строения 
месторождения, чем сильно отличает-
ся от других сфер производства. Если 
в бизнес-плане, например бетонного 
завода, можно взять типовой проект 
завода и привязать его практически к 
любому участку и получить более-ме-
нее достоверный результат, то с карье-
ром такой номер не пройдет. Пренебре-
жение исходными данными приводит к 
искажению расчетов, а то и полной их 
недостоверности. 

В результате предприниматель ждет 
быстрой окупаемости проекта, а полу-
чает в лучшем случае снижение денеж-
ных потоков, а в худшем убытки.

Грамотно составленный бизнес-план 
не только создаст «карту» реализации 
проекта с бюджетом этапов, но и облег-
чит задачу при дальнейшей подготовке 
проектной документации объекта.

Поэтому, если Вы хотите получить до-
стоверный бизнес-план, то следует 
подходить к этому вопросу серьезно и 
привлекать не только экономистов, но 
и горных инженеров.

Тимергазин Дмитрий Вадимович
Генеральный директор

ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» г.Москва

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

timergazin.dv@dorgeoproekt.ru



ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕСЕЙ  В  
СТОЧНЫХ  ВОДАХ

Разработка угольных недр сопровожда-
ется появлением большого количества 
сточных вод - шахтных и карьерных. 
Эти воды, состоящие из поверхностных, 
подземных, производственных и быто-
вых стоков,  содержат многочисленные 
примеси различного физического и хи-
мического строения [1].

Объемы воды, поступающей на очист-
ку, также как и  качественный состав  
и концентрации примесей воды отли-
чаются для разных объектов и и для 
разных источников воды на территории 
одного объекта, а также изменяются в 
зависимости от времени года [2].

Обработка химических анализов фак-
тического состава сточных вод от 32-х 
объектов показала наличие 45 приме-
сей в различных сочетаниях. По фи-
зическому состоянию в воде примеси 

воды могут быть нерастворенными 
(взвешенными веществами) и раство-
ренными. По химическому составу 
примеси  состоят из органических и 
минеральных веществ. Органические 
растворенные вещества, в основном,  
представлены нефтепродуктами и фе-
нолами; по химической активности 
они являются анионами. Минеральные  
растворенные примеси  представлены  
анионами и катионами. Концентрации 
одних и тех же примесей в сточных 
водах аналогичных производств су-
щественно различаются. Поэтому при 
проектировании очистного сооружения 
заимствование состава сточных вод у 
аналога неправомерно, целесообразно 
сделать анализ воды именно на проек-
тируемом объекте.

Концентрации примесей каждого объ-
екта,  превышая  нормативы качества 
воды в местных водоемах,  меняются 
во времени в зависимости от вида и ин-
тенсивности атмосферных осадков и от 

особенностей производства. Например, 
на участке недр каменноугольного ме-
сторождения Березовский 2 (Кемеров-
ская область)  максимальная концен-
трация большей части присутствующих 
в сбрасываемых стоках  веществ  пре-
вышала  осредненную  за год величи-
ну  в 2-3 раза.   При этом концентрации 
меди и нитритов могли временно уве-
личиваться в 5-6 раз, а концентрации 
аммония и марганца в 25 раз.

Использование максимальных концен-
траций примесей в расчетах очистных 
сооружений значительно увеличивает 
их стоимость. Расчет по осредненным 
концентрациям примесей может стать 
причиной недостаточной очистки воды 
в период ее максимального загрязне-
ния. В определенной степени уменьше-
ние разброса концентраций 

ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛЬНОГО СОРБЕНТА 
«МИУ-С» ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ  ВОД 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ И КАРЬЕРОВ

В.М. Тарнопольский, 
заместитель директора ООО «МИУ-Сорб», к.т.н.
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может быть достигнуто применением 
усреднителя качества воды в виде ре-
зервуара-смесителя, оборудованного 
напорной системой воздуховодов для 
перемешивания воды [3], что реализо-
вано на шахте Талдинская-Южная.

Сброс шахтных и карьерных  вод в при-
родные водоемы без глубокой очистки 
может нанести необратимый вред при-
роде. Поэтому первоочередной задачей 
эксплуатации шахт и карьеров являет-
ся создание универсальных сооруже-
ний комплексной глубокой очистки 
сточных вод от примесей различного 
физического и химического строения. 
Как показала практика, применение от-
стойников и дамб из вскрышных пород 
не может полностью решить эту задачу. 
Различные физико-химические методы 
обработки  воды (мембранные, элек-
трохимические   и пр.) не применяются 
для очистки больших объемов воды  из-
за их высокой стоимости.

В настоящее время комплексную глу-
бокую очистку воды от примесей раз-
личного  химического строения и фи-
зического состояния при относительно 
минимальных финансовых затратах 
может обеспечить  угольный сорбент 
с товарным знаком МИУ-С, рис.1. Этот 
сорбент  эксклюзивно производится 
ООО»МИУ-Сорб»; имеет сертификат со-
ответствия, санэпидзаключение и па-
спорт безопасности; способ изготовле-
ния и применения МИУ-С запатентован, 
что исключает наличие его аналогов. 
На федеральном уровне применение 
сорбента  МИУ-С отнесено к наилучшим 
доступным технологиям очистки сточ-
ных вод по эффективности и экономич-
ности [4].

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
ОЧИСТКИ ВОДЫ СОРБЕНТОМ МИУ-С

Уникальный каменноугольный сорбент 
МИУ-С  около 30 лет активно использу-
ется в фильтрах комплексной очистки 
питьевой воды, очистки и доочистки 
подземных, поверхностных и производ-
ственных  вод. Высокая механическая 
прочность (более 90%) и химическая 
стойкость обеспечивают стабильную 
работу фильтров в условиях изменения 
температуры, качественного состава и 
количества примесей обрабатываемой 
воды. Благодаря особому физико-хи-
мическому  строению извлечение при-
месей из воды сорбентом МИУ-С про-
исходит в результате одновременного 
действия двух механизмов сорбции 
- физической и химической.  При филь-
тровании очищаемой воды через слой   
МИУ-С молекулы растворенных в воде 
веществ под действием сил Ван-дер-Ва-
альса вступают в физическое взаимо-
действие  с углеродной поверхностью  
сорбента.   Интенсивность этих сил тем 
больше, чем больше содержание угле-

рода в сорбенте ( в МИУ-С - более 95%) 

и чем ближе размеры внутренних пор 
к размеру сорбируемых молекул. В 
сорбенте МИУ-С   большая часть пор 
представлена мезопорами диаметром 
3,5 - 4 нм, создающими активную  по-
верхность площадью до 120 м2.   Это 
обеспечивает высокую эффективность 
извлечения из воды  крупных органи-
ческих молекул, в частности, нефтепро-
дуктов, содержащих до 30 углеродных 
атомов. 

Под действием химической сорбции 
МИУ-С очищает воду от широкого спек-
тра  катионов и анионов ионным обме-
ном,  т. к. по химическому строению он 
является слабокислотным карбоксиль-
ным катионитом [5]. Микроструктура 
сорбента представляет собой фрагмен-
ты, в которых атомы С, Н, О и другие   
образуют различные ароматические 
структуры и короткие алифатические 
цепи, объединенные в слоевые упаков-
ки. На поверхности этих образований 
сосредоточены функциональные груп-
пы, в том числе гидроксильные, фе-
нольные, кислородные, карбоксильные, 
карбонильные и прочие. Они   могут 
участвовать в поверхностных химиче-
ских реакциях, не порывая связи  с хи-
мической матрицей сорбента.

Ионный обмен с  гидроксилом приме-

сей очищаемой воды   обеспечивает 

сорбцию анионов, в том числе углево-
дородов нефти, в то время как ион во-
дорода  обменивается на катион. МИУ-С 
может обменивать одновременно и ка-
тионы, и анионы, т.е. возможна моле-
кулярная сорбция с образованием ней-
тральной среды. В кислых растворах 
усиливается сорбция анионов, в щелоч-
ных -катионов.  Кислую среду МИУ-С 
подщелачивает, щелочную подкисляет.

Анионы и катионы примесей извле-
каются из воды одновременно, но с 
различной эффективностью в соответ-
ствии с местоположением в лиотроп-
ных рядах сорбции на слабокислотных 
катионитах [6].

Эффективность сорбции в лиотроп-
ном ряду катионов на сорбенте 

МИУ-С:

Al3>Fe3>Fe2>Cu2>Ba2>Rb2>Sr2>Cr3>Pb2>Ca
2>Ni2>Cd2>Co2>Zn2>Mg2> Mn2>Be2>Ag1>Ti

1>Cs1>Rb1>K1>NH4>Na1>H>Li1

Эффективность сорбции в лиотроп-
ном ряду анионов на сорбенте 

МИУ-С:

CL04>SCN>I>SO4>NO3>Br>CN>NO2>CL>OH>
F>CO3>HSiO3>HCOO>CHСОО.

Цианиды (CN) сорбируются только из 
щелочной среды при рН=11.

Рис.1  Сорбент МИУ-С



ДАМБЫ И ФИЛЬТРЫ С СОРБЕНТОМ  
МИУ-С

В дамбах (фильтрующих массивах) со-
рбент МИУ-С представляет собой слой 
(экран), расположение которого может 
быть различным относительно тела 
дамбы. В настоящее время существуют 
7 модификаций расположения этого со-
рбента (рис.2):

1. С одним слоем внутри дамбы:
1.1  -  в середине дамбы; 
1.2  -  вблизи верхового откоса; 
1.3 - вблизи низового откоса парал-
лельно ему; 
1.4 - вблизи низового откоса парал-
лельно верховому откосу).

2. С одним слоем вне дамбы.

3. С двумя слоями вблизи  верхового  и 
низового откосов: 
3.1 - параллельно верховому откосу; 
3.2 - параллельно верховому и низово-
му откосам).

С обеих сторон сорбента  укладывают-
ся тонкие слои песка, гравия, каменной 
мелочи. Слой МИУ-С удерживается при-
грузочным слоем щебня или скальной 
породы толщиной 0,5 – 1 м и более. 
Предпочтительно, чтобы верхний торец 
слоя МИУ-С не доходил до гребня дам-
бы  и был присыпан материалом тела 
дамбы. В модификации 2 слой МИУ-С 
дополнительно фиксируется слоем ге-
отекстиля (проект для разреза Глухов-
ский) или георешеткой (проект для 
шахты Сибирская).

Модификация 2 имеет минимальные 
затраты на замену сорбента; ее можно 
применить как дополнение к существу-
ющей  дамбе из скальных пород при 
реконструкции очистных сооружений 
(проект для разреза Талдинский). Мо-
дификации 1.3, 1.4, 2 со слоем МИУ-С 
вблизи низового откоса позволяют: 
1) задержать взвешенные вещества в 
теле дамбы, разгружая от этой задачи 
слой МИУ-С; 2) извлечь в слое МИУ-С 
примеси, вымываемые на начальном 
этапе эксплуатации из тела дамбы.

При наличии в очищаемой воде значи-
тельной концентрации аммония парал-
лельно слою сорбента МИУ-С в теле 
дамбы  укладывается  слой цеолита.

Сорбент МИУ-С применяется в различ-
ных модификациях напорных (рис.3) и 
безнапорных фильтров (рис.4 [7]). На-
порные фильтры с перекачкой воды 
насосом располагаются в помещении 
(проект для шахты Ольжерасская-Но-
вая). Безнапорные фильтры с движени-
ем воды самотеком располагаются как 
в помещении (шахта Талдинская-Юж-
ная), так и на открытом пространстве 

(шахта Листвяжная [8]). Известна ком-
бинированная схема применения блока 
фильтров после дамбы (проект для ГОК 
Инаглинский).

Важными компонентами фильтров 
являются распределительные устрой-
тва, которые обеспечивают равномер-
ное распределение воды по сечению 
фильтра после впускного партрубка и 
равномерный сбор воды перед выпуск-
ным патрубком.  С точки зрения такого 
равномерного движения воды предпоч-
тительно применение вертикальных 
фильтров, т.к. в горизонтальных воз-
можно нарушение равномерности про-
хождения потока через слой сорбента и 
потому уменьшение эффекта очистки. 
Тот же недостаток присущ малозатрат-
ному фильтру в виде выемки в грунте, 
на дне которой отсыпаны поддержива-
ющий, сорбционный и пригрузочный 
слои. Пройдя эти слои нисходящий по-
ток очищенной воды поступает в водо-
носный горизонт.

Рис.2  Модификации дамб

Рис.3. Блок напорных  фильтров
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Экспериментально установлено, что 
гидравлические потери в слое МИУ-С1 
с частицами размером 3-6мм составля-
ют 6-8см водяного столба на 1м толщи-
ны слоя при скорости 7-9м/ч. Гидравли-
ческие потери в слое МИУ-С2 из частиц 
размером 0,5-3,5мм  составляют 12-
15см водяного столба на 1м толщины 
слоя при скоростях 7-9 м/ч.   Поэтому в 
дамбе или фильтре обычно последова-
тельно укладываются  2 слоя:   первый 
по направлению потока воды из марки 
МИУ-С1 толщиной 30 – 35% от общей 
толщины, второй из марки 
МИУ-С2 толщиной 65 – 70%. Сочетание 
двух марок является оптимальным 
за счет снижения гидравлических по-
терь и большей кинетики сорбции слоя 
МИУ-С2. Гидравлическое сопротивле-
ние в слоях МИУ-С следует учитывать 
при расчете общего гидравлического 
сопротивления дамбы и  безнапорных 
фильтров.

Высокая прочность сорбента МИУ-С 
(более 90%) и большая сорбционная ем-
кость по отношению к широкому кругу 
примесей обеспечивает его длительное 
применение для каждого объекта. Сор-
бент не теряет своих свойств неограни-
ченное время, если находится
под водой или в толще льда.   Сухой 
МИУ-С в неповрежденной транспорт-
ной таре может храниться до 1,5 лет, 
сохраняя свои свойства при любых 
температурах окружающего воздуха, в 
т.ч. отрицательных.

РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ В 
ФИЛЬТРАХ С МИУ-С

Для введения сорбента МИУ-С в экс-
плуатацию требуется его подготовка; 
она заключается в отмывке от частиц 
размером менее 0,5 мм, образовавших-
ся в процессе изготовления. Тем са-
мым предотвращается вынос угольной 
пыли в очищенную воду.
В фильтрах сорбент загружается в воду, 
объем которой составляет 60% от объ-
ема сухого сорбента. Сорбент должен 
намокнуть и полностью осесть в тече-
ние 1 часа в горячей воде или 4-5 часов 
в холодной воде. Отмывка пылевидной 
фракции ведется интенсивным восхо-
дящим потоком воды до визуального 
восприятия отмывочной воды как 
чистой.

При отсутствии возможности создания 
восходящего потока воды требуемой 
интенсивности сорбент после намока-
ния и полного оседания перемешивают 
с помощью воздуха. После отключения 
подачи воздуха угольную пыль в виде 
вспененного водного слоя толщиной 
1-2 см удаляют. Процесс повторяют 3-4 
раза до полного отсутствия вспененно-
го слоя.

Отмывка пыли в дамбе происходит 
естественным путем в начальный пе-
риод эксплуатации и, в зависимости от 
интенсивности потока, может длиться 
до 3 месяцев.

В фильтрах с сорбентом МИУ-С целе-
сообразно периодическое  проведение 
работ по  промывке и регенерации сор-
бента по Регламенту ООО «МИУ-Сорб» .  
Водяная или водовоздушная промывка 
назначается при ухудшении качества 

фильтрата, увеличении потерь напо-
ра выше допустимого (при наличии в 
воде нефтепродуктов не более 2,8 атм), 
отсутствия фильтрования более 2-х ме-
сяцев. Каждый фильтр промывается 
индивидуально восходящим потоком  
чистой воды или фильтрата  данного 
или последующего фильтра. По окон-
чанию промывки желательно плавное 
снижение расхода воды до полного 
отключения промывного насоса. Этим 
создается условие стратификации 
фильтрующего слоя в соответствии с 
гидравлической крупностью частиц 
сорбента. Потери сорбента на одну про-
мывку составляют не более 0,1-0,3%.

При ухудшении качества фильтрата по 
растворенным в воде примесям прово-
дится химическая регенерация сорбен-
та в корпусе фильтра в статическом или 
динамическом режиме. Для извлече-
ния нефтепродуктов из сорбента МИУ-С  
используется щелочной  раствор едко-
го натра или кальцинированной соды  
с pH=10,5.  В процессе контакта с сор-
бентом рН регенерационного раствора 
снижается до нейтрального, восста-
навливается сорбционная емкость  по 
нефтепродуктам и частично по ионам 
металлов, вытесняемых из сорбента 
ионами натрия. Для  извлечения из со-
рбента МИУ-С металлов используется 
раствор NaCl в пределах 
растворимости.

Продолжительность фильтроцикла 
между регенерациями зависит от кон-
центрации извлекаемых примесей в 
фильтрате, а также от режима фильтро-
вания.

Рис.4  Блок безнапорных фильтров



ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБОБЩЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ 
ПАРАМЕТР ФИЛЬТРОВАНИЯ

Многолетние исследования по эффек-
тивности очистки сточных и подземных 
вод различного состава проведены и 
проанализированы к.т.н. Тарнополь-
ской М.Г. Синтез полученных данных 
показал, что обобщенным параметром 
для оценки эффективности работы 
фильтрующего устройства может быть 
принята продолжительность контакта 
очищаемой воды с сорбентом  Тк, час. 
Величина Тк = Н/V в фильтре с верти-
кальным направлением потока воды,  
Н  – высота слоя МИУ-С, м; V – ско-
рость фильтрования, м/час. В дамбе с 
горизонтальным направлением потока 
воды Тк  = L/V, где L – длина пути филь-
трования в слое (по его основанию), м; 
V = Q/S, где Q – расход воды, м3/час; S 
– поперечная площадь сечения дамбы 
для прохода воды, м2. Величина S = В 
х h, где В – осредненная длина дамбы, 
м; h – расчетная высота уровня воды, 
м. Для модификации дамбы 1.2 (рис.2) 
h – высота уровня воды в прудке освет-
ленной воды; для модификаций дамб 
1.3, 1.4 и 2  h – 
высота уровня воды в прудке очищен-
ной воды; для модификаций дамб 1.1, 
3.1, 3.2   h – осредненная величина вы-
сот уровней воды в обоих прудках.

Геометрический объем МИУ-С для дам-
бы равен произведению   L x B x  высота  
слоя МИУ-С. 

Как показал анализ накопленной нами 
базы опытных данных, для каждой при-
меси воды  расчетная величина Тк зави-
сит от качества примеси, концентрации 
ее в воде,  соответствующего нормати-
ва качества, а также местоположения 
данного вещества  в лиотропном ряду 
слабокислотного катионита, каковым 
является сорбент МИУ-С.  По нашему 
опыту величина Тк, обеспечивающая 
очистку воды сорбентом МИУ-С от 
различных примесей до нормативов 
их содержания в воде, находится в ди-
апазоне 0,15-0,7 час. Если имеет место 
превышение нескольких нормативов 
качества, то Тк целесообразно прини-
мать  по самым трудноизвлекаемым  

компонентам.

Принимаемые в проектах конструктив-
ные решения могут быть проверены и 
откорректированы на компактных экс-
периментальных моделях фильтрова-
ния. В этих моделях устанавливается 
проектная величина Тк, а затем по ре-
зультатам испытаний она может быть 
изменена за счет Н, L и V.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
МИУ-С ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

В течение многолетней практики экс-
плуатации фильтров с МИУ-С на раз-
личных объектах  получено большое 
количество фактической информации 
об эффекте очистки воды. В таблице 
1  приведены  максимальные степени 
очистки воды от примесей в %, которые 
были достигнуты в реальных условиях 
очистки  воды фильтрованием через 
МИУ-С. 

Кроме указанных выше примесей воды  
в шахтных водах встречаются анионы 
фосфора, катионы бария, калия, каль-
ция, лития, магния, натрия, никеля, 
стронция, титана, кадмия, алюминия, 
мышьяка, ртути и др. Максимальный 
эффект очистки от этих ионов, который 
в 
известных нам реальных условиях экс-
плуатации не был определен,  может 
быть рассчитан в соответствии с их 
концентрацией и местонахождением в 
лиотропном ряду. 

Сорбент МИУ-С применен в очистных 
сооружениях шахт и карьеров предпри-
ятий СУЭК, СДС-Уголь, Стройсервис, Ре-
сурс, УК Талдинская, ЕВРАЗ. В качестве 
примера объекта, на котором примене-
ние фильтра с сорбентом МИУ-С в теле 
дамбы обеспечило требуемую очистку 
сточных вод,  приведен разрез Шестаки 
(Кемеровская область). Дамба с МИУ-С 
была построена в процессе реконструк-
ции из-за превышения концентраций 
разнообразных примесей [9]. Сточная 
вода после отстойника поступает в  
фильтрующую дамбу, отсыпанную из 
базальтового щебня с прослойкой из 
МИУ-С толщиной 0,3м (модификация 

1.2).  Расход воды составляет около 
350 куб.м/ч, скорость фильтрования до 
3м/ч, Тк = 0,1 часа.  В таблице 2 приве-
ден перечень извлеченных примесей, 
их концентрации в исходной воде – Со 
в мг/л [10], в очищенной воде – Соч, 
эффект очистки Э%, полученные в ре-
зультате трех измерений Соч в течение 
второго полугодия 2019г.  Следует учи-
тывать, что первые анализы фильтрата 
должна проводиться после определен-
ного времени приработки сорбента к 
воде Тп. Для данного объекта Тп со-
ставлял около 3 месяцев.

Высокое качество очищенной воды по-
лучено после ее фильтрования  через 
дамбу с экраном из сорбента МИУ-С 
на участке «Поле шахты Северный Ма-
ганак» (Кемеровская область). Дамба 
отсыпана из скального материала (щеб-
ня) со средним диаметром камня 6-7 см 
(модификация 1.3). Толщина слоя МИУ-С  
1 м. Расход воды 1400 м3/час, скорость                                                                                               
фильтрования до 3,3 м/час, Тк = 0,3 час. 
Три измерения Соч проводились в тече-
ние I полугодия 2020 г. после Тп около 
1 месяца.

Осредненные концентрации примесей 
в фильтрате составили (мг/л):   нитриты 
0,035; нитраты 4,94; аммоний 0,47; суль-
фаты 47,6; железо общ. 0,082; фенолы 
0,0007;  
нефтепродукты 0,03; БПКполн 2,9; ХПК 
4,7; хлориды 43,4; цинк 0,0071; медь 
0,0006; никель 0,0066; марганец 0,0083; 
хром 0,0048.

На обоих объектах для повышения эф-
фекта очистки воды от аммония допол-
нительно к сорбенту МИУ-С использо-
ван слой цеолита.

Сорбент МИУ-С имеет перспективу 
применения на полигонах твердых про-
мышленных отходов, объектах добычи 
и переработки ископаемых, у которых 
состав примесей в сточных водах бли-
зок к угольным. К этим объектам отно-
сятся месторождения полиметаллов, 
золото-серебряных, медных, апатит-не-
фелиновых и иных руд.

Анионы Катионы Обобщенные показатели

Нефтепродукты 99% Аммоний 97% БПКпол 94%
Нитраты 99% Железо 99% Взвешенные вещества 99%
Нитриты 99% Кадмий 32% ХПК 92%
Сульфаты 90% Марганец 99% Цветность 94%
Сульфиды 59% Медь 99% СПАВ 84%
Фенолы 94% Свинец 94% ОМЧ 100%
Фториды 99% Титан 99% Перманганатная окисл. 99%
Хлориды 70% Хром 92% Мутность 98%

Цинк 97%

Таблица 1
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Со Соч Э

Анионы
Нефтепродукты 3,45 0,02-0,03 99
нитрат-ион 321,84 3,1-6,4 98-99
нитрит-ион 6,42 0,03-0,06 99
сульфат-ион 389,84 30-47 88-92
фенол н/д <0,0005 -

хлорид-ион 86,85 10-11,3 76-77

Катионы
Аммоний-ион 1,18 0,25-0,45 62-79

Железо 0,62 0,11-0,19 69-82

Марганец 0,029 <0,005-0,02               31->83

Медь 0,006 0,001 83

Хром н/д < 0,01 -

Цинк н/д <0,005 -

Обобщенные показатели
БПКпол н/д 1,5-1,85 -

ХПК н/д 16-18 -

Взвешенные вещества                                                       154,24 4,4-9 94-97

Таблица 2
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СПРАВОЧНО О КОМПАНИИ

ООО «МИУ-Сорб» один из лидеров рос-
сийского рынка сорбентов и техноло-
гий очистки воды. С 1993 г. его продук-
ция – сорбент МИУ-С стал объектом 
массового применения в системах 
водоочистки. Особенно эффективна 
очистка ливневых и промышленных 
стоков городских районов и промыш-
ленных предприятий, территорий аэ-
ропортов, автомагистралей, морских 
и речных портов.  МИУ-С используется 
на объектах добычи, хранения, транс-
портировки и переработки нефти; в 
технологических процессах энерге-
тических предприятий, в т.ч. ТЭЦ и 
ТЭС; в водоснабжении жилых домов, 
в изготовлении напитков.  С 2018 г. 
интенсивно развивается направление 
очистки сточных вод  шахт и карьеров 
добывающих предприятий, для кото-
рых ООО «МИУ-Сорб»:
- анализирует данные по составу  
вредных примесей  воды;
- дает рекомендации по конструктив-

ным решениям и технологическим па-
раметрам фильтрующих дамб и филь-
тров;
- оказывает техподдержку при про-
хождении экспертиз;
- изготавливает и производит постав-
ку сорбента МИУ-С;
- осуществляет методическое руко-
водство при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации очистных 
сооружений.

По данному направлению ООО 
«МИУ-Сорб сотрудничает с многими 
проектными организациями, в т.ч. 
Кузбассгипрошахт, Сибнииуглеобо-
гащение, Мечел - Инжиниринг, СИГД, 
Сибгеопроект, Экопроект и др.; при-
нял участие в  свыше 40  проектах. В 
их числе разработаны проекты с при-
менением МИУ-С  для угольных шахт 
Полосухинская, Талдинская-Южная, 
Сибирская, разрезов Шестаки, Бере-
зовский, Глуховский, для  золотосере-
бряного месторождения  «Асачинское» 
(Камчатский край), Березитового ме-

сторождения золото-полиметалли-
ческих руд (Амурская обл.), полигона 
твердых промышленных отходов IV 
– V класса опасности (Кемеровская 
обл.) и др. Поставка МИУ-С выполня-
лась на угольные предприятия  СУЭК, 
Стройсервис, СДС-уголь, УК  Талдин-
ская, Ресурс в Кемеровской области и  
Хабаровском крае, 
ЕВРАЗ.

Отгрузка МИУ-С производится со 
склада в Московской области авто- и 
железнодорожным транспортом, тара 
двухслойные синтетические контейне-
ры по 40 и 700 кг.

Тел. 8-925-128-30-31, 
8-903-612-45-86   

shepotin82@mail.ru  
miu-sorb@mail.ru
www.miu-sorb.ru
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К грузовой технике в горнодобываю-
щей отрасли требования повышенные, 
поскольку условия работы крайне тя-
желые и нагрузка колоссальная. Учи-
тывая эти особенности, шведский про-
изводитель Scania с выходом нового 
поколения представил специальные 
решения: Scania HAGEN для перевоз-
ки скальных пород и Scania ODIN для 
транспортировки угля. Обе модели се-
рии XT (ExtraTough) – самые выносли-
вые в линейке техники. Мы узнали, как 
решения Scania помогают горнодобы-
вающим предприятиям в работе.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Карьерная техника на шасси Scania вы-
пускается с разными кузовами – объе-
мом от 20 до 25 м3 для HAGEN и от 28 до 
38 м3 - для ODIN, а чтобы легче ориен-
тироваться при выборе модификации, 
к названию добавляется размер – S, M, 
L, XL или ХХL, который подразумевает 
определенный объем кузова, длину ко-
лесной базы, мощность двигателя, оши-
новку и другие характеристики.

Самосвал с самым маленьким кузовом 
объемом 20 м3 – HAGEN S появился в 
России совсем недавно. Сразу два та-
ких автомобиля заказала горнорудная 
компания «Алатау» для работы на Тей-
ском руднике в Хакасии, до конца года 
планируется поставка третьего грузо-

вика. Главная особенность новой моди-
фикации – мощное трехосное шасси, а 
не четырехосное, как у подобных моде-
лей других производителей. Это позво-
ляет сохранять устойчивость при пере-
возке тяжеловесного железорудного 
концентрата с высокой плотностью и 
повышает маневренность на узких до-
рогах карьера без потери грузоподъем-
ности.

Как рассказал коммерческий директор 
ГРК «Алатау» Евгений Пфау: 

«НАМ ТРЕБОВАЛСЯ  ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ 
НАДЕЖНЫЙ САМОСВАЛ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 ТОНН, 
РАЗРЕШЕННЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ НА 

ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 
SCANIA ЕДИНСТВЕННАЯ СМОГЛА 

ПРЕДЛОЖИТЬ РЕШЕНИЕ С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ НАШЕГО КАРЬЕРА».

ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ

Еще одна новинка текущего года – ODIN 
XXL с самым вместительным 38-кубо-
вым кузовом, надстройку для которого 
изготовил машиностроительный завод 
«Бецема». Сочетание адаптированно-
го для сложных условий шасси 8х4 и 
специализированной усиленной над-
стройки обеспечивает максимальную 
производительность.

Обе модели – HAGEN S и ODIN XXL 
– рассчитаны для передвижения по 
внутрикарьерным технологическим 
дорогам, при этом укладываются в 
транспортные габариты и могут пере-
мещаться по дорогам общего пользо-
вания без оформления специальных 
разрешений, что удобно при освоении 
новых объектов.
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МЕНЬШЕ МАШИН И РАСХОДОВ – 
ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Многопрофильный строительно-инду-
стриальный комплекс ЗАО «Мансуров-
ское Карьероуправление» («МКУ») в Ис-
тринском районе Московской области 
ежегодно добывает и перерабатывает 
около двух млн тонн песка и щебня. С 
2019 года на предприятии работают три 
автомобиля HAGEN XL, они использу-
ются на внутрикарьерных технологиче-
ских перевозках по грунтовым дорогам 
в две смены шесть-семь дней в неделю. 

Первый автомобиль, приобретенный 
раньше остальных, уже прошел более 
170 тыс. км с плечом перевозки в три-
пять км. Прежде чем приобрести новую 
технику, на предприятии испытали мо-
дель в ходе тест-драйва.

Рассказывает Василий Сулима, началь-
ник транспортной службы «Мансуров-
ского Карьероуправления»: 

«В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ АВТОПАРКА БЫЛ 

ВЫДВИНУТ РЯД КРИТЕРИЕВ. 
ОСНОВНЫЕ – ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И 

ВЫНОСЛИВОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ. БЛАГОДАРЯ 
ПЕРЕХОДУ НА SCANIA МЫ ОТКАЗАЛИСЬ 

ОТ УСТАРЕВШИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИ 
НЕЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ДРУГИХ 

МАРОК И СОКРАТИЛИ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ НА ЛИНИИ 
БЕЗ ПОТЕРИ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗКИ. ЗА 
СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ И ВЫХОДА 
НА ЛИНИЮ СНИЗИЛИСЬ РАСХОДЫ НА 

ТОПЛИВО И ЗАПЧАСТИ».

ЗАЧЕМ ВОДИТЕЛЮ УЧИТЬСЯ?

Каждый водитель «МКУ», переведен-
ный на новый самосвал, проходит 
обучение с инструктором Scania и ста-
жировку с опытным водителем пред-
приятия, чтобы максимально 
использовать потенциал техники.

Действительно, как показывает практи-
ческий опыт Школы водительского ма-
стерства Scania, обучение методам без-
опасного и эффективного управления 
техники очень актуально. Сейчас это 
делают на всех предприятиях, которые 
приобретают ODIN и HAGEN, для того, 
чтобы познакомить водителей с осо-
бенностями и возможностями автомо-
билей. Обучение позволяет повысить 
КТГ, сократить простои, минимизиро-
вать поломки и в целом увеличить срок 
службы техники.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Новороссийское предприятие ООО 
«Южная транспортная компания» ис-
пользует шесть самосвалов Scania 
HAGEN XL в горном карьере при пе-
ревозке мергеля – сырья для произ-
водства цемента. Первый автомобиль 
«ЮТК» закупила в конце 2019 года по-
сле тест-драйва моделей нескольких 
производителей. На испытаниях в ка-
рьерах завода он продемонстрировал 
лучшие показатели по производитель-
ности в сравнении с имеющейся техни-
кой, поэтому было решено приобрести 
еще пять таких моделей, они приступи-
ли к работе в июне 2020-го.

Вместе шесть новых автомобилей 
Scania заменили девять самосвалов 
других производителей. Благодаря это-
му ожидается снижение расхода топли-

ва по автопарку более чем в два раза. 
Опыт эксплуатации первого самосвала, 
который работает на полгода дольше 
других, подтверждает расчеты. Вскоре 
состоится поставка еще шести само-
свалов Scania для перевозки скальных 
пород.

«МЫ НА ПРАКТИКЕ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО 
SCANIA HAGEN XL ПОДХОДИТ ИМЕННО 

ПОД ТЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ НАМ 
НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ В КАРЬЕРЕ, И 
ОЦЕНИЛИ ЕГО ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА, 

СИЛОВУЮ ЛИНИЮ, И ГЛАВНОЕ – 
ПОДВЕСКУ. ПЛЮС ВАЖНА ЭРГОНОМИКА 

КАБИНЫ: НАШИ ВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ 
РАБОТАЛИ НА РАЗНЫХ МАШИНАХ, 

ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО SCANIA – САМАЯ 
УДОБНАЯ И КОМФОРТНАЯ ДЛЯ 12-ТИ 

ЧАСОВОЙ СМЕНЫ», 

– отмечает заместитель генерального 
директора ООО «ЮТК» Игорь Телюк.

Особое внимание при разработке всех 
моделей ODIN и HAGEN уделяется и кон-
струкции кабин. Здесь прекрасная эрго-
номика рабочего места, хорошая обзор-
ность, возможность регулировки руля 
и сидения в нескольких положениях, 
система автоматического переключе-
ния передач Scania Opticruise, ассистент 
помощи при старте на склоне («Hill Start 
Aid»), климатическая установка. На при-
борной панели - необходимые ассистен-
ты: система помощи водителю, оценка 
эффективности вождения, актуальные 
показатели технического состояния 
автомобиля. Словом, созданы все усло-
вия для создания благоприятной рабо-
чей атмосферы.
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СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ – 
«УМНАЯ» ИНВЕСТИЦИЯ

При покупке партии из пяти автомо-
билей «ЮТК» заключила сервисный 
контракт «Оптима», который обеспечи-
вает дополнительную защиту силовой 
линии, подключение пакета «Контроль» 
системы мониторинга автопарка Scania 
FMS и обучение водителей с инструкто-
рами Scania.

«Для предприятия важна не только 
цена автомобиля, но и совокупная сто-
имость владения, включая техобслу-
живание и ремонт, – отмечает Степан 
Калач. – Сервисный контракт позволя-
ет не только заранее спланировать все 
расходы на несколько лет вперед, но и 
оптимизировать их. Техобслуживание в 
рамках контрактов ведется по гибкому 
индивидуальному плану Scania Flex, ко-
торый формируется на основе данных 
цифровой системы управления авто-
парком FMS (Scania Fleet Management 
System) о текущем состоянии грузовика 
и позволяет точно прогнозировать со-
держание работ, чтобы поддерживать 
технику в исправном состоянии».

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕСТЕ

Так как процесс горнодобычи обыч-
но непрерывный, а техника работает 
вдали от населенных пунктов, особое 
внимание уделяется условиям сервис-
ного обслуживания. При необходимо-
сти есть возможность предоставить 
выездной сервис, чтобы поддерживать 
высокий КТГ техники, где бы она ни на-
ходилась. Такое решение выбрано для 
«ЮТК»: механики приезжают в карьер и 
проводят ТО после завершения смены, 
чтобы утром автомобиль был готов к 
работе.

В некоторых случаях для оперативного 
обслуживания ключевых предприятий 
региона дилеры Scania организуют ав-
торизованные мастерские техническо-
го обслуживания. Так, ООО «Вологда 
Скан» открыл МТО в Череповце рядом 
с крупным металлургическим и горно-
добывающим предприятием ПАО «Се-
версталь», у которого масштабный парк 
техники Scania, в том числе пять Scania 
HAGEN XL.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕСТЕ

Весной 2019 года ПАО «Северсталь» 
арендовало два Scania HAGEN XL. «Ма-
шины использовались на нескольких 
производственных участках, перевози-
ли разные грузы, – рассказывает Дми-
трий Кузнецов, начальник автотранс-
портного цеха ПАО «Северсталь». – Это 
позволило оценить их технические воз-
можности и экономический эффект. 
Получив положительные результаты, 
мы выкупили арендованные 
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автомобили и заказали еще три таких 
автомобиля в адаптированной под 
наши задачи модификации. Интерес к 
этой модели вызван ее высокой грузо-
подъемностью вкупе с увеличенным 
объемом кузова, что оптимально на 
участках, где работают погрузочные 
механизмы с большими 
грузозахватными органами».

Сейчас «Северсталь» круглосуточно ис-
пользует все пять машин Scania HAGEN 
для перевозки различных сыпучих гру-
зов, таких как шлак, граншлак, извест-
няк, руда. К управлению этой техникой 
допускают только лучших водителей: 
нужно иметь определенный стаж ра-
боты, положительно зарекомендовать 
себя и пройти обучение с инструктором 
Scania.

«ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЧЕТЫРЕХОСНЫЕ 

САМОСВАЛЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮТ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. У НАС 
ЭТО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПОГРУЗКИ С 

ОСТРЫМИ УГЛАМИ ЗАЕЗДА-ВЫЕЗДА, 
КРЫТЫЕ СКЛАДЫ С ИСКУССТВЕННЫМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ И ПОВЫШЕННОЙ 
ЗАПЫЛЕННОСТЬ», 

– отмечает Дмитрий Кузнецов.

В 2021 году «Северсталь» планирует 
приобрести еще два самосвала для 
транспортировки скальных пород.

РЫНОК ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ

В прошлом году продажи самосвалов 
для транспортировки скальных пород 
HAGEN и углевозов ODIN находились 
в пропорции 50/50. Однако кризис в 
угольной промышленности, связанный 
с резким обвалом цен на уголь и паде-
нием угледобычи, изменил структуру 
поставок. 

«За этот год продажи самосвалов 
Scania для перевозки угля сократи-
лись на 80-90% и теперь львиная доля 
приходится на машины для транспор-
тировки скальных пород, – поясняет 
Степан Калач. – Однако в следующем 
году мы прогнозируем оживление в 
этом сегменте. Поэтому предусмотре-
ли возможность увеличения спроса на 
технику для перевозки угля, чтобы быть 
готовыми предложить клиентам 
оптимальные сроки поставки».

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Одним из новых направлений, связан-
ных с применением карьерной техни-
ки Scania, стало внедрение услуги, по 
оценке эффективности горнодобываю-
щего предприятия и оптимизации его 
работы. Программа, разработанная в 
штаб-квартире Scania в Швеции около 
трех лет назад, помогает выявлять не-
дочеты при совместной работе само-
свалов Scania и другой техники, а также 
оценить подготовку персонала. С 2019 
года ее стали применять в России.  Про-
грамма уже показала эффективность 
на месторождениях угля в Индии и Ин-
донезии, при добыче руды и кварца в 
Южной Америке и других странах.

В совокупности решения Scania – от са-
мой современной грузовой техники до 
специальных условий обслуживания 
и новых разработок – призваны улуч-
шать общую производительность пред-
приятий отрасли и сделать их работу 
максимально прибыльной.

Пресс-служба Scania
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