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Уважаемые читатели!

С радостью представляем Вам майский номер журнала «Карьеры России». 

25-28 мая 2021года в Крокус Экспо Москва, состоится главная выставка строительной техники и технологий 
bauma CTT RUSSIA 2021. В рамках деловой программы bauma CTT RUSSIA 2021 впервые будет представлен 
раздел bauma CTT MINING. Наш журнал является информационным партнером, поэтому мы с радостью 
приветствуем не только наших постоянных читателей, но и всех участников выставки.

Печатную версию журнала Вы можете получить бесплатно на стойке информационных партнеров выставки. 
До встречи на bauma CTT RUSSIA 2021!

Что интересного Вас ждет в журнале?

Карьерная техника.  Расскажем про перспективные направления развития техники «БЕЛАЗ»
Опыт партнеров: компания «Восточная техника» расскажет про применение инновационной системы 3D 
нивелирования Trimble на бульдозерах и экскаваторах Caterpillar, а также про реальный опыт применения 
данных технологий на объектах Иркутской нефтяной компании.

Mining-HR. Volvo CE выступит партнером Wordskills в России.

Гидромеханизация. Эксперт рубрики- Е.А. Бессонов расскажет про гидромониторную разработку горных 
пород.

Проектирование. Подробно разберём вопросы размещения промплощадок дробильно-сортировочных ком-
плексов на карьерах нерудных материалов. Особенности проектирования и согласования.

Mining-IT.  Hitachi CM и ABB подписали меморандум о взаимопонимании в области разработки цифровых 
решений для добывающей отрасли.

Дробильно-сортировочные решения. Била Element для роторных дробилок: ходимость в 4 раза выше рос-
сийских аналогов.

Инновации отрасли. Рекомендации в отношении уплотнений подшипников от THE TIMKEN COMPANY.

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

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

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

Чем это может быть полезно для Вас?

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

Если Вы хотите задать волнующий Вас вопрос, подсказать нам тему для будущих номеров или поделить-
ся своим опытом с профессиональным сообществом, то напишите нам на эл.почту: mail@karyer.info
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Рекомендации в отношении 
уплотнений подшипников 

FLORIN CONSTANTIN, PRINCIPAL APPLICATION ENGINEER, THE TIMKEN COMPANY

ростои оборудования и сокра-
щение срока службы компо-
нентов – вот только некоторые 
из возможных последствий (и 

потенциальных издержек), связанных 
с применением несоответствующих 
уплотнений во многих видах промыш-
ленного оборудования, включая рамы 
насосов, электрические моторы, вен-
тиляторы, корпусные узлы, редукторы 
и многое другое. При правильном вы-
боре параметров и правильном мон-
таже уплотнения могут служить дей-
ственным барьером, как сохраняющим 
смазку, так и обеспечивающим защиту 
от воды, коррозии, инородных частиц и 
других загрязнений.

Проще говоря, уплотнения применяют-
ся на вращающихся валах для обра-
зования барьера, выполняющего две 
основные функции: удержание сма-
зочного материала и предотвращение 
загрязнения. При стандартном приме-
нении масляное уплотнение (также из-
вестное как уплотнение вращающегося 
контакта, уплотнение для консистент-
ной смазки, жидкости или грязесъем-
ное уплотнение) на большинстве видов 
оборудования, как правило, располага-
ется вплотную к подшипнику. Для удер-
жания смазочного материала и предот-
вращения утечек масляные уплотнения 
конструируются таким образом, чтобы 

перекрывать пространство между не-
подвижными и подвижными механи-
ческими компонентами, такими как 
корпус и вал, и которые встречаются 
практически во всех типах эксплуатиру-
емых машин и транспортных средств.

ВЫБОР СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ЭЛАСТОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА 

УПЛОТНЕНИЯ

Для того, чтобы обеспечить надлежа-
щую работу уплотнения и предотвра-
тить попадание в чувствительное обо-
рудование абразивов, вызывающих 
коррозию жидкостей и других вредных 
загрязнений, исключительно важно 
выбрать правильный эластомерный 
материал. Перед выбором материала 
необходимо тщательно изучить экс-
плуатационные параметры и условия 
внешней среды, в которых будет ра-
ботать уплотнение. Нитрил является 
наиболее широко распространенным 
эластомером общепромышленного 
применения ввиду своих превосходных 
характеристик устойчивости к абразив-
ному износу. Следующими по распро-
страненности являются фторэласто-
меры, предпочтение которым отдается 
за их устойчивость к химическому и 
тепловому воздействию.

Несмотря на то, что двумя наиболее 
важными эксплуатационными параме-
трами являются температура и тип сма-
зочного материала, также очень важно 
изучить загрязнения, присутствующие 
в окружающей среде, чтобы учесть их 
возможное отрицательное химическое 
воздействие на эластомерный матери-
ал уплотнения. Большинство постав-
щиков уплотнений публикуют таблицы 
совместимости с химическими веще-
ствами, которые могут использоваться 
в качестве общего руководства. Для 
проведения углубленного анализа со-
вместимости эластомера обязательно 
обратитесь к инженеру по уплотнениям.

П 

СТАНДАРТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 
ПОДШИПНИКОВ ЧАСТО НЕ В 

СОСТОЯНИИ ВЫДЕРЖАТЬ РАБОТУ В 
НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ.

 ПЕРЕД ВЫБОРОМ ЭЛАСТОМЕРНОГО 
МАТЕРИАЛА ОБСУДИТЕ СО 

СПЕЦИАЛИСТОМ КОНКРЕТНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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Следует также рассмотреть такие рабо-
чие параметры, как биение вала, несо-
осность вала и внутреннего отверстия, 
частоту вращения вала и давление. 

При этом следует помнить о том, что 
эти параметры могут существенно ва-
рьироваться от одной области приме-
нения к другой. 

В то время как эксплуатация уплотне-
ния при экстремальном значении толь-
ко одного из параметров может оказы-
вать незначительное влияние на его 
рабочие показатели, эксплуатация при 
экстремальных значениях нескольких 
параметров в системе может оказать 
значительно большее влияние.

На рис. A и B указаны ограничения по 
температуре и сведения об общей со-
вместимости жидкостей и смазочных 
материалов для большинства из наибо-
лее распространенных и премиальных 
эластомерных материалов уплотнений. 

При этом важно заметить, что посколь-
ку каждым производителем уплотне-
ний используются свои собственные 
составы эластомеров, приведенная 
ниже в таблице информация может ва-
рьироваться от одного производителя к 
другому.

Эластомерный 
материал Преимущества Недостатки/

ограничения
Температурный 

диапазон

Нитрил

Низкая стоимость. 
Хорошая устойчивость к 
низким температурам и 

абразивному износу.  
Малое разбухание в 

углеводородных 
жидкостях.

Не отличается превосходной 
теплостойкостью. Плохая устой-
чивость к воздействию смазок, 

содержащих серу или противоза-
дирные присадки, смесей углево-

дородов/кислородсодержащих 
соединений (бензин/метанол). 
Плохая устойчивость к озону.

от -40° до 225° F

-40° до 107° C

Полиакрилат

Устойчивость к смазкам 
с противозадирными при-
садками. Более высокая 

теплостойкость по 
сравнению с нитрилом. 

Малое разбухание в угле-
водородных жидкостях.

Температурные характеристики 
от ограниченных до низких. 

Плохая устойчивость к работе без 
смазки. 

Подвержен воздействию 
водосодержащих сред. 
Более высокая цена по 
сравнению с нитрилом.

от -20° до 300° F

-29° до 149° C

Силикон

Хорошая термостойкость 
в сухом состоянии. 

Превосходные низкотем-
пературные свойства.
Высокая устойчивость 

к озону.

Легко повреждается 
при установке. 

Низкая химическая устойчивость 
к некоторым противозадирным 

присадкам и окисленному маслу. 
Высокое разбухание, плохая 

устойчивость к работе без смазки. 
Более высокая цена по 
сравнению с нитрилом.

от -80° до 350° F

-62° до 176° C

Фторэластомер

Превосходные 
высокотемпературные 

свойства. 
Совместимость с широким 

кругом жидкостей. 
Очень длительный срок 

службы.

Низкая стойкость к щелочным 
жидкостям (уровень pH>7). 

Агрессивное воздействие высо-
копроизводительных смазок для 
зубчатых передач. Высокая цена 

в сравнении с другими 
материалами.

от -30° до 400° F

-34° до 204° C

Рис. A: Наиболее распространенные материалы и составы для изготовления элементов уплотнений
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ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ 
УПЛОТНЕНИЯ

После выбора надлежащего эласто-
мерного материала важно определить 
правильность выбора спецификаций 
компонентов оборудования, позволяю-
щих обеспечить эффективную работу 
уплотнения. Говоря более конкретно, 
уплотнение является только одной ча-
стью системы уплотнения, и его пра-
вильная работа зависит от надлежа-
щих характеристик вала и внутреннего 
отверстия.

Согласно данным Ассоциации изгото-
вителей резинотехнических изделий 
(RMA) на этапе проектирования ориги-
нального оборудования или во время 
работ по его модернизации необходимо 
рассматривать целый ряд требований к 
валу. Эти требования включают чисто-
ту обработки вала, скос при шлифовке, 
твердость, допуски на диаметр, нали-
чие конусности, материал, возможная 
несоосность вала и внутреннего отвер-
стия и динамическое биение. Наиболее 
важными из этих параметров являются 
чистота обработки вала, скос при шли-
фовке и твердость.

Чистота обработки поверхности вала 
является основным фактором, опре-
деляющим надлежащую работу уплот-
нения, и должна составлять 10–25 ми-
кродюймов Ra (0,20–0,60 микрометров 
Ra) при нулевом скосе шлифовки. Что 
касается материалов вала, уплотнения 
будут обеспечивать удовлетворитель-
ную работу на валах из мягкой стали, 
чугуна и ковкого чугуна. В нормальных 
условиях эксплуатации зона контакта 
вала с губкой уплотнения должна быть 
закалена до достижения минимальной 
твердости C30 по Роквеллу. В случаях, 

когда возможно образование заусен-
цев или повреждений вала при опера-
циях с ним или при сборке, или при экс-
плуатации вала в высокоабразивных 
средах, рекомендуется минимальная 
твердость C45 по Роквеллу.

И в этом случае для проведения углу-
бленного анализа конусности, несоос-
ности и других параметров вала свяжи-
тесь с инженером по уплотнениям для 
обсуждения подробностей применения.

Следует указать, что в ситуациях, когда 
вал не обеспечивает оптимальную ра-
боту уплотнения, обычно применяются 
противоизносные гильзы, образующие 
поверхность, необходимую для эффек-
тивной работы уплотнения. Противоиз-
носные гильзы не только обеспечивают 
необходимые свойства поверхности, но 
и позволяют снизить затраты в срав-
нении с чистовой обработкой вала для 
обеспечения требуемых свойств кон-
тактной поверхности для губки уплот-
нения.

Поддержание надлежащих параметров 
внутреннего отверстия также очень 
важно для обеспечения целостности 
системы уплотнения. Чтобы обеспе-
чить надлежащую посадку уплотнения 
выбранного типа, необходимо точно 

соблюдать рекомендации изготовите-
ля в отношении допусков на размеры 
внутреннего отверстия и требования к 
посадке с натягом.

Кроме того, следует учитывать конфигу-
рацию внутреннего отверстия. Входная 
кромка внутреннего отверстия корпуса 
должна иметь фаску для упрощения 
установки уплотнения. Важно исклю-
чить наличие острых углов и заусенцев, 
способных поцарапать наружный диа-
метр (НД) уплотнения и вызвать обра-
зование возможных путей утечки.

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
УПЛОТНЕНИЯ

Наиболее распространенная сегодня 
конструкция уплотнения изображена на 
рис. C. Она представляет собой манжет-
ное уплотнение со сдвоенной губкой и 
обрезиненным наружным диаметром. 
За главной губкой уплотнения, удержи-
вающей смазку, расположено пружин-
ное кольцо. Рядом с ней расположена 
дополнительная «пылезащитная губка», 
сориентированная в противоположную 
сторону и предназначенная для предот-
вращения проникновения загрязнений.

Эластомерный 
материал Преимущества Недостатки/

ограничения
Температурный 

диапазон

Этилен-акрило-
вый эластомер 

(Vamac®)

Более высокая теплостойкость по сравнению с 
нитрилом и полиакрилатом. 

Лучшие низкотемпературные свойства по 
сравнению с полиакрилатом. 

Высокая устойчивость к абразивному износу и 
работе без смазки. 

Средний уровень цен.

Сильное разбухание в углеводородных жидкостях.

Ограниченные возможности использования при экс-
центриситете валов или высокой частоте вращения.

от -30° до 325° F

-34° до 163° C

Сополимер 
тетрафторэти-

лена и пропиле-
на (Aflas®)

Лучшая химическая стойкость к воздействию всех 
жидких углеводородов, кислот, щелочей и окислите-

лей по сравнению с фторэластомерами. 

Возможность эксплуатации во всем диапазоне 
характеристик гидравлических жидкостей. 

Возможность выдерживать непрерывное воздей-
ствие температур свыше 400° F. 

Удовлетворительная устойчивость к абразивному 
износу и радиации.

Низкая химическая стойкость к смесям углеводоро-
дов/окислителей (бензин/этанол). 

Плохие низкотемпературные свойства. 

Дороже фторэластомеров.

от -30° до 400° F

-34° до 204° C

Рис. B: Премиальные материалы и составы для изготовления элементов уплотнений.

Рис. C: Резиновый НД Номенклатура манжетных 
уплотнений с двойной губкой.
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На рис. D показаны четыре наиболее 
популярных конструкции уплотнений. 
Основное различие заключается в НД 
уплотнения. Уплотнения с металличе-
ским НД, как правило, обеспечивают 
несколько лучшее удержание во вну-
треннем отверстии корпуса по сравне-
нию с уплотнениями с резиновым НД. 
Однако, их корпуса из углеродистой 
стали, могут ржаветь в зависимости 
от окружающей среды, в то время как 
резиновое покрытие уплотнений с НД 
из резины обеспечивают дополнитель-
ную защиту металлического вклады-
ша. Для многих стандартных случаев 
применения эти уплотнения могут рас-
сматриваться как взаимозаменяемые. 
Уплотнения с двумя губками оборудо-
ваны дополнительной «пылезащитной 
губкой» и их, несомненно, можно ис-
пользовать в загрязненных средах. Все 
эти типы уплотнений выпускаются как 
метрических, так и дюймовых 
типоразмеров.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ 

РАБОТЫ

Даже после выбора и подтверждения 
соответствующего эластомерного ма-
териала, типа уплотнения и конструкции 
оборудования, надежность уплотни-
тельного узла все равно в значитель-
ной степени зависит от его успешного 
монтажа. Этапы правильной установки 
включают следующее:

1. Осмотрите внутреннее отверстие в 
корпусе, чтобы убедиться в том, что 
оно чистое и свободно от заусенцев, 
способных деформировать уплотнение 
или поцарапать его НД, и привести к 
возможным утечкам. Проверьте его на 
отклонение от круглой формы и убеди-
тесь в том, что наружная кромка закру-
глена или имеет фаску.

2. Осмотрите вал на наличие заусенцев, 
вызванных механической обработкой, 
загрязнений или краски, способных 
повредить область губки уплотнения и 
создать путь для протечки. Если заме-
няемое уплотнение вызвало износ вала 
с образованием на нем канавки, необ-
ходимо либо выполнить повторную 
чистовую обработку этой поверхности, 
либо установить на это место противо-
износную гильзу. 

3. Осмотрите торец вала и удалите все 
заусенцы и острые кромки. Торец дол-
жен также иметь фаску или радиус 
скругления, во избежание поврежде-
ния губки уплотнения при его установ-
ке. Если это невозможно, рассмотрите 
возможность защиты губки уплотнения 
конической втулкой.

4. Осмотрите шлицы и шпоночные ка-
навки на наличие острых кромок; в слу-

чае их обнаружения они должны быть 
закрыты втулкой, пакетом регулиро-
вочных прокладок или заклеены лен-
той для защиты губки уплотнения.

5. Осмотрите само уплотнение на на-
личие повреждений, которые могли 
произойти во время транспортировки 
и обращения с ним, включая заусенцы, 
порезы, царапины и деформацию.

6. При установке соблюдайте правиль-
ную ориентацию уплотнения. Главная 
губка уплотнения обычно должна быть 
сориентирована в сторону герметизи-
руемой смазки. При наличии места для 
второго уплотнения во внутреннем от-
верстии корпуса, его главная губка мо-
жет быть сориентирована наружу для 
обеспечения дополнительной защиты в 
тяжелых условиях эксплуатации.

7. Перед установкой выполните пред-
варительную смазку губки(ок) уплотне-
ния уплотняемым смазочным материа-
лом. НД металлических уплотнений не 
требует смазки, но на НД уплотнений с 
резиновым покрытием следует нанести 
очень тонкий слой масла, чтобы облег-
чить процесс установки и уменьшить 
возникающие при установке механи-
ческие напряжения. Эта предваритель-
ная смазка также сокращает или пол-
ностью исключает опасность выхода 
НД резинового уплотнения обратно из 
внутреннего отверстия сразу после его 
установки.

8. Выберите установочное приспосо-
бление, соответствующее области при-
менения. Наилучшим считается при-
способление диаметром чуть меньше 
внутреннего отверстия корпуса, прила-
гающее усилие только к корпусу уплот-
нения. При отсутствии «утвержденных 
приспособлений» в качестве переход-
ника для установочного приспособле-
ния могут использоваться кольца под-
шипника.

9. Никогда не наносите удары молот-
ком непосредственно по уплотнению. 
Не допускается применение в качестве 
установочных инструментов отверток, 
выколоток и кернеров. Также не реко-
мендуется применение стальных мо-
лотков совместно с утвержденными 
монтажными приспособлениями; удар 
молотка может привести к смещению 
пружинного кольца. После начала вво-
да уплотнения во внутреннее отверстие 
его следует равномерно проталкивать 

или перемещать легкими ударами с 
усилием, достаточным только для его 
посадки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для работы в самых тяжелых усло-
виях имеются масляные уплотнения 
самых разнообразных типов, включая 
конструкции с многочисленными губ-
ками. Стандартное уплотнение с двумя 
губками, выполненное из нитрила или 
фторэластомера, может использовать-
ся в качестве главного уплотнительно-
го элемента. При этом, для исключи-
тельно тяжелых условий окружающей 
среды на валу может применяться до-
полнительное V-образное уплотнение, 
устанавливаемое снаружи от масляно-
го уплотнения и предназначенное для 
работы в качестве отражателя загряз-
нений или в качестве резервного уплот-
нения для дополнительной защиты, как 
показано на рис. E.

Другим преимуществом V-образного 
уплотнения является его эластичность, 
позволяющая с легкостью выполнять 
его установку в более широком диапа-
зоне размеров вала. V-образные уплот-
нения могут также применяться на экс-
центрических или несоосных валах.

Для ознакомления с более подроб-
ной информацией или получения 
специализированных консультаций 
по уплотнениям, составам, подготов-
ке и монтажу обратитесь в The Timken 
Company по телефону (330) 483-3000 
или посетите веб-сайт www.timken.com/
industrialseals.

Рис. D: Наиболее широко распространенные конструкции уплотнений.

Рис. E: V-образное уплотнение.
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ГИДРОМОНИТОРНАЯ РАЗРАБОТКА 
ГОРНЫХ ПОРОД

сфере производства неруд-
ных строительных материа-
лов гидромониторный способ 
применяют при разработке из 

надводных забоев песка, гравия, супе-
си, суглинка, глины и т. д., а также при 
выполнении вскрышных работ.  Надво-
дные забои карьеров, в отличие от под-
водных, которые эффективно разраба-
тываются земснарядами, относятся к 
поверхностным необводненным место-
рождениям нерудных полезных ископа-
емых. Они, в ряде случаев, приурочены 
к надпойменным террасам рек, наклон-
ный рельеф которых результативно ис-
пользуют при гидромониторном спосо-
бе разработке залежей, где размытые 
гидромонитором породы самотеком 
направляются к месту отвалообразова-
ния. При неблагоприятном рельефе для 
доставки пульпы используют напорные 
пульпопроводы, подключенные к пере-
движным землесосным установкам, 
- такие горнодобывающие комплек-
сы принято называть гидромонитор-
но-землесосными (Рис. 1).

Достоинства гидромониторной разра-
ботки - низкие капитальные затраты, 
незначительная масса и относительно 
малые габариты горного оборудования. 
Основным технологическим средством 
для гидромеханизированной разработ-
ки таких пород является гидромонитор, 
состоящий из шарнирно смонтирован-
ного поворотного  ствола, оснащенно-
го гидравлической насадкой, и приво-
дного механизма для дистанционного 
управления (Рис. 2) или рычага-водила 
для ручного управления. Для обеспече-
ния водой применяют центробежные 
насосы различной производительности 

и напора, которую подводят к гидро-
монитору по трубопроводу (водоводу). 
Помимо гидромонитора и водовода в 
состав гидромеханизированного ком-
плекса зачастую входит передвижная 
землесосная установка, состоящая из 
грунтонасосного агрегата и, подвешен-

ного на А-образной стреле, подвижного 
всасывающего наконечника (Рис. 3).  
Для  гидротранспортирования пульпы 
на карту намыва или в гидроотвал зем-
лесосную установку оснащают пульпо-
проводом.

Бессонов Е.А.

В 

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Рис. 1. Работа гидромонитора в комплексе с передвижной землесосной установкой
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Рис.2. Устройство гидромонитора
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Гидромониторы устанавливают на са-
моходных шасси или на салазках 1 (Рис. 
2). Их горизонтальный шарнир 4, с по-
мощью гидроцилиндров 3, в зависимо-
сти от марки гидромонитора, обеспечи-
вает поворот стволу 7 на 100°, 270° или 
360°. Шарнир 6 и гидроцилиндр 5  дают 
возможность выполнять вертикальный 
поворот ствола на 36°-60° (Таблица 1).

Гидромониторы различают по способу 
управления (с ручным и дистанцион-
ным управлением); по типу шасси (са-
моходные и не самоходные); по напору 
(низкого давления - до 1,5 МПа и сред-
него давления – от 1,6 до 5 МПа). Тех-
нические характеристики некоторых 
марок гидромониторов представлены 
в таблице 1.

Воду подают к гидромонитору по тру-
бопроводу диаметром 250-350 мм под 
напором  30-120 м, создавая размыва-
ющую скорость на контакте с забоем 
10-35 м/с. В зависимости от типа гор-
ных пород и высоты забоя расход воды 
на 1 м3 разрабатываемой породы со-
ставляет 4-14 м3 (Таблица 2).

Разделяют три технологических спосо-
ба разработки пород гидромониторами, 
- встречным, попутным и комбиниро-
ванным (попутно-встречным) забоями, 
которые различаются направлением 
струи гидромонитора по отношению к 
направлению стока пульпы, образую-
щегося от размыва пород уступа 
(Таблица 3).

При разработке пород встречным за-
боем гидромонитор устанавливают 
на нижней площадке уступа, а пульпа, 
образующаяся от размыва пород усту-
па, стекает в сторону, обратную на-
правлению полета струи. Этот способ 
разработки обладает, по сравнению с 
другими способами, более высокой эф-
фективностью, поскольку фронтальная 
струя гидромонитора имеет наиболь-
шую разрушающую силу, что обеспечи-
вает снижение удельного расхода воды 
на разработку 1 м3 горных пород (Рис. 
4 и Рис. 5)

№ п/п Характеристики
Марки гидромониторов

ГДУ-250 ГМН-250С ГМДУ-300 ГМН-350

1 Рабочее давление воды, МПа 1,0 1,5 3,0 2,0

2 Диаметр входного отверстия, мм 250 250 300 350

3 Расход воды, м3/ч 1600 до 1530 до 3800 до 4500

4
Угол поворота, град:
- в горизонтальной плоскости 100 360 360 270

5 - вверх 32 27 27 26

6 - вниз 28 27 27 10

7 Диаметры сменных насадок, мм 50, 65, 75, 90, 100 50, 70, 90, 100, 150 100, 115, 125, 140 150, 160, 165, 175, 190

8
Габаритные размеры, мм:
- длина 4165 3200 5625 6870

9 - ширина 1500 570 2465 2247

10 - высота 1120 1460 2680 2950

11
Управление
(Д – дистанционное)
(Р- ручное)

Д Р Д Д

12 Масса, кг 1013 196 300 7000

Наименование 
горных пород

Размывающая скорость 
на контакте с забоем, 

м/с

Рабочий напор воды 
на выходе из насад-
ки гидромонитора, м

Удельный расход воды на 
размыв 1 м3 горной массы, 

м3/м3

Песок 10-12 30-50 4-9

Песчано-гравийные 10-12 40-70 9-14

Супесь 12-20 40-70 5-7

Суглинки 18-25 50-90 5-9

Глины 25-35 80-120 9-14

www.karyer.info | Карьеры России

Рис. 3. Передвижная землесосная установка

Таблица 1. Технические характеристики некоторых марок гидромониторов

Таблица 2
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Способ разработки пород попутным за-
боем, - здесь гидромонитор устанавли-
вают на верхней площадке уступа (Рис. 
6 и Рис. 7). 

Данный способ разработки требует бо-
лее высокого удельного расхода воды, 
поэтому его применяют, в основном, на 
вспомогательных работах – обрушени-
ях высоких забоев, смыве скоплений 
крупнообломочных пород и нависаю-
щих над забоем козырьков и пр.

Способ разработки Осадка, м

Встречным забоем, в т.ч. схема разработки:

лобовая

веерная

Направление потока размываемых горных пород противоположно струи гидромонитора, установленного 
на нижней площадке уступа

Гидромониторная подрезка уступа осуществляется по всему забою с последующим смывом породы. 
Применяется при разработке трудноразмываемых горных пород

Размыв горных пород осуществляется веером – от фланговых участков к центру. Применяется при разра-
ботке широких выемок и вскрышных работах

Попутным забоем
Направление потока размываемых пород совпадает с направлением струи гидромонитора, установлен-
ного на верхней площадке уступа. Применяется при разработке рыхлых или предвари-тельно разуплотен-
ных горных пород

Попутно-встречным забоем

Направление потока размытых пород может совпадать или не совпадать с направлением струи гидромо-
нитора, в зависимости от направления размыва. Гидромонитор размещают на нижней площадке уступа. 
Применяют при разработке песчаных и песчано-гравийных горных пород, когда разработку уступа ведут с 
флангов к середине забоя в сторону зумпфа
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Таблица 3

Рис. 5. Разработка горных пород встречным забоем

Рис. 4. Схема разработки горных пород встречным забоем



Комбинированный способ (Рис. 8) при-
меняют в редких случаях, например, 
при разработке залежей, содержащих 
гравийный и галечниковый материал, 
когда пологие уклоны пульпоотводных 
(пульпосбросных) канав не могут обе-
спечить самотечность пульпы, содер-
жащей крупнообломочные породы, и 
тогда им на помощь приходит смываю-
щая струя гидромонитора. 

При гидромониторной разработке вы-
сота размываемого уступа обычно 
составляет 10—18 м (редко до 20-25 
м), а ширина ее заходки 15—25 м. Эф-
фективность размыва горных пород в 
значительной степени зависит от рас-
стояния от гидромонитора  до  забоя. 
Минимальное расстояние зависит от 
шага передвижки гидромонитора, рав-
ного штатной длине секций водовода 
(как правило, 6—12 м), а максимальное 
ограничивается предельной возможно-
стью размывающих скоростей струи.

Специфической особенностью гидро-
мониторной разработки является со-
хранение на нижней площадке уступа 
технологического недомыва, по которо-
му обеспечивается самотечность пуль-
пы до зумпфа землесосной установки 
(Рис. 4). Объем недомыва, остающийся 
после гидромониторной разработки, 
обычно составляет 5—15% от общего 
объема размытых пород. Уборку не-
домыва осуществляют, как правило, с 
помощью бульдозеров, которые пере-
мещают породу в бурты для последую-
щего их размыва гидромониторами.

По условиям техники безопасности 
расстояние от гидромонитора до забоя 
должно быть не менее высоты размы-
ваемого уступа h (Рис. 9). Кроме того, 
при размыве высоких уступов и боль-
шой водопроизводительности гидромо-
ниторов ими управляют дистанционно, 
что позволяет увеличить эффектив-
ность разработки породы за счет их 
расположения на минимально-допу-
стимом расстоянии от забоя. При этом 
гидромониторная установка соединена 
с пультом управления напорными рука-
вами длиной до 35-50 м, с его   помо-
щью управляют  подъемом и поворо-
том ствола. Пульт управления состоит 
из масляного насоса, электромотора и 
кранов управления.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
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Рис. 6. Схема разработки горных пород попутным забоем

Рис. 7. Разработка горных пород попутным забоем

Рис. 8. Схемы разработки горных пород попутно-встречным забоем
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ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
В зависимости от мощности разраба-
тываемой толщи горных пород и ее 
геологического строения, разработку 
гидромониторами ведут одним или 
несколькими уступами. Наибольшая 
высота уступа выбирается с учетом 
обеспечения безопасности производ-
ства работ, она не должна превышать 
20-25 м. Технологически уступы делят 
на блоки, а блоки на участки. Каждый 
участок разрабатывают с одной стоян-
ки передвижной гидромониторно-зем-
лесосной установкой. Длину участков 
верхних уступов не ограничивают, по-
этому их разработку ведут участками 
максимальной длины, а образующейся 
при этом недомыв убирается при раз-
работке нижележащего уступа. Разра-
ботку нижнего уступа, напротив, ведут 
участками относительно небольшой 
длины, при которой обеспечивается ми-
нимальный объем недомыва.
     
Среднемесячная производительность 
гидромониторных установок по раз-
работке горных пород представлена в 
таблице 4.
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Рис. 9. Виды обрушений откосов уступов при гидромониторном размыве горных пород

Водопроизво-
дительность 

гидромониторной 
установки, м3/ч

Среднемесячная производительность гидромониторных установок, тыс. м3,  в зависимости от группы горных пород 
по трудности их разработки гидромониторами (группы пород по ЕНиР 2-2, табл. 17)

I II III IV V VI

400 35 29 25 19 15 12

700 62 51 44 34 26 22

900 70 58 50 39 29 25

1100 94 78 67 52 39 33

2000 161 134 116 89 67 57

Таблица 4.

Автор: Бессонов Е.А.

Эксперт журнала «Карьеры России» в 
сфере гидромеханизации горных работ, 
доктор технических наук, консультант в 
области научной  и производственной 

геотехнологии. 



Расчет земснаряда и 
гидротранспорта на 
карьерах

«ГИДРОНАМЫВ 1.0»

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

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

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

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

логина и пароля, который пользователь получает после оплаты

Ре
кл

ам
а

Расчетная программа
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Церемония открытия Национального 
чемпионата WorldSkills Russia состоит-
ся 21 июля в ледовом дворце «Уфа-А-
рена». Соревнования будут проходить 
в очном формате. Около 1 800 молодых 
специалистов из 85 субъектов РФ про-
демонстрируют свое мастерство в 105 
компетенциях, в том числе в компетен-
ции 49 «Обслуживание тяжелой техни-
ки», в рамках которой за победу будут 
бороться девять юных механиков. Име-
на финалистов конкурса станут извест-
ны по результатам отборочных сорев-
нований между 12 регионами РФ.

Volvo Construction Equipment произво-
дит высокотехнологичное и высокопро-
изводительное оборудование, активно 
пополняя модельный ряд электриче-
скими машинами. Компания постоянно 
разрабатывает и внедряет инновацион-
ные решения, направленные на повы-
шение производительности, безопасно-
сти и экологичности своей продукции. 
С каждым годом таких решений стано-
вится все больше, в связи с чем прове-

дение сервисного обслуживания техни-
ки усложняется и требует привлечения 
все более квалифицированных кадров.

Борясь с проблемой дефицита профес-
сиональных технических специалистов 
в России и заботясь о повышении уров-
ня их мастерства, Volvo CE уже четвер-
тый год подряд предоставляет машины 
для проведения конкурсных заданий в 
рамках соревнований WorldSkills в Рос-
сии. Кроме того, компания занимается 
подготовкой участников компетенции 
«Обслуживание тяжелой техники».

«Мы рады в очередной раз поддержать 
такой актуальный и важный проект, как 
молодежные соревнования WorldSkills. 
Мир стремительно меняется, с каждым 
годом ускоряются темпы внедрения 
новых технологий во все сферы нашей 
жизни. Поэтому потребность в грамот-
ных специалистах рабочих профессий, 
которая уже сейчас крайне высока, бу-
дет только расти. Все это относится и к 
рынку спецтехники. В России появляет-

ся все больше инновационных машин с 
разнообразными интеллектуальными 
системами. В результате требуются бо-
лее подготовленные механики «нового 
формата», в том числе с углубленными 
знаниями области электрики и элек-
троники, – отмечает Виктория Фомина, 
руководитель отдела маркетинга Volvo 
Construction Equipment в России и СНГ. 
– Этот чемпионат дает возможность 
молодым профессионалам еще будучи 
студентами попробовать свои силы в 
проведении сервисного обслуживания 
высокотехнологичных машин, увидеть, 
с какими вызовами сталкиваются со-
временные технические специалисты, 
повысить свои компетенции, а возмож-
но – получить приглашение на стажи-
ровку или работу в крупной компании».

Фото и материалы: Пресс-служба Volvo 
Construction Equipment в России и СНГ

VOLVO CE ВНОВЬ ВЫСТУПИТ ПАРТНЕРОМ 
WORLDSKILLS В РОССИИ 

С 21 по 25 июля в Уфе состоится финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Со-
ревнования среди студентов от 16 до 22 лет проводятся во всем мире под эгидой международного некоммерческого дви-
жения WorldSkills с целью повышения престижа рабочих специальностей и развития профессионального образования. Volvo 
Construction Equipment совместно со своим официальным дилером компанией «Ферронордик» предоставит четыре машины 
для выполнения конкурсных заданий в компетенции 49 «Обслуживание тяжелой техники». Победители национального эта-
па представят Россию на 46-м мировом чемпионате WorldSkills, который пройдет в 2022 году в Шанхае (Китай). 
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Справка о компании Volvo Group:

Volvo Group непрерывно развивается в сфере транспорта и инфраструктуры, предлагая 
клиентам грузовые автомобили, автобусы, строительное оборудование, решения в обла-
сти энергетики для флота и промышленности, финансирование и другие услуги, которые 
повышают срок функционирования и производительность техники. Volvo Group была ос-
нована в 1927 году и с тех пор неустанно работает над созданием системы экологически 
чистого транспорта и соответствующей инфраструктуры. Головной офис Volvo Group на-
ходится в Гётеборге (Швеция). Компания, в которой работают около 100 000 сотрудников, 
поставляет товары и услуги более чем на 190 рынков. В 2019 году чистый объем продаж 
составил 432 миллиарда шведских крон (40,5 миллиарда евро). Акции Volvo котируются на 
стокгольмской фондовой бирже Nasdaq Stockholm.

Официальный сайт: volvogroup.com
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а карьерах нерудных материа-
лов зачастую применяется три 
основных типа дробильно-со-
ртировочных установок (ДСУ) 

по типу их конструктивных решений:

- Стационарные, имеющие жесткую 
связь с землей в виде фундаментов
- Полустационарные, стоящие на одном 
месте, но не имеющие жесткой связи с 
землей. Например, установленные на 
рамную конструкцию, плиты и.тд.
- Мобильные (передвижные), установ-
ленные на гусеничном или колесном 
ходу.

У каждого типа есть свои преимуще-
ства и недостатки, но зачастую недро-
пользователей беспокоят следующие 
вопросы:

1) Нужен ли отдельный проект на ДСУ 
или достаточно технического проекта 
разработки месторождения?
2) Являются ли ДСУ объектами капи-
тального строительства, требующие со-
гласования, экспертиз и т.д. ? 
3) Являются ли ДСУ опасными произ-
водственными объектами (ОПО) и тре-
буется ли их регистрация в Ростехнад-
зоре?
4) Можно ли при использовании пере-
движных ДСУ избежать вопросов, свя-
занные с проектированием, согласова-
нием, прохождением экспертиз?

Разный тип конструктивных решений 
ДСУ, требует разного подхода при про-
ектировании промплощадок под них. В 
данной статье мы подробно разберем 
данный вопрос.

Стационарные ДСУ

Стационарная ДСУ как правило уста-
навливается на крупных карьерах с 
большим объемом переработки горных 
пород. Обычно располагается такая 
ДСУ на нерабочем борту карьера или 
за пределом границ горного отвода на 
отдельном земельном участке и имеет 
прочную связь с землей посредством 
фундаментов. То есть стационарная 
ДСУ «закреплена» на одном месте на 
весь срок эксплуатации карьера.

Объект капитального строительства 
(определение из Градостроительного 
Кодекса ст.1, п.10) – это здание, строе-
ние, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено; исключени-
ем являются некапитальные строения, 
временные сооружения и неотделимые 
улучшения земельного участка (замо-
щение, покрытие и другие).

Земляные работы по устройству заглу-
бленного фундамента являются   одним

из этапов капитального строительства 
объекта. Через фундамент производит-
ся привязка капитального строения 
к земле. Здание и земля под ним ста-
новятся единым объектом. Демонтаж 
или перенос такого строения на другой 
участок сопряжён с причинением суще-
ственного ущерба строению и невоз-
можностью сохранения его основных 
характеристик.

По Гражданскому кодексу РФ (пункт 1 
статьи 130), к недвижимому имуществу 
относится всё, что прочно связано с 
землей, что невозможно переместить 
в другое место, не причинив при этом 
значительный ущерб объектам.
Таким образом, стационарная ДСУ, име-
ющая фундаменты и жесткую связь с 
землей, демонтаж которой на другой 
участок сопряжён с причинением су-
щественного ущерба строению и невоз-
можностью сохранения его основных 
характеристик будет являться объек-
том капитального строительства.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА КАРЬЕРАХ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ.

Н 

Является ли такая ДСУ объектов капитального строительства?



Когда строящиеся строения или соо-
ружения становятся объектами капи-
тального строительства?

От момента закладки фундамента и до 
завершения строительства строения 
или сооружения считаются объектами 
капитального строительства, то есть 
незаконченными (незавершёнными). 
По мере их возведения они постепенно 
преобразуются в капитальные объекты 
с запланированным сроком эксплуа-
тации. Длительный срок эксплуатации 
– одна из характерных особенностей 
капитального объекта.
Для законного строительства и ввода в 
эксплуатацию стационарной ДСУ нуж-
но выполнить проектную документа-
цию в соответствии с Постановление 
правительства №87 от 16.02.2008 «О 
составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию», 
пройти государственную экспертизу 
и получить разрешение на строитель-
ство.

Дает ли право технический проект ме-
сторождения (или проект переработки 
минерального сырья), выполненный в 
соответствии с приказом Минприроды 
России от 25.06. 2010 г. № 218 осущест-
влять строительство ДСУ? 
Нет, так как технический проект раз-
работки месторождения не является 
проектной документацией на строи-
тельство (разъяснения даны в пись-
ме Минприроды России от 7 ноября 
2013г №ВП-04-30/12958 "По вопросам 
согласования технических проектов 
разработки месторождений твердых 
полезных ископаемых", письмо можно 
прочитать на сайте https://www.karyer.
info/normativu)

В техническом проекте разработки ме-
сторождения приводятся основные 
решения по разработке участка недр 
и описание процесса переработки ми-
нерального сырья с точки зрения за-
конодательства о недрах. В последнее 
время, учитывая вопросы налоговых 
органов к недропользователям в ча-
сти определения товарной продукции 
карьера и доначисления, в связи с 
этим НДПИ, целесообразно разделить 
проект на два отдельных проекта в со-
ответствии с Приказом Минприроды 
№218:

1) технический проект разработки ме-
сторождения, в котором будет рассма-
триваться именно разработка карьера 
и получение товарной продукции после 
завершения цикла добычных работ 
строительного камня
2) технический проект переработки, в 
котором будет рассмотрено получение 
товарной продукции после переработ-
ки- товарного щебня.
В этом случае практически невозмож-
но двояко трактовать проект, а соот-
ветственно значительно снижается 
риск претензий налоговых органов и 
доначисления НДПИ. Подробно мы рас-
сказывали о данном вопросе в выпу-
ске журнала «Карьеры России», №4-21 
(11) Апрель 2021 г, статья «Строитель-
ный камень или щебень: с чего платить 
НДПИ?»

Подводя итог, в большинстве случаем 
промплощадка под стационарную ДСУ 
будет являться объектом капитально-
го строительства, что потребует под-
готовки проектной документации на 
строительство, прохождения государ-
ственной экспертизы и получения раз-
решения на строительство.

Полустационарное ДСУ

Полустационарная ДСУ также как и ста-
ционарная устанавливается на крупных 
и средних карьерах, с значительным 
объемом переработки горной массы. 
Отличие полустационарных ДСУ в том, 
что возможен ее перенос в новое место 
работы в карьере с целью приближе-
ния к забою. То есть полустационарная 
ДСУ не имеет прочной связи с землей. 
Устанавливаться она может в вырабо-
танном пространстве карьера, ближе к 
рабочему горизонту разработки.

Блочно-модульная конструкция уста-
новки обеспечивается тем, что основ-
ные узлы монтируются в объемных 
рамных металлических конструкциях, 
высокопрочных и хорошо сбаланси-
рованных, способных выдерживать 
значительные статические и динамиче-
ские нагрузки при дроблении и транс-
портировании. Для перемещения уста-
новки на новое место она разбирается 
на составные части и перевозится с по-
мощью универсальных транспортных 
средств.

Является ли такая ДСУ объектом капи-
тального строительства?

Поскольку нормативные критерии, по-
зволяющие однозначно определить, яв-
ляется или нет объект или сооружение 
некапитальным, в Градостроительном 
кодексе РФ сформулированы несколь-
ко скудно, для вычленения конкретных 
особенностей некапитальных построек 
приходится использовать только харак-
теристики ОКС и «действовать от обрат-
ного», признавая следующее: в отличие 
от капитальной постройки (объекта не-
движимости), некапитальные 
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постройки или сооружения, не являют-
ся объектами капитального строитель-
ства, то есть это движимые объекты и 
сооружения, обладающие технически-
ми характеристиками, которые способ-
ны обеспечить:
- перемещение строения или сооруже-
ния (или их конструктивных частей)
- выполнение демонтажа и переноса 
без причинения существенного вреда 
строению и без изменения основных 
характеристик такого строения
- некапитальные строения имеют огра-
ниченный срок пребывания на месте их 
установки
- временная постройка (некапитальный 
объект) не обладает прочной связью с 
землей: 
или не имеют фундаментов или не име-
ют капитальных (заглубленных) фунда-
ментов
- на возведение некапитальных постро-
ек требуется меньше средств и време-
ни, чем на капитальные постройки.

В связи с чем, большинство полустаци-
онарных ДСУ не являются объектами 
капитального строительства, а значит 
не требуется подготовка проектной до-
кументации на их строительство, как в 
случае с стационарными ДСУ.

Для законности устройства полуста-
ционарной ДСУ необходимо привести 
сведения о ней в техническом проекте 
разработки месторождения в соответ-
ствии с приказом Минприроды России 
от 25.06. 2010 г. № 218 либо выполнить 
отдельный технический проект перера-
ботки минерального сырья.

Мобильные ДСУ

В настоящее время область примене-
ния мобильных комплексов – неболь-
шие и средние карьеры с быстрым 
перемещением фронта горных работ в 
плане и в глубину рабочей зоны.

Это наиболее распространённый тип 
оборудования, применяемый в самых 
разных условиях. Преимущество мо-
бильных ДСУ, в том, что их можно мак-
симально быстро передислоцировать 
с одного объекта на другой, можно по-
ставить ближе к рабочему забою и со-
кратить затраты на транспортировку. 
Также они просты в обслуживании и 
позволяют приступить к переработке с 
минимальными временными и финан-
совыми затратами.

Также следует отметить, достаточно 
редкое оборудование для нашей стра-
ны, но активно используемое за грани-
цей — это навесное дробильно-сорти-
ровочное оборудование на экскаватор. 
Так называемый дробильный ковш. На-
пример, дробильные ковши от компа-
нии MB Crusher успешно зарекомендо-
вали себя на многих карьерах, которые 
расположены в удаленных и труднодо-
ступных для обычных дробилок местах. 
Производительность подобных ковшей 
достигает 120м3/ч.
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Преимущества дробильного ковша:

- Подходит для дробления любых мате-
риалов
- Дробление осуществляется непосред-
ственно в забое карьера
- Сокращается необходимость примене-
ния механических средств
- Устраняются все расходы на аренду 
оборудования
- Сокращаются транспортные и адми-
нистративно-хозяйственные расходы.

Все мобильные (передвижные) ДСУ 
не являются объектами капитального 
строительства, а значит не требуется 
подготовка проектной документации на 
их строительство.

Для законности применения мобиль-
ной ДСУ необходимо указать сведения 
о ней в техническом проекте в соответ-
ствии с приказом Минприроды России 
от 25.06. 2010 г. № 218.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 
от 21.07.1997 года № ФЗ-116 опасны-
ми производственными объектами 
являются предприятия или их цехи, 
участки, площадки, а также иные про-
изводственные объекты, указанные в 
приложении 1 к ФЗ-116.
Согласно Приложению 1 к Федераль-
ному закону от 21.07.1997 №116-ФЗ 
в последней редакции: «К категории 
опасных производственных объектов 
относятся объекты, на которых….ведут-
ся горные работы (за исключением до-
бычи общераспространенных полезных 

ископаемых и разработки россыпных 
месторождений полезных ископаемых, 
осуществляемых открытым способом 
без применения взрывных работ), ра-
боты по обогащению полезных ископа-
емых...»
Согласно п.7 Приказа Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 
08.12.2020 № 505 "Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила 
безопасности при ведении горных ра-
бот и переработке твердых полезных 
ископаемых",  объекты, на которых 
ведутся горные работы, переработка 
полезных ископаемых, отнесенные в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации к категории 
опасных производственных объектов, 
подлежат регистрации в государствен-
ном реестре опасных производствен-
ных объектов
Площадка, на которой расположена пе-
редвижная дробильно-сортировочная 
установка, может относиться к катего-
рии опасных производственных объек-
тов, если на ней производится хотя бы 
одно из вышеперечисленных действий, 
при этом опасный производственный 
объект (площадка) подлежит регистра-
ции в государственном реестре в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.
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Дробильно-сортировочные установки 
идентифицируются по признаку веде-
ния работ по обогащению как площад-
ка (участок, цех) в границах земельного 
отвода.

Таким образом, мобильная или полуста-
ционарная ДСУ устанавливаемая непо-
средственно в забое и перемещаемая 
за фронтом горных работ в карьере не 
является опасным производственным 
объектом, так как такая ДСУ не может 
быть идентифицирована как отдельная 
площадка (участок, цех) в границах от-
дельного земельного отвода.

Так же, передвижная дробильно-сорти-
ровочная установка не является опас-
ным производственным объектом, она 
относится к техническим устройствам, 
которые могут применяться на опас-
ных производственных объектах.

Технические устройства — это машины, 
технологическое оборудование, систе-
мы машин и (или) оборудования, агре-
гаты, аппаратура, механизмы.

Если ДСУ стоит в границах горного от-
вода, то ДСУ (техническое устройство) 
необходимо указать в сведениях при 
регистрации карьера как ОПО. Отдель-
но ДСУ регистрировать не надо.

Если стационарная ДСУ располагается 
на отдельно выделенном земельном 
участке (вне карьера), то она может 
быть классифицирована как опасный 
производственный объект, так как гра-
ницами объекта в этом случае будут яв-
ляться границы земельного отвода.

Проектирование генерального плана 
промплощадки ДСУ

Проектирование генерального плана 
необходимо вести в соответствии с тре-
бованиями СП 18.13330.2019 «Планиро-
вочная организация земельного участ-
ка (Генеральные планы промышленных 
предприятий).

Одной из главных задач проектирова-
ния промплощадки под ДСУ — это раци-
ональный выбор месторасположения 
и размера площадки. Максимальная 
ширина промплощадки определяется 
как сумма ширины площадки для раз-
мещения оборудования ДСУ, располо-
жения складов готовой продукции, пру-
дов-отстойников, ширины маневровой 
разгрузочной площадки автотранспор-
та. Необходимым требованием к пара-
метрам площадки для размещения ДСУ 
является обеспечение оптимального 
режима выполнения маневровых опе-
раций автотранспортом и разгрузку его 
в бункер при максимально возможной 
пропускной способности для использу-
емой модели автосамосвала.

Также следует помнить, что промпло-
щадка ДСУ (производство щебенки, 
гравия и песка, обогащение кварцево-
го песка) — это предприятие III класса 
с размером санитарно-защитной зоны 
300м на основании п.7.1.4 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03.

Площадка должна быть спланирована 
с нормативно допустимыми уклонами 
для организации поверхностного водо-
отвода, исключающими заболачивание 
территории.

При применении промывки щебня не-
обходимо организовать источник водо-
снабжения и пруд-отстойник для сброса 
пульпы. Для этого, на промплощадке 
проектируются пруд оборотного водо-
снабжения и пруд-отстойник.

Проектирование промплощадки под 
размещение ДСУ начинается с техно-
логической схемы переработки и ком-
поновки оборудования, т.е. взаимного 
расположения оборудования с учетом 
технологического процесса.

Компоновка проектируется с учетом 
размеров отдельного оборудования, 
указанных заводом изготовителем.

После увязки расположения оборудо-
вания в плане подготавливается ком-
поновочный чертеж, на основании ко-
торого определяются окончательные 
габариты промплощадки ДСУ. Как пра-
вило, компоновкой оборудования на 
промплощадке занимаются заводы-из-
готовители дробильно-сортировочно-
го оборудования, в рамках поставки и 
монтажа оборудования «под ключ».

Рис 2: Пример схемы расположения 
оборудования (компоновки) на пром-
площадке ДСУ:

1-Щековая дробилка; 2- Конусная дро-
билка; 3-Колесный грохот; 4- бункер-на-
копитель; 5- конусная дробилка; 6-Гро-
хот, 7,8,9- Конвейер; 10- Склад готовой 
продукции.

26 | #5 (12) - Май 2021 www.karyer.info | Карьеры России

Рис.1. Пример чертежа конусной дробилки

Рис.2. Пример схемы расположения оборудования (компоновки) на промплощадке ДСУ
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Далее промплощадка ДСУ размещает-
ся на топографической основе, с учетом 
ситуации и рельефа местности. На ос-
нове этого чертежа подготавливается 
генеральный план промплощадки ДСУ 
с проектными решениями по привязке 
осей сооружений, организации рельефа 
и вертикальный планировке террито-
рии, организации подъезда и транспор-
та, охранными зонами и.т.д.

Рис.3. Фрагмент генерального плана 
площадки ДСУ:

1-Щековая дробилка; 2- Конусная 
дробилка; 3-Колесный грохот; 4- Бун-
кер-накопитель; 5- конусная дробилка; 
6-Грохот, 7,8,9- Конвейер; 10- Склад го-
товой продукции; 11-пруд-остойник; 12- 
пруд-оборотного водоснабжения.

Проектирование промплощадки под 
ДСУ это творческая задача, которая 
должна решаться в увязке с проектом 
разработки месторождения, логисти-
кой и технологией переработки мине-
рального сырья, требующая участия 
разносторонних специалистов. К сожа-
лению, многие недропользователи не 
уделяют должному вниманию данной 
задаче, в результате чего страдает тех-
нологическая и экономическая состав-
ляющая проекта.
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Рис.3. Фрагмент генерального плана площадки ДСУ

Рис.4. Фрагмент аэрофотосъёмки площадки ДСУ
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КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

амосвалы на аккумуляторных 
батареях, дизель-троллейвозы, 
карьерные роботы-челноки, 
беспилотные технологии, ро-

ботизированные системы управления, 
искусственный интеллект, «интеллек-
туальный» карьер по добыче полез-
ных ископаемых – все это не какие-то 
фантастические концепты будущего, а 
реалии новой эры технологий, которая 
стремительно наступает. Следуя миро-
вым трендам и работая на перспективу, 
«БЕЛАЗ» интенсивно внедряет иннова-
ционные технологии в свою продукцию, 
определяя направления будущего раз-
вития карьерного машиностроения.

Каждая инновация, разработанная и 
применённая в новой технике предприя-
тия, призвана улучшить её надежность, 
безопасность, обеспечить комфортные 
условия для водителя, сделать эксплу-
атацию машины экономически эффек-
тивной. В состав разрабатываемой тех-
ники активно внедряется электроника, 
«умные» технологии и устройства, что 
во многом облегчает эксплуатацию и 
содержание машин.

Нам есть что предложить и чем заин-
тересовать потребителей. Стремление 
повышать качество и эффективность, 
снижать эксплуатационные расходы, 
улучшать надёжность, безопасность и 
экологичность карьерных самосвалов 
– вот главная движущая сила иннова-
ций «БЕЛАЗа». И сегодня предприятие 
уже готово к поставкам этих современ-
ных машин, речь о которых пойдёт в 
этом обзоре.

Карьерные самосвалы 
с электротрансмиссией

На ОАО «БЕЛАЗ» расширяется производ-
ство самых востребованных самосва-
лов с электромеханической трансмис-
сией переменного тока. Модельный ряд 
машин  серии БЕЛАЗ-7558 грузоподъ-
емностью 90 тонн расширился за счёт 
изготовления трёх модификаций: БЕ-
ЛАЗ-7558F, БЕЛАЗ-7558C, БЕЛАЗ-7558D. 
Изготовлена и готова отправиться к по-
требителю  новая 180-тонная машина 
БЕЛАЗ-75182, в составе которой приме-
нён современный привод переменного 
тока «General Electric». Линейка 240 тон-
ных самосвалов пополнилась за счёт 
изготовления нового карьерного само-
свала БЕЛАЗ-7531В с новой системой 
жидкостного охлаждения шкафа управ-
ления трансмиссии переменного тока.

Ведутся пуско-наладочные работы ка-
рьерного самосвала БЕЛАЗ-75711 гру-
зоподъемностью 450 тонн. Продолжа-
ются работы по совершенствованию 
собственных конструкций в системах 
управления тяговым электроприводом. 
Один из примеров – разработка и при-
менение системы бесконтакторного 
управления тяговым электроприводом 
в самосвалах с трансмиссией пере-
менно-постоянного тока, что в резуль-
тате повысило надёжность узла и, как 
следствие, эффективность самосвала в 
целом. В настоящее время разработка 
проходит комплекс эксплуатационных 
испытаний на карьерных машинах гру-
зоподъёмностью 130 и 220 тонн.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ «БЕЛАЗ»

С

Большегрузные  карьерные самосвалы БЕЛАЗ грузоподъёмностью 220 тонн

Карьерный самосвал серии  БЕЛАЗ-7531 
грузоподъёмностью 240 тонн
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Роботы

Добыча полезных ископаемых ведётся 
во все более сложных, порой опасных 
условиях труда и на отдалённых тер-
риториях. Температура от -50 до +50 
в зависимости от климатических зон, 
загазованность, пыль, а иногда и повы-
шенный радиационный фон – в таких 
условиях человеческий фактор неволь-
но становится причиной снижения эф-
фективности работы. И тут на помощь 
должны прийти «умные» самосвалы 
«БЕЛАЗ», которые уже могут работать 
без водителя в кабине. Многотонной 
беспилотной машине без надобности 
чистый воздух, хорошая видимость и 
перерывы на обед. Она оптимально 
точно выполнит все нужные операции.

Работы по созданию первой роботизи-
рованной машины в компании «БЕЛАЗ» 
стартовали в 2009 году.

Сегодня первые 130-тонные самосва-
лы БЕЛАЗ-7513R с интеллектуальной 
системой управления уже зарекомен-
довали себя как высокопроизводи-
тельная техника в реальных условиях 
эксплуатации разреза «Черногорский» 

в Хакасии (Российская Федерация), где 
они перевозят вскрышную породу, дви-
гаясь по выделенному участку разреза 
протяженностью 1350 метров.

Очередным шагом предприятия в на-
правлении расширения линейки вы-
пускаемой роботизированной техники 
является изготовление партии само-
свалов БЕЛАЗ-7558R грузоподъемно-
стью 90 тонн, а также фронтального 
погрузчика БЕЛАЗ-7528D с дистанцион-
ным управлением.
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Роботизированный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513R
грузоподъемностью 136 тонн

Роботизированный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558R 
грузоподъёмностью 90 тонн

Конструктивные особенности

Новые роботизированные карьерные 
самосвалы БЕЛАЗ имеют ряд прин-
ципиальных особенностей, которые 
выгодно отличают их от образцов, со-
бранных ранее за счёт внедрения ин-
теллектуальных систем управления 
роботизированного карьерного само-
свала нового поколения.

Интеллектуальная система значитель-
но улучшает эксплуатационную 
привлекательность самосвала:

- обеспечивает оптимальные 
параметры движения;

- увеличивает время использования 
техники за счет отсутствия пересменок 
и обеденных перерывов;

- позволяет работать в условиях огра-
ниченной видимости и загазованности.

При этом применение роботов в гор-
нодобывающей промышленности зна-
чительно уменьшает влияние челове-
ческого фактора, особенно в местах, 
потенциально опасных для жизни (на-
пример, урановых рудниках).

Сегодня для качественной и беспере-
бойной работы роботизированных ма-
шин адаптирована конструкция основ-
ных узлов самосвала:

- разработана система рулевого управ-
ления и тормозных механизмов с при-
менением гидравлических пропорцио-
нальных клапанов, которые идеально 
подходят для цифровых программируе-
мых систем, что позволило совместно 
с современными комплексами навига-
ции достигнуть высокой точности пози-
ционирования во время движения, по-
вторяемости оптимального маршрута и 
экономии топлива;

- все электронные системы машин, 
задействованных в процессе добычи, 
объединены в одну интеллектуальную 
сеть, что позволяет формировать под-
робные отчеты о функционировании 
роботизированной техники для оценки 
и корректировки планов работ и гра-
фиков перевозок, а сервисные службы 
получают актуальную информацию о 
состоянии узлов и систем робота, на 
основе которой принимаются решения 
по планированию их технического об-
служивания; 

- с целью повышения быстродействия и 
улучшения качества передаваемого ви-
деоизображения и другой информации 
проведены испытания робота с GSM се-
тью нового поколения 5G.

Бесконтактный шкаф управления
 трансмиссией

Меньше габариты и вес

Снилизись затраты 
на обслуживание шкафа

Улучшилась надежность и 
быстродействие трансмиссии
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Одним из наиболее важных аспектов, 
требующих особого внимания при экс-
плуатации роботизированных самосва-
лов, является вопрос безопасности.
 
Для этого машины оборудуются виде-
окамерами, радарами, лидарами, по-
зволяющими объективно определять 
возможные препятствия при движении 
и с помощью интеллектуального алго-
ритма принимать решение об объезде 
или остановке. 

Все основные узлы транспортного 
средства имеют дублирующие системы 
управления, вступающие в работу при 
отказе основной системы. 

Разработанные на ОАО «БЕЛАЗ» уни-
кальные антиблокировочная и проти-
вобуксовочная системы, усовершен-
ствованные алгоритмы управления 
электромеханической трансмиссией 
улучшают безопасность движения ро-
бота при ухудшении дорожной обста-
новки в случае дождя, снегопада и дру-
гих неблагоприятных метеоусловиях. 

В случае непредвиденных ситуаций 
дистанционное управление самосва-
лом может взять на себя оператор, на-
ходящийся в диспетчерском пункте.

Экономической эффективностью при-
менения роботизированной карьерной 
техники является:

В дальнейшем «БЕЛАЗ» готов расши-
рить число моделей самосвалов, пред-
назначенных для автономной работы. 
Интеллектуальное оборудование, апро-
бированное на карьерных самосвалах 
серий БЕЛАЗ-7513, БЕЛАЗ-7558, может 
быть установлено на все машины осо-
бо большой грузоподъемности: 90, 180, 
220, 240, 290, 360 тонн. Это позволит 
добывающим компаниям – партнёрам 
ОАО «БЕЛАЗ», знающим белорусскую 
карьерную технику и использующим ее 
в работе, сократить себестоимость гор-
ных разработок благодаря повышению 
производительности.

Газовые самосвалы

Идя навстречу интересам добывающих 
компаний и удовлетворяя растущие 
запросы потребителей, «БЕЛАЗ» реа-
лизует несколько прорывных проек-
тов в сегменте карьерной техники на 
газомоторном топливе. Интерес к ней 
со стороны добывающих компаний в 
последнее время растет. Ведь техника, 
использующая в качестве моторного 
топлива сжиженный природный газ, по-
зволяет не только экономить средства, 
но и улучшает экологическую ситуацию 
в сильно загазованных карьерах.

Работа над газификацией карьерной 
техники ведётся по двум направлени-
ям: газодизеля и чистого газа. В частно-
сти, белазовцы трудятся над созданием 

90-тонника с двигателем на газовом 
топливе.

Сегодня  на  предприятии собран  ка-
рьерный самосвал грузоподъёмностью 
136 тонн с газодизельным двигателем 
на базе дизеля Cummins КТА 50-С.
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Газодизельный  карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513
грузоподъемностью 136 тонн

Повышение
 производительности труда на 
15-20% по сравнению с 
нероботизированными 
карьерными самосвалами 

Повышение 
безопасности при разработке 
полезных ископаемых

Снижение простоев, 
связанных с климатическими 
условиями 

Снижение издержек
на топливо на 10-15% 

Снижение скорости
износа шин на 5-15%

Исключение 
нетехнологических 
простоев

Снижение времени 
обслуживания на 8%

Увеличение времени эксплуатации 
самосвала на 10-20%



Тем временем карьерный самосвал 
БЕЛАЗ-75476, ещё одна газовая разра-
ботка «БЕЛАЗа», переоборудован для 
использования компримированного 
природного газа после эксплуатацион-
ных испытаний в Архангельской обла-
сти в карьере Ломоносовского ГОКа. 
Машина продолжит свою работу, но 
уже в карьере компании «Алроса».

Подчеркнём, что все разработки про-
водятся на основании маркетинговых 
исследований рынка и в тесном сотруд-
ничестве с потенциальными потребите-
лями продукции.

Дизель-троллейвозы и 
электромобили

Дизель-троллейвозы – это еще одно 
перспективное направление в русле 
мировых тенденций по использова-
нию альтернативных источников энер-
гии в карьерной технике. Применение 
карьерного транспорта такого класса 
является эффективным решением для 
горнотранспортных работ, так как по-
зволит увеличить скорость движения 
самосвала на подъеме в 1,8–2 раза, 
что в свою очередь даст возможность 
повысить производительность и нарас-
тить объём перевозок. Попутно будет 
обеспечено снижение расхода топлива 
до 80%, значительно сокращены выбро-
сы вредных веществ в окружающую 
среду и улучшена экологическая обста-
новка в карьере и прилегающих райо-
нах. Переход на дизель-троллейвозы 
позволит применить дизельные двига-
тели меньшей мощности.

Выделяются три разработки специали-
стов «БЕЛАЗа» в этом направлении:

– дизель-троллейвоз – это карьерный 
самосвал, который на опредёленном 
участке карьерной дороги в качестве 
силовой установки использует внеш-
ний источник электричества, за счет 
чего увеличивается скорость машины и 
экономится дизельное топливо;

– электро-троллейвоз, использующий 
в основном внешний источник энергии 

от троллейных линий и только в местах 
погрузки и разгрузки, переходящий на 
собственные аккумуляторные батареи;

– самосвал-электровоз или электро-
самосвал, использующий в качестве 
силовой установки блок тяговых акку-
муляторных батарей.

Реализация первых двух разновидно-
стей карьерных самосвалов уже идёт 
полным ходом. Для проведения ис-
пытаний и настройки оборудования 
на заводском полигоне установлена 
контактная троллейная линия общей 
протяжённостью более полукиломе-
тра, смонтирована тяговая подстан-
ция, собран первый дизель-троллейвоз 
БЕЛАЗ-7530Е грузоподъемностью 220 
тонн, разработана система управления 
машиной.

Также в 2021г. специалисты «БЕЛАЗа» 
выпустили совершенно новый тип  ка-
рьерного транспорта на аккумулятор-
ных батареях БЕЛАЗ-7558Е грузоподъ-
емностью 90 тонн.

Данная разработка открывает новое 
направление в  производстве  «зеле-
ных» самосвалов полностью свобод-
ных от вредных выбросов. Использо-
вание электросамосвалов позволит 
горнодобывающим предприятиям эко-

номить за счёт разницы цены на топли-
во и электричество, затрат на сервис-
ное обслуживание и горюче-смазочные 
материалы. Двигатель на аккумулятор-
ных батареях обеспечивает наилучшую 
себестоимость перевозки полезных ис-
копаемых и высокий уровень экологии 
в местах эксплуатации.

По предварительным оценкам, эконо-
мия  при использовании аккумулятор-
ной машины по сравнению с серийным 
самосвалом БЕЛАЗ за 10 лет может со-
ставить от 1 до 3 млн. долларов США 
(в зависимости от региона 
эксплуатации).
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Дизель-троллейвоз  БЕЛАЗ-7530Е
грузоподъемностью 220 тонн

Карьерный самосвал на аккумуляторных батареях  
БЕЛАЗ-7558Е грузоподъемностью 90 тонн
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Интеллектуальный карьер

Бурное развитие электроники и инфор-
мационных технологий — затронуло 
все сферы деятельности, включая гор-
ную промышленность и машинострое-
ние. Благодаря этому на ОАО «БЕЛАЗ»  
продолжаются работы по разработке 
единой системы мониторинга, анализа 
данных прогнозной аналитики и дис-
петчеризации, объединенных в единую 
интеллектуальную систему управления 
горным транспортом.

При помощи этой системы руководство 
горнодобывающего предприятия и сер-
висные службы в режиме реального 
времени получают полную информа-
цию о работе карьера. Технология еще 
более эффективна при управлении пар-
ком роботизированной техники. В этом 
случае количество людей, задейство-
ванных в работе, сокращается до мини-
мума, а основную деятельность по до-
быче полезных ископаемых выполняет 
система «умного» карьера.

В 2021 году  на территории  крупней-
шего в Европе предприятия по добыче 
и переработке плотных горных пород 
РУПП «Гранит» (г. Микашевичи, Респу-
блика Беларусь) в составе системы 
интеллектуального карьера, участок ко-
торого оборудован на месторождении 
«Ситницкое», продолжатся испытания 

роботизированного промышленного 
комплекса БЕЛАЗ, включающего робо-
тизированные карьерные самосвалы 
БЕЛАЗ-7558R грузоподъемностью 90 
тонн и фронтальный погрузчик с дис-
танционной системой управления 
БЕЛАЗ-7825D с объёмом ковша 12 
м.куб.

Сегодня для работы интеллектуального 
карьера на месторождении «Ситниц-
кое» возведено здание современного 
мобильного диспетчерского пункта, 
проведена сетевая и электрическая 
инфраструктура, установлены 48 мачт, 
через которые протянуто более 4 км 
кабелей. Установлены 3 мачты, на ко-
торых размещено оборудование, обе-
спечивающее покрытие территории 
объекта сетью 5G для управления ро-
ботизированным карьерным комплек-
сом. Проведены тестирование и отлад-
ка серверного и сетевого оборудования 
сбора, накопления и передачи данных. 
На территории развернута система ви-
деонаблюдения и контроля доступа.

Все перечисленные прорывные кон-
структорские направления являются 
частью современной корпоративной 
стратегии ОАО «БЕЛАЗ» по созданию 
новых моделей техники и совершен-
ствованию выпускаемых машин.
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Испытания в «Ситницком»

По вопросам приобретения продукции «БЕЛАЗ» 
обращайтесь к АО «ТД «БЕЛАЗ» - 

генеральному  дистрибьютору ОАО «БЕЛАЗ» - 
управляющая компания холдинга 

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в 
Российской Федерации: 

101000, Москва, ул. Маросейка 17/6 стр.3
info@tdbelaz.ru

tdbelaz.ru
+7 (495) 956-41-40



 

 BELAZ G-Profi

ЛИНЕЙКА МАСЕЛ И

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

Качество с гарантией!

ООО «БЕЛАЗ24»

+7 (495) 956 41 40
www.tdbelaz.ru

По вопросам приобретения
обращайтесь к генеральному
дистрибьютору ОАО «БЕЛАЗ»

Сохраняют гарантийное обеспечение техники

Имеют улучшенные эксплуатационные свойства

Сопровождаются программой технической поддержки OTS BELAZ 

Позволяют снизить эксплуатационные затраты

Способствуют увеличению межсервисных интервалов

Всегда в наличии у представителей ОАО «БЕЛАЗ»

ДЛЯ СЕРВИСА



FLS: Для проекта Goldcorp Penasquito компания FLSmidth выполнила общее инженерное 
проектирование и поставку технологического оборудования для дробильной установки, 
несущей конструкции и разгрузочного бункера. Технологическое оборудование включало в 
себя пластинчатый питатель, две валково-зубчатых дробилки (сайзер) ABON модели 
16/350 CCTD и разгрузочный конвейер.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ВАЛКОВО-ЗУБЧАТОЙ ДРОБИЛКИ

Сайзеры ABON FLSmidth положительным образом зарекомендовали себя при 

дроблении вскрышных пород и руды со схожими характеристиками по крепости 

и абразивности. Наглядный пример – работа сайзера ABON на фабрике 

Пенесквито в Мексике. Существенным преимуществом дробилки ABON 

являются ее размеры, низкая высота, простота монтажа и ремонта (а также 

возможность оперативной замены на резервную дробилку при выводе в 

ремонт, как это организовано на фабрике Пенесквито; данная операция 

занимает менее 1 суток), простота конструкции, отсутствие сложных 

гидравлических элементов, низкие эксплуатационные затраты.

+7 (495) 660 8880 | +7 (495) 641 2778 | info@flsmidth.ru | flsmidth.com
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«Инновации в строительной технике 
в России» — ведущий отраслевой кон-
курс, который проводит отбор лучших 
инновационных решений, реализован-
ных в строительных машинах, и опре-
деляет лидеров среди высокотехноло-
гичных компаний рынка, развивающих 
и совершенствующих свою инженер-
но-техническую базу. В 2021 году экс-
пертное жюри определит победителей 
в 10 номинациях, заявки на участие уже 
подали все ведущие мировые произво-
дители техники и оборудования, а также 
их авторизованные дилеры. Церемония 
награждения состоится 26 мая.

Асфальтоукладчик Volvo P2820D ABG 
— 4 поколение серии D

Самая компактная машина в линейке 
асфальтоукладчиков создана для рабо-
ты на небольших и средних площадях, 
например, на внутригородских дорогах. 
При средней массе 10,2 тонны, габа-
ритах 5241x1800x2899 мм и 9-тонном 

бункере асфальтоукладчик способен 
производить укладку покрытия на мак-
симальную ширину 4500 мм и работать 
с высокими параметрами эффективно-
сти. Он оснащен самым экономичным 
двигателем в классе: 4-цилиндровый 
силовой агрегат Volvo D3.8Н выдает 
55,4 кВт (75,3 л.с.) мощности на 2 200 
об/мин и соответствует экологическо-
му стандарту ЕС Stage V. Двигатель 
собственного производства Volvo пре-
доставляет целый комплекс преиму-
ществ, связанных с техобслуживанием 
и плановым ремонтом рабочих узлов 
машины, позволяя сократить времен-
ные и финансовые затраты.

«Инновация машины — экономичный 
двигатель с интеллектуальной систе-
мой регулировки оборотов, позволяю-
щей подстраивать мощность силового 
агрегата под конкретный вид работ. 
Это не только обеспечивает эконо-
мию топлива на всех этапах, но и дает 
возможность максимально произво-

дительно использовать мощностные 
характеристики асфальтоукладчика. 
Съемные взаимозаменяемые пуль-
ты управления прошиты под машину 
во избежание краж и предоставляют 
оператору доступ к интегрированному 
ПО с настраиваемыми функциями под 
конкретные объекты. Полноценное 
цифровое решение (система EPM 3 — 
Electronic Paver Managment) с функцией 
самодиагностики заранее предупреж-
дает, например, о необходимости ТО 
или неисправности в конкретном узле, 
что дает возможность минимум вдвое 
сэкономить дорогое время в сезон 
укладки, позволяя выезжать механи-
кам дилера уже с необходимыми за-
пасными частями», — отметил Дмитрий 
Пашкин, региональный менеджер по 
продажам «Ферронордик» (официаль-
ный дилер Volvo CE).

Компания Volvo CE представила высокотехнологичные решения для участия в конкурсе «Инновации в строитель-
ной технике в России». На победу в номинации «Асфальтоукладчик года» претендует Volvo P2820 ABG, в номинации 
«Фронтальный погрузчик года» — Volvo L150H. В номинации «Экскаватор года» заявлена новая для российского 
рынка модель Volvo EC950EL.

VOLVO CE ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТРЁХ  НОМИНАЦИЯХ 

КОНКУРСА  «ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ В РОССИИ» 



Система Co-Pilot на колесных 
погрузчиках Volvo L150H - L350H 

Машины открывают цифровую эру 
техники с системой помощи оператору 
Co-Pilot, позволяющей анализировать 
рабочие процессы, а также управлять 
ими, улучшая показатели эффективно-
сти, производительности и топливной 
экономичности. Это не только опция 
поддержки оператора, но и комплекс-
ная IT-система, позволяющая осущест-
влять полную диспетчеризацию парка 
техники. Co-Pilot работает через 10-дю-
ймовый планшет, интегрированный 
в бортовой компьютер погрузчика. 
Приложения и ПО можно приобретать 
по принципу смартфона и загружать 
дистанционно (GSM 3/4G). Пример та-
кого приложения — система Operator 
Coaching, дающая оператору возмож-
ность выработать правильные навыки 
управления погрузчиком. Она анализи-
рует поведенческие характеристики и 
позволяет мгновенно улучшать пока-
затели, влияющие на расход топлива, 
время работы, износ узлов и деталей, 
а также на производительность и ком-
форт конкретного сотрудника в кабине. 
Визуальная индикация эффективности 
работы на погрузчике помогает опера-
тору принимать правильные решения 
и быстро ориентироваться в любой 
ситуации. Линейка приложений посто-
янно пополняется, мы разрабатываем 
все новые и новые программы, чтобы 
клиенты могли наращивать эффектив-

ность и снижать затраты при использо-
вании техники.

Экскаватор Volvo EC950EL — новая 
модель на российском рынке

Экскаватор с максимальной массой 
91,84 тонны разработан с нуля для за-
грузки тяжелых самосвалов. Высокую 
производительность обеспечивает 
мощная гидравлика — три основных 
аксиально-поршневых насоса общей 
производительностью 1177 л/мин. 
Ширина машины при раздвинутых гу-
сеницах составляет 4515 мм, длина 
— 13615 мм (длина стрелы — 7,25 м, 
рукояти — 2,95 м), высота по стреле — 
4950 мм. Глубина копания — 7120 мм, 
максимальный объем ковша — 6 куб. м. 
Реализовано цифровое управление ра-
бочей гидросистемой, машина осущест-
вляет самодиагностику всех основных 
узлов управления в автоматическом 
режиме. Предиктивное согласование 
работы двигателя (Stage II мощностью 
450 кВт/611 л.с.) и аксиально-поршне-
вых насосов значительно повышает 
топливную эффективность. Продуктив-
ную коммуникацию оператора с ма-
шиной обеспечивает новый удобно на-
страиваемый интерфейс. Для быстрого 
доступа к нужной опции предусмотрена 
программируемая кнопка на 
джойстике.

«Это первый в истории Volvo 90-тонный 
экскаватор, созданный для работы в 

тандеме с тяжелым сочлененным са-
мосвалом. Загрузка машины грузо-
подъемностью 55 тонн осуществляется 
в четыре ковша и происходит макси-
мально быстро. Российские компании 
первыми получили доступ к такой тех-
нике, релизы новинки в Европе и Аме-
рике стартуют после российского эта-
па презентации. Это действительно 
инновационная модель экскаватора, 
которая уверенно конкурирует с более 
тяжелыми машинами по размеру ков-
ша, производительности и топливной 
эффективности. Техника оснащена 
коммуникационной шиной последнего, 
обеспечивающей быстрое прохожде-
ние информационных потоков моду-
лями машины. В сегменте экскаватор-
ной техники это технология новейшего 
поколения, позволяющая выходить на 
принципиально более высокие рабочие 
параметры», — отмечает Михаил Ав-
деев, руководитель отдела поддержки 
продаж компании Volvo CE. 
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Справка о компании Volvo Group:

Volvo Group непрерывно развивается в сфе-
ре транспорта и инфраструктуры, предлагая 
клиентам грузовые автомобили, автобусы, 
строительное оборудование, решения в 
области энергетики для флота и промыш-
ленности, финансирование и другие услуги, 
которые повышают срок функционирования 
и производительность техники. Volvo Group 
была основана в 1927 году и с тех пор неу-
станно работает над созданием системы 
экологически чистого транспорта и соответ-
ствующей инфраструктуры. Головной офис 
Volvo Group находится в Гётеборге (Швеция). 
Компания, в которой работают около 100 
000 сотрудников, поставляет товары и ус-
луги более чем на 190 рынков. В 2019 году 
чистый объем продаж составил 432 милли-
арда шведских крон (40,5 миллиарда евро). 
Акции Volvo котируются на стокгольмской 
фондовой бирже Nasdaq Stockholm.

Официальный сайт: volvogroup.com
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«Роторные дробилки относительно не-
велики, мобильны, и, самое главное, 
дешевле других представленных на 
рынке элементов дробления. Они от-
личаются высокой степенью измель-
чения и позволяют получить материал 
правильной формы. Тем не менее при 
относительно низкой стоимости самой 
машины показатели износа ее деталей 
довольно высоки», — констатировала 
Шайер.

По ее словам, машины задействованы 
в работе круглосуточно, в связи с чем 
предприятия вынуждены довольно ча-
сто менять расходники. «С целью сни-
жения стоимости обслуживания до 30% 
и увеличения износостойкости обору-
дования важно применять новейшие 
материалы», — добавила эксперт.

Показатели продуктов Element в 
четыре раза выше

На одном из щебеночных производств 
в Кемеровской области комплект бил 
Element для европейской роторной 
дробилки с горизонтальным валом от-
ходил в четыре раза дольше аналогов 
от других поставщиков, а в сравнении 
с деталями китайского производства 
— почти в 2,5 раза. При этом технологи-
ческие условия работы клиента весьма 
тяжелые: гранитная порода обладает 
абразивностью 900 г/т, сложной разру-
шаемостью (26%) и плотностью 2,66 т/
м3.
 
Так, роторная дробилка с установлен-
ными билами Element переработала 52 

тысячи тонн породы, а со вторым ком-
плектом наработка достигла 60 тысяч 
тонн. 
 
Чтобы увеличить устойчивость к абра-
зивному износу, для изготовления мо-
лотков Element использовал мартенсит 
с керамическими вставками. Мартен-
ситная сталь применяется для повы-
шения износостойкости. Благодаря ее 
прочности молотки способны сохра-
нять свою целостность при обработке 
высокоабразивных пород крупностью 
до 900 мм. Такая сталь подходит для 
первой и второй стадий дробления.

Значение сплава и формы молотков

Предложение компании Element вклю-
чает 15 видов сплавов по трем 

Била ELEMENT для роторных дробилок: 
ходимость в 4 раза выше российских 

аналогов 

Менеджер компании Element по направлению «Дробление и сортировка» Татьяна Шайер рассказала, 
как добиться экономии при обслуживании роторных дробилок на примере щебеночного завода в Ке-
меровской области.
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основным группам: марганцовистая 
сталь, мартенситная сталь, высокохро-
мистый белый чугун.
 
По словам Шайер, когда стоит вопрос, 
какой сплав применить, специалисты 
Element исходят из показателей твердо-
сти и абразивности перерабатываемой 
породы. Важно учитывать такие дан-
ные как размер продукта, влажность, 
скорость вращения ротора и грузоподъ-
емный потенциал дробилки.
 
Роторные дробилки работают как с 
крупной, так и с мелкой породой. Ста-
дия первичного дробления крупного 
сырья характеризуется постоянным 
ударным воздействием. В случае удар-
ного воздействия и высокой степени 
абразивности породы Element предла-
гает мартенситную сталь — мартенсит 
хорошо противостоит ударам и увели-
чивает стойкость оборудования к абра-
зивному износу. 

При переработке мелкого сырья важно 
помнить о высоком абразивном воз-
действии на изнашиваемые части и 
элементы дробилки. В данном случае 
Element рекомендует использовать 
чугун. 

Случается, что в твердой породе много 
мелкой фракции. В таком случае била 
должны быть достаточно тверды и при 
этом иметь высокое сопротивление 
абразивному износу. Для этого метал-
лические молотки оснащают керамиче-
скими вставками.

«Каждый случай индивидуален, и мы 
стараемся собрать как можно более 
полные сведения об условиях работы 
машин, чтобы разработать наилучшее 
решение. Для этого в процессе форми-
рования предложения мы просим кли-
ентов заполнить опросный лист, в ко-
тором клиент указывает информацию 
о проблемах эксплуатации, о свойствах 
породы и пожеланиях к продукту», — 
подчеркнула эксперт.

Молотки под любой бренд

Заказчики Element часто испытывают 
затруднения при поиске изнашиваемых 
частей для оборудования «экзотиче-
ских» брендов. В таких случаях Element 
создает детали по эскизам даже к обо-
рудованию непопулярных марок. 

«Для изготовления детали достаточно 
иметь на руках ее эскиз. Процесс эски-
зирования не требует особых навыков 
или инструментов измерения. Это по-
зволяет нам заменить оригинальных 
производителей, работая с которыми 
клиенты недовольны ценами, длитель-
ными сроками поставок и низкой ходи-
мостью продукта. Мы всегда готовы 
спроектировать, подобрать и произве-

сти изнашиваемые части на любую ро-
торную дробилку», — заключила 
Шайер.

Например, Element изготовил части 
из высокохромистого серого чугуна с 
керамическими вставками для пред-
приятия в Хабаровском крае. Заказчик 
искал альтернативную деталь, чтобы 
сэкономить, не навредив при этом ка-
честву. Части предназначены для ред-
кой дробилки южнокорейского бренда 
DMIC, которые сложно найти на рынке 
альтернативных запчастей.
 
Получите индивидуальное решение для 
машин любого бренда, просто отпра-
вив эскиз детали по почте cs@element.
global вместе с заполненным опросным 
листом. После анализа анкеты с поже

ланиями о продукте, компания отпра-
вит проект запрашиваемой части. Сро-
ки производства и поставки деталей 
варьируются от 10 до 22 недель.

www.element.global

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать 
опросный лист.



Широкий выбор 
запчастей для дробилок 
с гарантией наработки

Element – международный производитель запасных 
и изнашиваемых частей для оборудования Sandvik, 
Uralmash, Trio, Terex, Telsmith и других брендов.
Обратитесь в представительство Element 
за консультацией и подбором запчастей 
для вашего оборудования.

request@element.global

element.globalelement.global elementbrand.global Element Global
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омпании, используя свои 
передовые инженерные тех-
нологии, будут искать спо-
собы применения систем 
электрификации, автомати-
зации и цифровизации ABB 
на горных самосвалах и экс-

каваторах Hitachi. Внедрение таких ре-
шений в машины будет способствовать 
повышению эффективности бизнеса 
добывающих предприятий, сокраще-
нию выбросов углекислого газа и, соот-
ветственно, существенному улучшению 
эколонической обстановки. 

«Большая часть горнодобывающих 
предприятий во всëм мире остается 
энергоëмкой, при этом многие из теку-
щих промышленных процессов приво-
дят к значительным выбросам парни-
ковых газов в атмосферу. Изменение 
климата продолжает оказывать влия-
ние на общество, и мы видим свою за-
дачу в том, чтобы в рамках совместной 
работы с компанией ABB находить и 
предоставлять клинтам решения, спо-
собные уменьшить воздействие машин 
нашего производства на окружающую 
среду. Мы продолжаем инвестировать 
в разработку и внедрение экологиче-

ски чистых технологий для горнодобы-
вающей промышленности. Мы настро-
ены на плодотворную деятельность в 
этой области и рады сотрудничеству с 
ABB», – говорит Соносуке Исии, стар-
ший вице-президент и исполнительный 
директор Hitachi Construction Machinery.

Hitachi CM и ABB подписали меморандум о 
взаимопонимании в области разработки цифровых 

решений для добывающей отрасли

В конце марта 2021 года президент группы горного дела, старший вице-президент и исполнительный директор 
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Соносуке Исии и президент подразделения перерабатывающей промышлен-
ности ABB Ltd. Йоахим Браун подписали меморандум о взаимопонимании, который даст возможность компаниям 
вести совместную деятельность по разработке решений, позволяющих сократить уровень выбросов парниковых 
газов от карьерных машин.

К
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Интеллектуальные приложения ABB ос-
нованы на интеграционных решениях, 
которые могут использоваться на ка-
ждом этапе жизненного цикла оборудо-
вания и взаимодействовать с техникой 
заказчика, помогая оптимизировать 
ключевые показатели производства. 

«Новые технологии, разработанные 
с целью снижения эмиссии вредных 
веществ, могут преобразовать энерго-
ёмкую горную промышленность для 
достижения ещë более производитель-
ного и устойчивого будущего. Компания 
ABB имеет более чем 130-летний опыт 
в области разработки систем электри-
фикации, автоматизации и цифровых 
решений, а также специализированно-
го оборудования для горнодобываю-
щей промышленности. Мы будем рады 
в сотрудничестве с Hitachi Construction 
Machinery создавать и предлагать 
клиентам передовые системы, внося 
вклад в развитие высокотехнологич-
ных и экологичных предприятий», – 
рассказывает Йоахим Браун, президент 
подразделения перерабатывающей 
промышленности ABB. 

Справка о компании 
Hitachi Construction Machinery:

Hitachi Construction Machinery входит в се-
мёрку мировых лидеров среди производите-
лей строительного и горнодобывающего обо-
рудования*. Hitachi Construction Machinery 
Eurasia поставляет на рынок России и стран 
СНГ широкий ряд техники: гидравлические 
гусеничные экскаваторы эксплуатационной 
массой от 800 кг до 800 тонн, колесные ги-
дравлические экскаваторы, фронтальные 
колесные погрузчики, самосвалы с жесткой 
рамой, гусеничные краны и технику специ-
ального применения.

В 2013 году в Тверской области начал работу 
завод по производству гидравлических экс-
каваторов. Общая площадь комплекса со-
ставляет 40 гектаров, площадь предприятия 
– 37 000 кв. м. Производственная мощность 
завода – 2000 гидравлических экскаваторов 
среднего размера (эксплуатационной мас-
сой 18-40 тонн) в год. На данный момент на 
заводе Hitachi Construction Machinery Eurasia 
производятся восемь моделей 
экскаваторов.

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

Справка о компании ABB:

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – ведущая миро-
вая технологическая компания, которая 
стимулирует преобразование общества и 
промышленности для достижения более 
продуктивного и устойчивого будущего. 
Подключив программное обеспечение к 
своему портфелю услуг по электрификации, 
робототехнике, автоматизации и системе 
движения, ABB продолжает разрабатывать 
передовые технологии, чтобы вывести про-
изводительность на новый уровень. История 
компании АBB насчитывает более 130 лет, и 
еë успех определяется примерно 105 000 та-
лантливыми сотрудниками в более чем 100 
странах мира. www.abb.com.

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

Хитачи Констракшн Машинери Евразия | www.hitachicm.ru

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

Официальные дистрибьюторы в России:
Хит Машинери  (гидравлические экскаваторы до 100 тонн, фронтальные колесные погрузчики)  тел.: +7 (495) 252-5-252, 8-800-220-2-220 | www.hitmachinery.ru
Майнтек Машинери  (карьерные экскаваторы свыше 100 тонн, самосвалы с жесткой рамой)  тел.: +7 (495) 025-0-125 | www.minetechmachinery.com
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«Иркутская нефтяная компания» ведет 
геологическое изучение, разведку и до-
бычу нефти и газового конденсата в Ир-
кутской области, Республике Саха (Яку-
тия) и Красноярском крае. Основанная 
в 2000 году, ИНК к сегодняшнему дню 
стала одним из крупнейших независи-
мых производителей углеводородного 
сырья в России. Более 10 лет одним 
из партнеров ИНК является компания 
«Восточная Техника».

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕРВИСА

В 2007 году определяющим для начала 
сотрудничества между ИНК и «Восточ-
ной Техникой» стало наличие у дилера 
развитой сервисной инфраструктуры. 
«В это время большинство продавцов 
спецтехники работали по принципу 
«продал и забыл», — говорит Александр 
Александрович Чупраков, начальник 
Дорожно-строительного управления 
ООО «ИНК». — «А у «Восточной Техники» 
была сервисная база. На тот момент 
это был самый серьезный партнер, с ко-

торым можно было начать работать».  
 «Восточная Техника» не только обеспе-
чила поставки техники Cat® на объек-
ты ИНК и предоставила качественный 
сервис, но и помогла заказчику в раз-
витии собственной сервисной службы: 
передавала опыт, стандарты планиро-
вания, стандарты оценки эффективно-
сти обслуживания, обучала механиков 
и ИТР персонал в своих учебных цен-
трах. С одной стороны, это позволило 
ИНК сократить расходы на содержание 
и обслуживание парка спецтехники, с 
другой — укрепило доверие между пар-
тнерами. 

НОВЫЕ ЦЕЛИ — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Стремление к росту эффективности 
стало неотъемлемой частью страте-
гии развития Иркутской нефтяной ком-
пании. На этом пути у ИНК ожидаемо 
возникла потребность в применении 
новых технологий. «Восточная Техни-
ка» предложила заказчику оборудова-
ние Cat нового поколения, оснащенное 

предустановленными «умными» элек-
тронными ассистентами: системами 
регулирования уклона Cat Grade с 2D, 
Grade Assist, бортовой системой взве-
шивания Payload, системой ограниче-
ния рабочей зоны 2D E-fence и другими. 

Эти системы повышают эффектив-
ность работы оператора экскаватора 
до 45% в сравнении с традиционными 
методами, обеспечивают рост произ-
водительности и топливной эффектив-
ности в сравнении с оборудованием 
предыдущего поколения. Системы 
устанавливаются на заводе компании 
Caterpillar®, что являлось для заказчика 
дополнительной гарантией качества и 
надежности. 

Сейчас на объектах ИНК работают 10 
экскаваторов Cat нового поколения: 
320, 336 и 349. 

ВМЕСТЕ - ЭФФЕКТИВНЕЕ 

С егодня, чтобы добиться успеха или удержать лидерство в отрасли, важно инвестировать в эффективность про-
изводственных процессов. На российском рынке добычи углеводородного сырья примером планомерного 
наращивания операционной эффективности может служить Иркутская нефтяная компания. Среди ключевых 
факторов успеха ИНК особое место занимают два: новые технологии и надежные партнеры, готовые 
поддержать в движении вперед.  
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ПЕРЕХОД В 3D

С 2019 года Иркутская нефтяная компа-
ния в своей работе использует системы 
3D нивелирования Trimble, поставщи-
ком которых также является «Восточ-
ная Техника» и ее партнер – компания 
«САЙТЕК Сибирь». Их применение по-
зволило отказаться от разбивочных 
геодезических работ на местности, уве-
личить скорость работ в 2 и более раз, 
повысить точность действий техники, 
исключить ошибки, сократить расход 
топлива.

Несмотря на давний интерес к систе-
мам 3D нивелирования Trimble, потреб-
ность в их применении в ИНК возникла 
не сразу. «Технологии можно приме-
нять только тогда, когда у заказчика 
уже сформировалась внутренняя си-
стема учета эффективности, и он готов 
идти по этому пути дальше», — считает 
Олег Сорокин, руководитель по прода-
жам строительной техники компании 
«Восточная Техника». Такой момент на-
ступил в 2019 году. 

К этому времени ИНК создала и успеш-
но запустила в эксплуатацию собствен-
ную электронно-цифровую систему 
АСУ ДСУ, и системы 3D нивелирования 
Trimble могли стать ее органичным до-
полнением. Компания также начинала 
работы на сложном объекте, работы по 
которому должны проводиться с юве-
лирной точностью и в обозначенные 
сроки. Было решено провести полевые 
испытания демонстрационных систем 
3D нивелирования Trimble на бульдозе-
рах и экскаваторах.

Результат впечатлил: работы были вы-
полнены меньшим количеством единиц 
техники, с меньшим расходом топлива 
и материалов, закончены раньше сро-
ка. ИНК оценила удобство работы с 
оборудованием и технологиями, пред-
ложенными «Восточной Техникой» и 
ее партнером — компанией «САЙТЕК 
Сибирь», а большим плюсом стала воз-
можность их интеграции в собственную 
электронно-цифровую систему «ИНК».
 
Осенью 2020 года ИНК приобрела 17 
систем 3D нивелирования Trimble, кото-
рые были установлены на экскаваторы, 
бульдозеры, грунтовые катки и грейде-
ры. Сейчас они работают на строитель-
стве масштабного производственного 
кластера по добыче и переработке при-
родного газа в Иркутской области.

www.vost-tech.ru
info@vost-tech.ru







ТРАНСПОРТ

офисе MONTRANS собра-
лись партнеры и клиенты 
компании, а также журнали-
сты ведущих изданий транс-
портной тематики. Эксперты 

представили гостям новые продукты, 
которых до этого не было на россий-
ском рынке. Так, например, система по-
мощи и контроля водителя: MONTRANS 
DVR. IT-решение следит за дорожной 
обстановкой и одновременно контро-
лирует действия водителя. Система 
подскажет о возможном столкновении, 
о появлении впереди пешехода, о съез-
де с полосы. Кроме того, телематика 
предупредит водителя о недопустимо-
сти курения и разговоров по мобильно-
му телефону за рулем. В случае потери 
концентрации или засыпания электро-
ника разбудит человека. Все данные 
о событиях отправляются в облачный 
сервис для оповещения диспетчера или 
руководителя автопарка.

Петр Шкуматов, координатор обще-
ственного движения «Синие ведерки»: 
«Телематика должна подсказывать 
какую ошибку допустил водитель. Не 
штрафовать, а подсказывать. И чело-
век начинает исправлять свои ошиб-
ки. К сожалению, есть пословица, что 
в России и пряник жесткий, и им тоже 
можно бить. Но нужно этого избегать 
и разговаривать с людьми по-челове-

чески. Вот такая система была бы че-
ловеко-ориентированной и достигала 
хороших результатов».

Михаил Ожерельев, главный редактор 
«Автопарк 5 КОЛЕСО»: «Если водитель 
знает, что за ним следят, если ставится 
все хозяйство на контроль, это имеет 
большое значение для автопредприя-
тия. Это привлекает к порядку, а поря-
док – это всегда хорошо». 

Сергей Тарасов, компания НПО «Микро-
ген»: «То, что показали, когда реально 
водитель засыпает, а система это фик-
сирует и будит таким пронзительным 
сигналом, это очень важно. Это позво-
ляет повысить надежность рейса». 

Алексей Самойлов, обозреватель жур-
нала ST-KT: «В Евросоюзе обучение 
водителей проводится регулярно, даже 
профессионалов. У нас этой системы 
нет. Поэтому, система Montrans DVR – 
единственный спасательный круг, так 
как больше ничего не придумаешь для 
безопасного вождения. Ну и состояние 
дорог, но это уже не от нас зависит». 

Еще один уникальный продукт компа-
нии – облачный сервис MONTRANS.
ANALYTICS. Решение позволяет контро-
лировать эффективность деятельности 
автопарка. Сервис упрощает задачи 

финансового и технического админи-
стрирования, объединяя все данные в 
рамках единого стандарта управления. 
В результате руководство предприятия 
получает сводные аналитические отче-
ты с абсолютно достоверными показа-
телями, так как при их подготовке был 
исключен человеческий фактор.

Альберт Макиенок, генеральный ди-
ректор компании «АвтоКонтрольСер-
вис», Башкирия: «Для всех наших кли-
ентов мы предоставляли статистику по 
холостому ходу. Тем самым сокращали 
затраты на топливо очень прилично. Но 
это мы делали в ручном режиме. А те 
аналитические решения, которые я се-
годня здесь увидел, дадут гораздо боль-
ший эффект».

Андрей Чернышов, генеральный ди-
ректор ГК «ТАУРУС», Казань: «Чтобы 
контролировать нужно иметь инфор-
мацию. Цифровизация дает комплекс-
ную информацию о работе автопарка. 
Полноценное использование системы 
аналитики дает возможность любому 
предприятию экономить значитель-
ные финансовые средства. У нас есть 
правило: мы показываем клиенту, что 
цифровизация не является статьей пря-
мых затрат. Это инвестиции, которые 
возвращаются для компании много-
кратно».

На партнерской конференции MONTRANS эксперты рассказали, как сделать автопарки прибыльны-
ми, а перевозки безопасными.

В
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Александр Селезнев, инженер по ГСМ 
и БДД компании «КВС Интернэшнл»: «В 
нашей компании внедрено большое ко-
личество цифровизации. Из последнего 
– MONTRANS.ANALYTICS. Еще бы хоте-
лось внедрить Montrans DVR, чтобы от-
слеживать водителя, когда он засыпа-
ет, курит или отвлекается на телефон». 

Сергей Кулаков, коммерческий дирек-
тор ГК «МОНТРАНС»: «Клиенты пони-
мают, что аналитика нужна. Желающие 
освоить подобные решения есть. Наш 
продукт уже готовый и его можно вне-
дрять. Он не привязан к какой-то опре-
деленной системе мониторинга, он уни-
версален». 

В рамках конференции MONTRANS 
топ-менеджеры транспортных компа-
ний прошли семинар в Moscow Business 
School по теме «Управление автопарка-
ми». Сегодня в мире существует мно-
жество управленческих технологий. 
Ученые рассказывают, как выбрать 
наилучшие практики для своего авто-
парка.

Анатолий Набоков, кандидат техни-
ческих наук, профессор: «Я встречаю 
различные решения, но на рынке стоит 
задача выбрать самое подходящее под 
бизнес-процессы компании. Или те ре-
шения, которые можно качественно на-

строить под ваш функционал, перевоз-
ки, особенности учета, планирования. 
Чтобы эффективно решать цифровой 
программой те проблемы, которые у 
вас есть. И самое главное – добиваться 
успеха».

В завершение конференции топ-менед-
жеры получили сертификаты о прохож-
дении обучения продуктам MONTRANS. 
Следующая встреча с руководителями 
автопарков запланирована в конце 
мая. Уже открыта запись. 

Группа компаний MONTRANS - ведущий 
оператор мониторинга транспорта, ра-
ботающий на крупнейших, стратеги-
чески важных инфраструктурных про-
ектах в России и СНГ. «Сила Сибири», 
«Ямал СПГ», «Турецкий поток», «ЦКАД» 
- это лишь малая часть из списка про-
ектов, в которых работает MONTRANS. 

Собрав 15-летний опыт, MONTRANS об-
служивает как небольшие автопарки, 
так и крупные компании: «Междуна-
родный аэропорт Шереметьево», «Но-
рильский Никель», Eriell, «Транснефть», 
«Стройтрансгаз», «Национальная не-
рудная компания» и многие другие.

- На рынке мониторинга транспорта с 
2003 года;

- Имеет собственную линейку навигаци-
онного оборудования MONTRANS;

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

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

pr@montrans.ru 
montrans.ru

ТРАНСПОРТ



Cергей, расскажите в нескольких словах, что же такое 
bauma CTT RUSSIA?

Смело могу говорить о том, что выставка bauma CTT RUSSIA 
является главной выставкой строительной техники и техно-
логий в этом году не только в России, но и во всей Европе. 
В 2021 году она пройдет уже в 21 раз. В 2015 году выстав-
ка «Строительная техника и технологий», известная рынку с 
начала 2000-х годов, вошла в сеть всемирно известной вы-
ставки bauma, которая проходит раз в 3 года в Мюнхене и 
является крупнейшей выставкой в мире. Кроме выставки в 
Мюнхене у bauma CTT RUSSIA есть еще ряд побратимов: в 
Китае, Индии, Южной Африке и Бразилии. В этом году в вы-
ставке примут участие более 400 компаний из 16 стран мира, 
а экспозиция займет более 40.000 м2 площади Крокус Экспо.

Почему bauma CTT RUSSIA интересна специалистам, кото-
рые занимаются эксплуатацией и разработкой карьеров?

В первую очередь хотелось бы сказать о том, что название 
bauma происходит от 2-х немецких слов – “bau” и “maschinen”, 
что означает строительные машины. Сама выставка состоит 
из 4 крупных разделов – строительная техника, оборудова-
ние для производства строительных материалов, запасные 
части (сервис) и техника для добычи полезных ископаемых. 
Именно 2 последних раздела, которые объединяют компа-
нии, и будут интересны профессионалам, работающим с ка-
рьерами.  Также стоит отметить, что в этом году во второй 
день выставки мы делаем большей акцент на раздел май-
нинга. День горнодобывающей отрасли 26 мая объединит 
выступления и дискуссии на самые актуальные темы этого 
направления. Поэтому можно сказать, что компаниям, кото-
рые занимаются разработкой и эксплуатацией карьеров в 
России, будет наиболее интересно посетить выставку и ме-
роприятия деловой программы именно во второй день.

ЧТО ПОСЕТИТЬ? 
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Сергей Александров, 
генеральный директор "Мессе Мюнхен Рус"

bauma CTT RUSSIA 2021 
как источник новых решений 

и отличная инвестиция для развития 
бизнеса 

Интервью с генеральным директором ООО «Мессе 
Мюнхен РУС», организатора выставки 
bauma CTT RUSSIA
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Что выделяет bauma CTT RUSSIA среди других выставок в 
России?

Здесь можно отметить как минимум 2 важных момента. 
Выставка bauma CTT RUSSIA – самая большая выставка не 
только по размерам экспозиции, но и по количеству пред-
ставленных компаний. Поэтому для посетителей это очень 
эффективная площадка для встреч и коммуникации. Невоз-
можно найти альтернативного решения, чтобы за несколько 
дней встретиться с руководителями и менеджерами такого 
количества компаний «вживую», обновить контакты, найти 
новых потенциальных поставщиков, провести переговоры 
и познакомиться с новыми образцами техники и решений. 
Второй момент заключается в широкой международной гео-
графии компаний, которые приезжают на выставку. Ведущие 
разработки и техника из десятков стран – такого нет больше 
нигде.

Какое количество времени стоит запланировать на работу 
посетителям выставки в этом году?

Статистические данные посещения предыдущих выставок 
говорят о том, что в среднем каждый профессионал прово-
дит два дня на выставке. Как организаторы мы абсолютно 
поддерживаем такой подход. При этом стоит заранее спла-
нировать свое посещение – ознакомиться со списком участ-
ников на сайте выставки, выбрать интересные компании для 
встреч и, если это возможно, предварительно договориться 
о времени встречи на стендах. Несомненно, стоит обратить 
внимание и заранее спланировать участие, пройти регистра-

цию на сайте выставки на сессии деловой программы, кото-
рая в этом году традиционно будет проходить на двух пло-
щадках – bauma CTT FORUM и Confab. Обе они расположены 
в залах экспозиции, что очень удобно для выстраивания гра-
фика и логистики встреч.

На какие компании стоит обратить внимание в этом году 
профессионалам в карьерах при посещении выставки?

Наверняка компании заинтересуются нашими ключевыми 
участниками: XCMG, ZOOMLION, Даймлер Камаз Рус. Компа-
ния Caterpillar представит линейку техники бренда SEM. Не-
сомненно интересны будут экспозиции от АЗ УРАЛ, КАМАЗ, 
МАЗ и ОМГ и многих других

Спасибо, Сергей! Желаем удачной выставки вам и плодот-
ворной работы всем участникам и посетителям!

www.bauma-ctt.ru
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ЧТО ПОСЕТИТЬ? 



Партнер выставки





ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ  
Щековая дробилка для экскаваторов.  
Установив её на вашу рабочую машину,  
вы можете измельчать любой тип инертного материала. 

СОКРАЩАЙТЕ >> ПЕРЕРАБАТЫВАЙТЕ >> ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

Весь ассортимент продукции на сайте  
MBCRUSHER.COM 
info@mbcrusher.com

BAUMA CTT RUSSIA  
Уличная экспозиция 
Cтенд  F-2 19
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