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Уважаемые читатели!
Осень традиционно приносит всем, кто имеет отношение к добыче, производству
и использованию нерудных строительных материалов целый ворох интереснейших
событий. Это и череда тематических конференций, и разнообразные выставки. Участие
в этих мероприятиях позволяет нам быть в курсе ваших интересов и забот, находить
актуальные и действительно востребованные темы для подготовки публикаций.
А то, что многие наши статьи нужны и полезны, показывает значительное
количество ваших вопросов о том, где можно взять тот или иной «нерудный» выпуск
журнала «Красная линия». Как оказалось, далеко не все заинтересованные организации
и предприятия смогли стать обладателями экземпляра журнала с интересными для них
материалами. А мы уже ничем не можем помочь, так как свежие тиражи в редакции не
залеживаются.
Именно поэтому мы решили в этом выпуске повторить ряд статей, которые
вызвали наибольший интерес у наших читателей. Надеемся, что опыт и знания,
заключенные в них, найдут свое воплощение при реализации новых проектов.
Напомню, что получить наши журналы можно разными способами: на стойках
партнеров издательства, на выставках или крупных конференциях, или просто зайдя к
нам в гости. Но самый простой и надежный способ – оформить подписку и регулярно
получать наши издания сразу после выхода их из типографии.

Александр Бовыкин,
главный редактор
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Московская область: продолжается подготовка к созданию
ассоциации недропользователей
Членами ассоциации участников рынка нерудного сырья станут не только недропользователи, ведущие
его добычу, но и потребители и перевозчики, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Членами некоммерческой ассоциации участников
рынка нерудных материалов Московской области,
учрежденной на общем собрании 11 ноября текущего
года, станут не только недропользователи, ведущие
добычу нерудного сырья на территории региона, но
и его перевозчики и потребители. Войти в состав совета ассоциации также согласились представители
государственных органов. Таким образом, созданная
ассоциация обеспечит максимально широкое представительство и совместную работу всех сторон,
заинтересованных в скорейшем формировании в
субъекте федерации эффективного, динамично развивающегося, высокотехнологичного и прозрачного
рынка нерудных материалов», – говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, важным направлением работы ассоциации станет обсуждение и форми-

рование предложений участников рынка в отрасли,
а также диалог с государством и органами местного
самоуправления.
По мнению заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова,
слова которого приводятся в сообщении, одной из
целей нового объединения должны стать аккумулирование и анализ предложений участников рынка
по совершенствованию правового регулирования
и правоприменительной практики с последующим
представительством по этим вопросам в структурах
местного самоуправления, региональных и федеральных органах власти.
Сами члены ассоциации и ее совета одобряют идею
создания общественного органа, призванного объединить предприятия, занятые в недропользовании и
профильных с ним сферах, заключается в материале.

Собственное производство щебня даст экономию в 800 тысяч
рублей
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ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО, входит в ОАО «Атомредметзолото», АРМЗ) приступило к производству щебня для собственных нужд, сообщает пресс-служба
предприятия.
Сибирь» пояснили, что до этого щебень приобреЭкономический эффект превысит 800 тыс. рублей в год, всего будет производиться около 350
тали у различных предприятий в Забайкалье и за
кубометров щебня в месяц.
пределами региона.
В пресс-службе ППГХО агентству «Интерфакс-

Читинская область: комплекс по производству щебня запущен
в работу
Комплекс по производству щебня с планируемой мощностью до 500 тысяч кубометров продукции в год
запустили в четверг в поселке Жирекен Забайкальского края, где год назад приостановило работу градообразующее предприятие – Жирекенский горно-обогатительный комбинат (ГОК), сообщила пресс-служба
краевого правительства.
Основными потребителями продукции комплекса
станут предприятия строительной и дорожной отраслей. «Срок реализации проекта составил 16 месяцев. За это время смонтировали комплекс, приобрели 12 единиц погрузочной и автомобильной
техники, на железнодорожной станции построили
погрузочную площадку, 1,2 тысячи метров железнодорожных подъездных путей. Объем инвестиций
превысил 100 миллионов рублей», – отметил председатель совета учредителей компании «Инертпром» Алексей Носков.
По словам министра природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края Олега
Полякова, «деятельность Жирекенского ГОКа приостановлена, но это не значит, что у предприятия нет
будущего». «Мы разработали перечень мероприятий, которые позволят обеспечить трудоустройство
людей, ранее работавших на комбинате. Запуск
нового дробильно-сортировочного комплекса дает
дополнительно около 70 рабочих мест. Учитывая семейный коэффициент, это 200 человек», – сказал он.
Сокращение работников ГОКа стало наиболее
массовым в регионе за последние годы – оно затро-

нуло 1,1 тысячи его сотрудников и жителей поселка
Жирекен. Консервация предприятия, объявленная
управляющей компанией «Союзметаллресурс», связана со стремительным снижением цен на молибден,
который он производит. Комбинат несколько лет работал в убыток, и ситуация постоянно ухудшалась.
Создание в 1954 году поселка Жирекен связано с
освоением месторождения молибдена. В 1988 году
здесь открыли горно-обогатительный комбинат. Но
уже в 1995-м предприятие законсервировали. Лишь
в 2002 году, когда месторождение перешло под контроль «Союзметаллресурса», компания построила
возле комбината завод по выплавке ферромолибдена. Он заработал в 2005 году. После кризиса мировой экономики в 2008 году цена на продукцию предприятий начала падать, а их рентабельность стала
отрицательной.
В Забайкалье насчитывается десять моногородов.
Среди них – второй по численности в регионе город
Краснокаменск, в котором расположено крупнейшее
в России уранодобывающее предприятие – Приаргунское производственное горно-химическое объединение.

В Ивановской области осваивается чуть больше половины
участков, выделенных под карьеры
Губернатор Павел Коньков выступил с инициативой ввести мораторий на выделение в Ивановской области новых земельных участков под разработку месторождений полезных ископаемых. Предложение он
озвучил на заседании межведомственного совета по размещению производительных сил и инвестиций
на территории региона.
Павел Коньков пояснил, что анализ использования
карьеров показывает, что их освоение ведётся лишь
на 60%. «Такое отношение к ресурсам неприемлемо»,
– отметил глава региона. Он поставил задачу провести тщательный анализ разработки всех действующих
карьеров и подготовить предложения по исправлению
ситуации.
Кроме того, Павел Коньков выступил с инициативой
пересмотреть принципы оценки проектов при принятии решения об оказании государственной поддержки.
В частности, он предложил при отборе инвестпроек-

тов учитывать сумму налогов, поступающих в бюджет
Ивановской области. Губернатор поддержал инициативу членов совета о введении требования, согласно
которому минимальная заработная плата, заявленная
в инвестпроекте, не может быть ниже установленной
величины прожиточного минимума в регионе.
«Считаю необходимым также разработать дополнительные критерии оценки эффективности реализации
одобренных инвестиционных проектов с точки зрения
создания новых рабочих мест и поступлений в бюджет», – добавил Павел Коньков.

Челябинская область: правительство ждет отчета об
использовании недр
Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области обязало южноуральских недропользователей до 15 декабря отчитаться о выполнении лицензионных соглашений на право пользования недрами местного значения в 2014 году.
сти недобросовестных недропользователей. Так,
в ноябре за неисполнение существенных условий
лицензионного соглашения было досрочно прекращено право пользования недрами ООО «Рудник».
Компания вела добычу строительного камня в Чебаркульском муниципальном районе без утверждения запасов полезного ископаемого на экспертной
комиссии. Сейчас ООО «Рудник» должно в течение
трех месяцев отчитаться о проведенных работах и
провести консервацию нарушенных земель.
Сегодня в Челябинской области действует 234
лицензии, по которым ведется добыча общераспространенных полезных ископаемых. Крупнейшими недропользователями региона являются ОАО
«Первая нерудная компания», ЗАО «Коелгамрамор», ЗАО «Кемма». С января по сентябрь за допущенные нарушения аннулировано 13 лицензий.

Незаконная добыча песка обнаружена со спутника
Прокуратурой Комсомольского района города Тольятти в рамках осуществления надзора за исполнением
законодательства о землепользовании, охране земли и почв, проведен мониторинг поднадзорной территории с помощью спутниковых карт на сайте maps.google.ru.
В ходе проверки было установлено, что вблизи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер» производятся земляные работы.
По указанному адресу расположен песчаный карьер,
на котором неустановленными лицами осуществляются незаконная добыча общераспространенного полезного ископаемого – песка, его вывоз с участка недр
«Зеленовский-2» и последующая реализация.
Как информирует облпрокуратура, 9 марта 2010
года Минлесхоз предоставил ООО «Производственная
Строительная Компания плюс» лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи песка строительного на участке недр
«Зеленовский-2» в границах г.о.Тольятти Самарской
области по результатам аукциона. Лицензия предо-

ставлена на срок 10 лет.
Проверочные мероприятия выявили, что ООО
«ПСК+» реализовало общедоступное полезное ископаемое – пескок с данного месторождения на сумму
свыше 1 млн. рублей. Между тем несанкционированная добыча недр в карьерах при углублении в грунт может чревата попаданием в грунтовые воды различных
опасных для жизни и здоровья человека веществ, что
может привести к техногенной катастрофе (это обусловлено тем, что при несанкционированной добыче
должным образом не произведено изучение грунта и
близости грунтовых вод).
В связи с изложенным прокуратурой района материалы проверки по данному факту направлены в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ начальнику тольяттинского ОП №23.
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Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
министерстве промышленности и природных ресурсов Челябинской области, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут предоставить отчеты о геологоразведочной, поисковой и
оценочной деятельности, количестве утвержденных
запасов, сведения о ликвидации, консервации горных
выработок и рекультивации земель. При нарушении
условий лицензии право пользования недрами может
быть приостановлено и досрочно прекращено.
Пользование недрами с нарушением условий лицензии влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей,
на должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч
рублей, на юридических лиц – от трехсот до пятисот
тысяч рублей.
Региональным минпромом постоянно ведется работа по выявлению на территории Челябинской обла-

управление и экономика
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Динамика развития
нерудной промышленности
Московской области
Ресурсный потенциал
сырьевой базы песчаногравийного материала (ПГМ)
в РФ представлен более
чем 2,4 тыс. месторождений
с суммарными запасами 10,9
млрд куб.м категории А+В+С1,
из них в распределенном
фонде – 45,9 %
месторождений,
в нераспределенном фонде –
54,1 %. Месторождений песков
для строительных работ (ПСР)
насчитывается свыше 2 тыс.
с запасами по промышленным
категориям 7,1 млрд куб.м,
из них в распределенном
фонде – 53,7 %,
в нераспределенном – 46,3 %.

И. В. Бекренев,
Московский государственный
горный университет

Основная часть запасов ПГМ
и ПСР категории A+B+C1 находится
в европейской части России, включая Урал, и составляет 65 % и 82 %
соответственно (табл. 1). Здесь осуществляется 74 % добычи ПГМ по
стране, остальные 26 % приходятся
на территорию Сибири и Дальнего
Востока. Добыча ПСР в европейской
части страны составляет 87 % от общероссийского объема.
Наибольшее количество разведанных запасов ПГМ по категории
А+В+С1, приходится на Сибирский
(25,4 %), Центральный (21 %) и Приволжский (11 %) федеральные округа (ФО) (рис. 1). По запасам ПСР
выделяются Центральный ФО (21 %)
и Приволжский ФО (11 %).
Соотношение
распределенного
и нераспределенного фонда недр по
ФО также значительно различается.
Так, если по областям Центрального ФО освоенность месторождений
изменяется от 50 % до 90 % (в среднем 63 %) по ПГМ и от 50 % до 70 %
(в среднем 55 %) по ПСР, то в Уральском ФО этот показатель составляет
всего 5,6 % и 36 % соответственно.
В существенной мере на освоенность
месторождений песчано-гравийных
материалов и объемы их добычи влияет наличие месторождений других
каменных строительных материалов,
которые являются источником для
получения щебня, бута, дробленого
песка и т. п. В качестве примера можно привести опять же Уральский ФО,
где добыча ПГМ и ПСР традиционно
ниже, чем в других регионах, (порядка 0,7 млн куб.м ПГМ и 1,5 млн куб.м
ПСР), а строительного камня добывается около 27 млн куб.м. В других
ФО суммарные объемы добычи ПГМ
и ПСР в два-три раза превышают
добычу строительного камня, в Сибирском и Дальневосточном ФО эти
цифры сопоставимы.
Ожидаемый рост перспективных
потребностей ПГМ и ПСР в 2015 году
(табл. 1) стимулирует увеличение

объемов добычи во всех федеральных округах. Наибольший прирост
предполагается в Северо-Западном
(Ленинградская область), Центральном (Москва и Московская область),
Южном (Краснодарский край) и Дальневосточном (Владивосток) ФО, несколько меньший – в Приволжском,
Уральском и Сибирском ФО. В связи
с этим в Приволжском, Уральском
и Дальневосточном ФО запасы категории А+В+С1, учтенные распределенным фондом, будут отработаны
в течение 15–20 ближайших лет. Для
Москвы и Московской области, которые часть своих потребностей покрывают за счет привозного сырья
из других субъектов Центрального
ФО и соседних регионов, учитывая
темпы урбанизации территории, промышленные запасы будут выработаны значительно быстрее.
Следует отметить, что аналогичное положение складывается и для
большинства городов-миллионников, вокруг которых в радиусе от
50 до 100 и более километров месторождения ПГМ и ПСР, а также
других нерудных полезных ископаемых большей частью выработаны,
застроены или отнесены к особо
охраняемым природным территориям. Это еще больше усугубляет
положение с обеспечением потребителей этими видами сырья и вызывает необходимость проведения
геологоразведочных работ за счет
бюджетов всех уровней и средств
недропользователей по переводу
запасов из категории С2 в промышленные категории. В связи с этим
необходимо провести подготовительные работы (ревизионные,
вскрышные), в первую очередь на
месторождениях с запасами категории А+В+С1. В Приволжском
ФО это относится к республикам
Татарстан и Удмуртия, в Центральном ФО – к Московской области,
в Уральском ФО – к Курганской области, в Сибирском ФО – к Томской,

Табл. 1. Ожидаемый рост перспективных потребностей ПГМ и ПСР в 2015 году
Кол-во
месторождений

Запасы, млн куб.м

Нераспределенный
фонд

Добыча 2008 г., млн куб.м

Перспективные потребности
в 2015 г., млн куб.м

кат. С2

Распределенный
фонд

кат. А+В+С1

Всего

в том числе

Центральный

358

195

163

2304

21,04

1459

845

92

0

92

16,0

20,0

Северо-Западный

651

326

325

1015

9,27

533

482

448

81

367

14,3

29,8

Южный и Северо-Кавказский

170

111

59

1874

17,11

1445

429

534

50

484

13,6

19,5

Приволжский

377

166

211

1204

11,00

546

658

681

201

480

22,1

22,5

Уральский

76

11

65

720

6,57

41

679

84

0

84

0,7

2,0

Сибирский

432

150

282

2779

25,37

1102

1677

1084

102

982

14,8

15,5

Дальневосточный

351

149

202

1056

9,64

245

811

233

54

179

7,8

12,2

Итого по РФ

2415

1108

1307

10952

100

5371

5581

3156

488

2667

89,3

121,5

Нераспределенный
фонд

Распределенный
фонд

В% к запасам
России

Всего

Нераспределенный
фонд

Всего

Федеральные
округа

Распределенный
фонд

в том числе

в том числе

Песчано-гравийные материалы

Центральный

656

392

264

1852

25,92

1019

833

339

150

189

30,3

40

Северо-Западный

459

275

184

1281

17,93

632

649

215

117

98

32,3

15,5

Южный
и Северо-Кавказский

176

111

65

1053

14,75

422

631

63

14

49

4,7

9,7

Приволжский

319

176

143

1120

15,68

733

387

422

284

138

16,7

20,1

Уральский

88

22

66

490

6,86

177

313

1139

84

1055

1,5

3

Сибирский

235

85

150

823

11,52

283

540

429

209

220

8,3

12

Дальневосточный

111

36

75

524

7,34

142

382

126

8

118

4,9

6

Итого по РФ

2044

1097

947

7143

100

3408

3735

2733

866

1867

98,7

106,3

Новосибирской и другим областям.
Стоит отметить тот факт, что до 30 %
учитываемых запасов категории
А+В+С1, нераспределенного фонда недр не могут разрабатываться
по природоохранным обстоятельствам, горнотехническим и другим
условиям. Расчеты показывают, что
пригодные для освоения запасы нераспределенного фонда по РФ составят порядка 3,9 млрд куб.м ПГМ
и 2,6 млрд куб.м ПСР. Этот объем
запасов может обеспечить потребности экономики до 2040–50 годов.
В то же время, для создания резерва
на этот и последующие периоды необходимо осуществить прирост запасов в большинстве ФО, в первую
очередь в отдельных регионах Центрального, Приволжского, Южного
и Северо-Кавказского ФО.

Особенности рынка
НСМ Москвы
и Московской области
Рынок Московского региона делится на:
розничные каналы: 5–6 % от
объема потребления региона;
средний опт: 12–15 %;
крупные строительные компании, работающие, как правило,
напрямую с производителями: 80–
83 %.
Добыча строительного песка ориентирована на местное потребление – это объясняется дешевизной
самого материала и дороговизной
его транспортировки. Таким образом, трансрегионального рынка песка не существует, зато есть масса
локальных рынков, и крупнейший из
них – московский.

Из соседних областей (Смоленской, Ярославской, Ивановской) автотранспортом и по железным дорогам привозится около 1,3 млн тонн
карьерного песка. Обычно это песок
высоких модулей крупности (самый
лучший).
Крупнейшими поставщиками песка высоких модулей крупности
в Московском регионе являются
ООО «Сычевский производственнотехнологический комбинат» и ЗАО
«Мансуровское
карьероуправление». Спрос на данную категорию
песка с каждым годом увеличивается, в столице ощущается дефицит
песка средней и высокой крупности.
Для столицы проблемы ресурсной
базы в случае с добычей карьерного
песка, можно считать, не существует. Месторождений в Московской
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Пески для строительных работ
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области достаточно, чтобы закрыть
потребности и без привозного песка: суммарные запасы региона
по песчано-гравийным смесям составляют около 700 млн куб.м (более 60 месторождений). Около 20 %
запасов пока не разрабатывается,
месторождения находятся в нераспределенном фонде Минприроды.
Однако наличие высоких ресурсных запасов и устойчивого спроса
не способствует активному развитию рынка региона. Основной
сдерживающей причиной является
проблема с получением лицензий.
По данным компании «ПИК-неруд»,
процесс согласований занимает до
полутора лет, мелким же компаниям вообще невозможно получить
участок для разработки. Именно
эта проблема привела к тому, что
в Подмосковье действует огромное
количество (по некоторым данным –
до тысячи) мелких карьеров, на которых добыча ведется без оформления соответствующей лицензии.
Таким образом, рынок песка представляет собой очередной пример
того, как бюрократические процедуры сдерживают естественную эволюцию рынка.
Наличие «черного» рынка песка
и, в меньшей степени, щебня в Московской области значительно затрудняет возможность объективно
оценить объемы рынка потребления
данной продукции в регионе.

Рис. 1. оваоаолпрарпаолрапорап праопопварвао

Рис. 2. оваоаолпрарпаолрапорап праопопварвао
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Оценка потребления
и динамика производства
песка и щебня
Московского региона

Рис. 3. оваоаолпрарпаолрапорап праопопварвао

Рис. 4. оваоаолпрарпаолрапорап праопопварвао
Табл. 2. Производство нерудных материалов в Москве и Московской области в 2006–2012 годах
Год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Песок, млн куб.м

8,73

10,89

10,70

8,40

10,78

11,99

13,35

Щебень, млн куб.м

2,48

2,91

2,85

2,60

3,03

3,38

3,761

Гравий, млн куб.м

3,11

3,59

3,55

3,30

3,80

4,23

4,70

До 80 % потребления щебня
в ЦФО приходится на Московскую
область. Общий объем потребления
щебня Москвой и Московской областью по разным оценкам колеблется
от 9 до 13 млн куб.м, или около 20–
25 млн тонн в год. При этом:
70 % – это качественный высокопрочный щебень (гравийный
и гранитный), поставляемый из других регионов РФ, прежде всего из
Карелии, Ленинградской, Воронежской областей и Уральского региона;
30 % – менее качественный низкопрочный щебень (известковый),
добываемый в Московской и соседних областях.
По информации Мособлстата
в период с 2006 по 2012 год было
произведено следующее количество нерудных строительных материалов (табл. 2).

Основные агенты рынка песка
и щебня Московского региона

Рис. 5. оваоаолпрарпаолрапорап праопопварвао

Производители
и потребители НСМ региона
Дорожно-строительные организации Москвы и Московской области
при производстве асфальтобетона,
ремонтных работ и строительстве
новых транспортных магистралей
используют в основном щебень из
изверженных пород. Основными поставщиками этого щебня являются: ОАО «Каменногорский комбинат
нерудных материалов», ОАО «Гранит- Кузнечное», ЗАО «Гавриловское
карьероуправление», ОАО «Павловскгранит», ОАО «Орское карьероуправление» и Коростенский карьер
(Украина). Общий объем поставок
гранитного щебня для указанных видов работ около 1 млн куб.м/год.
Мостотрест дополнительно заказывает для Москвы около 204 тыс.
куб.м щебня данной категории из
ОАО «Выборгское карьероуправление», ОАО «Павловскгранит», а также из карьеров, которые были упомянуты ранее.
В итоге только дорожно-строительные организации и Мостотрест
потребляют ежегодно около 1,2 млн
куб.м щебня из изверженных пород.
Заводы ЖБИ и ЖБК, РБУ и БСУ
потребляют гранитный щебень,
как правило, для производства высокопрочных бетонов и растворов
для сборного и монолитного строительства. Предприятия ОАО «Моспромстрой-материалы» получают
около 200 тыс. куб.м высокопрочного щебня из следующих карьеров:
ОАО «Гранит-Кузнечное», ОАО «Павловскгранит», ОАО «Ново-Смоленский карьер» и ОАО «Новокиевский
карьер»; также ведутся поставки
с карьеров Украины: Коростенский
карьер, Новопавловский карьер,
Малинский карьер, Пенизевичи
и Коростенский щебзавод.
При общем объеме потребления

ОАО «Моспромстрой» щебня в 850
тыс. куб.м в год, порядка 30 % из
этого приходится на долю щебня из
изверженных горных пород, поступающего в основном из Карелии –
255 тыс. куб.м.
Основные производители бетона и железобетона стройкомплекса
Москвы используют сравнительно
немного высокопрочного щебня для
муниципальных заказов. В сумме
заводы ОАО «Моспромстройматериалы», Холдинговой компании ОАО
«Главмосстрой», ОАО «Промстрой»
и ряд других опрошенных фирм потребляют около 2 млн куб.м щебня
из изверженных пород в год.
В основном через посреднические
организации поставляет гранитный
щебень предприятиям стройкомплекса ГУП г. Москва из ОАО «Питкярантское
карьероуправление»
в объеме 500 тыс. куб.м в год. Таким
образом, на предприятия стройкомплекса Москвы поступает около 3,5
млн куб.м щебня из изверженных
горных пород.
Большая часть потребности столицы в строительном песке обеспечивается производителями Московской
области. Лидерами по поставкам песка являются: предприятия ЗАО «СУ155» (ООО «Орешкинский комбинат
нерудных строительных материалов»
и ЗАО «Богаевский карьер»), ОАО
«Моспромстройматериалы»
(ОАО
«Тучковский комбинат железобетонных и силикатных изделий» и ОАО
«Москворецкое карьероуправление»)
и ГК ОАО «ПИК» (ООО «Сычевский
производственно-технологический
комбинат»), которые вместе контролируют около 70 % рынка карьерного строительного песка. К слову,
предприятия компании «СУ-155»
и «Тучковский комбинат ЖБСИ» расположены в Рузском районе, где сосредоточены основные месторожде-
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Покупателями на рынке нерудных
строительных материалов, как правило, являются строительные организации и дорожно-эксплуатационные предприятия. В Московском
регионе основными потребителями
являются: ОАО «ДСК-1», ОАО «ДСК2», ОАО «ДСК-3», ОАО «Моспромстройматериалы», ГУП «Мосстройресурс», подрядные организации
«Мособлжилстрой» и ОАО «Москапстрой».
Большинство типовых московских
заводов ЖБИ имеют сравнительно
небольшие складские территории
и, как следствие, весьма ограниченную возможность складирования
поступающих нерудных материалов. Они могут принять лишь одиндва вида щебня и не более одного
вида песка.
Обычно используют щебень одной смеси фракций от 5 до 20 мм.
Получение и дозирование нескольких отдельных фракций щебня производится крайне редко. В то же
время некоторые иностранные
фирмы нередко требуют от производителей нерудных материалов
как минимум две фракции: 5–10 мм
и 10–20 мм. Дорожно-строительные организации для производства качественных цементных и асфальтобетонных покрытий ввели
в ГОСТ 8267–93 две узкие основные
фракции св. 10 до 15 мм и св. 15 до
20 мм, исключив смесь фракций
от 5 до 15 мм. Преимущества дозирования узких фракций щебня
5–10 мм и 10–20 мм в соотношении, указанном в ГОСТ 26638–91,
неоспоримы, но, к сожалению, недоступны для большинства московских типовых заводов.
То же самое можно сказать
и о мелком заполнителе, поступающем на заводы ЖБИ. Из-за невозможности складирования и дозирования узких фракций песков
предприятия нерудной промышленности не поставляют на рынок фракционированные пески. Сегодня изза бурного развития производства
сухих строительных смесей, для
создания которых необходимы узкие фракции песков, на карьерах
начали создавать гибкие технологические линии по производству
фракционированных песков (ЗАО
«Мансуровское
карьероуправление», фирма «ВИКО-С», производители стекольных и формовочных
песков Московской области).

управление и экономика

Рис. 6. оваоаолпрарпаолрапорап праопопварвао
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ния строительного песка Московской
области (в том числе крупнейшее
Орешкинское, где запасы песчаногравийных материалов составляют
более 200 млн куб.м).
Основными потребителями щебня из гравия и природного песка
являются: ОАО «ДСК-1», ОАО «ДСК2», ОАО «ДСК-3» и ОАО «Главмосстрой». ОАО «ДСК-1» получает около 200 тыс. куб.м щебня из гравия
и 190 тыс. куб.м песка в год для
строительных работ от ОАО «Ростокинский комбинат». Также ведется
активное сотрудничество с ОАО
«Краснопресненский завод ЖБК»,
годовой объем поставок щебня из
гравия с этого предприятия составляет около 240 тыс. куб.м, природного песка – 200 тыс. куб.м. ОАО
«Тушинский завод» поставляет примерно 90 тыс. куб.м щебня в год
и около 100 тыс. куб.м песка для
ОАО «ДСК-1».
ОАО «ДСК-2» использует щебень
из гравия фр. 5–20 мм в объеме
около 150 тыс. куб.м в год, песок –
в объеме 120 тыс. куб.м.

ОАО «ДСК-3» использует щебень из гравия фракций 3–10 мм
и 5–20 мм с ОАО «Востряковский
завод ЖБИ». Объем поставок щебня
из гравия составляет около 300 тыс.
куб.м в год, песка – примерно 240
тыс. куб.м в год.
Потребность в песке других дорожно-строительных организаций Московского региона равна примерно
900 тыс. куб.м в год и удовлетворяется в основном следующими поставщиками: ОАО «Сычевский ПТК», ОАО
«Сильницкое карьероуправление»,
ЗАО «Мансуровское карьероуправление», ОАО «Орешкинское карьероуправление», речные пески с базы
«Коломна» и ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов».
Также домостроительные комбинаты при производстве бетона
используют, по разным оценкам,
примерно 980 тыс. куб.м щебня из
гравия и около 850 тыс. куб.м песка.
Заводы ОАО «Главмосстрой» используют при производстве бетона
370 тыс. куб.м щебня из гравия и 375
тыс. куб.м песка.

Достаточно активно потребляется песок и для производства сухих
строительных смесей. По результатам опроса руководства Союза
производителей сухих строительных смесей, а также Раменского
ГОК, при общем рынке смесей в РФ
в размере 5 млн тонн, песок занимает около 50 %, соответственно это
около 2,5 млн тонн по России. Московская область занимает около
половины российского рынка, значит для производства сухих строительных смесей (модифицированных и простых цементно-песчаных)
Московским регионом потребляется около 1,2 млн тонн песка.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что товарный
рынок щебня и гравия в Московском
регионе является высококонцентрированным. При этом необходимо
отметить, что концентрация рынка
с каждым годом увеличивается.

Ценообразование
на рынке НСМ
Московского региона
Рынок нерудных строительных материалов характеризуется высоким
уровнем сезонных перепадов потребления, что обусловлено снижением объемов строительных работ
в зимний период, а также технологическими ограничениями по проведению дорожных работ, связанными
с температурным режимом. Таким
образом, основной объем потребления щебня и песка приходится
на строительный сезон, в результате чего именно в этот период идет
повышение цен и происходит перегрузка каналов поставок.
Значительную долю стоимости
нерудных строительных материалов составляют транспортные

Табл. 3. Основные потребители НСМ Московского региона.
Название организации

Потребление щебня

Потребление песка

тыс. куб.м

в%

тыс. куб.м

в%

Дорожно-строительные организации г. Москва

1000

21,82

900

21,56

Домостроительные комбинаты

980

21,38

850

20,36
28,74

Производители сухих строительных смесей

-

-

1200

Моспромстрой

850

18,54

-

0,00

ОАО «ДСК-Г

530

11,56

490

11,74

Главмосстрой

370

8,07

375

8,98

ОАО «ДСК-3»

300

6,54

240

5,75

Мостотрест

204

4,45

-

0,00

Моспромстройматериалы

200

4,36

-

0,00

ОАО «ДСК-2»

150

3,27

120

2,87

Всего

4584

100

4 175

100

более качественный, особенно очищенный от глины и примесей. Такие
песок и щебень идут на производство высоких марок бетона. К слову, товарный бетон изготавливается в пропорциях: цемент – 15 %,
песок – 30 % и щебень – 55 %. Это
усредненные данные, в зависимости от марки бетона пропорции меняются.
Объем потребления щебня в Московском регионе имел устойчивые
темпы роста (на уровне 10–20 % ежегодно) в докризисный период, в период кризиса не избежал серьезного падения (на уровне 25–30 %),
который пришелся на 2009 год.
Стоит обратить внимание на тот
факт, что из-за наличия на рынке
фактора добычи и реализации нерудных строительных материалов
без соответствующих лицензий
и ведение расчетов без официальной бухгалтерии оценить подлинный объем потребления щебня
и песка в Московском регионе без
значительной статистической погрешности представляется проблематичным.

Проблемы
нерудной промышленности
Московского региона
Московский регион активно развивается, ведется строительство
объектов недвижимости, автомобильных и железных дорог, совершенствуется
инфраструктура столицы и области. Зачастую
в регионе спрос на НСМ превышает предложение, поэтому цены
на данную продукцию выше, чем
в целом по стране. Устойчивый
рост спроса прервался только
в 2009 году из-за мирового экономического кризиса.
Столице необходим качественный высокопрочный щебень (гравийный и гранитный), месторождений таких на территории региона
немного, в связи с этим возникает
необходимость импортировать щебень из других регионов России,
а также с Украины и из Белоруссии.
Этот факт является исключительной особенностью Московского
региона, так как остальные регионы страны в основном используют
местные нерудные строительные
материалы.
Из-за высокого автомобильного
и железнодорожного трафика Москвы и области перевозка НСМ затруднительна, отсюда вытекает высокая стоимость доставки.

В Московском регионе достаточно
проблематично получить новый участок для разработки, так как большое количество запасов НСМ находятся в природоохранных зонах,
или на участках уже есть населенные пункты и капитальные строения.
К тому же из-за бюрократических
проволочек довольно сложно получить разрешительную документацию на проведение горных работ
и подключение предприятия к коммунальным системам.
Одним из решений проблем нерудной промышленности могло бы
быть достаточное финансирование объектов транспортного, жилищного и промышленного строительства, что, в свою очередь,
привело бы к увеличению спроса
на продукцию предприятий отрасли. Эти меры решили бы целый
ряд проблем: во‑первых, российские производители нерудных
материалов обзаведутся долгосрочными контрактами на поставку своей продукции; во‑вторых,
будут созданы дополнительные
рабочие места; в‑третьих, это поспособствует реализации амбициозных проектов Транспортной
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам
России». В случае с Московским
регионом финансирование объектов транспортной инфраструктуры
помогло бы разгрузить столичные
дороги, что, в свою очередь, снизило бы стоимость доставки НСМ
потребителю.
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расходы, которые существенно
сужают географию поставок и затрудняют доступ на рынок новым
хозяйствующим субъектам. Например, в структуре цены тонны
щебня железнодорожный тариф
достигает 46 %, а в цене тонны
песка размер транспортных затрат (погрузка, перевозка, выгрузка) составляет до 90 %. Часто
применяется
комбинированная
перевозка – песок или щебень
доставляют с места добычи железнодорожным транспортом до
определенной станции, а затем
перегружают в автотранспорт, который доставляет песок конечному
потребителю. По причине высоких
транспортных расходов на перемещение нерудных строительных
материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки
носят в основном локальный, региональный и межрегиональный
характер.
Рентабельность добычи карьерного песка, по оценкам аналитиков,
невысока – всего 5–6 %. Однако
здесь необходимо учитывать тот
факт, что на карьерах одновременно с песком чаще всего добывается
и щебень, который стоит значительно дороже. Именно щебень обеспечивает большую часть прибыли производителей.
При транспортировке песка на автомашинах в радиусе 30 км от места
добычи его цена возрастает примерно в два раза. Стоимость песка
окажется еще выше, если место назначения находится внутри МКАД
или, тем более, Третьего транспортного кольца.
Средняя стоимость 1 куб.м щебня
в Московском регионе в случае мелкооптовой поставки автотранспортом составляет 1500–1700 руб.,
песка – 600–700 руб., в зависимости от вида материала, фракции
и дальности доставки. Крупнооптовые поставки осуществляются на
контрактной основе и на индивидуальных условиях, в зависимости от
объемов, а цены закрепляются на
длительный период.
Таким образом, рынок НСМ региона имеет значительный потенциал
для роста, богатые собственные ресурсы для увеличения объемов добычи и устойчивый спрос.
Отметим, что тенденции спроса
смещаются в сторону гранитного
щебня и карьерного песка. Карьерный песок имеет более высокий
модуль крупности, чем речной, он

управление и экономика

Ресурсный потенциал каменных
строительных материалов
Мурманской области
В Мурманской области
сосредоточены крупные
залежи различных
видов каменного сырья,
пригодного для получения
плотных заполнителей
бетонов (щебень, гравий,
песок), а также для
использования в других
строительных целях [1].

14

О. Н. Крашенинников,
д-р техн. наук,
зав. лабораторией бетонов
Т. П. Белогурова,
канд. техн. наук,
ст. научн. сотр.,
ИХТРЭМС КНЦ РАН

По состоянию на 1 января 2011 года
общие запасы по 130 разведанным
месторождениям каменного сырья
Мурманской области, согласно отчетным балансовым запасам строительного и облицовочного камня,
песчано-гравийного
материала
и строительного песка, составляли
324 316 тыс. м3 по категориям А+В+С1
и 295 529 тыс. м3 по категории С2. Запасы по отдельным категориям сырья
приведены в таблице.
Из 87 разведанных и в настоящее
время разрабатываемых месторождений каменного сырья количество месторождений строительного
и облицовочного камня, песчаногравийного материала и песка составляет соответственно 18 и 15, 45
и 9; 43 месторождения находятся
в Государственном резерве.
На рис. 1 представлено распределение запасов по разведанным
месторождениям каменного сырья,
из которого следует, что большая
их часть приходится на долю месторождений строительного камня:
61,6 % по категориям А+В+С1; по категории С2 она составляет 92,6 %.
Каменное сырье Кольского региона
генетически представлено основными видами горных пород (магматических, осадочных, метаморфических)
с различными качественными характеристиками. В том числе имеется
ряд месторождений, позволяющих
получать щебень высшей категории
качества, имеющий марки по дробимости 1200–1400, истираемости – не
ниже И2, морозостойкости – выше
F100. Среди этих месторождений:
«Прихибинское» (метагаббро-диабазы, преобладающая прочность
200–450 МПа), «Габбро-Мончи» (габбро), «Палоярви» и «Чигарпакенча»
(граниты).
Большое количество месторождений строительного камня региона
представлено гнейсами, которые
составляют более половины от общерегиональных запасов. Из гнейсов производится щебень средне-

го качества: марка по дробимости
обычно в пределах 800–1000. Среди основных месторождений этой
группы: «Комсомольское», разрабатываемое ОАО «ОЛКОН», и «Магнетиты» (ООО «Карьер 2000»). К группе
щебня удовлетворительного качества (марка по дробимости менее
800) относится большинство месторождений песчано-гравийных материалов, карбонатного сырья и ряда
месторождений гнейсов.
Данные рис. 2 показывают, что распределение запасов по отдельным
месторождениям
неравномерно,
и условно их можно классифицировать по этому показателю на следующие пять групп (по промышленным
категориям А+В+С1):
очень крупные, с запасами более 50 млн м3 («Комсомольское» месторождение гнейсов);
крупные, с запасами от 10 до
50 млн м3 (месторождение гранитогнейсов «Чигарпакенч»);
средние, с запасами от 3 до
10 млн м3 (месторождения метагаббро-диабазов «Прихибинское», метагаббро «Габбро-Монча», габбро и гранито-гнейсов «Каменный карьер»,
плагиогранитов «Приозерное», гнейсов «Магнетиты» и «Мус-Озеро»);
небольшие, с запасами от 1 до
3 млн м3 (месторождения плагиогранитов «Домашнее», гранитов «Палоярви», гнейсов и мигматитов «Нива II»);
мелкие, с запасами менее 1 млн м3.
В целом, исходя из того, что потребность
Мурманской
области
в щебне составляет не более 4 млн м3
(в перспективе – до 8 млн м3), имеющихся запасов местного каменного
сырья только за счет разведанных
месторождений достаточно для её
удовлетворения на многие десятки
лет. Учитывая, что в ряде регионов
страны производство плотных заполнителей не обеспечено в полной
мере местными минерально-сырьевыми ресурсами и в целом по РФ
прослеживается тенденция к истощению запасов эксплуатируемых

Вид сырья

Количество
разведанных
месторождений

Балансовые запасы, тыс.
м3
кат. А+В+С1

кат. С2

Строительный камень

31 (18*)

199 854

Облицовочный камень

19 (15*)

11 135

8922

Песчано-гравийный материал

61 (45*)

91 097

9960

Строительный песок
Итого:

273 694

19 (9*)

22 230

2953

130 (87*)

324 316

295 529

месторождений, одной из основных
задач решения проблемы увеличения
сырьевого обеспечения строительной отрасли является широкое вовлечение в производство НСМ местных ресурсов, включая техногенное
сырье – побочные продукты горнодобывающих предприятий [2, 3].
Одним из основных видов горно-промышленных отходов, вырабатываемых предприятиями Мурманской области, которые могут
служить крупномасштабным сырьевым источником для использования
в строительных целях (что особенно
актуально для обеспечения потребностей материалоемкого дорожного
строительства), являются скальные
породы хибинских апатит-нефелиновых месторождений [4, 5]. Объемы добычи вскрышных (вмещающих)
пород составляют более 23 млн м 3.
Из этого количества ОАО «Апатит»
использует на собственные нужды,
преимущественно для ремонта карьерных дорог, около 7 % скальной
вскрыши; основная ее часть перевозится в специальные отвалы.
Объемы вскрышных пород оленегорских месторождений железорудного сырья составляют около
12 млн м 3 в год. Необходимо отметить, что это предприятие достигло
самого высокого показателя утилизации вскрышных пород в 17 %, доведя годовой объем выпуска щебня
из них к 2001 году до 2 млн м 3, широко использовавшегося для устройства балластного слоя железнодорожного пути.

Ежегодный объем выемки пустых
пород при разработке месторождения железорудного сырья на ОАО
«Ковдорский ГОК» составляет около
7 млн м 3. Получаемый из вскрышных
пород щебень (процент утилизации
не более 3 %) используется для обеспечения собственных нужд предприятия. Широкому использованию
щебня из пород вскрыши в строительстве препятствует большая разнородность их состава и нестабильность свойств щебня.
В перспективе сырьевыми источниками могут стать породы
вскрыши других осваиваемых месторождений Кольского региона:
«Сопчеозерского» хромовых руд [6],
титаноильменитового «Юго-Восточная Гремяха» [7], платиноидов «Вуручуайвенча» [8].
Балансом запасов на 1 января
2011 года по Мурманской области
учтено 61 месторождение песчано-гравийных материалов с разведанными запасами по категориям
А+В+С1 91 097 тыс. м3 и по категории
С2 9960 тыс. м3. В настоящее время
разрабатывается 45 месторождений, среди которых наиболее крупными, с балансовыми запасами
более 1 млн м3, являются: «Соловарака», «8-й км», «Большая Лавна»,
«Кукисвумчорр», «Большое Савино»,
«Западная Териберка», «Териберка»,
«Нурмийоки» [1].
Из 19 разведанных месторождений строительных песков с общими
балансовыми запасами по категориям А+В+С1 22 230 тыс. м 3 и катего-

Рис. 1.

рии С2 2953 тыс. м 3 эксплуатируются
9 месторождений, обеспечивающих
строительный комплекс Мурманской области в требуемых объемах
песками для бетонов, растворов
и обратной засыпки [1].
Наряду с песками из природных
карьеров, а также отсевами, образующимися при дроблении горных пород на щебень или получении гравия
из песчано-гравийных смесей, для
строительных целей нашли применение побочные продукты переработки
железных и медно-никелевых руд.
Наибольшее использование в строительной отрасли региона находят
отходы обогащения железорудного сырья ОАО «ОЛКОН», ежегодно
направляемые в хвостохранилище
в количестве более 6 млн т. Эти мелкозернистые продукты в основном
состоят из кварца (в среднем 65 %),
присутствуют амфибол, полевой
шпат, пироксен, слюда и недоизвлеченные рудные минералы (гематит
и магнетит, в среднем 8,5 %).
В результате исследований, выполненных в отделе технологии строительных материалов (ОТСМ) ИХТРЭМС КНЦ РАН, была установлена
эффективность их использования
для получения силикатных материалов автоклавного твердения, строительных растворов, мелкозернистых
бетонов и газобетонных изделий [3,
9]. Следует отметить, что более чем
50-летний срок службы строительных объектов, построенных в Заполярье из силикатного кирпича на
основе хвостов обогащения железорудного сырья, показал его высокую эксплуатационную надежность
и долговечность. При этом в годы интенсивного строительства в Мурманской области Оленегорский завод
силикатного кирпича ежегодно утилизировал более 300 тыс. тонн этих
хвостов (доведя выпуск продукции
почти до 100 млн шт. кирпича), что
способствовало решению проблем
охраны окружающей среды и снижения себестоимости строительства.
Рис. 2.

Распределение запасов
по месторождениям
Мурманской области на

Распределение запасов
строительного камня по группам
разрабатываемых месторождений
по категориям А+В+С1 (в %)

строительный камень
облицовочный камень

очень крупные

песчано-гравийный материал

крупные

строительный песок

средние
небольшие
мелкие
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Другим перспективным видом
техногенных продуктов для строительных целей являются гранулированные магнезиально-железистые
шлаки комбината «Печенганикель»,
образующиеся при переработке
медно-никелевых руд. Объем шлаковых отвалов в настоящее время
составляет около 30 млн м 3; частично граншлак используется для
внутреннего потребления, преимущественно для подсыпки дорог и закладочных смесей выработанных
подземных рудничных пространств.
Работами ОТСМ ИХТРЭМС КНЦ РАН
показаны возможности использования граншлаков как заполнителей
бетона, закладочных растворов,
шлакощелочного вяжущего и в ряде
других направлений [3].
Кольское сырье отличается большим разнообразием горных пород
различной цветовой гаммы. Среди
разведанных – месторождения белых и пестроцветных доломитов,
голубовато-зеленого
амазонита,
розового пегматита, темноцветного
габбро-норита с вкраплениями голубовато-серого плагиоклаза, розовато-серого гранита, уникального
хибинита и некоторых других пород.
Это свидетельствует о возможности
получения различных видов декоративных заполнителей (щебня и песка) и бетонов на их основе.
Местная сырьевая база облицовочного камня представлена 19
месторождениями с балансовыми
запасами по состоянию на 1 января 2011 года 11 135 тыс. м 3 (категории А+В+С1) и 8922 тыс. м 3 (категория С2). К разрабатываемым
относятся 15 месторождений: «Кузреченское», «Вальсеявр», «Одъявр»
и «Винга» (граниты); «Кирикован-2»
(пироксениты); «Енское», «Ена-2»,
«Кюля-воара» и «Кулос» (габбронориты); «Шонгуйское» (диориты);
«Ловчорр» (хибиниты); «Мончетундровское» и «Кирикован-1» (габбро); «Сормозерское» (гранодиориты); «Толстиковское» (песчаники)
[1]. Согласно технико-экономическим показателям работы добывающих предприятий региона, выход
товарных блоков из исходной горной массы в среднем составляет
около 25 %. Остающиеся в карьерах
отходы камнедобычи облицовочного камня, наряду с отходами, образующимися на камнеобрабатывающих предприятиях при получении
изделий, дополнительно являются
исходным сырьем для получения
декоративных заполнителей.

Балансом запасов цветного камня
по Мурманской области учитывается Плоскогорское месторождение
амазонита. Амазонитовая крошка,
образующаяся при добыче поделочного камня на месторождении
и складируемая в отвал, также является высококачественным сырьем
для получения декоративных заполнителей.
Перспективным сырьевым источником для получения декоративных
заполнителей могут служить керамические пегматиты месторождения «Куру-ваара». Накапливающиеся
в отвале побочные продукты основного производства класса менее
20 мм представляют интерес для получения отделочных покрытий и заполнителей декоративных бетонов.
Как показали результаты выполненных в ОТСМ ИХТРЭМС КНЦ РАН
исследований, при использовании
кольского каменного сырья возможно получение декоративных
заполнителей практически всей
цветовой гаммы, которые соответствуют требованиям ГОСТ 22856–
89. На основе этих заполнителей
разработаны декоративные бетоны, обеспечивающие получение
облицовочных изделий с нормируемыми ГОСТ 24099–80 показателями: марка по прочности не менее М300, водопоглощение 2–6 %,
истираемость 0,2–1,3 г/см 2, марка
по морозостойкости не менее F50
и коэффициент камненасыщения
0,65–0,75.
В целом представленные материалы свидетельствуют о богатой
минерально-сырьевой базе Мурманской области для получения
плотных заполнителей бетонов,
дорожного строительства и других
строительных целей. При этом регион располагает рядом разновидностей горных пород для получения
щебня высшей категории, а также
декоративных заполнителей. Ресурсный потенциал каменного сырья Мурманской области позволяет ставить вопрос о значительном
увеличении объемов переработки
местного сырья и выпуска готовой
продукции не только для удовлетворения потребности области, но
и для поставок в другие регионы
России.
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Закономерности размещения
месторождений строительного
камня на территории
Саратовского Правобережья

Являясь инертными горными породами, строительные камни используются для производства стеновых и облицовочных материалов в
естественном состоянии без применения термохимической обработки.
Под строительными камнями понимаются скальные горные породы, в
частности, осадочного происхождения, перерабатываемые на различные материалы (монолиты, блоки,
плиты, щебень, песок дробления и
др.) механическим путем.
По геологическому строению рассматриваемый регион относится к
«закрытым» территориям, так как
осадочные коренные породы редко
обнажаются на земной поверхности; чаще они перекрыты мощным
чехлом четвертичных отложений.
Поэтому поиски и разведка нерудных полезных ископаемых в целом
и строительных камней в частности
сопряжены с большими трудностями, в отличие от аналогичных работ,
проводимых в складчатых областях.
В то же время прослеживается
неравномерное распределение месторождений строительного камня
как по площади, так и в стратиграфическом отношении в пределах
Саратовского Правобережья. Поэтому предлагаемая статья посвящена характеристике месторождений
строительного камня рассматриваемой территории, в том числе и генетической, а также установлению
закономерностей их размещения.

Краткая характеристика
месторождений
строительного камня
В настоящее время месторождения строительного камня Саратовского Правобережья представлены
двумя группами:

месторождения, учтенные балансом, которые расположены в
Аткарском, Вольском, Екатериновском, Красноармейском, Лысогорском, Новобурасском, Саратовском,
Петровском и Хвалынском районах;
месторождения, участки и проявления, запасы по которым не утверждены, находятся в Аркадакском,
Базарно-Карбулакском,
Балашовском, Балтайском, Воскресенском,
Калининском, Ртищевском, Татищевском и Турковском районах [1].
Сырье из этих месторождений используется (или может использоваться) для получения щебня и бута,
в качестве заполнителя для бетонов,
а также в асфальтобетоне и для подстилающего слоя дорог [2].
Кроме того, на рассматриваемой
территории известны многочисленные участки, не относящиеся к
первым двум группам, но имеющие
высокий потенциал обнаружения залежей полезного ископаемого, обусловленный особенностями их геологического строения (см. таблицу).
В первую очередь это песчаники
верхнего мела в Татищевском и Калининском районах.
Сырьевой базой для производства щебня в Саратовском Правобережье служат породы широкого
стратиграфического диапазона, от
среднего карбона до плейстоцена
включительно. В вещественном отношении это известняки и доломиты
каменноугольной системы, которые
ограниченно распространены в приповерхностных горизонтах земной
коры, а также песчаники и силициты
меловой, палеогеновой и неогеновой систем, пользующиеся преимущественным развитием. Основные
запасы карбонатных пород сосредоточены в Новобурасском районе и

вблизи г. Жирновска, на примыкающей территории Волгоградской области. Месторождения песчаников
неравномерно распределены в 18
районах Саратовского Правобережья; как правило, они характеризуются малыми запасами и разрабатываются придорожными карьерами
для строительства и ремонта дорог.
Запасы строительного камня на территории Саратовского Правобережья значительные, достаточные для
нужд региона при условии включения
основной их массы в производство.
Общие запасы строительного камня в
Саратовском Правобережье составляют 70 319 тыс. куб.м, из них 13 808
тыс. куб.м утвержденных запасов и 56
511 тыс. куб.м неутвержденных [1].

Основные факторы
формирования
и размещения месторождений
строительного камня
Закономерности размещения нерудных полезных ископаемых определяются исключительно условиями их формирования на различных
этапах геологической истории того
или иного региона. В свою очередь,
вся совокупность условий формирования нерудного сырья зависит
от сочетания большого количества
природных факторов. По своей
значимости факторы, влияющие на
формирование сырья строительных
камней, могут быть разделены на
две группы – общие и частные.

Общие факторы
К их числу отнесены тектонический, стратиграфический и генетический факторы. Среди Ведущую
роль играет тектонический фактор,
который в пределах Саратовского
Правобережья обусловливает распределение разнопорядковых тектонических структур и влияет на распределение палеогеографических
обстановок по территории для различных геохронологических срезов.
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Строительные камни представляют обширную группу нерудных
полезных ископаемых на территории Саратовского Правобережья. По объемам потребления они занимают одно из первых
мест в строительном производстве.
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Каталог основных месторождений Саратовского Правобережья и перспективных участков
Название

Тектоническая приуроченность

Генетический тип

Зотовское
Алексеевское

Месторождения с утвержденными запасами
Палеогеновый период
Аткарско-Петровская депрессия
Центральная часть Волго-Уральской антеклизы,
Палеогеновый период
на восточной границе Жигулевско-Пугачевского свода
Меловой период
Ртищевско-Калининский вал
Рязано-Саратовский прогиб,
Четвертичный период
на границе с Волго-Уральской антеклизой
Палеогеновый период
Юго-западная часть Волго-Уральской антеклизы
Присаратовский мегавал, Общесыртовское поднятие,
Каменноугольный период
Тепловская брахиантиклиналь
Южная часть Волго-Уральской антеклизы, на границе
Палеогеновый период
с Рязано-Саратовским прогибом
Палеогеновый период
Аткарско-Петровская депрессия
Неогеновый период
Волго-Уральская антеклиза, Жигулевско-Пугачевский свод

Новосельское
Нееловское
Садовое-1
Участок Арбузовский
Монастырское
Агаревское
Холуденовское
Идолгинское
Холодное

Месторождения с неутвержденными запасами
Меловой период
Рязано-Саратовский прогиб
Палеогеновый период
Волго-Уральская антеклиза, Неверкинский прогиб
Палеогеновый период
Волго-Уральская антеклиза, Неверкинский прогиб
Меловой период
Присаратовский мегавал
Палеогеновый период
Рязано-Саратовский прогиб
Палеогеновый период
Аткарско-Петровская депрессия
Меловой период
Рязано-Саратовский прогиб
Палеогеновый период
Присаратовский мегавал
Меловой период
Рязано-Саратовский прогиб

Каменское
Озерки-1
Пристанное

Палеогеновый период
Меловой период
Меловой период

Петров Вал

Палеогеновый период

Жирновск

Каменноугольный период

Марфинское-2
Белогородское
Павловское
Дубовка
Воробьевское
Тепловское
Сбродовское
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Возраст

Анализ имеющихся материалов
показал, что большая часть месторождений строительного камня в
Саратовском Правобережье и на
смежных территориях приурочены
к отрицательным геоструктурным
элементам (прогибам и депрессиям)
и склонам положительных (валам
и сводам). Месторождения строительного камня сосредоточены на
Неверкинском прогибе (6 месторождений),
Аткарско-Петровской
депрессии (24 месторождения), Рязано-Саратовском прогибе (16 месторождений), на северо-западной
границе Присаратовского мегавала (18 месторождений). Остальные
разрежены на западе РтищевскоКалининского вала (4 месторождения), на юге Сердобско-Мокшинского вала (1 месторождение),
между Ртищевско-Калининским валом и Присаратовским мегавалом
(3 месторождения), в пределах Кикинского вала (3 месторождения),
Жигулевско-Пугачевского свода (4
месторождения), Марсковской депрессии (3 месторождения).

Перспективные участки
Рязано-Саратовский прогиб
Присаратовский мегавал, Языковская брахиантиклиналь
Присаратовский мегавал
Доно-Медведицкий мегавал, Жирновско-Иловлинский вал,
Южно-Уметская брахиантиклиналь
Доно-Медведицкий мегавал, Жирновско-Иловлинский вал,
Жирновская брахиантиклиналь

Стратиграфический фактор тесно
связан с тектоническим, так как в каждую геологическую эпоху образования того или иного полезного ископаемого на территории исследований
существовал индивидуальный тектонический режим. В течение среднего
карбона практически вся изученная
территория была покрыта обширным
эпиконтинентальным бассейном, в
пределах которого на фоне стабильного погружения преобладала карбонатная седиментация. В результате
были образованы известняки московского яруса, которые в настоящее время используются в качестве
строительного камня на Тепловском
месторождении. Влияние тектоники
для этого месторождения сказывалось и в более поздние геологические эпохи. Структуроформирующие
движения в предъюрское время и на
неотектоническом этапе развития не
столько способствовали формированию самого полезного ископаемого,
сколько определили создание благоприятных горнотехнических условий
для его разработки.

Диагенетический
Диагенетический
Диагенетический
Эпигенетический
Диагенетический
Седиментационный
Диагенетический
Диагенетический
Диагенетический
Диагенетический
Диагенетический
Диагенетический
Диагенетический
Диагенетический
Диагенетический
Диагенетический
Диагенетический
Диагенетический
Седиментационный
Эпигенетический
Диагенетический
Эпигенетический
Седиментационный

В верхнемеловую эпоху были
сформированы породы глаукониткварцевой песчаной формации,
которые в дальнейшем послужили
исходным материалом для образования песчаников на более поздних
этапах геологической истории.
Палеогеновая эпоха в преддверии
неотектонического этапа развития
характеризовалась наиболее резко
выраженной дифференциацией тектонических режимов. В мелководных деградирующих бассейнах в условиях нарастающего воздымания
преобладало накопление песчаных
осадков, превратившихся в сцементированные разности уже на стадии
диагенеза.
Генетический фактор является
наиболее сложным для оценки, так
как требует не только детального
выявления, условий осадконакопления, но и определения стадии
литогенеза, на которой горная порода стала полезным ископаемым.
Месторождения строительных камней Саратовского Правобережья с
генетической точки зрения могут

Частные факторы
К ним относятся такие факторы,
которые создают предпосылки для
формирования конкретного месторождения (в отдельных случаях
группы месторождений). Наиболее
важными среди частных факторов
являются литологический и геоморфологический.
Литологический фактор обусловлен типом горной породы, который зависит от состава материнских
пород, подвергавшихся выветриванию, палеогеографических обстановок осадконакопления и особенностей диагенеза. Для его выявления
необходимо изучить аллотигенные
и аутигенные минералы. В качестве
примера, иллюстрирующего значение рассматриваемого фактора,
приведем описание литологии строительного камня для сеноманских и
палеогеновых песчаников.
В строении полезной толщи месторождения «Озерки-1» Татищевского района принимают участие
песчаники глауконитово-кварцевый,
разнозернистый, красно-коричневый, с фиолетовым оттенком – сильно ожелезненный. Слой плотный,
неравномерно плитчатый, цемент
– железистый, очень насыщенный.
В подошве наблюдаются редкие хорошо окатанные включения фосфоритизированные и железистые. При
изучении шлифов пласта в различных его участках было обнаружено,
что развитие цементирующего вещества подвержено изменениям – в
целом цемент относится к базальному типу, но в направлении от кровли
к подошве пласта происходит постепенное убывание интенсивности
(насыщения) ожелезнения. Подобное распределение цемента установлено только в породах данного
месторождения [3].
На месторождении строительного
камня «Дубовское-2» в Красноармейском районе полезное ископаемое представляет собой песчаники красно-бурого, серо-зеленого,
светло-серого цвета, разнозернистые, различной степени окатанности, встречаются плитчатые формы,
крепкие трещиноватые. Опоки светло-серого, светло-бежевого цвета,
плохо окатанные и окатанные. Разности песчаников и опок расположены в песчаном заполнителе. Пески
глауконитово-кварцевые, серо-зеленого, светло-серого цвета, плохо
сортированные
разнозернистые.
Вскрытая мощность 10 м, истинная
мощность до 24 м.

Литологическая характеристика
месторождений соотносится как со
стратиграфической, так и с тектонической особенностью территории
Саратовского Правобережья.
Геоморфологический фактор,
в отличие от ранее рассмотренных, имеет решающее значение
при формировании месторождений
в континентальных обстановках.
В первую очередь это относится
к четвертичным отложениям, образованным в условиях склоновой
транспортировки. Предполагается,
что сырье строительных камней на
месторождениях «Золотовское» и
«Дубовское-2» с точки зрения происхождения относится к нескольким
генетическим типам, которые в настоящее время слагают небольшие
локальные водоразделы, сформировавшиеся в результате склоновых
процессов. Об этом свидетельствуют такие факты, как отсутствие окатанности обломков песчаников, их
пестрый вещественный состав (от
опок до сливных песчаников), отсутствие сортировки в большинстве
горизонтов полезной толщи, а также наличие отторженцев, имеющих
парадоксальные контакты с вмещающими породами (рис. 2).
Формирование
месторождений
строительного камня на территории
Саратовского Правобережья происходило под действием целого ряда
общих и частных факторов. При прогнозе поисков данного полезного
ископаемого необходимо рассматривать обе указанные группы.
Е. Г. Мартынова,
В. Н. Староверов,
А. Е. Хохлов,
Саратовский
государственный университет
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быть разделены на несколько групп,
таких как седиментационная, диагенетическая и эпигенетическая.
Седиментационная группа объединяет горные породы, полезные
технологические свойства которых
во многом образовались уже в процессе осадконакопления. Сюда
относятся карбонатные породы
московского яруса, силициты палеогена, а также, с некоторой долей
условности, песчаники саратовской
свиты палеогена на Каменском месторождении песков в Татищевском
районе. Эти песчаники не образуют
единых пластовых залежей, но приурочены к общему гипсометрическому уровню. Они тесно связаны
с горизонтами конденсации, участками интенсивной биотурбации и,
вероятно, с периодами подводных
перерывов в осадконакоплении.
Диагенетическая группа является
самой универсальной, поскольку
строительные камни терригенного ряда, за редким исключением,
приобретали свои полезные свойства на стадии диагенеза. Переход
рыхлых алевро-песчаных осадков
в прочные горные породы происходил за счет цементации. Исследование песчаников из месторождений строительных камней на
данной территории показало, что в
зависимости от вещественного состава цемента в них может быть выделено несколько типов цемента.
Наиболее распространен цемент
кремнистого состава (кварцевый,
халцедоновый, опаловый), который
преобладает в песчаниках палеогена. Значительно реже песчаники
сцементированы железистым цементом, который обычно характерен для пород нижнего и верхнего
мела. Подчиненное значение имеет
глинистая и карбонатная цементация, которая встречается в породах
различного возраста.
Эпигенетическая группа объединяет месторождения и перспективные участки, в которых полезная толща сформировалась под действием
подземных вод (или гидротерм)
или наложенных экзогенных процессов гипергенеза. Наиболее яркими представителями этой группы
являются песчаники сеноманского
яруса, которые образуют изолированные тела в виде «даек», «колодцев», «труб» и эрозионных останцов
в зонах разгрузки термальных вод.
Такие залежи известны вблизи сел
Озерки и Безобразовка, а также в
районе ж/д станции Петров Вал.

управление и экономика

История развития рекультивации
нарушенных земель:
мировой и российский опыт
Интенсивное развитие горнодобывающей, нефтяной, газовой промышленности и увеличение добычи полезных ископаемых приводят к нарушению и изъятию из пользования значительных площадей плодородных земель.
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Добыча минерального сырья и такие его последствия, как создание
свалок, золоотвалов, хвостохранилищ, а также строительство объектов военного, промышленного
и гражданского назначения приводят к исключению из использования
ценных для народного хозяйства
территорий. Ежегодно в мире на эти
нужды изымается 6–7 млн га плодородных земель.
По данным ежегодных государственных докладов «О состоянии
и об охране окружающей среды Российской Федерации», удельная землеемкость добычи возросла с 6,9
га/млн т добычи в 2010 году до 8,4
га/млн т в 2013 году. Площадь рекультивированных земель в объеме
нарушенных увеличилась с 0,322 до
0,356 га/га [1].
Таким образом, восстановление
нарушенных земель является важной государственной задачей, решение которой улучшит экологическую обстановку, обеспечит возврат
земель и создаст условия для развития на них различных видов хозяйственной деятельности.

Основная задача
рекультивации
Рекультивация включает в себя
большой комплекс мелиоративных,
сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ по восстановлению
нарушенных земель в плодородные
экологически
сбалансированные
земли, близкие по основным почвенным параметрам к эволюционно ненарушенным.
Цель рекультивации – создание
нового ландшафта. В процессе рекультивации все компоненты ландшафта создаются заново: фор-

мируются рельеф и толща пород,
составляющих подпочву будущего
ландшафта; восстанавливается режим грунтовых вод; в соответствии
с выбранным видом освоения рекультивируемых территорий создается структура почвенного и растительного горизонтов ландшафта.
Искусственно воссозданная среда
формирует животный мир восстанавливаемых территорий [2].
Основная задача, которая ставится перед рекультивацией, – это
восстановление
продуктивности
нарушенных земель. Эту задачу
можно определить как перспективную, но трудновыполнимую за
период проведения рекультивационных работ, поскольку ее решение зависит от вида объекта, его
функционального предназначения
и природных условий. Так, рекультивация свалок, токсичных отвалов, хвостохранилищ, золоотвалов
и других объектов может быть лишь
природоохранной, направленной
на защиту окружающих земель,
предотвращение эрозионных процессов и создание на этих объектах
культурного ландшафта. Рекультивация земель, на которых возможно возобновление негативных
процессов (загрязненные земли
или находящиеся под постоянным
техногенным воздействием), должна проводиться только на основе
данных мониторинга [2].

Опыт рекультивации в разных
странах
Методы восстановления земель
определяются, прежде всего, составом и свойствами пород, идущих
в отвал, технологией вскрышных работ и климатом местности.

При использовании нарушенных
территорий под сельскохозяйственные и лесные культуры первостепенное значение имеет уровень
плодородия грунтоотвалов. Поэтому для успешного осуществления
рекультивации земель необходимо
исследование состава и свойств пород вскрышной толщи с составлением карты распределения пород с их
агрономической характеристикой.
Мировой опыт по рекультивации
земель насчитывает всего около
80 лет. Первые работы по рекультивации земель были проведены
в 1926 году на участках, нарушенных
горными работами (США, штат Индиана) [3].
В России в 1912 году на территории нынешней Владимирской
области на участках заброшенных
торфоразработок были поставлены
опыты по их окультуриванию и выращиванию сельскохозяйственных
растений.
Широкое развитие в Европе
и США рекультивация получила
главным образом после Второй мировой войны.
В настоящее время успешная работа по рекультивации буроугольных и каменноугольных разработок
проводится в Германии, Польше, Англии, США и других странах.
На первых этапах развития рекультивация осуществлялась преимущественно в целях озеленения.
Например, в Рейнском буроугольном бассейне различают три этапа
рекультивации.
Рекультивация в Рейнском бассейне основывается на ландшафтно-экологическом анализе с разработкой перспективных планов
дальнейшего развития ландшафта.
Планируется создание экологически сбалансированных ландшафтов. При этом за единицу площади
экологически
сбалансированного
сельскохозяйственного ландшафта
принимается 2000 га, для рекреаци-

в Рудных горах. Ельники, посаженные на таких отвалах более ста лет
назад, представляют собой спелые
полнодревесные насаждения. Однако наибольший размах работы по
лесной рекультивации получили на
территориях, нарушенных при открытой добыче бурого угля. Во всех
законоположениях выдвигается требование о создании на нарушенных
территориях нового культурного
ландшафта. Ландшафтное планирование находится под контролем государственных организаций, на основе перспективных планов горные
предприятия заключают долгосрочные договоры с государственными
землепользователями, в которых
оговариваются все виды рекультивационных работ, сроки исполнения
и требования к качеству подготовки
территории. Горные предприятия
проводят разравнивание отвалов,
нанесение плодородных грунтов,
химическую мелиорацию и общее
инженерно-техническое обустройство территории.
В Канаде службой леса начаты
опытные работы по рекультивации
отвалов на площади 4 тыс. га. Все
горнодобывающие компании страны обязаны иметь рекультивационные планы, по которым они приступают к рекультивации не позднее
трех лет после окончания вскрышных работ. Основную трудность
в горных районах представляет закрепление поверхности эродирующих и загрязняющих воздух и воду
отвалов, состоящих из отходов от
обогащения руд, хвостов и шлаков.
С этой целью производятся посевы
трав и посадка деревьев на плоских
вершинах и откосах дамб, водоочистных сооружений. Все работы
по рекультивации проводят в соответствии с планами по предотвращению загрязнения рек, в верховьях
которых обычно размещаются рудники и отвалы.

Российский опыт
рекультивации
В отечественной литературе термин «рекультивация территорий»
впервые встречается в 1962 году
(в работе И. В. Лазаревой, осветившей зарубежный опыт рекультивации
и рассматривающей эту проблему
применительно к использованию нарушенных промышленностью земель
для целей градостроительства).
Одной из первых работ по рекультивации в России следует считать
освоение для лесохозяйственных

целей торфяных выработок на севере и северо-западе европейской
части страны.
И. А. Крупенников, А. М. Холмецкий выделяют следующие этапы
развития рекультивационных работ
в России:
1906–1949 годы – увеличение
площади нарушенных промышленностью земель, осознание необходимости их восстановления, зарождение идеи, разрозненные опыты;
1950–1968 годы – резкий рост
площади открытых разработок полезных ископаемых, начало правового регулирования, разработка требований и указаний по рекультивации,
системные научно-производственные эксперименты, первые обобщения, научно-технические совещания,
разрозненное планирование рекультивационных мероприятий;
1969–1980 годы – принятие земельного кодекса и специальных
правительственных постановлений
по рекультивации, включение работ
по рекультивации в технологический процесс производства, первые
теоретические разработки и научно-организационное становление
рекультоведения,
возникновение
проблемы утилизации почв, снимаемых с отчуждаемых из сельского
и лесного хозяйства земель, разработка государственных и отраслевых стандартов;
1981 год – началась усиленная
разработка теории ускорения почвенных процессов и создания высокоплодородного почвенного профиля за счет сокращения потерь
почвы в процессе рекультивации,
расширения масштабов землевосстановительных работ и т. д.
В нашей стране с 1971 по 1980 год
рекультивация была выполнена на
площади 713 тыс. га, т. е. ежегодный
объем рекультивационных работ составлял 71,3 тыс. га. Значительный
их рост был заложен в Государственной комплексной программе повышения плодородия почв России на
1992–1995 годы, где предусматривалось ежегодно рекультивировать для
последующего сельскохозяйственного использования до 96 тыс. га [4].
С 2004 года в стране нет органа,
который бы занимался централизованным сбором данных о состоянии
земельных ресурсов. В 2013 году
ученые и экологи предложили разработать Закон об охране окружающей среды. Документ должен регламентировать
ответственность
недропользователей на всех эта-

21
Журнал современных строительных технологий «Красная линия» № 82/декабрь 2014 Выпуск НЕРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

онного – 2500 га. Отработанные карьеры превращаются в водоемы для
отдыха и спорта, склоны подлежат
облесению.
В Англии, с ее высокой плотностью
населения предпочтение отдается
сельскохозяйственной рекультивации и использованию отвалов под
городскую и рекреационную застройку. Устройство парков и строительство на шахтных землях практиковалось еще с середины прошлого
века; сейчас такие парки имеются во
многих городах страны.
Во Франции, Дании, Бельгии, Италии и других европейских странах
существенную проблему охраны
окружающей среды составляет озеленение терриконов угольных шахт
и рекультивация карьеров строительных материалов.
В США рекультивацией земель занимаются Лесная и Геологическая
службы, Служба охраны почв, Горное
бюро и ряд федеральных ведомств
и агентств в штатах. Регламентирование деятельности горнодобывающих предприятий и работ по рекультивации отражается в законах
штатов.
Создан ряд специализированных
объединений по восстановлению
земель, нарушенных открытыми
разработками. Преимущественное
распространение здесь получила
растительная рекультивация, заключающаяся в создании лесов рекреационного назначения.
Широко практикуется аэросев, заделка семян на крутых откосах гидронамывом, посадка ручным способом. Большое значение придается
подбору видов древесных и кустарниковых растений, наиболее устойчивых к сложным экологическим
условиям, который производится на
основе наблюдений за естественным зарастанием отвалов. Достоинством американских программ
является тесное увязывание рекультивации с планами работ по охране
почв и вод в границах специальных
мелиоративных районов, на которые
разделена вся территория страны.
В Германии первостепенное значение придается восстановлению
земель для сельскохозяйственного использования, однако вопросы
лесной рекультивации занимают
важное место в общей системе охраны и восстановлении техногенных ландшафтов. Государственные
лесничества успешно создают лесонасаждения на шахтных отвалах,
сложенных каменистыми породами,
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пах проектирования, эксплуатации
и ликвидации предприятий, а также
проведение комплексного экологического мониторинга.
Сегодня эти четкие правила для
техногенных предприятий не прописаны. Как не прописаны и механизмы ликвидации последствий разработки месторождений полезных
ископаемых.
Летом 2012 года кузбасские парламентарии обратились в правительство РФ с просьбой восстановить
прекратившую свое существование
в 2008 году систему статистического
наблюдения за состоянием рекультивации, снятием и использованием
плодородного слоя почвы. Осенью
2012 года правительство распорядилось данное наблюдение возобновить. Годовые отчеты по форме
№ 2-ТП (рекультивация) от юрлиц,
граждан, индивидуальных предпринимателей, добывающих полезные
ископаемые, а также ведущих строительные, мелиоративные, лесозаготовительные, изыскательские
работы и размещающих отходы, теперь принимают территориальные
подразделения Росприроднадзора.
В условиях, когда реальных проектов нет, контроль не налажен, а самое главное – не предусмотрены
средства на рекультивацию, необходимо сформировать механизм ликвидации последствий разработки
месторождений, с созданием ликвидационных фондов.
По данным Минприроды РФ, средства в ликвидационные фонды будут
отчисляться как недропользователями, так и государством. Проект внесения изменений сразу в несколько
законодательных актов – О недрах,
О несостоятельности и банкротстве,
КоАП и Налоговый кодекс – на стадии согласования.
По мнению ученых, федеральное законодательство должно стать
рамочным: основные нормотворческие функции давно пора передать местным органам власти. Природные условия в разных регионах
большой страны отличаются, значит
и подходы к восстановлению земель
должны отличаться. Где-то нужна
сельскохозяйственная биологическая рекультивация, а где-то – санитарно-защитная [5].
При проведении работ, связанных
с нарушением почвенного покрова
и рекультивацией земель, соблюдение установленных экологических
и других стандартов, правил и норм
является обязательным. Рекульти-

вация земель проводится согласно
требованиям Постановления Правительства РФ № 140 от 23.02.1994
«О рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя
почвы» и «Основных положений
о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»,
утвержденных Приказом Минприроды России и Роскомзема № 525/67
от 22.12.1995 [6].
Оценка
качества
выполнения
работ по рекультивации земель
должна осуществляться комиссией
в составе специалистов муниципалитета в соответствии с действующими нормативами и стандартами
по рекультивации и охране земель:
ГОСТ 17.5.3.04–83 «Охрана природы. Земли. Общие требования
к рекультивации земель»; ГОСТ
17.5.1.03–86
«Классификация
вскрышных и вмещающих пород
для биологической рекультивации
земель», ГОСТ 17.4.203–86 «Охрана природы. Почвы. Паспорт почв»;
ГОСТ 17.4.3.01–83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования
к отбору проб»; ГОСТ 17.4.4.02–84
«Охрана природы. Почвы. Методы
отбора и подготовки проб»; ГОСТ
28168–89 «Почвы. Отбор проб»;
ГОСТ 17.4.3.03–85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих
веществ»; ГОСТ 17.473.06–86 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по
влиянию на них химических загрязняющих веществ» [7, 8, 9].
Организация использования нарушенных
земель
изменилась
с развитием рыночных отношений:
приоритетными стали экономические факторы – объективно обоснованная плата за землю и используемые природные ресурсы,
налоговые поступления. Это привело к переориентации системы
управления городским хозяйством
с административных методов на
экономические.
В новых условиях возникла необходимость совершенствования
существующих подходов оценки качественного состояния городских
земель, выявления, учета и классификации нарушенных городских
территорий. Основной проблемой
восстановления и возвращения
в хозяйственное использование нарушенных земель является несовершенство регулирующей данные

вопросы правовой базы. Главный
недостаток действующего законодательства в области городского
землепользования
заключается
в том, что большая часть существующих нормативно-правовых актов
посвящена проблемам использования и охраны земель, а не их восстановления. К тому же городские земли рассматриваются только с точки
зрения их социально-экономических аспектов в ущерб природноэкологическим, то есть предметом
регулирования данных документов
в основном являются земельные
участки как объекты недвижимого
имущества, а не городские земли
или почвы как компонент природной среды.
По мнению специалистов, сегодня
ощущается острая необходимость
в изменении нормативной базы. Совершенствование законодательства
может стать прочной основой проведения масштабных работ по восстановлению земель.
К. С. Назьина,
кафедра «Экономика
природопользования»,
Московский государственный
горный университет
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Управление экологическими
рисками горных предприятий
с учетом возможностей
страхования
Горные предприятия
подвержены ряду
экологических рисков,
способных оказать крайне
негативное влияние как на
текущую операционную
деятельность предприятия,
так и на его ключевые
финансовые показатели
эффективности.

так как экологическое страхование
позволяет минимизировать экономические последствия, но не предотвратить аварию. Независимо от наличия
страховой защиты в отношении финансовых последствий от реализации подлежащих страхованию экологических рисков, добросовестные
и социально ответственные предприятия должны уделять значительное
внимание и выделять необходимые
ресурсы для проведения работы по
выявлению, анализу и разработке
инженерных, технических и иных мероприятий по снижению вероятности
и минимизации последствий от экологических рисков, то есть управлению экологическими рисками.
К объектам экологического страхования относятся:
1.Гражданская
ответственность
предприятия в результате техногенной аварии:
риск гражданской ответственности страхователя за загрязнение
окружающей природной среды, выражающейся в предъявлении ему третьими лицами, в том числе государством, имущественных претензий;
подлежащие возмещению убытки, которые несет страхователь
в связи с загрязнением окружающей
природной среды на собственной
территории;
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В. С. Талтыкин,
канд. техн. наук,
риск-инженер
ООО «Страховой брокер
«Виллис СНГ», Москва

За последние годы влияние экологических рисков на финансовую деятельность предприятия существенно
выросло, что в первую очередь связано с постоянно возрастающими
требованиями к качеству ликвидации последствий аварий и увеличивающимися штрафами. В Российской Федерации вред окружающей
среде определяется Законом об
охране окружающей среды 7-ФЗ от
10.01.2002. Данный закон определяет объекты охраны окружающей
среды и методы экономического регулирования нарушений в области
охраны окружающей среды.
Зачастую крупная экологическая
авария может привести к серьезным финансовым последствиям для
предприятия и даже к его банкротству. Для минимизации влияния экологических рисков российские горнодобывающие компании, помимо
инженерных методов защиты окружающей среды, все чаще используют такой финансовый инструмент,
как страхование экологических рисков (ст. 18 «Экологическое страхование» Федерального закона 7-ФЗ).
При этом следует отметить, что использование данного инструмента не
должно исключать или ослаблять внимание к предупредительным методам
управления экологическими рисками,
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жизнь, здоровье или имущество
страхователя или других лиц;
ущерб в результате постепенного загрязнения;
расходы на юридическую защиту и экспертизу страховых случаев,
связанных с загрязнением окружающей среды.
2.Гражданская
ответственность
предприятия в результате стихийного бедствия:
страхование природных объектов и комплексов на случай наступления чрезвычайных экологических ситуаций, обусловленных
стихийными бедствиями;
страхование жизни и здоровья физических лиц на случай наступления
чрезвычайных экологических ситуаций, обусловленных стихийными бедствиями и техногенными авариями.
3.Отдельно необходимо отметить
элементы, которые покрываются
другими видами страхования, но
могут возникнуть в результате экологической аварии:
имущественные убытки страхователя (ущерб инфраструктурным
объектам, оборудованию, машинам
и др.);
убытки от перерывов в производстве;
имущественные убытки и убытки от перерыва в производстве, свя-

занные с экологической аварией на
других объектах.
Исключениями из договоров страхования являются:
ответственность за ущерб, вызванный постоянными или повторяющимися аварийными случаями,
а также выбросами загрязняющих
веществ в пределах норм и нормативов, установленных законодательно;
исключаются случаи запланированного или преднамеренного загрязнения окружающей среды.
Для эффективной страховой защиты и минимизации убытков предприятия необходимо сопоставить
возможные экологические убытки
предприятия с видами страхования
и возможным страховым покрытием.
Для выполнения этой работы необходимо провести анализ экологических рисков предприятия. Данная работа может быть выполнена
в рамках сертификации по OHSAS
18000, системы риск-менеджмента
или при разработке декларации
промышленной безопасности. Необходимо заметить, что прямого
требования для проведения такого
экологического риск-аудита в законодательных актах Российской
Федерации нет. Эта процедура является сугубо добровольной, но она
необходима, если предприятие ста-

вит перед собой задачу управления
собственными экологическими рисками. Процедура проведения экологического риск-аудита не будет
отличаться от стандартных методов
проведения риск-аудитов предприятия и основывается на методе
экспертных оценок с привлечением
специалистов риск-менеджмента,
как собственных, так и сторонних.
Экологический риск – это оценка
на всех уровнях, от точечного до глобального, вероятности появления негативных изменений в окружающей
природной среде, вызванных антропогенным или иным воздействием.
Под экологическим риском понимают также вероятную меру опасности
причинения вреда природной среде
в виде возможных потерь за определенное время. В свою очередь, оценка экологического риска – это научное исследование, в котором факты
и научный прогноз используются
для оценки потенциально вредного
воздействия на окружающую среду
различных загрязняющих веществ
и других агентов [1].
Результатом работы экспертной
группы будет реестр экологических
рисков предприятия, который может быть классифицирован с точки зрения инженерно-физической
реализации (что непосредственно

организационные (изменение
структуры горного производства,
введение дополнительных инспекционных мероприятий и др.).
2.На втором уровне возможностей
находится использование страхового покрытия риска с помощью следующих полисов:
обязательное
страхование
гражданской ответственности владельцев опасных производственных
объектов;
экологическое страхование;
имущественное страхование;
страхование
от
перерывов
в производстве.
3.Третьим уровнем управления
экологическим риском можно назвать исключение риска из деятельности предприятия, то есть передача данного вида деятельности
субподрядным организациям, если
такое возможно.
Таким образом, стандартная формула определения риска [2] дополняется коэффициентом возможной
компенсации от страховой компании.
Значения риска лежат в диапазоне
от 0 до 1, то есть страховая компания
компенсирует определенный процент
от общей величины убытка. Система
управления экологическими рисками
предприятия должна быть построена
таким образом, чтобы данный коэффициент стремился к единице. При
значении равном 0 предполагается,
что страховое возмещение отсутствует, и весь риск целиком и полностью
ложится на предприятие.
Выполнение указанных выше действий позволит выбрать наиболее
эффективные инструменты минимизации экологического риска для
предприятия. Созданная модель
распределения экологических рисков предприятия также позволит
страховой компании более аккуратно подойти к определению страховой премии по отдельному виду
страхования. Эффективность описанного в настоящем документе метода управления рисками напрямую
зависит от квалификации инженера,
отвечающего за оценку данных экологических рисков.
Особо следует отметить, что, несмотря на отсутствие в Российской
Федерации системы обязательного страхования экологической
ответственности,
эффективность
применения данного инструмента
в целях управления экологическими
рисками становится все более очевидна для предприятий. Ввиду того
что экологическая ответственность

напрямую исключается из нового
Федерального закона 225-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте», предприятия вынуждены приобретать дополнительный
полис по страхованию экологических рисков.
В пользу комплексного подхода к управлению экологическими
рисками, сочетающего предупредительные методы воздействия на
риски и их страхование, свидетельствует статистика убытков и размер произведенных выплат. Среди
последних крупных убытков на горнодобывающих предприятиях можно особо выделить провал грунта
на «Уралкалии» в 2006 году. Общий
размер компенсационных выплат
превысил 8,3 млрд рублей. В том
числе были понесены расходы на
строительство дамбы для предотвращения перелива воды с избыточной отрицательной минерализацией, которая может повлиять на
флору и фауну, в реку Каму.
Внедрение и реализация комплексных механизмов по управлению экологическими рисками позволит предприятиям обоснованно
(на основании достоверных данных, полученных в процессе анализа рисков) определять возможности использования инженерных,
технологических и других предупредительных методов управления
экологическими рисками, а также
обосновать целесообразность экологического страхования. Кроме
того, полученная информация об
экологических рисках предприятия
и их последствиях может быть эффективно использована в рамках
общей системы управления рисками, сертификации по экологическим стандартам и оптимизации
использования финансовых и иных
ресурсов предприятия.
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произойдет на объекте?) и с точки
зрения страхования рисков (к какому виду страхования относится
данный риск?). Классификация рисков с точки зрения страхования
должно выполняться финансовыми
специалистами предприятия, либо
специалистами сторонней организации при тесном взаимодействии
с инженерными службами предприятия. Таблица должна включать
такие характеризующие риск параметры, как:
воздействие на объект (величина возможного убытка);
оценка вероятности наступления риска;
мероприятия, направленные на
минимизацию воздействия данного
риска;
оценка эффективности данных
мероприятий;
ответственные за риск лица или
подразделения;
возможный вид страхового покрытия;
эффективность страхового покрытия;
комплексная величина, характеризующая данный риск.
Для определения величины страховой суммы при анализе экологических рисков должны быть определены сценарии максимального
возможного убытка (МВУ), то есть
сценарии событий, которые могут
произойти на горном предприятии
и привести к экологическому ущербу. Эти величины могут быть использованы предприятием для принятия
решения о необходимости страхования, а также страховой компанией для определения необходимых
резервов и определения величины
страховой премии.
Таким образом, работы по
управлению рисками на горном
предприятии должны быть дополнены информацией о возможности
страхования, условиях страхования и виде страхового покрытия.
Полученный транспарентный реестр рисков позволит определить
различные возможности управления ими:
1.На первом уровне возможностей
управления рисками находятся собственные инструменты, такие как:
инженерные (использование дополнительного оборудования и комплексов для снижения риска экологической аварии);
технологические (изменение технологии производства в пользу более
экологически-ориентированных),

управление и экономика
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Учет эколого-экономического
ущерба при добыче, обработке
и использовании гранита
Одним из природных
ресурсов, которыми
богата Сибирь, является
природный камень, широко
используемый для внутренних
и внешних строительных
работ, при изготовлении
памятников, садовых
скульптур и других изделий.
В силу своеобразных свойств
и долговечности гранит
пользуется высоким спросом
за границей. В последнее
время и на рынке СНГ все
больше предпринимателей
интересуются и изъявляют
желание вести прибыльный
«гранитный» бизнес.

А. М. Маценко,
канд. экон. наук, доц.
Е. И. Маценко,
аспирант
Кафедра экономики
и бизнес-администрирования,
Сумский государственный
университет

Но значительный рентный доход
от гранитного бизнеса оставляет
в стороне социально-экологическую
сторону реализации коммерческих
проектов, поскольку на стадиях добычи, обработки и использования
гранита возникают многочисленные
социально-экологические проблемы, которые имеют экономическое
выражение.
Теоретическим и практическим
аспектам оценки эффективности
добычи, обработки и использования
гранита посвящены научные труды
И. В. Давыдовой, З. А. Зимбицкой,
Т. В. Котурановой, О. С. Кшевецкого, Л. А. Сербиновой, К. Н. Ткачука,
Т. Л. Шкабары и др. Принимая во
внимание весомый научно-исследовательский потенциал в этом направлении, обратим внимание на
то, что в существующей на сегодня
методологии оценки эффективности проектов по добыче, обработке
и использованию гранита не в полной мере учитываются возможные
экологические и социальные потери, которые могут возникать в результате реализации указанных проектов.
Комплексная
эколого-экономическая оценка эффективности
проектов добычи, обработки и использования гранита с учетом экологической составляющей позволит
делать заблаговременные выводы
о целесообразности их реализации
для отдельной территории.
Объемы производства гранита во
всем мире стремительно нарастают.
Так, в 2011 году мир использовал
около 1,265 млрд куб.м природного
камня, в то время как в 2001 году –
0,710 млрд куб.м. На долю Китая
приходилось 36 млн т (31 %) мирового производства, Индии – 14 млн т
(12,1 %), Турции – 10,6 млн т (9,1 %),
Ирана – 8,5 млн т (7,3 %), Италии –
7,5 млн т (6,5 %), Бразилии – 7,25
млн т (6,3 %), Испании – 5,5 млн т
(4,7 %) [1].

Финляндия экспортирует природный камень свыше 100 лет. Почти
90 % от общего объема производства идет на экспорт в более чем 40
стран Европы и Азии. Годовой доход
от гранитного производства в Финляндии составляет около 200 млн
евро.
Гранит из разных месторождений
имеет разные физико-механические свойства. Прочность, долговечность, многообразие цветов
и текстур – все это определяет степень популярности этого камня среди потребителей, использующих его
и как качественный строительный
материал, и как облицовочный камень, и как материал для произведений искусства. Гранит сохраняет
свои свойства и внешний вид на
протяжении 250–500 лет. Он легко
обрабатывается несмотря на прочность, по которой занимает второе
место после алмаза.
Но рядом с экономическими выгодами от добычи и использования
гранита лежат и многочисленные
экологические проблемы, которые
могут быть также выражены экономически:
изъятие земель сельскохозяйственного назначения, лесного комплекса, лугов;
разрушение среды обитания некоторых живых организмов, деградация земель;
эрозия грунтов;
чрезмерное
энергопотребление;
исчерпаемость и невозобновляемость данного природного ресурса;
устаревшее оборудование для
добычи и обработки камня и невозможность приобретения нового изза его высокой цены;
пылевое и шумовое загрязнение
окружающей среды;
использование большого количества воды в производственном
цикле;

можно на высоту свыше 15 км. В результате массовых взрывов в карьерах образуется от 0,027 до 0,170 кг
пыли на 1 куб.м добытой породы.
Вредные газы, образующиеся в результате взрыва, выделяются в воздух на протяжении 10–15 часов [5].
Говоря о влиянии гранитного производства на здоровье человека,
следует отметить, что значительное
количество работающих в карьере
подвергается вредному действию
пыли, состоящей, в том числе, из диоксида кремния, который обусловливает повышение риска заболеваемости бронхов и легких. Во время
добычи гранита и щебня наземным
(карьерным) способом и обработки
в цехах на работников влияют вредные вещества 3–4 классов опасности; канцерогенные вещества, шум
и вибрация (локальная); горячие
(летом) и холодные (зимой) микроклиматические условия [6].
Принимая во внимание рассмотренные выше проблемы, целесообразно учитывать эколого-экономический ущерб при комплексной
оценке эффективности проектов
по производству гранита. Все виды
ущерба могут быть выражены в стоимостной форме, и каждый из них
состоит из совокупности определенных затрат.
Решению указанных проблем будут содействовать:
рациональное
использование
природного камня;
поиск нового оборудования, инновационных технологий его добычи
и обработки;
организация постоянного экологического мониторинга этих процессов;
фильтрация сточных вод специальным оборудованием или очистка
в отстойниках перед сбросом в водоемы;
внедрение системы реабилитационных мер, направленных на повышение стойкости лесных насаждений;
проведение противоэрозионных
мер;
рекультивация земель;
тщательное исследование месторождения перед началом работ,
что уменьшит количество твердых
отходов;
обеспечение замкнутого цикла
производства путем использования
отходов как сырья для производства
строительных материалов;
уменьшение
влияния
пыли
и шума путем совершенствования
оборудования, использование ин-

дивидуальных средств защиты работников;
уменьшение радиоактивного облучения работников производства
и потребителей, в том числе использованием вентиляционных и фильтровальных установок, увеличением
количества зеленых насаждений на
близлежащих территориях;
усовершенствование правового
регулирования в сфере гранитного
бизнеса.
Таким образом, весь процесс производства природного камня нуждается
в глубоком изучении и модификации,
направленных на снижение экодеструктивных процессов и экономических потерь. Это будет содействовать
ускорению развития гранитного бизнеса в странах СНГ, повышению качества предлагаемой продукции, росту
конкурентоспособности за счет естественного богатства и увеличению
эффективности производства.
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загрязнение сточных вод;
твердые отходы производства;
повышенный
радиационный
фон, который вызывает профессиональные заболевания у работников
карьера.
Рассмотрим некоторые из них
более детально. Добыча приводит
к значительным изменениям ландшафта, индуцированным потреблением ресурсов и накоплением отходов. Разработка месторождений
гранита и других полезных ископаемых сопровождается значительным
изъятием земель. Так, по данным
исследований И. Давыдовой [2],
при добыче 1 т полезного ископаемого необходимо разработать от
3 до 18 куб.м раскрывных пород; при
добыче 1 млн т камня нарушается от
8 до 14 га земной поверхности.
Ускоренная эрозия на территории
месторождений гранита также имеет
место из-за техногенного разрушения растительного и грунтового покрова, изменения состояния водных
ресурсов, иногда – образования антропогенных водных источников.
Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом вызывает не только деградацию земной поверхности в районе
ведения горных работ, но и резкое
изменение гидрологических и гидрогеологических условий, ухудшение качества поверхностных
и подземных вод и загрязнение
атмосферы пылегазовыми выбросами. Все эти нарушения являются экологическими и, в отличие от
ландшафтных,
распространяются
на большие площади, т. е. носят
трансграничный характер не только
по масштабам распространения, но
и по результатам действия.
Проведение взрывных работ на
гранитных карьерах вызывает загрязнение подземных и поверхностных вод соединениями нитрогена –
продуктами разложения взрывных
веществ, а также сульфатами, ионами магния и кальция, появляющимися в результате вымывания легкорастворимых веществ из разрушенной
породы. Существенное влияние
разработка карьеров оказывает на
свойства лесных грунтов, что проявляется в повышении их кислотности
и увеличении содержания в них соединений нитрогена [2].
При использовании 1000 т взрывных веществ загрязняется около 40
млн куб.м атмосферного воздуха
с превышением ПДК в десятки раз,
при этом его распространение воз-
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Система
экономического регулирования
использования природных
и техногенных ресурсов
Этот искусственно создаваемый комплекс регулирующих
элементов предназначен для
решения сложных организационных и эколого-экономических
задач. Уровень организации системы в большей мере определяет конечную эффективность ее
реализации.
Управление экономической системой – это переработка вариантов экономической информации (социально-экономической,
эколого-экономической и т. д.)
и принятие на этой основе решений о воздействии на всю экономическую систему.
Эффективность
применения
системы экономического регулирования использования природных и техногенных ресурсов
зависит от различных факторов:
государственного
устройства (условия централизованного планирования и управления
народным хозяйством или условия рыночной экономики);
экономической
ситуации
и традиционности хозяйственных
отношений в обществе (от мини-

Как и многие
другие составляющие
механизма
управления
предприятием,
экономическое
регулирование
использования природных
и техногенных
ресурсов образует систему
со множеством
элементов,
находящихся
в определенных
отношениях
и связях друг
с другом.

мальной степени регулирования – в странах, где господствуют либеральные идеи и принцип laisser faire, laisser
passer, до весьма ощутимой – там, где применяется индикативное планирование и программирование, распространены идеи государственного дирижизма);
целей проводимой экономической политики в государстве (каких результатов планируется достичь применением тех или иных методов экономического регулирования);
наличия и разнообразия природного и техногенного
ресурсного потенциала государства;
возможностей освоения природных и техногенных
ресурсов (прежде всего технологических и экономических).
Но при всех обстоятельствах экономическое регулирование использования природных и техногенных
ресурсов может распространяться на уровень цен
и перераспределение доходов (например, путем прогрессивного налогообложения), контроль качества продукции в отдельных секторах экономики (например,
качества минерального сырья, промышленных товаров
или энергии в электрических сетях), а также на конечные
показатели хозяйственной деятельности по регионам
и на государственном уровне в целом.
Регулирование осуществляется органами государственного управления путем установления для природопользователей экономических различий – регуляторов, применение конкретных экономических методов
регулирования. Это платность природопользования, система стимулирования природоохранной деятельности,

рования в области охраны окружающей среды относятся:
разработка
государственных
прогнозов социально-экономического развития на основе экологических прогнозов;
разработка федеральных программ в области экологического
развития Российской Федерации
и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов
Российской Федерации;
разработка и проведение мероприятий по охране окружающей
среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде;
мустановление платы за негативное воздействие на окружающую
среду;
установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитов
на размещение отходов производства и потребления и другие виды
негативного воздействия на окружающую среду;
проведение
экономической
оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов;
проведение
экономической
оценки воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду;
предоставление
налоговых
и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий,
нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов
и переработке отходов, а также при
осуществлении иных эффективных
мер по охране окружающей среды
в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том числе экологического страхования), направленной
на охрану окружающей среды;
возмещение в установленном
порядке вреда окружающей среде;
иные методы экономического
регулирования по совершенствованию и эффективному осуществлению охраны окружающей среды.
Государственное регулирование
в мировой экономике не исключает
действия механизмов саморегулирования, а напротив, призвано дополнить и скорректировать их действие так, чтобы соблюдался баланс
интересов государства, субъектов
хозяйства, населения. И саморегулирование, и государственное
регулирование производится прямыми (административными) и кос-

венными (экономическими) методами. Прямое регулирование
реализуется через нормативноправовые акты (различного уровня),
а экономическое – через все сферы
и звенья финансово-кредитной системы.
Считается, что в рыночной экономике преобладают экономические,
а не административные регуляторы.
Каждый элемент системы экономического регулирования является
составляющим для комплексной системы регулирования, которая может эффективно действовать только на основе согласованности всех
элементов в комплексе.
В целом, все элементы системы
экономического регулирования использования природных и техногенных ресурсов в значительной мере
определяют достижение конечной
цели рационального природопользования. Значительные изменения
происходят в понимании роли экономического регулирования для
решения проблем природопользования. Экономическое развитие
создает предпосылки для повышения эффективности использования
природно-ресурсного потенциала
страны, перехода на инновационные, ресурсосберегающие модели
развития, к экономике знаний.
Н. М. Боднарук,
канд. экон. наук, доцент
Кафедра
«Экономика природопользования»,
Московский государственный
горный университет
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налогово-кредитные рычаги, финансирование, ценообразование и т. д.
Налоги, платежи и финансирование тесно связаны между собой.
Налогообложение устанавливается
органами власти различных уровней
управления. Налоги перечисляются
природопользователями на бюджетные счета, а доходы бюджетов
используются для финансирования
природоохранных
мероприятий.
Регулирующее воздействие оказывают экологическое нормирование,
лимитирование и лицензирование,
а также экологическое страхование.
Цель реализации экономического
механизма регулирования использования природных и техногенных
ресурсов, а также охраны окружающей среды – это обеспечение выполнения экологических требований
с минимальными затратами материальных и трудовых ресурсов путем
создания максимально благоприятного «экономического климата» для
природоохранной и ресурсосберегающей деятельности предприятий
на основе достижений НТП. Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
четкое разграничение источников финансирования мероприятий
по охране, воспроизводству и сбережению природных и техногенных
ресурсов между предприятиями
и централизованными (местными,
республиканскими и федеральными) источниками, обеспечение надежности и достаточности этих
источников в рыночных условиях хозяйствования;
формирование рынка экологических услуг, в рамках которого
должно быть обеспечено финансирование и кредитование мероприятий по оздоровлению окружающей
среды, воспроизводству и улучшению природных и техногенных ресурсов за счет средств предприятий
природопользователей;
создание эффективной системы
платежей за освоение природнотехногенного потенциала и системы
экологических налогов, стимулирующих оздоровление экологической
обстановки, воспроизводство и рациональное использование природных богатств, социально справедливое и экономически эффективное
распределение рентных доходов от
ресурсов всех видов.
В статье 14 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. указано, что
к методам экономического регули-
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Компания Doosan вывела на рынок пять новых фронтальных
погрузчиков
Продолжая обновлять номенклатуру своей продукции в связи с необходимостью перехода на ужесточившиеся
экологические стандарты, компания Doosan вывела на рынок пять новых фронтальных погрузчиков с уровнем
эмиссии Tier 4 Final – модели DL300-5, DL350-5, DL420-5, DL450-5 и DL550-5. Погрузчики стали первыми в линейке Doosan, которые в полной мере вписываются эти наиболее строгие нормы токсичности выхлопных газов.
Призванные заменить предыдущие Tier 4-Interim машины, новые фронтальные погрузчики агрегатируются дизелями Scania, которые снабжены системой впрыска топлива высоким давлением (common-rail) и рециркуляцией
охлажденных отработавших газов (CEGR). В экообвязку
моторов также входят каталитический нейтрализатор выхлопов (DOC), поглощающий твердые частицы сажи, и
система избирательной каталитической нейтрализации
(SCR), которая отвечает за снижение окислов азота.
Кроме того, дизеля Scania дополнительно снабжены
датчиком массового расхода воздуха и тормозом-замедлителем. Первый позволяет электронному блоку управления двигателем более эффективно использовать воздухопоток от турбокомпрессора с переменной геометрией
крыльчатки (VGT), а также оптимизировать подачу топлива
на основе забираемого двигателем воздуха и его текущих
оборотов. Что касается тормоза выхлопными газами, то
он обеспечивает поддержание постоянной температуры
двигателя на низких оборотах и способствует дополнительному снижению токсичности выбросов.
Еще одна особенность моторов – система автоматического останова, которая глушит дизеля после определенного времени работы на холостом ходу. При этом
оператор сам может программировать систему, задавая
временной промежуток от 3 до 60 минут.
Все модели новой линейки имеют три рабочих режима:
эконом, стандарт и силовой. Режим ECO подходит для
нетребовательных с точки зрения мощности задач, и позволяет замедлить движение погрузчика на площадках во
время выполнения точных работ. «Стандарт» предназначен для ежедневного рытья, перевозки и погрузки материалов, обеспечивая баланс между мощностью и расходом
топлива. Что касается силового режима, то он пригодится
при погрузке высокобортных самосвалов и выполнении
землеройных работ с грунтом повышенной твердости.
По ходу модернизации погрузчиков до экостандарта
Tier 4F Doosan также не отказался от возможности об-

новить некоторые другие элементы машин, в том числе
и кабину. Так, была установлена новая рулевая колонка,
обеспечивающая увеличение пространства для ног, а на
приборную панель был добавлен датчик расхода топлива,
который в режиме реального времени показывает оператору, сколько горючего потребляет его машина. К другим
улучшениям стоит отнести обновленную приборную доску
и улучшенную видимость оператора.
Если говорить об улучшениях по части техобслуживания, то погрузчики получили воздушный фильтр с расширенным интервалом замены, и дополнительные порты
отбора проб гидромасла. В качестве опции доступна система автоматической смазки, которая заменяет необходимость периодического обслуживания втулок и продлевает их срок службы.
В стандартной комплектации погрузчики поставляются с трехлетней подпиской на фирменную телематику
Doosan, которая помогает удаленно контролировать парк
техники не только решая вопросы, связанные с плановым
сервисом и устранением неполадок, но и предоставляя
удаленно данные о местоположении погрузчиков, их наработке, расходе топлива и других важных параметрах.

Компания Volvo передаст производство экскаваторов
и грейдеров китайской дочке
Компания Volvo Construction Equipment в скором времени перестанет выпускать автогрейдеры и экскаваторы-погрузчики под собственным брендом в Европе, Северной и Южной Америке. Производство указанных машин шведский продуцент передаст «на баланс» компании SDLG – китайскому дочернему предприятию Volvo, после чего техника будет сходить с конвейера и попадать на рынок именно под этим брендом.
В настоящее время Volvo CE выпускает автогрейдеры
ров-погрузчиков и автогрейдеров Volvo выпускают
на своих заводах в Шиппенсберге (США) и Педернейравысокотехнологичные и качественные машины, косе (Бразилия), а экскаваторы-погрузчики – во Вроцлаве
торые, в то же время, занимают относительно не(Польша). Сообщается, что сворачивание европейскобольшой премиум-сегмент рынка. Произведенные
под брендом SDLG, автогрейдеры и экскаваторыго производства экскаваторов-погрузчиков приведет к
погрузчики будут лучше удовлетворять спрос клиостановке работы предприятия во Вроцлаве. Всего же в
процессе данных изменений Volvo намерена сократить
ентов в массовых и быстроразвивающихся сегменпорядка 1 000 человек персонала на трех вышеуказантах рынка».
Данный шаг является частью общей программы
ных площадках, а также провести ряд мер по улучшению
концерна Volvo, цель которой – сокращение струкэффективности производства на них.
В официальном сообщении компании сказано: «Сутурных расходов к концу 2015 года на $ 1,3 млрд в
сравнении с 2012 годом
ществующие производственные линии экскавато-

Bridgestone открывает завод по выпуску шин для
добывающей промышленности
Компания Bridgestone Americas открыла в Айкене, Южная Каролина, завод по выпуску больших промышленных шин повышенной проходимости. На торжественной церемонии открытия присутствовали
Кадзухиса Нисигаи (Kazuhisa Nishigai), главный директор по производственным вопросам и член совета
директоров Bridgestone Corporation, и Гэри Гарфилд (Gary Garfield), президент и главный исполнительный директор Bridgestone Americas.
“Компания Bridgestone сделала большие инве“Разработка больших и сверхбольших шин для
добычи полезных ископаемых – высокотехнологичстиции в технологии и обучение персонала, чтобы
быть уверенной в том, что выпускает радиальные
ный процесс, и Bridgestone традиционно является
шины превосходного качества, – заявил Нисилидером этого сегмента рынка, – заявил Гэри Гаргаи. – Мы по-прежнему стремимся сотрудничать
филд. – Открытие нашего нового завода в Южной
со своими клиентами из горнодобывающей индуКаролине – важное стратегическое бизнес-решестрии всего мира и продолжим вкладывать средние, которое даст Bridgestone возможность произства в развитие этого важного сегмента нашего
водить эти шины на территории страны и улучшить
бизнеса”.
общемировую систему поставок. В долгосрочной
В 2011 году компания Bridgestone анонсировала,
перспективе этот сегмент промышленности будет
что вложит 970 млн. $ в строительство первого для
расти, а теперь мы лучше готовы к более быстрокомпании завода в США, выпускающего промышму, эффективному и надежному удовлетворению
потребностей клиентов”.
ленные шины повышенной проходимости, а также
Новый завод Bridgestone по выпуску радиальных
в расширение производства стального корда на
грузовых шин для добывающей промышленности
предприятиях Bridgestone в Кларксвилле, Теннес– уже второе предприятие компании в Айкене. С
си, и в Сага, Япония. Открытие нового шинного за1998 года в округе работает завод в Гранитевилле,
вода в Айкене является завершением крупнейшей
где выпускаются легковые шины.
части этого инвестпроекта. Предприятия в КларНа сегодняшний день на новом заводе работает
ксвилле и Сага поставляют свою продукцию для
350 человек, и Bridgestone ожидает, что в ближайнового завода, где выпускаются шины для грузового транспорта, используемого для добычи пошие два-три года, когда завод выйдет на полную
мощность, там появится еще 200 рабочих мест.
лезных ископаемых.

Компания Liebherr представит в Китае тяжелую карьерную
технику
Один из крупнейших мировых производителей различных машин Liebherr готовится принять активное участие в крупнейшей азиатской выставке спецтехники Bauma China 2014, заявив к показу целый ряд новинок из всего ассортимента выпускаемой продукции. Центральное место экспозиции Liebherr на открытом
стенде займет тяжелая техника, в частности будет представлен знаменитый экскаватор-гигант R 9100,
карьерный фронтальный погрузчик L 580 с объемом ковша 5 куб.м. и 37-тонный перегружатель A 934C.
Также компания продемонстрирует в Шанхае свой
недавно выпущенный гусеничный экскаватор R 966,
который имеет эксплуатационную массу порядка 67
т и оснащается 4,5-кубовым ковшом в конфигурации обратной лопаты. Предназначаясь для карьерных и горных работ, данная модель агрегатируется
фирменным 320-киловаттным дизелем с уровнем
эмиссии Tier 3 / Stage IIIA и может оснащаться несколькими новыми модификациями шасси, включая
вариант с раздвижными гусеницами для более простой транспортировки между карьерами.
Еще один гусеничный экскаватор, который заявлен Liebherr к показу на Bauma China 2014, это модель R 944 С. На стенде будет присутствовать версия машины для экскавации сверхбольших объемов
грунта (литеры «SME» в индексе), имеющая эксплутационную массу 43 т. В компании отмечают, что
все ключевые компоненты этого экскаватора, в том
числе двигатель, гидронасосы и гидромоторы, поворотный механизм и трансмиссия, а также элементы
электроники разработаны и произведены собственными силами Liebherr.
Что касается фронтального погрузчика Liebherr
L 580, то он имеет опрокидывающую нагрузку 18

000 кг при эксплуатационной массе 24,7 т. Машина
приводится в действие от фирменного дизельного
мотора мощностью 209 кВт, и оснащена 5-кубовым
ковшом с болтовым креплением режущей кромки.
В числе особенностей – особая конструкция механизма сцепки, увеличивающая максимальную высоту разгрузки ковша, а также специально измененная позиция расположения дизеля, которая в
сочетании с гидростатической трансмиссией обеспечивает погрузчику возможность перевозить тяжелые грузы. При этом, как утверждают в Liebherr,
погрузчик очень экономичный – его расход топлива на 25% меньше, чем у конкурентных моделей от
других производителей.
В числе экспонируемых кранов Liebherr будет
представлен шестиосный автокран LTM 1300-6.3,
который впервые увидел свет на выставке Bauma
в 2013 году. Данная инновационная модель использует для своей работы один двигатель в отличие от традиционной для вседорожных кранов
конструкции с двумя силовыми агрегатами. Грузоподъемность автокрана LTM 1300-6.3 составляет 300 т, длина основной телескопической стрелы – 78 м.
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Буровая установка
Sandvik DP1500i:
32

когда диаметр не имеет значения
Часто при выборе
оборудования характеристик,
прописанных на бумаге,
бывает недостаточно,
а полевые испытания
обходятся дорого. Тем не
менее, когда речь идет о
серьезном производстве, где
требуется проверка техники
на прочность в реальных
условиях, производители и
поставщики оборудования
готовы организовать
настоящий «тест-драйв»,
доставив дорогостоящие
машины прямо на площадку
потенциального заказчика.

Хорошим тому примером стали испытания буровой установки
Sandvik DP1500i, чью производительность при бурении скважин
разного диаметра оценили представители компании «Донской камень» в Ростовской области.
Буровая установка с выносным гидроперфоратором Sandvik
DP1500i была доставлена для испытаний в Ростовскую область
на Федоровское месторождение
песчаников специалистами компании «Карьер-Сервис», авторизованного дистрибьютора Sandvik
Construction в России. Цель – проверка ее эффективности при бурении скважин разного диаметра.
Предприятие «Донской камень»,
ведущее разработку карьера, давно присматривалось к этой машине, но сомнения в ее пригодности
для бурения песчаников все еще
оставались. Камень, добываемый
на месторождении, крайне абразивный – не в пример граниту.
Поэтому результатов бурения последнего опытному производителю щебня было недостаточно.
Кроме того, перед «Донским камнем» стоял вопрос о возможности

Песчаная альтернатива
Компания «Донской камень»
основана в 2006 году. Основным
видом ее деятельности является
производство строительных материалов: щебня, песка, бутового
камня. Разработку карьера предприятие ведет на базе Федоровского месторождения песчаников,
расположенного в Красносулинском районе Ростовской области.
Еще в 1981-1985 годах сотрудники Киевского филиала института «Гипротранспуть» обнаружили
в окрестностях города Красный
Сулин большие залежи песчаников, однако до 2007 года они
оставались нетронутыми. Перед
началом работ «Донской камень»
провела тщательные геологические исследования Федоровского
месторождения. Оказалось, что
местные песчаники, незатронутые выветриванием, пригодны
для производства высокопрочного строительного щебня марок
М1000 и М1200 с морозостойко-

Дмитрий Коротков, директор компании «Донской камень»
- Мы уже наблюдали за буровой установкой Sandvik DP1500i при бурении гранита в
Ленинградской области, но наше предприятие имеет дело с более абразивной породой.
Нам было важно своими глазами увидеть результаты бурения песчаника, чтобы не ошибиться с выбором оборудования. DP1500i является универсальной машиной, ведь она
способна работать с коронками разного диаметра без потери производительности. Кроме того, буровой инструмент служит дольше, а расход топлива у станка гораздо ниже.

стью до F100-F300. По своим характеристикам он может вполне
соперничать с гранитным, а потому заслужил особое признание у
дорожно-строительных компаний
Южной и Центральной России.

Коронки «решают»
Неприятных моментов, связанных с добычей песчаника, хватает,
и главный из них – быстрый выход
бурового инструмента из строя
из-за высокой абразивности породы. Ходимость коронок при его
бурении редко превышает 250-300
м. Иными словами, перед началом
каждой смены инженеры «Донского камня» идут на склад за новым
инструментом,
эффективность
работы которого приближается к
нулю уже через 25-30 пробуренных

скважин. Однако если правильно
подобрать коронки, соотношение
количества испорченного металла к добытому материалу можно
улучшить примерно на треть. Этот
вариант как наименее затратный
предложили предприятию специалисты Sandvik Construction, указав
на возможность использования
коронок с экспериментальным составом твердосплавных штырей на
существующих буровых установках. При таком раскладе сдавать в
металлолом остатки загубленного
песчаником бурового инструмента придется на 30-40% реже. Это
уже неплохо в плане сокращения
затрат. Но, как выяснилось, и эти
коронки могут прослужить гораздо
дольше, если поставить их на правильную машину.

33
Журнал современных строительных технологий «Красная линия» № 82/декабрь 2014 Выпуск НЕРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

изменения диаметра скважины
при проведении буровых работ, не
теряя при этом производительности.

техника и оборудование

34

Алексей Сесоров, руководитель направления бурового
оборудования компании Sandvik
Construction в России
- В ходе испытаний буровой установки
DP1500i удалось ответить на несколько
важных вопросов, волновавших представителей «Донского камня». Во-первых,
мы убедились в неизменной производительности машины в кубических метрах
при бурении скважин различного диаметра. Во-вторых, мы одержали абсолютную победу над абразивностью песчаника, показав высокую ходимость бурового
инструмента. Кроме того, в рамках данного теста также была подтверждена корректность расчетных данных, получаемых
с помощью программы SurfaceStudy, которая является собственной разработкой
специалистов компании Sandvik. C ее помощью мы можем произвести расчеты и
увидеть будущие параметры производительности бурового станка, а также его
экономические показатели из расчета на
один пробуренный метр, кубический метр
или одну тонну горной массы.

Багиев Олег Владимирович,
генеральный директор ООО «Карьер-Сервис»
- За более чем 10-тилетний период
работы наша компания поставила и обслуживает более 50 буровых станков
Sandvik на карьерах Российской Федерации. Станки показывают стабильно высокую производительность, работая с любыми типами горных пород, в том числе
и с высокопрочными и абразивными породами – гранитом, габбро. Также одним
из преимуществ буровых станков наши
клиенты называют систему управления.
Наша компания оказывает услуги по
сервисному обслуживанию и поставке
запасных частей и инструмента для бурового оборудования Sandvik. Для удобства
наших клиентов всегда в наличии большая номенклатура инструмента и запасных частей для буровых станков.
Помимо бурового оборудования, наша
компания также осуществляет поставки и
сервисное обслуживание стационарного
и мобильного дробильно-сортировочного
оборудования. Сотрудники компании индивидуально подходят к каждому проекту
– от консультации по подбору оборудования и разработки технологических схем
до монтажа на площадке заказчика.

Краткие технические характеристики буровой установки
Sandvik DP1500i
Диаметр скважины: 89–152 мм
Диаметр буровой штанги: штанги 51 и 60 мм (или трубы 76 и 87 мм)
Гидроперфоратор: HL1560T (33 кВт)
Мощность двигателя: 261 кВт
Расход воздуха на продувку: 14 м3/мин, до 10 бар
Производительность: 2 млн. тонн/год
Вес: 21 800 кг

Меньше горючего, больше
пробуренных метров
Впрочем, и подходящая машина уже нашлась – Sandvik DP1500i.
Это одна из самых популярных
моделей бурового оборудования
Sandvik и к тому же самая мощная в линейке станков с гидроперфоратором. Она выпускается
с 1986 года и с тех пор несколько
раз подвергалась серьезной модернизации. Поколение, представленное на тестовом бурении,
производится с 2012 года. В мире
сейчас эксплуатируется около 350
таких установок, а в России на сегодняшний день продано более 40
единиц.
На первом этапе было принято
решение протестировать ее на бурении скважин диаметром 102 мм.
За двадцать часов машина пробурила 822 м породы, тем самым
удвоив «нормативы», на которые
до сих пор ориентировался «Дон-

ской камень». Таким образом, за
один час удавалось пробурить 3,67
скважины, а скорость проходки составляла 41,1 м/ч. При этом на бурение была затрачена всего одна
коронка. По оценке специалистов
Sandvik и “Карьер-Сервис», после
заточки ее ходимость могла бы
превысить 1 км. Следующим этапом стало бурение скважин диаметром 127 мм. Результаты оказались впечатляющими: скорость
проходки составила 1–1,1 м/мин.
В конце испытаний специалисты «Карьер-Сервис» установили
на машину инструмент диаметром 140 мм. В такой конфигурации установка показала скорость
проходки 0,7–0,8 м/мин. В итоге
участники испытаний пришли к выводу, что при увеличении диаметра
скважины производительность бурового станка в кубических метрах
остается неизменной. Кстати, при
бурении гранита DP1500i показывала схожую производительность

Результаты испытаний:
Диаметр скважины

Скорость проходки

Время бурения

Расход топлива

102 мм

1,2–1,5 м/мин

9 мин. скважина;
цикл 14 мин.

19 л/ч

127 мм

1–1,1 м/мин

11 мин. скважина;
цикл 16 мин.

21 л/ч

140 мм

0,7–0,8 м/мин

14 мин. скважина;
цикл 20 мин.

25 л/ч

– примерно 300–350 пробуренных метров за 10 часов. Таким образом, представители «Донского
камня» смогли убедиться, что при
переходе на песчаник производственные показатели установки не
снижаются.
Увеличить ходимость буровых
коронок почти в 2,5 раза удалось
благодаря мощному гидроперфоратору HL 1560Т (33 кВт), установленному на DP1500i. Производительность имеющихся в арсенале
«Донского камня» установок ока-

залась недостаточной для работы
с высокоабразивной и прочной породой: забуривание осуществляется неэффективно, из-за чего коронка трется на месте и приходит в
негодность, в то время как машина
сжигает драгоценное топливо. К
слову, DP1500i потратила в 2 раза
меньше горючего, пробурив при
этом вдвое больше.

Два против одного
А теперь подведем итог: если
перед компанией стоит вопрос о

расширении производства, средства можно инвестировать в приобретение двух буровых установок
среднего ценового сегмента, либо
в одну установку Sandvik DP1500i.
По количеству пробуренных метров оба решения одинаково эффективны, однако стоимость отработанного метра на установке
Sandvik будет ниже: вместо двух
операторов потребуется всего
один, инструмент прослужит дольше, а топливо придется заливать
реже.
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Фазы развития
систем организации и управления
карьерным автотранспортом
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих снижение
себестоимости добычи полезных ископаемых открытым способом, является эффективная организация управления карьерным
автотранспортом.
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По мере совершенствования технологий и технического оснащения
ведения горных работ на карьерах
доля автотранспорта занимала все
более весомую часть. Поскольку
перемещение взорванной горной
массы в карьере является наиболее трудоемким и дорогостоящим
технологическим процессом, то совершенствование работы автотранспорта всегда было одним из приоритетных направлений развития
открытых разработок.
Создание систем автоматизации
карьерного транспорта было вызвано необходимостью повысить производительность труда, обеспечить
более высокие эксплуатационные
показатели работы оборудования,
поднять трудовую и технологическую дисциплину персонала на принципиально другой уровень. Вместе
с тем автоматизированные системы
приобрели дополнительные функции, связанные с инженерным надзором. Прежде всего, это мониторинг выполнения технологических
операций в карьере, а также контроль эксплуатационных параметров машин и механизмов.

Первый этап
Первые системы автоматизации и управления (САУ) карьерным
транспортом представляли собой
системы «с ручным вводом». Принцип их действия заключался в простом отображении информации
о параметрах выполняемых работ,
однако решение о внесении изменения в процесс принимал диспетчер.
Одним из приоритетных направлений совершенствования автоматизации и управления карьерным автотранспортом являлось внедрение
электронных вычислительных машин.

С их помощью полученная информация обрабатывалась, и система выдавала рекомендации диспетчеру. Такие
системы классифицируются как системы с режимом «советчика». К ним
относятся появившиеся в 70-х годах
САУ «Пуск», «Томусинский», «Гранит»,
«Кварцит» и «Карат». Последняя система разрабатывалась в Центральном научно-исследовательском институте комплексной автоматизации
(ЦНИИКА). Первая версия системы
«Карат» работала в режиме «советчика», однако последующая, усовершенствованная версия «Карат-М»
функционировала в диалоговом режиме. Модернизация системы позволила оперативно воздействовать на
работу карьерного автотранспорта,
осуществлять автоматизированное
управление его действиями по заранее заданным критериям, которые
могут быть скорректированы в зависимости от обстановки [1].
Следует отметить, что на современном этапе развития САУ программное обеспечение позволяет
полностью осуществлять оптимизацию технологических процессов.
Работа диспетчера сводится к отслеживанию решений, принятых
системой, и вмешивается он только
в случаи необходимости.
Основной принцип работы системы «Карат» заключался в оперативной возможности перезакрепления
транспортных средств в зависимости от ситуации с погрузочными
экскаваторами,
перегрузочными
пунктами и т. д. Наиболее целесообразная схема выбиралась в вычислительном центре путем анализа
эксплуатационных параметров работы автосамосвалов, таких как объем
и масса перевозимого груза, а также
маршрут следования. Учет осущест-

влялся с помощью специальных
устройств взвешивания транспорта
во время движения, световых табло, устройств опознавания номеров
в автоматическом режиме [2].
Внедрение систем управления на
первом этапе позволило существенным образом повысить показатели
работы карьерного оборудования,
осуществлять контроль за технологическими параметрами на другом
уровне. В первую очередь удалось
добиться снижения суммарных простоев горно-транспортного оборудования за счет рационального выбора пунктов загрузки и разгрузки,
а также маршрутов следования автосамосвалов. Однако системы типа
«Карат-М» были недостаточно функциональны и не позволяли отслеживать некоторые важные эксплуатационные характеристики работы
автосамосвалов. Учет параметров
работы автотранспорта осуществлялся не в полной мере, что оставляло большой запас в области экономии затрат на горюче-смазочные
материалы, а также материальных
и человеческих ресурсов в области
технического обслуживания. Тем не
менее, использование систем, аналогичных системе «Карат», прекратилось только к началу XXI века ввиду их
морального и физического износа.
Для крупных карьеров в 70-х годах
прошлого века были разработаны
и внедрены информационно-управляющие системы – «Комплекс АТ»
и «Гермес». Они позволяли осуществлять контроль выбора маршрутов
автосамосвалов, а также обладали
программным обеспечением для
расчета технико-экономических показателей. Однако существенным
недостатком этих систем было отсутствие возможности отслеживать
эксплуатационные показатели работы автотранспорта в режиме реального времени, что стимулировало разработку систем организации
и управления второго поколения.

Следующий этап развития систем
управления карьерным автотранспортом сформировался в начале
80-х годов XX века. Его отличительными характеристиками являются:
переход на серийное производство
технических средств, используемых
в системах, и переход на прямой
учет эксплуатационных затрат.
Системы
второго
поколения
функционировали на предприятиях Якутии, а также на комбинатах
«Кустанайасбест» и «Тырнаузский».
Существенным
преимуществом
явилось снижение себестоимости систем, обусловленное массовым производством технических
средств. Появилась возможность
реализовать
непосредственный
контроль расхода топлива, учет отказов и неисправностей автосамосвалов. Немаловажным фактором,
обеспечивающим повышение дисциплины персонала, явился автоматизированный расчет заработной
платы по результатам выполненных
объемов работы. К недостаткам
систем второго поколения можно
отнести невозможность контролировать
несанкционированный
слив топлива и отклонения от проложенного маршрута. Несмотря на
заметный прогресс в развитии систем управления карьерным транспортом, принципиальная задача по
осуществлению мониторинга состояния важнейших агрегатов карьерных автосамосвалов так и осталась
нерешенной до появления на карьерах в начале XXI века систем навигационного спутникового позиционирования.

А как у них?
Этапы развития систем организации и управления карьерным
автотранспортом за рубежом аналогичны таковым в нашей стране.
На карьерах США и Канады поэтапно внедрялись системы с «ручным
вводом», режимом «советчика»
и полностью автоматизированные
системы. При этом помимо радиосвязи в САУ широко использовались
низкочастотные генераторы для
идентификации
автосамосвалов.
В результате анализа работы автотранспорта было установлено, что
при закреплении автосамосвалов
за конкретным экскаватором эффективность работы снижается на
20 %, поэтому карьеры перешли на
оперативное управление работой,
с вычислением наиболее эффектив-

ных маршрутов при помощи ЭВМ.
Следует отметить, что в США впервые появились системы, способные
осуществлять связь между ЭВМ
и работающим горнотранспортным
оборудованием в режиме реального времени. Это системы RAN, разработанная фирмой Pincot, Allen
and Xolt Inc. и система WIMS (Wenco
International Mining Systems) [1]. Эти
системы хорошо зарекомендовали себя при работе на карьерах во
всем мире и послужили переходным
звеном в создании современных высокотехнологичных систем управления, опирающихся на данные спутниковых систем позиционирования.

Переход
к интеллектуальному
управлению
Современный этап развития САУ
карьерным автотранспортом характеризуется высоким уровнем
применяемых технологий, использованием системного подхода к организации грузоперевозок, широким внедрением математических
методов для анализа производимых работ. Циклические перевозки
локального характера составляют
основную часть работы карьерных
автосамосвалов. При этом в задачи
системы управления входят статистическая обработка имеющихся
данных, организационные вопросы,
а также контроль за осуществлением реализации процесса.
Анализ статистических данных позволяет увидеть несовершенство
в организации процесса, сравнить
фактические показатели работы
с заданными критериями, оценить
эффективность работы автотранспорта, а также производить планирование. Скорость перемещения
взорванной горной массы напрямую
зависит от параметров маршрутов
и характера движения автотранспорта, которые прорабатываются
заранее, на этапе планирования.
Достоверность полученных статистических данных является определяющей для эффективности процесса планирования.
Наиболее перспективным направлением в области повышения
качества статистической обработки является переход на полностью
автоматизированную регистрацию
выполнения технологических операций. Попытки передать часть функций по осуществлению контроля
специальному персоналу оказались
малоэффективными, поскольку кон-

трольная документация, заполненная персоналом, не всегда отражает
существующую картину как ввиду
профессиональной
некомпетентности и субъективной оценки, так
и из-за низкой трудовой и технологической дисциплины. В результате
анализ искаженных данных приводит к некорректному планированию.
В настоящее время существует
два принципиально различных метода реализации автоматизированной регистрации технологических
операций. Первый предполагает
непрерывный мониторинг получаемых параметров работы автосамосвалов, которые анализируются в едином центре, после чего
диспетчерская служба оперативно
регулирует работу в режиме реального времени. К системам такого
типа относятся отечественные разработки – системы «Карьер» и «Союзтехноком», а также зарубежные
системы – WencoSystem, Trimble
Radios, Intellimine и PitRam [3]. Эти
и аналогичные системы на современных карьерах России, Канады,
Австралии и США находят все более
широкое применение, становятся
все более многофункциональными,
однако существуют некоторые факторы, сдерживающие их внедрение.
В первую очередь это высокие эксплуатационные затраты на функционирование системы. Обеспечение
постоянной радиосвязи с подвижными объектами в карьере предполагает развертывание стационарной
радиосети, работающей на определенных частотах, что, в свою очередь,
влечет расходы по оплате аренды
радиочастот. Кроме того, существуют определенные организационные
и финансовые вопросы, связанные
с санкционированием использования
радиооборудования, что увеличивает
капитальные затраты на развертывание системы. Вторым немаловажным
недостатком является высокая степень ответственности решений, принимаемых диспетчером, что предполагает наличие у него высокой
квалификации, информированности,
а также большого опыта работы и не
исключает влияния «человеческого
фактора» на качество управленческих решений [4].
Современный этап развития САУ
характеризуется переходом к «интеллектуальному» управлению, когда одна из систем может управлять
поведением других по заранее выработанным алгоритмам. Это обеспечивает синергетический эффект
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для всего комплекса. На сегодняшний день наиболее перспективным
путем развития «интеллектуальных»
технологий на открытых горных работах является максимальное исключение человеческого фактора.
При этом одним из самых важных
аспектов развития систем управления является возможность осуществлять взаимодействие смежных
подсистем сбора, анализа и обработки информации. Пока нельзя
говорить об «интеллектуальном»
управлении работой карьера, речь
идет только о сегменте автоматизированных решений по управлению
горнотранспортным оборудованием и контролю работы подсистем.
С точки зрения построения «интеллектуального» карьера оно выполняется по трехуровневой схеме.
Начальный уровень представлен
совокупностью датчиков и исполняющими устройствами. Второй уровень – сетевые контроллеры, по которым информация передается на
верхний уровень и обратно. Верхний
уровень – это административный
уровень принятия решений.
Изначально принципы «интеллектуального управления» реализовывались при проектировании и строительстве жилых зданий. Понятия
intelligentbuilding или smart home,
что означает «умный дом», были
сформулированы еще в 70-х годах прошлого века в США. По мере
развития технологий в систему
smart home включились не только
компании, поставляющие электроэнергию и горячее водоснабжение,
но и крупные производители бытовой техники и электроники. Сегодня рынок «интеллектуальных зданий» бурно развивается во всем
мире. Система позволяет экономить значительные средства, а ее
принципы реализуются более чем
на половине возводимых объектов
в России [5].
Развитие компьютерных технологий, совершенствование вычислительной и измерительной аппаратуры и, особенно, внедрение
спутниковых навигационных систем
позиционирования создают предпосылки для перехода от автоматизации управления карьерным автотранспортом к «интеллектуальному
управлению». Существенным обстоятельством, способствующим этому
переходу, являются полученные за
последнее десятилетие результаты исследований надежности автотранспорта. Важна возможность

интегрировать данные, полученные
в результате различных исследований, в общую базу, так как информация представлена в цифровом
виде. Сегодня с помощью систем
ГЛОНАСС и GPS появилась возможность осуществлять мониторинг
карьерного транспорта в режиме
реального времени не только в отношении организации перевозок,
но также состояния основных узлов
и агрегатов автосамосвалов [6].
Информационные технологии позволяют создать и виртуальный
пункт управления работой карьерного автотранспорта в виде вебстраницы. Подсистемы объединяются через сеть и связаны между собой
посредством протоколов. Как правило, это европейский LonWorks или
его американский аналог BAC Net.
Вместе с тем, процесс инсталляции интеллектуальной системы
управления карьерным автотранспортом, при несомненных преимуществах, имеет и ряд недостатков.
В первую очередь это высокие капитальные затраты при установке
системы, что увеличивает срок ее
окупаемости, а также отсутствие
нормативной базы, ее административного и законодательного
компонентов. Однако по мере совершенствования
систем
диспетчеризации и автоматизации на
карьерном транспорте, а также внедрения интеллектуальных систем
управления в других областях техники экономическая составляющая
предопределит переход управления
карьерным транспортом на качественно другой уровень – интеллектуального управления. Это позволит
существенным образом увеличить
производительность карьерного автотранспорта, сократить эксплуатационные расходы, уменьшить простои и, в конечном итоге, снизить
себестоимость добываемого полезного ископаемого.
Сегодня среди ведущих мировых
производителей карьерных автосамосвалов прослеживается тенденция к выпуску беспилотных машин.
Опытные образцы уже прошли испытания и в ближайшее время будут
запущены в серийное производство
[7]. Управление осуществляется
дистанционно диспетчером, причем
имеется возможность руководить
работой нескольких машин одновременно.
В настоящее время системы
управления и организации карьерного автотранспорта переходят на

другой, качественно новый уровень.
Наиболее перспективным направлением развития представляется
создание системы «интеллектуального карьера» с возможностью
интегрирования в нее баз данных
систем спутникового навигационного позиционирования, а также баз
программного обеспечения по учету
параметров надежности основных
узлов и агрегатов карьерных автосамосвалов – в зависимости от эксплуатационных показателей работы карьерного транспорта. Особое
внимание необходимо уделить разработке систем безопасности доступа к интернет-серверам управления работой как всего карьера,
так и отдельных беспилотных автосамосвалов. Все это позволит выйти на новый уровень эксплуатации
карьерного автотранспорта.
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Перфораторный станок
Atlas Copco FlexiROC T45:
«экономичное бурение»
и новые возможности
для щебеночных карьеров

В октябре на базе
Выборгского
карьероуправления
компания «Атлас Копко»
провела презентацию
линейки станков для
открытых горных работ.
Несколько десятков
специалистов из разных
горнодобывающих компаний
смогли познакомиться со
всеми возможностями
техники, а также оценить
работу одной из новинок в
реальных условиях карьера
«Эркиля».

Сергей Ребров

Наше издание было единственным СМИ, побывавшим на этом мероприятии, и сегодня мы представляем вам подробный отчет о том,
как все происходило.
Открыл презентацию Константин
Гухман, руководитель отдела оборудования для открытых горных работ,
который познакомил собравшихся
с основными производственными
площадками компании и использования ее продукции во всем мире и
в России широким спектром:
– Все знают бренд Atlas Copco, но
не все представляют полный спектр
оборудования, который мы предлагаем. Компания «Атлас Копко»
– это глобальный поставщик оборудования, причем не только горно-шахтного, но и компрессорного и
промышленного инструмента, и дорожно-строительной техники. Компания представлена более чем в 180
странах по всему миру.
Мы присутствуем там, где работает наша техника. Причем это не
только продажа, это и сервис, и поставка запчастей, и даже организа-

ция локального склада. Там, где необходимо наше присутствие, – мы
организуем все, что нужно для заказчика.
Далее менеджер по продукту Рушан Салахетдинов кратко рассказал об оборудовании для открытых горных работ, предлагаемом
«Атлас Копко». Компания имеет самую широкую линейку оборудования
из всего, что представлено на рынке.
Станки для добычного бурения
Четыре серии этих станков: самые
простые гусеничные AirROC; станки
PowerROC, производимые в Японии, которые предназначены для
перфораторного бурения до 127-го
диаметра; серия FlexiROC и станки
SmartROC, работающие под управлением компьютера.
Дробильно-сортировочное
оборудование
Не так давно компания «Атлас
Копко» приобрела австрийского
производителя мобильных дробильно-сортировочных комплексов ком-
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панию HARTL. В настоящее время
«Атлас Копко» предлагает дробильно-сортировочное
оборудование
POWERCRUSHER
производительностью порядка 400 тонн в час. Все
производственные мощности были
сохранены в Австрии.
Оборудование
для
добычи
блочного камня
В России мы представляем оборудование для алмазно-канатного
пиления и станки строчного бурения
Atlas Copco. Завод по производству
данной линейки оборудования расположен в Италии.
По завершении общего обзора
вниманию представителей крупных
щебеночных карьеров был представлен главный герой дня – перфораторный станок FlexiROC T45.
Рассказывая о нем, инженер по
продажам Сергей Кондратович пояснил:
– С 22 сентября этот станок работает в карьере «Эркиля». Ранее вы
его могли уже видеть на выставках.

Это довольно популярная модель
у заказчиков по всему миру, и на
данный момент продано порядка
50 штук – в Норвегию, Финляндию,
Швецию, Германию и другие страны.
Полагаясь на положительный
опыт и отзывы заказчиков из других
стран, мы с радостью представляем FlexiROC T45 в России. Показать станок в работе всегда лучше,
чем просто посмотреть его на выставке или на картинке в каталоге.
Результаты говорят сами за себя: в
ходе испытаний, за 28 ударо-часов,
станок пробурил почти 1900 метров
(диаметр бурения – 127 мм). При
этом за 87 часов работы двигатель
станка «съел» 1980 литров солярки.
Технические данные
Станок оборудован более мощным, чем предшественник, перфоратором COP 3060 мощностью
30 кВт, который позволяет бурить
скважины диаметром 89–140 мм.
Главное, что можно сказать: станок
имеет фантастически низкий рас-

ход топлива. Испытания показали:
средний расход составляет 22,7 литра в час, что гораздо меньше, чем
у станков этого же класса, предлагаемых другими компаниями. Это
достигается за счет оптимального
использования компрессора и гидросистемы, которые забирают
ровно столько мощности, сколько
необходимо.
Дополнительные опции
– Несколько слов об опциях, которыми может быть укомплектован
станок: гидравлическая лебедка с
домкратом, камера заднего вида
с отдельным дисплеем. Также мы
готовы предлагать станок с радиоуправлением, что значительно повышает безопасность работ,
например, связанных с возможностью обрушения. Насколько я знаю,
конкуренты такого не делают.
Это только ряд опций, которые
мы предлагаем. Список наш куда
шире, все зависит от того, что необходимо вам в данном конкретном случае.

Данные и контроль
– В ходе работы ведется постоянная запись информации о ходе бурения, об остановках и их причинах,

времени простоя и так далее. Получить эти данные можно в любой момент.
Кабина
В своем классе у FlexiROC T45 самая удобная кабина. Ее особенностью является отрицательный угол
наклона лобового стекла, вся грязь,
которая сыплется сверху, не скапливается на стекле и не ухудшает
видимость. Все функции управления расположены на подлокотниках,
оператор управляет станком с двух
джойстиков, перед ним расположен
дисплей, что дает прекрасный обзор.
Плюсом - удобное кресло, система
кондиционирования и подогрева.
Кабина оборудована дисплеем, на него выводятся параметры бурения и работы станка.
Многие операции по бурению
проводятся в автоматическом
или полуавтоматическом режиме. Система самодиагностики выдает информацию о
возникших неисправностях.
Станок оборудован системой интеллектуального бурения COP Logic, которая сама
выбирает режим бурения в зависимости от состояния породы: например, мягкие породы,
трещиноватые, твердые, на

пустотах удар отключается автоматически.
Практика – критерий истины
По окончании теоретической части
презентации собравшиеся побывали в карьере, изучили условия, в которых пришлось работать перфораторному станку FlexiROC T45.
Стоит отметить, что станок работал на неподготовленном блоке.
Процесс бурения был осложнен еще
и тем, что породы в данном карьере
славятся своей сложной геологией,
а именно повышенной трещиноватостью, высокой обводненостью.
Особый интерес собравшихся,
естественно, вызвал сам станок,
было отмечено, как много места под
капотом осталось после модернизации гидросистемы, гостям понравился хороший обзор из кабины и ее
оснащение.
Во время демонстрации станок
показал высокую скорость бурения,
наращивание заняло минимальное
время. Особо можно отметить, как
мало принимал участия в процессе
бурения оператор, больше наблюдая за работой станка, а в какой-то
момент он вообще вышел из кабины, и станок при этом продолжал
исправно бурить.
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Гидравлическая система
В новой гидравлической системе
уменьшено количество шлангов и
фитингов, в результате снижается
риск поломок и протечек. Также заметно снизилась потребность в гидромасле.
На стреле мы теперь используем
двойной барабан для шлангов, в котором под каждый шланг выделен
отдельный «ручей», и теперь они
значительно реже стали выходить из
строя.
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Первый запуск новой
конусной дробилки MCO9
серии EVO в России
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В октябре 2014 года в
Уральском Федеральном
округе, не далеко от
Магнитогорска, на
предприятии ЗАО
«Энерготехпром», ООО
«Виртген-ИнтернациональСервис» был поставлен
и введен в эксплуатацию
мобильный дробильносортировочный комплекс
фирмы Kleemann (входит
в состав группы компаний
Wirtgen Group).

Максим Тягушев,
руководитель отдела Минералс
ООО «Виртген-ИнтернациональСервис»

Данный комплекс включает стадию первичного дробления со щековой дробилкой MC110 Z EVO, стадию
вторичного дробления с конусной
дробилкой MCO9 EVO, а также мобильную сортировочную установку
MS19D с трехдечным грохотом. Все
оборудование мобильно и объединено в одну технологическую линию,

загружая на входе материал размером до 500 мм, на выходе заказчик
получает материал фракции 5-20
мм, при этом качество получаемого
щебня соответствует нормам первой категории, что подтверждается
лабораторными исследованиями в
профильной лаборатории. Необходимо отметить, что в данном случае

дробления. Данная система отслеживает уровень заполнения камеры
дробления и корректирует скорость
подачи питателя. Касательно самой дробильной установки следует
отметить, что это полностью переработанный модуль дробилки, в
котором устранены все недостатки
предшествующей модели. Следует
отметить, что регулировка разгрузочной щели дробилки осуществляется, автоматически, через сенсорную панель, установленную под
защитным кожухом. К тому же модель с индексом “Z” имеет предварительный двухдечный грохот, который эффективно удаляет карьерную
мелочь из материала, подаваемого
в дробилку и это далеко не все новшества, примененные немецкими
инженерами.
Следующая новинка, используемая в технологической линии, это
новейшая конусная дробилка MCO9.
Данную дробилку в линейке оборудования Kleemann ждали давно и
ожидания оправдались.
Дробильная установка MCO9 также имеет прямой привод от силовой
установки к дробилке, что повыша-

ет ее эффективность. Кроме того,
установка имеет приемный бункер и
регулируемый питающий конвейер,
что позволяет использовать установку не только в составе технологической линии, но и отдельно, при
этом не требуется дополнительный
бункер с подпорной стенкой и конвейером. Так же установка MCO9
имеет систему контроля и регулирования уровня заполнения камеры
дробления, систему предотвращающую вращение дробящего конуса
на холостом ходу, сенсорную панель управления, металлодетектор,
широкий разгрузочный конвейер и
прочие полезные опции. Надо отметить, что производительность новой
MCO9 может достигать 250 т/ч, в зависимости от настроек оборудования и условий эксплуатации.
В данной технологической линии
установка MCO9 используется в замкнутом цикле, т.е. материал частично возвращается с сортировочной
установки MS19D для повторного
дробления, тем самым улучшается
качество конечного дробленого материала.
Возможность работы в замкнутом
цикле обеспечивается специальным
возвратным конвейером, который
также входит в объем поставки установки MCO9.
В дальнейшем, компания планирует вывести на рынок дробильно-сортировочного оборудования
установку MCO9 S с однодечным
грохотом, установленным после
разгрузочного конвейера. Данное
решение позволит организовать
замкнутый цикл непосредственно
на дробильной установке, не вовлекая дополнительную сортировочную
установку. Установка MCO9 S будет
доступна на российском рынке в
первой половине 2015 года.
В целом, компании Kleemann и
Wirtgen Group оптимистично смотрят на российский рынок дробильно-сортировочного оборудования.
Все больше и больше предприятий
по всей России становятся нашими
клиентами и успешно эксплуатируют наши дробильно-сортировочные
установки, обеспечивая себе постоянный рост, прибыль и развитие.

ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»
129343 Москва, ул. Уржумская, 4
Тел.: 8 (495) 221-71-26
Факс: 8 (495) 221-71-27
E-mail: kom.info@wirtgen.ru
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речь идет о граните, материале достаточно прочном.
Если говорить о производительности данного дробильно-сортировочного комплекса, то она может
достигать 210 т/ч, в зависимости от
установленных параметров оборудования и получаемых фракций дробленого материала.
Секрет таких отличных результатов заключается в инновационных
технологиях, которые были применены в новейших установках серии
EVO, что значит EVOLUTION.
Надо отметить, что немецкий производитель дробильно-сортировочного оборудования Kleemann постоянно совершенствует технологии и
оборудование.
Так, например, применяемая в
технологической линии, установка
MC110 Z EVO имеет прямой привод
щековой дробилки, связанной напрямую с силовой дизельной установкой. Данное решение позволяет сэкономить до 30% дизельного
топлива, обеспечивая наивысшие
показатели по дроблению. Также
следует отметить и систему регулирования подачи материала в камеру
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Карьерное и строительное
оборудование
Sandvik Construction:
успешный опыт 2014 года
Компания
Sandvik Construction
опубликовала список
поставок оборудования
зарубежным компаниям,
которые не побоялись
в условиях непростой
экономической
ситуации инвестировать
в модернизацию
производства, получив
желаемый прирост
производительности.

Материал предоставлен
Boring PR Agency

NIVET Group оценила
преимущества конусной
дробилки Sandvik CH550
Новая дробилка Sandvik CH550 от
Sandvik Construction была приобретена французской группой компаний NIVET Group для производства
щебня фракции 0-10 мм на карьере
TPPL. Полученный материал активно используется подрядчиками в
дорожном и гражданском строительстве. Карьер располагается
на западе Франции и призван обеспечивать местные строительные
компании качественным щебнем в
необходимом объеме. NIVET Group
уже успела отметить преимущества
эксплуатации CH550, в частности,
возросшую операционную прибыль,
объем которой до сих пор не представлялся достижимым. Для производства фракции 0-10 мм, которая
затем сортируется в соответствии
с потребностями заказчиков, достаточно лишь выбрать соответствующие настройки и запустить процесс
дробления, после чего дробилка
самостоятельно будет следить за

непрерывным производством щебня до окончания смены. Благодаря
этому предприятие смогло сосредоточиться на других, не менее важных
задачах и снизить себестоимость
одной тонны продукции.

Просеивающие поверхности
Sandvik помогли увеличить
объемы производства на
карьере Skanska
С 1954 года карьер Hällevadsholm
в Швеции, принадлежащий компании Skanska, является крупнейшим
поставщиком гнейса для шведского
строительного комплекса. С 2012
года для сортировки материалов на
карьере используются модульные
сита Sandvik WR, которые позволили снизить издержки предприятия
за счет увеличенного срока службы,
точного просеивания и гибкости в
применении. Инженеры Skanska отметили, что, по сравнению с просеивающими поверхностями из стальной сетки, новые сита служат до 10
раз дольше, к тому же их гораздо
проще заменить. Свое мнение об

Tongyan Mining: разрушение
породы – это просто, если за
работу принимается Sandvik
BR4511
Гидромолоты Sandvik и официальный дистрибьютор компании в
китайской провинции Чжэцзян Jovet
Machinery заслужили хорошую репутацию среди местных добывающих
предприятий и строительных подрядчиков. Разговоры о великолепной производительности гидромолотов Sandvik и безукоризненном
качестве сервисного обслуживания
Jovet Machinery ведутся почти на
каждом карьере. Модель BR4511
произвела настоящий фурор, ведь
до сих пор заказчики применяли для
разрушения пород китайские или
корейские аналоги, сильно ограничивающие
производственный
потенциал месторождений. Среди
довольных клиентов оказалась и
компания Tongyan Mining: BR4511
позволил успешно справиться с
разрушением неподатливых пород
и теперь носит титул самого эффективного, надежного и безопасного
гидромолота в провинции Чжэцзян.
Карьер Tongyan Mining уже посетили
потенциальные клиенты, желающие
оценить BR4511 в действии и убедиться в том, что многочисленные
похвалы в честь этого легендарного
инструмента – вовсе не вымысел.

Двухдечный грохот Sandvik
QA340 на сортировке щебня у
Keiswerk Lucht
Keiswerk Lucht, семейная компания с более чем вековой историей,
специализирующаяся на производстве щебня, купила два мобильных
двухдечных грохота Sandvik QA340.
«Новичков» отправили сортировать
гравийный щебень на месторождение в окрестностях города Бухгольц, Германия. Авторизованный
дистрибьютор
Oppermann&Fuss,
известный местным компаниям высоким качеством послепродажного
сервиса, предложил использовать
два дополнительных конвейера для
более эффективной просушки щебня. В благодарность за дельный
совет Keiswert Lucht заключила с
дистрибьютором пятилетний сервисный контракт.

Урок экологии от компании
Oetelshofen: как сохранить
популяцию филинов путем
сокращения издержек
Компания Oetelshofen из немецкого города Вупперталь всегда была
обеспокоена вопросами экологии.
Увеличение
производительности
на карьере для нее было немыслимо без соразмерного уменьшения
негативного воздействия на окружающую среду. Перед вводом в
эксплуатацию питающего бункера
площадью 6 м2 предприятие решило обратиться к Sandvik Construction
за модульными износостойкими
плитами WT7000, изготовленными
из специальной резины двойной
прочности. Уровень шума от производства сразу же снизился на 50%.
Удовлетворившись
результатом,
спустя шесть месяцев Oetelshofen
укомплектовал этими же плитами
свой новый, на этот раз уже более
вместительный бункер (120 м2).
Со стороны могло показаться, что
на этот шаг компания пошла, прежде всего, ради сокращения издержек: такие плиты служат в два раза
дольше, чем обычные. Однако для
Oetelshofen куда важнее было сохранить крупнейшую в Европе популяцию филинов, которая населяет
карьер Вупперталя и боится производственного шума.

Работаем по-тихому:
подземные буровые
установки Sandvik на
строительстве скоростной
железной дороги в Штутгарте
Подземным буровым установкам Sandvik поручили ответственное задание – помочь в бесшумном
строительстве подземного тоннеля
для скоростной железной дороги,
которая соединит немецкие города Штутгарт, Ульм и Аугсбург. Проект Stuttgart 21 анонсировали еще в
1994 году, однако саму стройку начали в 2010-м. До открытия новых
путей осталось 8 лет. 117-километровый участок скоростной железной дороги станет частью европейского транзита протяженностью
1 500 км, соединяющего Париж,
Страсбург, Штутгарт, Ульм, Мюнхен,
Вену и Братиславу. Примерно половина путей Stuttgart 21 пройдет под
землей, что позволит значительно
разгрузить наземную инфраструктуру города. Время в пути от Штутгарта до Ульма составит 28 минут
вместо прежних 54 минут. А дорога
до аэропорта займет всего 8 минут.

Тестировали, тестировали
и, наконец, протестировали:
новая ударная дробилка Sandvik
QI240 прошла испытания в
Harmuth Enstorgung
Ударная дробилка Sandvik QI240 на
гусеничном ходу была выбрана компанией по утилизации отходов Harmuth
Enstorgung GmbH для испытаний в
портовом городе Эссен, Германия.
Специалисты Trump Technik Velbert,
локального дистрибьютора Sandvik
Construction, не стали спешить с передачей оборудования, убедившись
сначала, что модель действительно
справляется с предложенными образцами материалов и может быть настроена в соответствии с требованиями заказчика. Сотрудники Harmuth
Enstorgung были ошеломлены производительностью компактной QI240 и
по завершении испытаний заявили в
Trump Technik Velbert, что о более эффективной дробилке они и мечтать не
могли. Дистрибьютор довольно спокойно отнесся к отзыву, объяснив, что
и не стоило ожидать других результатов от машины, которая укомплектована двигателем мощностью 350 л.с.,
гидравлическим сцеплением с электронным управлением и целым рядом
инновационных систем от Sandvik, заключенных в компактный корпус.

Сняли сливки с бывшего
молочного завода:
флагманский Rammer 4099 в
подряде у Isarkies
Isarkies GmbH, один из немецких
подрядчиков, специализирующихся
на сносе зданий, решил испытать на
прочность новинку этого года, гидромолот Rammer 4099, применив всю
его мощь при разрушении немецкого молочного завода в Ландсберге.
Молот весом 3 540 кг не оставил и
следа от бывших производственных
площадей Bayerische Milchindustrie,
пробив прочные конструкции из бетона марки B45 с арматурой толщиной 30 мм. Больше всего подрядчика
беспокоило возможное негодование
со стороны жителей окрестных кварталов, однако благодаря низкому
уровню шума конфликта с соседями
удалось избежать. За бесперебойную работу гидромолота отвечала
система Ramlube II, гарантирующая
непрерывную смазку. В крайнем
случае, Isarkies мог всегда обратиться за поддержкой к местному дистрибьютору Reinhard Stangassinger
Baumaschinen, специалисты которого были готовы выехать на площадку
в любой момент.

45
Журнал современных строительных технологий «Красная линия» № 82/декабрь 2014 Выпуск НЕРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

удобстве технического обслуживания Sandvik WR высказал оператор
компании Skanska Бьорн Дахлунг:
«Теперь с заменой сит легко может
справиться всего один человек, а
это более практично и безопасно».

техника и оборудование

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ
И ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВИБРАЦИОННЫХ МЕЛЬНИЦ
Тонкое измельчение
минерального сырья
является одним из самых
энергоемких процессов
горного производства.
В то же время специфика
работы измельчительного
оборудования обуславливает
повышенные требования
к прочности и надежности
конструкции мельниц.

46

К.А. Шишканов,
А.Ю. Дмитрак,
кафедра теоретической
и прикладной механики,
Московский государственный
горный университет

В настоящее время исследователи в нашей стране и за рубежом
заняты разработкой новых типов
измельчительного
оборудования,
обеспечивающих высокую эффективность и производительность. К
таким типам машин относятся вибрационные мельницы.
Чаще всего вибрационные мельницы имеют помольные камеры
круглого поперечного сечения, но
выпускаются мельницы и с корытообразным сечением камер, например, мельницы фирмы «Зальцгиттер».
Ряд авторов считает, что форма камер должна быть подобна
траектории колебаний. Расположение помольных камер в вибрационных мельницах принимается
либо в вертикальной, либо в горизонтальной плоскости или пространственное.
Расположение камер в вертикальной плоскости удобно для последовательного соединения камер.
Последовательное соединение помольных камер позволяет увеличить
путь измельчаемого материала, что
дает большую толщину помола, а
параллельно – увеличить производительность.

Вибрационные мельницы обычно работают с мелющими телами
сферической формы. При использовании стержней скорость измельчения выше примерно на 10%, чем
при использовании шаров, а при
использовании коротких цилиндров
(цильбепса) скорость измельчения
падает в четыре раза по сравнению
со скоростью измельчения шарами.
Недостатком стержней является их
значительный износ, поэтому было
предложено применять стержни с
противоизносными кольцами [2].
Обычно мелющие тела изготавливают из стали, но для специальных
целей, с тем, чтобы избежать попадания продуктов износа стальных
мелющих тел в готовый продукт,
применяют шары из тех материалов,
что и измельчаемый материал: фарфоровые, резиновые, из глинозема,
каменные и т.д. (табл. 1).
Табл. 1. Химический состав стали для
изготовления мелющих тел для мельниц, %.

Масса шаровой загрузки и количество шаров при разных диаметрах
шара приведены в табл. 2.
Табл. 2. Масса шаровой загрузки и количество
шаров при разных диаметрах шара.

Обычно вибрационные мельницы
работают в зарезонансном режиме,
хотя существуют промышленные
мельницы, работающие в резонансном режиме, но ввиду сложности
конструкции они не получили широкого распространения, поскольку
весьма чувствительны к изменениям
в подаче материала.
Дорезонансный режим малоэффективен, к тому же давление на
подшипники и фундамент слишком
велико.
Разрушение материала в вибрационной мельнице происходит вследствие воздействия факторов удара
и истирания. Сила и давление удара
рассматривались рядом авторов,
в частности Либольдом, которым
предложены соответствующие зависимости. Частица при ударе разрушается при многократных воздействиях на частицу в случае, если
возникающие при этом напряжения
меньше разрушающих, и при одно-

Табл. 4. Технические характеристики вибрационных мельниц различных производителей.

кратном ударе, если напряжения,
возникающие при этом, будут превосходить разрушающие. Для вибрационных мельниц характерен первый
случай, так как для того, чтобы разрушить частицу при напряжениях больше разрушающих, необходимо, например, при амплитуде 10 мм иметь
частоту вращения дебалансного вала
3000 мин–1, что обычно в вибромельницах не достигается [3].
Одним из важных параметров процесса измельчения является время
пребывания материала в мельнице.
При периодическом режиме работы время пребывания материала в
мельнице равно времени работы
мельницы, а при непрерывном режиме определение этого параметра
весьма сложно. Технические характеристики вибрационных мельниц
приведены в табл. 3.
Табл. 3. Технические характеристики
вибрационных мельниц.
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Число мелющих тел в вибромельницах обычно велико (коэффициент
заполнения помольной камеры мелющими телами находится в пределах 75–85%), однако предлагались
мельницы с одним или несколькими
мелющими телами.
Значительный износ внутренней
поверхности помольных камер вынуждает применять в мельницах
футеровку. Иногда футеровка выпускается с отверстиями для удаления измельченного материала.
Футеровку обычно изготавливают
из износостойкой марганцевой стали, иногда из резины. Некоторые
фирмы выпускают вибромельницы с
быстросъемными сменными камерами, так как в ряде случаев выгоднее
сменить обечайку, чем ставить футеровку. Для уменьшения износа применяют иногда ребра, приваренные
к внутренней поверхности камер,
что уменьшает скорость движения
материала у стенки камер. Иногда в
вибромельницах происходит деформация камеры, что затрудняет замену футеровки.
Нашли применение вибрационные мельницы с устройствами для
промежуточного отделения измельченных фракций.
По способу подачи исходного материала в мельницу их подразделяют
на мельницы непрерывного и периодического действия. Непрерывный
режим применяется для измельчения больших потоков материала.

техника и оборудование
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Продолжение табл. 4.

Что касается тенденций в развитии вибрационного измельчения, то можно отметить, что одной
из основных тенденций является
повышение единичной мощности измельчителей – до 500 кВт,
увеличение амплитуд – до 17 мм,
снижение частоты – до 100 с –1
и увеличение крупности исходного материала – до 40 мм [4].
В табл. 4 приведены характеристики вибрационных мельниц как
отечественного, так и зарубежного производства.
Исследования, проведенные с целью установления целесообразности применения наклонных вибрационных мельниц для измельчения

отходов производства карбонатного
щебня, в том числе влажных, показали перспективность этого вида
оборудования для указанной цели.
Теоретические и экспериментальные исследования, проведенные с
наклонными вибрационными мельницами С.А. Теймуразяном, В.А. Балаяном и В.В. Бедимом, позволили
решить ряд вопросов проектирования наклонных мельниц.
Но ряд вопросов, в частности выбор диаметра, длины и угла наклона помольных камер вибрационных
мельниц для измельчения влажного
материала, в вышеуказанных работах не рассмотрен. Остались в существенной мере открытыми вопросы

определения оптимального диаметра мелющих тел при измельчении
влажного материала и влияния гранулометрического состава исходного материала. Требовали также уточнения вопросы выбора амплитуды и
частоты при различных условиях измельчения из условия минимальных
затрат на измельчение.
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Бережем природу:
технологии переработки
отсевов дробления

В. А. Дубов,
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заслуж. строитель РФ
А. С. Князев,
канд. техн. наук
Д. Ю. Копылов,
канд. техн. наук

Данный тезис приемлем и при
рассмотрении вопроса переработки карбонатных пород Центральной
и Поволжской зон России. Имеющиеся в указанных зонах запасы карбонатного сырья позволяют вести
их переработку круглый год. Однако
требования, предъявляемые к качеству продукции, вырабатываемой из
данного сырья, ограничивают разработку и освоение месторождений.
Например, марка щебня ниже «300»,
получаемая из горной породы, имеет
не очень высокую ценность.
Метод избирательного дробления,
превалировавший в последние годы
при переработке неравнопрочных пород на щебень, привел к накоплению
большого количества отсевов дробления, направляемых чаще всего
в отвалы. В то же время производство
известняковой муки, в частности, для
раскисления почв, не нашло широкого применения в сельском хозяйстве
указанных регионов.
В последние годы резко вырос
спрос на активированный и неактивированный минеральный порошок,
применяемый в качестве заполнителей для асфальтобетона в дорожном
строительстве и при производстве
сухих строительных смесей. Несмотря на сезонность потребления, предпочтение пока отдается заполнителям
для асфальтобетона. Если в прежние
времена одним из ограничителей применения отсевов дробления являлась
высокая влажность, то в настоящее
время, после разработки и реализации технологии переработки горных
пород, влажность которых достигает
50 %, единственным ограничением,
сдерживающим применение их, например, в дорожном строительстве
является содержание глинистых примесей, которое согласно стандарту не
должно превышать 7 %.
Технология переработки основана
на применении молотковых тангенциальных мельниц типа ММТ. Она
запатентована и позволяет перерабатывать высоковлажные материалы

вплоть до шлама. При этом возможна круглогодичная или сезонная эксплуатация установок в зависимости
от использования продуктов переработки: минеральная (известняковая)
мука, минеральный порошок, наполнители сухих смесей или сырьевая
мука для производства клинкера.
Первый практический опыт измельчения и сушки отсевов дробления известняка был получен в ЗАО
«Жигулевский известняковый завод»
(г. Жигулевск Самарской обл.). Для
переработки планировалось использование щебня фракции 5–20 мм.
Щебень подается в молотковую мельницу ММТ 1300/2030/750 К производства ОАО «Тяжмаш» (г. Сызрань
Самарской обл.). Установка обеспечивает производительность до 10 т/ч
минерального порошка, отвечающего
требованиям ГОСТ Р 52129–2003 [1]
по влажности (не более 1 %) и по тонине помола (остаток на сите 71 мкм
не более 30 %). В летнее время продукция используется в основном в качестве заполнителя асфальтобетона,
в зимнее – в качестве наполнителей
сухих строительных смесей. В дальнейшем щебень был заменен отсевами дробления фракции 0–5 мм.
Положительный опыт эксплуатации
был использован при создании помольно-сушильной установки производительностью до 20 т/ч. Для этого
в ОАО «Тяжмаш» создана мельница
молотковая ММТ 2000/2590/750 К,
снабженная сепаратором динамического типа СД1700 с диаметром
ротора 1700 мм, примененная для
производства минерального порошка
в ГУП «Владимирское КУ» (п. Мелехово Ковровского р-на Владимирской
обл.). Мельница сконструирована
таким образом, что позволяет выводить сверхмерный материал, получаемый в сепараторе, наружу. При этом
появилась возможность получить
одновременно два готовых продукта, отвечающих требованиям ГОСТ Р
52129–2003 и 26826–83 [2]. В табл. 1
представлен зерновой состав продук-

49
Журнал современных строительных технологий «Красная линия» № 82/декабрь 2014 Выпуск Нерудная промышленность

Проблема рационального
использования природных
ресурсов остается
актуальной для всех
предприятий, занятых
в области добычи
и переработки нерудных
строительных материалов.
При этом эффективность
использования ресурсов
меняется в зависимости
от уровня развития самого
человека, а также состояния
и качества оборудования
для добычи и переработки
природных материалов.
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Табл. 1

Происхождение
Сверхмерный материал

Зерновой состав продукта измельчения, мм
3,0–5,0

1,0–3,0

0,5–1,0

0,315–0,5

0,315–0,7

–0,071

4,29

26,31

19,84

15,81

32,0

1,25

0,06

27,68

72,26

Минеральный порошок
тов измельчения известняка Полотнянозаводского месторождения Калужской обл., полученных с применением
сепаратора динамического типа в модели молотковой мельницы диаметром 250 мм на экспериментальном
стенде ЗАО «Волгоцемсервис».
Сепаратор динамического типа позволяет регулировать максимальную
крупность сверхмерного материала,
обеспечивая широкую область его
применения: от муки для сельского
хозяйства до комбикормов и подкормки для кур и сельскохозяйственных животных.
Во Владимирском КУ установка используется для переработки текущих
отходов фракции 0–20 мм, марка которых составляет менее «150», а также отвалов, скопившихся в результате длительной работы карьероуправления.
Новая технология переработки отсевов дробления карбонатных горных
пород реализована в ОАО «Пятовское
КУ» (п. Пятовский Дзержинского р-на
Калужской обл.). В 2012 году там введен в эксплуатацию цех по производству минерального порошка мощностью до 20 т/ч, построенный по проекту
ЗАО «Волгоцемсервис». В цехе смонтированы две технологические линии
с мельницами ММТ 1300/2030/750 К.
Они обеспечивают переработку отсевов дробления влажностью до 8 %.
Высокая эффективность новой технологии позволила за один сезон окупить затраты на строительство цеха.
Одновременно был сделан вывод
о целесообразности расширения производства минерального порошка за
счет строительства еще одного цеха
мощностью 60 т/ч. Дополнительная
производительность обеспечивается
за счет применения одной мельницы ММТ 2000/2590/750, снабженной
динамическим сепаратором СД1700
с диаметром ротора 1700 мм, и двух
мельниц ММТ 1500/2500/750, также
снабженных динамическими сепараторами.
Конструкция мельниц позволяет
осуществлять вывод сверхмерного
материала (крупки) из процесса и получать дополнительно продукт, подлежащий реализации и пользующийся
спросом. Например, мельница ММТ

2000/2590/750, работающая в замкнутом цикле с указанным выше сепаратором, дает 28 т/ч минерального
порошка. При работе на два продукта
мельница с сепаратором может обеспечить выпуск в час 15 т минерального порошка и дополнительно – 30 т
муки, т. е. всего 45 т/ч готового продукта. Что касается мельниц ММТ
1500/2050/750, то при необходимости они также могут быть настроены на выпуск или минерального порошка, или муки, или одновременно
двух продуктов, в т. ч. минерального
порошка (10 т/ч) и муки (17 т/ч). Таким образом, производительность
строящегося цеха по выпуску готовой
продукции составит 99 т/ч, а по переработке отсевов дробления – 107 т/ч.
Вся инфраструктура цеха рассчитана
на переработку такого объема горной
массы. Для складирования и отгрузки
готовой продукции проектом предусмотрен силосный склад, состоящий из
шести силосных банок емкостью 450 т
каждая. Отгрузка навалом может осуществляться как в автомобильный, так
и в железнодорожный транспорт. Также проектом предусмотрена упаковка
готовой продукции в биг-бэги.
Перед проектной организацией
была поставлена задача поиска исходного материала для обеспечения
одновременной работы обоих цехов.
При максимальной мощности производства только минерального порошка равной 80 т/ч требуется 86,4 т/ч
исходного материала, а производства
порошка и муки – 119 т/ч. Фактически
действующая технологическая линия
обеспечивает выход всего 50 т/ч отсевов дробления фракции 0–5 (20) мм.
Исследования влияния крупности
исходного материала на процесс измельчения в молотковой мельнице,
изложенные в литературе [3], показали следующее. Крупность исходного материала оказывает незначительное влияние на технологические
показатели процесса измельчения
в молотковой мельнице: степень измельчения и производительность.
Максимальная крупность исходного
материала определяет лишь ресурс
работы мельницы. Исследования по
измельчению керамзита, проведен-

ные на модели мельницы на экспериментальной базе ЗАО «Волгоцемсервис», подтвердили результаты
исследований. Более того, наличие
в исходном материале крупных кусков благоприятно сказывается на
доизмельчении мелкого материала,
обеспечивая более ровный зерновой
состав продукта измельчения и резко
снижая объем материала, циркулирующего в замкнутом цикле. Поэтому принято решение об использовании в качестве исходного материала
дополнительно отсевов дробления
крупностью до 40 мм.
Производительность фабрики по
готовому продукту поднята за счет
использования слабых разностей,
направляемых ранее в отвал, выход которых составляет 70,2 т/ч. Содержание глинистых примесей в составе слабых разностей в указанной
фракции не превышает требований
стандарта. Общая потребность в исходном материале будет покрываться
за счет наличия отсевов дробления
(50 т/ч) и использования слабых разностей в количестве 70,2 т/ч.
Качество минерального порошка и муки по содержанию глинистых
примесей в этом случае не страдает,
поскольку схемой технологической
линии карьероуправления предусмотрен отбор глинистых примесей
в барабанном грохоте и на грохотах
ГИТ-42 и ГИЛ-52 по зерну 40 и 70 мм.
Поэтому фракция –40 мм, получаемая
как подрешетный материал грохота
ГИЛ-52, оказалась наиболее подходящей в качестве исходного материала.
Проектом предусмотрена также рециркуляция горячих газов, представляющая собой возврат обратно в мельницу 50 % газов, нагретых до температуры
110 °C и прошедших две стадии очистки
в циклонах. Данная технология обеспечивает снижение расхода природного
газа на 14 % за счет экономии потребляемого производственной линией
тепла, облегчение режима работы рукавного фильтра и снижение количества выбрасываемого через дымовую
трубу готового продукта.
Проблема повышения эффективности использования полезных ископаемых и снижения экологической

1 – накопительный бункер с вибропитателем;
2 – дробилка роторная; 3 – осадительный циклон;
4 – рукавный фильтр; 5 – теплогенератор; 6 – сепаратор
каскадный; 7 – элеватор; 8 – грохот крутонаклонный СМД-226;
9 – силосный склад; 10 – ленточный транспорт;
11 – отделение упаковки.
Табл. 2

Крупность готового продукта, мм
–0,071 0,3–0,071 0,315–0,5 0,5–0,7 (1) 0,7 (1)–3 3÷5
4,5
34,96
15,7
17,69
22,59
4,56
Выход, %
Табл. 3

Крупность готового продукта, мм
Выход, %

5–10
14,75

2–5
16,35

нагрузки на окружающую среду удачно
решены в технологической линии по
производству минерального порошка
и муки в ЗАО «Волжские промышленные технологии» (п. Междуреченск
Сызранского р-на Самарской обл.) [4].
В технологической линии для помола
и сушки использована мельница молотковая ММТ 1300/2030/750 К с сепаратором динамическим с диаметром
ротора 2200 мм и нижней подачей
продукта измельчения. Вынесенный
сепаратор позволяет получать два
продукта: минеральный порошок для
асфальтобетона и муку крупностью до
3 мм. В данном проекте также применяется рециркуляция горячих газов.
В качестве исходного материала
предполагается использовать отсевы
дробления фракции 0–5 мм, текущие
или слежавшиеся отвалы от переработки известняков и доломитов на
предприятиях Самарской Луки. Исходный материал подается на перера-

0,5–2
28,0

0,3–0,5
13,5

0–0,3
21,4

ботку водным транспортом – баржами. Упаковка продукции и ее отгрузка
планируется в биг-бэгах автомобильным и ж/д транспортом. Проектирование линии, осуществляемое ЗАО
«Волгоцемсервис» параллельно со
строительством, позволило построить цех в течение года.
Экологическая безопасность проектируемых
помольно-сушильных
установок обеспечивается применением рукавных фильтров и устройств
беспылевой загрузки фирмы «СпейсМоторс» (Санкт-Петербург). Содержание пыли в воздухе, выбрасываемом в атмосферу, не превышает
10 мг/м3 при норме 50 мг/м3. Точечные фильтры фирмы, установленные
на оборудовании, создают комфортные условия на рабочих местах, а использование аспирационных рукавов
при отгрузке навалом снижает потери готового продукта и негативное
влияние на экологическую обста-
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Рис. 1. Технологическая схема производства
фракционированного щебня и песка из мрамора Еленинского
месторождения в Челябинской обл. производительностью 18
т/ч

новку на предприятии и в соседних
с ним зонах.
Не менее перспективным видится расширение области применения разработанной технологии при
производстве фракционированных
песков для сухих строительных смесей. В ближайшей перспективе планируется переработка муки фракции
0–3 (5) мм на песок фракций 5–3;
3–1; 1–0,5 (0,3); 0,5–0,2; –0,315 или
0–0,2 мм для производства сухих
строительных смесей. Для рассева
планируется применение каскада
крутонаклонных грохотов СМД-226
производства ЗАО «Волгоцемсервис». В табл. 2 приведена номенклатура готовой продукции и ее выход.
Выход сверхмерного материала составил 48 % при влажности 0,71 %.
В ОАО «Феникс» (г. Магнитогорск
Челябинской обл.) по проекту ЗАО
«Волгоцемсервис» построена и несколько лет эксплуатируется установка по производству фракционированных кальцитов из мрамора
Еленинского месторождения производительностью до 18 т/ч. Установка обеспечивает выпуск широкой
номенклатуры фракционированных
песков. На рис. 1 представлена технологическая схема переработки
мрамора, а в табл. 3 – номенклатура
поставляемой продукции.
Суть технологии состоит в каскадном исполнении крутонаклонных грохотов СМД-226: одного на предварительной сортировке для получения
крупного продукта и двух параллельно установленных – для получения
более мелких фракций.
Пылевидная фракция 0–160 мкм, выделенная в циклонах и рукавном фильтре, составляет 5,9 % и может реализовываться как готовый продукт.
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Основным видом технического
обслуживания карьерных экскаваторов является система планово-предупредительного
ремонта
(ППР). Техническое обслуживание
(ТО) и плановые ремонты проводятся в заранее установленные нормативами системы ППР сроки после
наработки определенного количества часов и имеют дифференцированный объем.
На сегодняшний день система
ППР устарела и имеет ряд недостатков – потерявшие актуальность
нормативы, недооценка фактических условий работы и состояния
оборудования, качества материалов
и запасных частей, значительные отклонения фактических данных работы оборудования от плановых, проведение излишнего ремонта, то есть
ремонта исправного оборудования,
и, как следствие, излишний рост
эксплуатационных затрат [2, 3].
В настоящее время в российских
карьерах и разрезах эксплуатируется более 1500 экскаваторов. Из
8760 часов годового календарного
фонда времени (КФВ) на выполнение полезной работы при эксплуатации экскаваторов расходуется
1300–1700 часов, в ремонте техника простаивает 500–800 часов. Непроизводительное время при экс-

плуатации составляет 2200–2900,
в ремонте – 2900–3900 часов. Тем
самым получается, что на 1 час производительной работы оборудования приходится 2–2,5 часа простоев
в ремонте, а затраты на техническое
обслуживание и ремонт составляют
25–40 % в себестоимости добычи
полезных ископаемых [1].
При существующей системе технического обслуживания и ремонта,
в балансе годового календарного
фонда времени доля непосредственного производственного времени соизмерима со временем
простоев экскаваторов (плановые
и аварийные ремонты). Затраты на
техническое обслуживание составляют до половины себестоимости
добычи материалов. Экскаваторы
эксплуатируются с различными нагрузочными режимами и периодичностью работы оборудования,
даже будучи на одном разрезе, так
как условия работы карьерных экскаваторов строго не детерминированы. Исходя из вышесказанного,
метод периодического ремонта для
карьерных экскаваторов неэффективен и нецелесообразен, к тому же
он не исключает аварийных отказов.
Идея, что остаточный ресурс механизма определяется только временем его эксплуатации, не находит

оборудования. Ремонт или замена
оборудования производится при
выходе его из строя (аварийный
отказ) или при выработке ресурса.
Как правило, стоимость ремонта по
факту аварии многократно превышает планируемые расходы. В связи
с тем, что экскаватор является сложной технической системой и может
быть отнесен к изделиям высокой
категории опасности, а также является одним из основных звеньев
последовательной технологической
цепочки горнодобывающего предприятия, система РТО не применяется для обслуживания карьерных
экскаваторов.
Система обслуживания по фактическому состоянию (СОФС) является более прогрессивным видом ТО
и уже внедряется в ряде отраслей
промышленности. Суть технологии
состоит в том, что обслуживание
и ремонт производятся в зависимости от реального текущего технического состояния механизма,
контролируемого в процессе эксплуатации без каких-либо разборок
и ревизий, на базе контроля и анализа соответствующих параметров.
Задача системы обслуживания по
состоянию состоит в минимизации
отказов путем применения методов
отслеживания и распознавания технического состояния методами неразрушающего контроля.
При появлении каких-либо факторов, вызывающих отклонения от
нормального состояния механиз-

ма, своевременное диагностирование позволяет обнаружить эти отклонения. При этом определяются
реальные причины происходящих
изменений в каждой конкретной ситуации и принимаются обоснованные решения по их устранению.
Преимущества такой системы технического обслуживания очевидны:
предприятие имеет объективные данные о текущем техническом
состоянии оборудования;
не нарушается нормальная работа механизма из-за необоснованного вмешательства человека;
технически достоверно определяются необходимые сроки и объемы ремонтных и наладочных работ,
контролируется качество их выполнения.
Недостатком системы обслуживания по состоянию является
возможность ситуации, когда необходимость провести ремонтные
работы на нескольких экскаваторах
одновременно превысит возможности ремонтной службы.
Развитием этой системы является
бережливое производство – концепция менеджмента, основанная
на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь. Широко
известны такие системы бережливого производства, как 5S, TQM, JIT
и TPM. Особое внимание стоит уделить системе всеобщего производительного обслуживания, известной в английском сокращении как
TPM (Total Productivity Maintenance).
Это, пожалуй, самая сложная и многоплановая из всех систем.
TPM впервые была разработана
в группе компаний Toyota почти 40
лет назад, и с тех пор продолжает
непрерывно развиваться и совершенствоваться. В отличие от других
широко известных систем бережливого производства, ТРМ в России
долгие годы оставалась в тени.
Характерными чертами ТРМ являются охват всего жизненного цикла
оборудования, постоянное наблюдение и диагностические проверки
оборудования для раннего обнаружения дефектов и предупреждения
его отказа, а также совместная работа основного персонала, обслуживающего горную технику, и специалистов ремонтных служб, которые
вместе обеспечивают безотказную
работу оборудования. Центральное
направление ТРМ – самостоятельное обслуживание оборудования
операторами, ведь основной персонал постоянно находится рядом
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подтверждения на практике и имеет
явно выраженный затратный характер.
Как показывают исследования
последних лет, техническое обслуживание, осуществляемое по регламенту ППР, сокращает реальный
межремонтный период в среднем на
15–30 %. Это обусловлено тем, что
в реальных условиях не существует
строгой взаимосвязи между сроком
эксплуатации и техническим состоянием (ТС) оборудования [2].
Проведение технического обслуживания
основывается
на
применении трех базовых схем:
обслуживание по факту отказа, профилактическое обслуживание и обслуживание по состоянию.
Профилактическое
обслуживание – не что иное как система ППР.
Техническое обслуживание (и ремонт по факту отказа) также известно как реактивное техническое
обслуживание (РТО). Такой подход
обычно применяется для объектов,
отказ которых не вызывает существенных последствий, а проведение работ по восстановлению несложное. РТО является наиболее
простой системой обслуживания,
но и наиболее дорогостоящей. При
данной системе ТО не производится никаких мероприятий по поддержанию исправного технического
состояния в течение запланированного периода эксплуатации, в том
числе не контролируются технические и технологические параметры
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с оборудованием, поэтому именно
операторы первыми определяют
отклонения от правильной работы
и играют значительную роль в его
первичном обслуживании, диагностике и предупреждении неисправностей. В результате удается повысить эффективность использования
оборудования, существенно снизить затраты на его обслуживание
и ремонт, уменьшить аварийность
и травматизм на производстве.
Система технического обслуживания в концепции TPM включает в себя постоянное наблюдение
и акустические проверки оборудования для раннего обнаружения
дефектов и предупреждения его отказа, а также совместную работу основного персонала, обслуживающего горную технику, и специалистов
ремонтных служб, которые вместе
обеспечивают безотказную работу
оборудования.
Подход ТРМ рассматривает техническое обслуживание как деятельность всего предприятия и в этом
плане перекликается с подходами
системы менеджмента качества.
Основу метода ТРМ формируют
пять целей [4]:
1. Повышать эффективность работы оборудования путем изучения
всех видов потерь от простоя.

2. Добиться автономности обслуживания оборудования, возложив
ответственность за управление на
персонал, занимающийся его обслуживанием.
3. При формировании программы ТО использовать и рационально
балансировать все виды обслуживания оборудования.
4. Развивать компетенции персонала.
5. Развивать контроль оборудования на ранних стадиях за счет
диагностических проверок обслуживания, анализа сбоев и ремонтопригодности оборудования на стадии
его проектирования, производства,
монтажа и ввода в эксплуатацию.
Целенаправленное постепенное
и грамотное создание системы технического обслуживания по концепции ТРМ является действенным способом решения ранее выделенных
насущных проблем в области технического обслуживания и ремонта
оборудования.
Практика применения вышеуказанных концепций технического обслуживания показывает, что универсальных оптимальных решений нет
и общие концепции приходится настраивать под конкретные условия.
Отсюда возникает задача снизить потенциальное разнообразие вариан-

тов проведения работ до рационально обоснованного варианта системы
технического обслуживания, применимого к текущим условиям эксплуатации карьерных экскаваторов.
Все вышесказанное дает возможность сделать следующий вывод:
используемая в настоящее время
система планово-предупредительных ремонтов не оптимальна. При
существующих различных концепциях технического обслуживания,
остается открытым вопрос о совершенствовании стратегии технического сервиса карьерных экскаваторов.
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Анализ применения
самоходного дробильносортировочного оборудования
на карьерах по добыче щебня
Щебень является неорганическим строительным материалом, получаемым путем
дробления и грохочения
различных горных пород:
гранита, известняка, диоритов и еще порядка десяти
других горных пород. Щебень находит свое применение как компонент строительных смесей, незаменим
в дорожном строительстве,
при отсыпке железнодорожных путей.

В. В. Иванов,
канд. техн. наук, доцент
Т. С. Басов,
студент
Национальный минеральносырьевой университет «Горный»

Технология получения щебня при
разработке скальных горных пород открытым способом на месторождениях небольшой производственной мощности заключается
в подготовке горной массы к выемке буровзрывными работами. Наиболее распространенным выемочно-погрузочным оборудованием на
рассматриваемых карьерах по добыче щебня являются одноковшовые экскаваторы типа прямая механическая лопата и гидравлические
экскаваторы, в некоторых случаях
используются одноковшовые фронтальные погрузчики. В качестве
карьерного транспорта используются рамные автосамосвалы, также широкое распространение на
щебеночных карьерах получили железнодорожная откатка и комбинированный автомобильно-железнодорожный транспорт.
Оборудование для дробления
и сортировки продукции из щебня
делится по степени мобильности на
следующие основные категории: самоходный дробильно-сортировочный комплекс на гусеничном ходу,
мобильный на колесном ходу и стационарное оборудование.

Стационарные дробильно-сортировочные агрегаты имеют два основных
плюса – большой ресурс работы, к которому присоединяется высокая степень надежности. Однако их применение ведет к большим капитальным
затратам на строительство технологических металлоконструкций и фундамента, а также требует расходов на
оформление проектных документов.
Чтобы транспортировать дробильносортировочный комплекс этого типа,
требуются дополнительные затраты,
как и на перевоз к нему горной породы
от ближайшего карьера.
Мобильное оборудование на колесных шасси условно относится
к стационарному. Его постоянное перемещение нецелесообразно технологически, но при этом оно обладает
явными преимуществами: ускоренный ввод в эксплуатацию и меньшие
капитальные затраты на проведение
строительных работ. Из недостатков
можно назвать более низкую надежность и недостаточно большой
коэффициент использования оборудования. Помимо этого, для его
транспортирования также требуется
наличие дополнительных тяговых
агрегатов.

Рис. 1. Цикличная схема разработки скальных пород при использовании
погрузчика в качестве добычного и погрузочного механизма:
1 – колесный погрузчик;
2 – самоходный дробильно-сортировочный комплекс;
3 – автосамосвал;
4 – экскаватор.

чительные потери времени на перегоны и расстановку самоходных дробильно-сортировочных агрегатов.
Для сокращения количества передвижек и дальности перегона дробильно-сортировочного комплекса
можно использовать в качестве добычного и погрузочного механизма
колесный погрузчик, который будет
осуществлять выемку горной массы
из разрыхленного массива, а также
производить загрузку транспортных
сосудов горной породой, которая
уже была отсортирована (рис.1).
Для того чтобы не допустить простоев самоходного дробильно-сортировочного комплекса и транспортных средств, погрузчик должен
обладать значительной производительностью, а если это невозможно,
то в технологическую схему добавляется еще один погрузчик.
В технологической схеме, при которой одноковшовый фронтальный
погрузчик доставляет в забой гидравлического экскаватора раздробленную взрывом горную массу, тем
самым обеспечивая отработку блока
и меньшее количество передвижек
комплекса экскаватор – дробильно-сортировочный агрегат, длина
добычного фронта ограничена рациональным расстоянием транспортирования взорванной горной
массы погрузчиком в забой экскаватора.
Применение в рассматриваемой
технологической схеме в качестве
выемочного оборудования одноковшового фронтального погрузчика накладывает некоторые ограничения по высоте отрабатываемых
уступов. В случае превышения высоты развала взорванной горной
массы рекомендуется использовать
технологическую схему с понижением высоты развала при помощи
бульдозера. Располагаясь на верхней площадке выемочной заходки, бульдозер расширяет ее путем
сталкивания горной массы из верхней части уступа или развала в сторону выработанного пространства.

Производительность
предприятий – производителей щебня,
использующих самоходные дробильно-сортировочные
агрегаты,
напрямую зависит от их сменной
производительности,
которая,
в свою очередь, зависит от количества передвижек комплекса. Эксплуатационная производительность
самоходной
дробильно-сортировочной установки (м3/смену):

где Qтех – техническая производительность
мобильной
дробильно-сортировочной
установки
применительно к конкретным горно-геологическим условиям (м3/ч);
Тсм – продолжительность рабочего
времени смены (ч); Ки – коэффициент использования самоходной дробильно-сортировочной
установки
в течение смены; Кк – коэффициент,
учитывающий влияние размера кусков дробимой породы; tпер – время,
затрачиваемое на одну перестановку
комплекса (ч); Aзах – ширина отрабатываемой заходки (м); hу – высота отрабатываемого уступа (м); Lб – длина
экскаваторного блока, отрабатываемого за одну стоянку комплекса (м);
Kр – коэффициент разрыхления горной массы при загрузке комплекса.
Уменьшение количества передвижек самоходной дробильно-сор
тировочной установки достигается
благодаря увеличению заходки экскаватора и высоты отрабатываемого уступа, для чего его разбивают по
высоте на подуступы и осуществляют выемку горных пород одновременно верхним и нижним черпанием. Увеличение ширины выемочной
заходки возможно осуществить путем размещения дробильно-сортировочного агрегата в центре заходки, вокруг которого экскаватор
или погрузчик осуществляет выемку
горной породы из массива или развала с последующей загрузкой приемного устройства агрегата.
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Самоходное оборудование на
гусеничном ходу вводится в эксплуатацию значительно быстрее,
при этом не нужны затраты на капитальный фундамент, само оборудование просто перемещается.
Для его эксплуатации не требуется
дополнительная площадь, а для работы задействуются автономные
источники электроэнергии. В то же
время гусеничный дробильно-сор
тировочный комплекс требует выравнивания рабочей поверхности,
приемные бункеры не рассчитаны
на большие объемы, а КПД ниже,
чем у стационарной техники, примерно на 30 %.
Внедрение самоходных дробильно-сортировочных агрегатов на гусеничном шасси в технологическую
схему работы горнодобывающего
предприятия позволяет сократить
расходы на транспортировку горной
массы от забоя до зева дробильного
устройства, что в значительной мере
снижает общую себестоимость добычи полезного ископаемого открытым способом.
Одним из основных требований
безопасного ведения открытых горных работ при проведении массовых взрывов в карьерах является
прекращение других видов работ
в карьере, вывод людей из карьера
и перегон рабочего оборудования
на безопасное расстояние.
Минимальное
расстояние
от
взрываемого блока до участка загрузки самоходного дробильно-сор
тировочного агрегата определяется
радиусом действия воздушной волны массового взрыва, расстоянием
возможного поражения осколками
и обломками взорванной горной
породы и расстоянием колебаний
массива, вызываемых взрывом,
которое зависит от типа горных пород и степени их обводненности.
Расчетный радиус опасной зоны
действия массового взрыва должен
превышать 200 м.
Обеспечение данных требований
безопасности влечет за собой зна-
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ТЕХНОЛОГИЯ
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТСЕВОВ
ДРОБЛЕНИЯ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ
Разделение механически
измельченной
полиминеральной породы
по гранулометрии
приводит к тому, что
выделяемые макро-,
микро- и нанофракции
характеризуются отличными
составом, структурой и
свойствами. Это, в свою
очередь, предопределяет
их разную роль в процессах
структурообразования
строительных материалов,
причем главный интерес
вызывают микро- и
нанофракции как наиболее
активные в этом аспекте.

В результате проведенных ранее
исследований [1] сделан вывод, что
эффективная утилизация отсева
дробления в технологии высококачественных строительных материалов
должна базироваться на его сепарации (разделении) на максимально
возможное число фракций с извлечением 100% твердой фазы и превращением ее в товарный продукт,
что можно обозначить как глубокую
переработку исходного отсева.
Целью данного этапа исследований являлась разработка научно обоснованных технологических
решений по глубокой комплексной
переработке отсева дробления гранитного щебня ОАО «Павловск-гранит» с получением целевого продукта для производства строительных
материалов и изделий широкой номенклатуры.

Технико-экономическое
обоснование эффективности
глубокой переработки
гранитного отсева
В настоящее время незначительная часть отсева на предприятии
подвергается переработке – обогащению. Обогащение заключается
в промывке отсева в спиральном
классификаторе с удалением пылевидной фракции в виде пульпы,

которая перекачивается в прудосадитель. Обеспыленные макро
фракции реализуются ОАО «Павловск-гранит» как песок из отсевов
дробления. Однако объем потребления этого песка предприятиями
по производству бетонных и железобетонных изделий невелик из-за
его повышенной крупности (Мк =
3,6…4,3), позволяющей использовать отсевы только как заполнитель
для мелкозернистых бетонов. Поэтому основным потребителем как
обогащенного, так и рядового отсева являются дорожно-строительные
организации.
Между тем анализ литературных
данных и патентный поиск [2] показывают, что микроразмерные
частицы, составляющие по массе
10…15% гранитного отсева и выводимые из производственного цикла
при принятой на предприятии технике обогащения отсева, оказывают
положительное влияние на свойства
строительных материалов и изделий на основе самых разных систем
твердения и могут быть востребованы промышленностью строительных
материалов. На рис. 1 представлена
сравнительная стоимостная оценка продуктов глубокой переработки
отсева, которая заключается в выделении из отсева не только макро-,
но и микрофракций.

Рис. 1. Стоимостная оценка продуктов глубокой переработки отсева дробления гранитного щебня.

А.И. Макеев,
канд. техн. наук,
доц. кафедры материаловедения
и технологии строительных
материалов
Воронежский государственный
архитектурно-строительный
университет

Экспериментальное
обоснование возможности
сепарации гранитных отсевов
В
технической
реализации
принципов глубокой переработки проблемным вопросом становится разделение (сепарация)
микрофракций, поскольку классификация макрофракций не представляет существенных затруднений. Принципиальная возможность
сепарации микрофракций была
установлена экспериментально седиментационным методом, основанным на закономерностях осаждения твердофазовых дисперсных
частиц в жидкой дисперсионной
среде, при котором частицы одинаковой плотности, но разного
размера и массы осаждаются под
действием силы тяжести с разной
скоростью, описываемой уравнением Стокса [3]:

,		

(1)

где ωос – скорость осаждения, м/с,
шарообразной частицы диаметром
d, м; ρ и ρс – плотность частицы и
дисперсионной среды соответственно, кг/м3; μс – динамический
коэффициент вязкости среды, Па·с
(кг/(м·с)).
На закономерностях осаждения
частиц по закону Стокса основано
множество седиментометрических
методов анализа гранулометрического состава тонкодисперсных
порошков, в том числе и метод отмучивания, при котором происходит разделение исследуемого порошка на фракции по граничным
задаваемым размерам [3]. Метод
многоступенчатого
однократного

отмучивания и был взят за основу
при разработке методики седиментационной сепарации пылевидной
фракции отсева дробления гранитного щебня.
Исходным материалом для сепарации служила пульпа обогащения
отсева, извлеченная со дна прудаосадителя, высушенная до постоянной массы при температуре 100 oС
и представляющая собой тонкодисперсный порошок, полностью проходящий через сито с диаметром
отверстий 0,14 мм. Седиментационный метод сепарации пульпы на
фракции состоял в ее смешивании с
дисперсионной средой (в качестве
которой в одном случае использовалась вода водопроводная, а в
другом – дистиллированная), образовании однородной суспензии и
ее отстаивании в течение 1 мин, после чего суспензия перекачивалась
в другую емкость, в которой отстаивалась в течение 10 мин, и снова
перекачивалась в другую емкость.
Эта операция повторялась последовательно через 1 час, 24 часа и
1 неделю от момента смешивания.

Образовавшийся в каждой емкости
осадок извлекался и высушивался.
В Центрах коллективного пользования научным оборудованием
Воронежского
инновационного
бизнес-инкубатора (ВГАСУ) и Воронежского государственного университета был проведен дисперсионный анализ пяти полученных
микрофракций, результаты которого представлены в табл. 1 и на рис. 2
и 3. Анализ выполнялся с помощью
лазерного дифрактометра NanoTec
и модульного спектрометра рассеяния света Photocor Complex. Зная
высоту и время осаждения частиц,
по преобразованной формуле Стокса (1) оценивали ориентировочные
размерные границы фракций:

,		

(2)

где h – высота осаждения, м; τ –
время осаждения, с. Результаты
расчета в сопоставлении с экспериментальными данными представлены в табл. 1. На основе за-

Табл. 1. Характеристика продуктов сепарации пылевидной фракции отсева дробления
гранитного щебня Шкурлатовского месторождения.

Рис. 2.  Результаты анализа гранулометрического состава исходной пульпы (а) и фракций,
полученных в течение 1 мин (б), 10 мин (в), 1 ч (г) седиментации
в дистиллированной воде (лазерный анализатор NanoTec).
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Существенное превышение стоимости продуктов глубокой переработки
стоимости
исходного
сырья, а также то, что в процессе
переработки материал не претерпевает никаких физико-химических
превращений, требующих значительных затрат энергии, предопределяет потенциально высокую
эффективность и рентабельность
глубокой переработки гранитных
отсевов. В такой постановке становится актуальным вопрос об обосновании технологических принципов глубокой переработки и
разработке технологических решений по ее реализации.

технологии и материалы

Рис. 2. Результаты анализа гранулометрического состава исходной пульпы (а) и фракций,
полученных в течение 1 суток (д) и 1 недели (е) седиментации
в дистиллированной воде (лазерный анализатор NanoTec).

Табл. 2. Химический состав микрофракций отсева дробления гранитного щебня (электронный
сканирующий микроскоп JEOL JSM-6380 LV).
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висимости (2) при необходимости
можно решить и противоположную
задачу – назначение длительности
осаждения в зависимости от требуемого размера выделяемых частиц.
Результаты анализа гранулометрического состава продуктов седиментационной сепарации пылевидной фракции гранитного отсева
показывают, что исходная дисперсная фаза характеризуется наличием частиц в диапазоне от 120 мкм
до менее 100 нм (рис. 2а) со средним размером порядка 30 мкм.
Осадок, образующийся за 1 и 10
мин седиментации (рис. 2б, в), имеет практически такой же гранулометрический состав, то есть содержит
частицы размером менее 10 мкм,
которые согласно уравнению (1)
должны были оставаться в суспензии и осесть значительно позднее
10 мин. Это обусловлено тем, что
уравнение (1) с высокой точностью
описывает движение твердых частиц лишь в диапазоне их массовых концентраций в дисперсионной среде 0,75…2,25% (бесконечно
разбавленные суспензии) [4], когда
соблюдаются условия свободного
осаждения.
В данном же случае начальная
концентрация дисперсной фазы
составляла более 30%, что и привело к осаждению частиц в стесненных условиях: при массированном

оседании крупных частиц они захватывали с собой и более мелкие
частицы, оказавшиеся вблизи дна
седиментационной емкости. Даже
восьмикратное отмучивание (промывка) грубодисперсных фракций
не обеспечивает удаление из них
ультратонких фракций. Именно с
этим связаны результаты анализа
химического состава выделяемых
фракций (табл. 2), демонстрирующие практически полную их идентичность.
Обращает на себя внимание ярко
выраженный полимодальный характер распределения микрочастиц в диапазоне от 10 до 120 мкм.
Наблюдаемые «пики» в областях
частиц диаметром примерно 30, 40,

60 и 90 мкм могут быть связаны с
масштабными эффектами, проявляющимися при разрушении такого
полиминерального, полидисперсного и полиморфного материала,
как гранит.
Частицы, полученные в течение 1 часа седиментации (рис. 2г),
имеют размеры от 0,5 до 50 мкм.
Средний диаметр частиц составляет 10,4 мкм. Примечательно, что
в этом осадке не обнаруживается
субмикронных частиц, что обусловлено, по-видимому, снижением
концентрации дисперсной фазы и
выполнением условия свободного
осаждения частиц.
Обнаружено, что осадки, образовавшиеся через 1 сутки и 1 неделю
седиментации, в процессе их обезвоживания агломерируются, образуя относительно прочный камень,
что обусловлено аутогезионной
способностью частиц.
Аутогезия возникает под действием сил различной природы [5]:
сил ван-дер-ваальсового взаимодействия (10-11…10-7 Н);
сил когезионного происхождения (10-8…10-4 Н);
кулоновских сил (до 10-5 Н);
сил, обусловленных двойным
электрическим слоем в зоне контакта (до 10-7 Н);
капиллярных сил при наличии в
зоне контакта жидкостного мостика
(до 10-5…10-4 Н);
сил механического зацепления.
Для преодоления этих сил и диспергации частиц при анализе применялись ультразвуковые воздействия на осадок мощностью 80 Вт.
Однако осталось неустановленным,
удалось ли полностью диспергировать частицы этих фракций и не
являются ли идентифицированные
с помощью лазерного анализатора

Рис. 3. Результаты анализа гранулометрического состава фракций, полученных в течение 1 суток (а)
и 1 недели (б) седиментации в дистиллированной воде (спектрометр Photocor Complex).

ляется выделение частиц из потока
под действием как гравитационных
сил, так и сил другой природы. В
дальнейших исследованиях рассматривались два варианта сепарации
отсева – из водного потока (гидроклассификация) и из воздушного
(пневмоклассификация).

Гидродинамический способ
глубокой переработки
гранитных отсевов
В результате проведенного литературного обзора и патентного поиска по технологии гидроклассификации мелкозернистых материалов
[6–8] было установлено, что применяемые сегодня технические решения не способны реализовать принципы глубокой переработки. В связи
с этим разработана и предложена
технология глубокой переработки
гранитного отсева гидродинамическим способом, принципиальная
схема которой представлена на
рис. 4.
Предлагаемая технология глубокой переработки гранитного отсева
заключается в том, что исходный отсев загружается в расходный бункер
1, откуда в режиме непрерывного
дозирования подается в нижнюю
зону спирального классификатора 2, где захватывается спиралью
и транспортируется в верхнюю его
часть, куда одновременно подается вода. В процессе транспортирования от отсева оттираются пылевидные частицы размером менее
0,2 мм, которые уносятся потоком
в слив, осуществляемый в нижней

части перед порогами по периметру ванны. Крупная фракция 0,2–5
(10) мм проходит зону обезвоживания и выгружается через разгрузочное окно с влажностью 12–16%.
Такое решение обеспечивает
одновременно отделение крупных
частиц и формирование потока концентрированной суспензии (пульпы). Концентрация пульпы и полнота
удаления пылевидных частиц определяются:
соотношением отсев:вода;
скоростью подачи отсева на
первичную классификацию;
углом наклона ванны классификатора;
скоростью вращения спирали;
периметром и высотой сливного
порога.
Макрофракция
подвергается
дальнейшему обезвоживанию в
естественных условиях и при достижении влажности 4–6% подается
на инерционный виброгрохот 3, где
разделяется на фракции в соответствии с установленным набором сит,
например, 5…10; 2,5…5; 0,6…2,5;
0,2…0,6 мм.
Слив в виде потока пульпы подается в батарею центробежных гидроклассификаторов 4, где под совместным действием силы тяжести
и центробежной силы из потока последовательно выделяются микрофракции крупностью, например,
0,1…0,2; 0,02…0,1; 0,005…0,02 мм.
Граничные размеры фракций регулируются скоростью потока на
входе в гидроклассификатор и его
диаметром. Выделяемые фракции
транспортируются винтовыми кон-

Рис. 4. Принципиальная схема гидродинамического способа глубокой
сепарации гранитных отсевов:
1 — расходный бункер исходного отсева;
2 — спиральный классификатор;
3 — инерционный виброгрохот;
4 — батарея центробежных гидроклассификаторов;
5 — декандер.
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NanoTec (рис. 2д, е) частицы размером 0,5…20 мкм (1 сутки) и 0,5…15
мкм (1 неделя) на самом деле агломератами.
Помимо частиц указанных размеров, лазерный анализатор NanoTec
выявил наличие в последних фракциях субмикронных частиц (рис. 2е)
в количестве 3…5%, однако по техническим причинам идентифицировать их размеры не удалось. Был
проведен анализ гранулометрии
данных фракций с помощью спектрометра Photocor Complex (рис. 3),
который показал, что осадок, образовавшийся через 1 сутки седиментации, содержит монодисперсные
частицы крупностью 300 нм, а образовавшийся через 1 неделю – крупностью 138 нм.
Обращает на себя внимание закономерное изменение формы частиц
отсева, оцениваемой по соотношению габаритных размеров частиц
(см. табл. 1). Чем мельче фракция,
тем больше в ней частиц игловидной
и пластинчатой формы.
Экспериментальная проверка седиментационного метода показала, что такой способ не может быть
использован для глубокой переработки гранитного отсева в промышленных масштабах. Расчеты показывают, что для этого понадобятся
огромные площади осаждения, что
делает седиментационную сепарацию нерентабельной. Альтернативой пассивному разделению частиц
по граничным размерам по скорости их осаждения в неподвижной
среде под действием сил гравитации и сил сопротивления среды яв-

технологии и материалы

Рис. 5. Принципиальная схема глубокой переработки отсевов дробления
гранитного щебня аэродинамическим методом:
1 — расходный бункер отсева;
2 — аппарат виброкипящего слоя;
3 — топка;
4 — инерционный виброгрохот;
5 — батарея циклонов;
6 — электромассклассификатор.
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вейерами и по отдельности складируются в «биг-беки». Осветленный
поток пульпы подается в декандер
5, работающий по принципу горизонтальной центрифуги, в котором
под действием центробежных сил
происходит окончательное осветление потока с выделением микрои субмикрофракций (например,
0,1…5 мкм), складирующихся в
мешки. Осветленная вода возвращается в производственный цикл.
При необходимости получения
особо чистого продукта (для использования микронных и субмикронных фракций, например, в
электротехнической, химической,
резинотехнической промышленности и т.д.), в качестве дисперсионной среды может быть использована дистиллированная вода, для чего
линия дополняется дистилляционной установкой. Мощность установки должна обеспечивать компенсацию потерь воды с отходящими
фракциями отсева.
Недостатками гидродинамического способа глубокой переработки
гранитного отсева являются:
сезонность работы линии – в
зимнее время реализовать этот вариант на открытой площадке практически невозможно, а строить производственные корпуса под линию
слишком затратно;
повышенная влажность готового продукта затрудняет процесс
грохочения макрофракций и требу-

ет затрат на обезвоживание микрофракций, если того требует последующее их целевое использование;
невозможно отделить микроразмерные частицы от субмикронных,
которые представляют особый интерес как наиболее реакционноактивная часть отсева.

Аэродинамический способ
глубокой переработки
гранитных отсевов
Указанные недостатки могут быть
преодолены в другом варианте глубокой переработки, основанном на
разделении отсева по граничной
крупности частиц в газовом потоке,
также широко распространенном
в практике обогащения продуктов
дробления горных пород [9–13].
Предлагаемый аэродинамический
способ глубокой переработки отсева
дробления гранитного щебня (рис. 5)
включает загрузку исходного отсева
в расходный бункер 1, подачу отсева
в непрерывном режиме на вибрационную решетку установки виброкипящего слоя 2. Под решетку подается сушильный агент, расход которого
регламентируется площадью решетки и скоростью витания частиц отделяемой фракции (например, менее
0,2 мм), и обеспечивает псевдоожиженное состояние частиц отсева.
Вибрация решетки позволяет,
во-первых, сократить расход сушильного агента за счет омывания

большей поверхности материала, а
во-вторых, интенсифицировать трение частиц друг о друга и процесс
отделения пылевидной фракции,
чем достигается более глубокая
классификация отсева.
При влажности исходного сырья
менее 4…6% в качестве сушильного агента выступает атмосферный воздух, при большей влажности – смесь атмосферного воздуха
с продуктами горения природного
газа, сжигаемого в топке 3. Проходя сквозь «кипящий» слой отсева
регулируемой толщины, поток сушильного агента захватывает влагу
и частицы отсева крупностью менее 0,2 мм. Обеспыленные крупные
частицы через лоток подаются на
транспортирующий конвейер, которым доставляются на инерционный
виброгрохот 4 для разделения на
фракции, например, 5…10; 2,5…5;
0,6…2,5;0,2…0,6 мм.
Для получения песков улучшенной
гранулометрии в составе технологической линии может быть предусмотрен смеситель, в котором разные
макрофракции смешиваются в пропорциях, обеспечивающих минимальную пустотность получаемой
смеси. Кроме этого, наиболее массовую по выходу фракцию 2,5…5 мм
целесообразно подвергать полному
или частичному додрабливанию в
конусных или инерционных дробилках с последующим смешением с другими фракциями [11], что

Рис. 6. Потенциальные возможности использования продуктов глубокой переработки гранитного отсева.

обеспечивает получение песков с
крупностью, соответствующей нормативным требованиям к мелкому
заполнителю для бетонов.
Аэродинамический поток захватывает из виброкипящего слоя влагу и
частицы отсева крупностью менее
0,2 мм и по воздуховоду поступает
в батарею циклонов 5, где под действием силы тяжести и центробежной силы из потока последовательно выделяются фракции 0,1…0,2,
0,02…0,1 и 0,005…0,02 мм. Процесс
классификации в таком случае проходит более эффективно, чем в гироциклонах, вследствие значительно меньшей динамической вязкости
газовой среды (0,02…0,03 мПа·с) по
сравнению с жидкой (1…1,31 мПа·с).
Выходящий из циклонов воздушный поток проходит через электромассклассификатор 6, в разных
зонах которого под действием электростатического поля происходит

выделение из потока микрочастиц
размером 0,001…0,005 мм и субмикронной фракции 0,1…1 мкм, которые через разные разгрузочные лотки разгружаются в мешки, а влажный
воздух с содержанием твердых частиц не более 0,003 мг/л сбрасывается в атмосферу.
Принцип действия электромасс
классификатора основан на зарядке твердых частиц в результате их
динамической и статической электризации. В заряженном аэрозоле
в поле центробежных сил возникают области с преимущественно
одним знаком заряда частиц, что
приводит к их удалению кулоновской силой через центр по параметру q/m (q – избыточный заряд,
m – масса).
При этом условием разделения
служит неравенство
, 		

(3)

где FS – сила сопротивления среды (силы вязкости Стокса); Fc – центробежная сила; FC – сила электростатического отталкивания Кулона;
± mg – сила тяжести (знак зависит от
исполнения электромассклассификатора).
Таким образом, в отличие от гидродинамического, аэродинамический способ глубокой переработки
отсева обеспечивает не только извлечение практически 100% твердой фазы, но и классификацию частиц субмикронных размеров, что
расширяет диапазон их применения
в промышленности (рис. 6).
Необходимо отметить, что предлагаемая технология глубокой переработки отсевов может использоваться не только для гранитных
отсевов, но и для утилизации любых других мелкодисперсных отходов
горноперерабатывающих
предприятий. К немаловажным
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достоинствам предлагаемой технологии следует отнести ее экологичность и безотходность.
В реализации предлагаемой технологии глубокой переработки гранитного отсева принципиальным
становится вопрос назначения граничных размеров условно монодисперсных фракций, извлекаемых из
полидисперсной
мелкозернистой
смеси. На основе анализа потенциальной
структурообразующей
роли гранитных частиц в различных
системах твердения, предопределяемой их размерами и составом,
предлагается «набор» фракций – целевых продуктов глубокой переработки, указанный на рис. 6.
Здесь же обозначены варианты
альтернативного
использования
этих фракций [13] в других отраслях
промышленности. Широкий диапазон возможностей использования
продуктов глубокой переработки
гранитного отсева, со своей стороны, служит обоснованием высокой
технико-экономической эффективности и востребованности такой
технологии.

Выводы
1. Стоимостная оценка исходного
сырья и продуктов глубокой переработки гранитного отсева, основанная на разделении его на макро-, микро- и субмикрофракции с
извлечением 100% твердой фазы,
показывает высокую технико-экономическую эффективность предлагаемой переработки, ее прибыльность
и рентабельность.
2. В технологии глубокой переработки гранитного отсева проблемным является вопрос сепарации
микродисперсной составляющей.
Примененная для решения этого вопроса методика седиментационной
сепарации показала, что эффективное («чистое») разделение возможно только при обеспечении условий
свободного осаждения частиц.
3. Техническая реализация принципов глубокой переработки основывается на способах выделения
частиц по их граничным размерам
из жидкостного или воздушного
потока. Соответственно этому разработаны и предложены гидродинамический и аэродинамический
способы глубокой переработки
гранитного отсева, причем более
эффективным представляется последний. Указанными способами
может осуществляться глубокая

переработка не только гранитного
отсева, но и любых других видов
отходов горнодобывающей промышленности, что обеспечивает
решение проблемы утилизации
многотоннажных отвалов этой отрасли.
4. При назначении граничных размеров извлекаемых монодисперсных фракций следует исходить из
структурообразующей роли гранитных частиц в соответствующих системах твердения, предопределяемой их размерами и составом. На
этой основе предлагается широкий
«набор» фракций – целевых продуктов глубокой переработки, для
каждого из которых предусмотрено альтернативное использование
в других отраслях промышленности. В такой постановке становится актуальным проектирование
предприятия, оснащенного линией
глубокой переработки гранитных
отсевов и «посаженными» на нее
специализированными линиями изготовления наполненных цементов,
поризованных и мелкозернистых
бетонов и других строительных материалов и изделий широкой номенклатуры.
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СТРОИТЕЛЬСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ
проиЗВОДСТВА
Урбанизированные территории
характеризуются хорошо
развитой транспортной
инфраструктурой,
являющейся составной
частью производственной
инфраструктуры и тесно
взаимосвязанной с уровнем
социально-экономического
развития. На долю
автотранспорта приходится
75% объемов перевозок
грузов и 73% внегородских
пассажирских перевозок.

Развитие транспортной инфраструктуры, так же как и рациональное
природопользование, является приоритетным направлением развития
науки и техники [1, 2]. В числе мероприятий по ремонту и содержанию
автомобильных дорог федерального
и регионального значения в РФ по
Федеральной целевой программе к
2010 году предусматривался капитальный ремонт 142,8 тыс. км автомобильных дорог общего пользования [3]. В Пермском крае к 2013 году
[4] планируется строительство и реконструкция автомобильных дорог с
твердым покрытием протяженностью
155,9 км, для чего потребуется 600–
690 тыс. т асфальтобетона [5].
С учетом принципов устойчивого
развития и современных концептуальных подходов к использованию
природных ресурсов природные материалы в строительных изделиях
стремятся заменить отходами производства. Поскольку объем промышленных отходов и затраты на их размещение продолжают увеличиваться,
актуальность рассматриваемого вопроса возрастает. Строительство и
реконструкция автомобильных дорог
и искусственных сооружений требуют

больших объемов материалов, соответственно, дорожное хозяйство является перспективным потребителем
крупнотоннажных отходов.
С технической и природоохранной точек зрения вторичные материалы должны использоваться таким способом, чтобы не ухудшать
эксплуатационных и экологических
характеристик автомобильных дорог. Отходы промышленности значительно различаются по типам и
свойствам и, в результате, по возможному применению в дорожном
хозяйстве. Использование отходов
производства преимущественно развивается по следующим направлениям: производство асфальтобетона и
цементобетона; сооружение оснований, насыпей и заполнение выемок
и укрепление грунтов. В каждом из
этих направлений возможен один или
несколько вариантов использования
материалов. Например, в цементобетоне материал может использоваться
как заполнитель или как компонент
вяжущего. В табл. 1 приведены основные направления применения отходов в дорожном строительстве [5].
Наибольшее применение нашли следующие виды промышленных отходов:

Табл. 1. Основные направления применения отходов в дорожном строительстве.
№

К.Г. Пугин
Е.В. Калинина
А.Р. Халитов
Пермский государственный
технический университет

Направление

Вариант применения отходов
Каменный материал как компонент минеральной
части горячего, холодного асфальтобетона, смесей
для поверхностных обработок, модификатор битума,
минеральный порошок

1

Производство
асфальтобетона

2

Производство
цементобетона

3

Сооружение
основания

4

Сооружение насыпей
и заполнение выемок

Заменитель природных каменных материалов

5

Укрепление грунтов

Заменитель природных грунтов, пуццолановые вяжущие, активаторы, самотвердеющие материалы

6

Приготовление закладочных смесей

Пуццолановые вяжущие, активаторы,
самотвердеющие материалы

Заполнитель, дополнительный компонент
смешанного вяжущего или дополнительный
вяжущий компонент

Табл. 2. Характеристика материалов из отходов промышленности для дорожного строительства [6].
Область применения

Вариант
использования отходов

Доменный и сталелитейный шлак, золошлаковые смеси, горелые
пески, пустые породы, золы и шлаки от сжигания бытовых отходов, шлаки цветной металлургии, лом асфальтобетона, отходы
кровельных материалов, изношенные шины, стеклобой и отходы
производства стекла

Приготовление горячих
асфальтобетонных смесей

Каменный материал

Зола (не зола уноса), лом асфальтобетона

Приготовление холодных
асфальтобетонных смесей

Каменный материал

Доменный и сталелитейный шлак, золошлаковые смеси

Приготовление смесей для поверхностных обработок

Каменный материал

Пыль рукавных фильтров, золы от сжигания бытовых отходов,
цементная пыль, пыль, образующаяся при обжиге извести,
золы уноса

Производство асфальтобетона

Минеральный порошок

Изношенные шины, отходы кровельных материалов

Производство асфальтобетона

Модификация битумного
вяжущего

Лом цементобетона, различные виды шлаков

Производство цементобетона

Заполнитель

Каменноугольная зола уноса, доменные шлаки

Производство цементобетона

Дополнительный компонент смешанного вяжущего или дополнительный вяжущий компонент

Доменные шлаки, каменноугольные шлаки, пустые породы,
золошлаки от сжигания ТБО, шлаки цветной металлургии, лом
асфальто- и цементобетона, сталеплавильные шлаки, стеклобой

Сооружение оснований

Заполнитель,
каменный материал

Золы уноса, пустые породы, шлаки цветной металлургии, лом
асфальто- и цементобетона, изношенные шины

Сооружение насыпей
и заполнение выемок

Искусственный грунт

Каменноугольные золы, шлаки,
золошлаковые смеси гидроудаления

Укрепление грунтов

Искусственный грунт

Золы уноса, пыль печей для обжига минеральных вяжущих,
сульфатсодержащие отходы

Укрепление грунтов

Вяжущий материал

Золы уноса и гидроудаления, горелые пески, мелкая фракция
отходов добычи каменных материалов

Приготовление закладочных смесей

Заполнитель для смеси

Золы уноса, пыль печей для обжига минеральных вяжущих

Приготовление закладочных смесей

Вяжущий материал

пыль из рукавных фильтров;
доменные и сталелитейные шлаки;
золошлаковые смеси;
золы уноса;
пустые породы;
золы и шлаки от сжигания бытовых отходов (ТБО);
шлаки цветной металлургии;
отходы добычи каменных материалов;
лом асфальто- и цементобетона;
отходы кровельных материалов;
изношенные шины;
стеклобой и отходы производства стекла.
Для этих материалов и главных направлений использования могут быть
предложены комбинации, наиболее
целесообразные с технико-экономической точки зрения (табл. 2). Отсутствие сведений по каким-либо другим
материалам или вариантам использования не должно рассматриваться как

запрет на их использование. Известные направления переработки отходов
производства требуют проведения
исследований и уточнения технологических параметров с учетом физикомеханических, физико-химических и
токсикологических свойств отходов.
С целью снижения негативного
воздействия объектов размещения
промышленных отходов на объекты
окружающей среды в Пермском государственном техническом университете проводятся работы по определению возможности использования
ряда промышленных отходов, характерных для Пермского края, в строительной отрасли.
В качестве промышленных отходов,
обладающих ресурсным потенциалом, выбраны отходы черной металлургии (щебень из металлургических
шлаков и песок из отсева дробления)
Чусовского металлургического завода

(ЧМЗ) и отходы содового производства (шлам карбоната кальция) Березниковского содового завода (БСЗ).
Определены химический состав, физико-химические, физико-механические и токсикологические свойства
отходов. С учетом определенных показателей предложены методы и технологии изготовления из них строительных материалов. Определяющим
критерием выбора технологии являлось снижение возможных эмиссий
токсичных компонентов отходов.
Многотоннажным отходом металлургии являются доменные шлаки,
рациональным способом переработки которых является изготовление
шлакового щебня [7, 8]. Химический
состав шлаков во многом зависит от
вида получаемого чугуна. По результатам экспериментальных исследований определено, что в щебне из
металлургических шлаков ЧМЗ содер-
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Табл. 3. Зерновой состав щебня из металлургических шлаков ЧМЗ.
Размер отверстий сит,
мм

Полные остатки на
ситах, % по массе

Требования
ГОСТ 8267–93 Г131

1,25 D (25)

0,0

До 0,5

D (20)

0,0

До Ю

0,5 (d + D) 12,5

51,2

30–60(80)

d5

93,6

90–100

2,5

96,0

95–100

Табл. 4. Зерновой состав отсева дробления шлаков ЧМЗ.
Размер отверстий сит,
мм

Полные остатки
на ситах, % по массе

Требования
ГОСТ 8267–93 Г131

15

0,0

–

10

0,6

<5

5

8,4

< 20

2,5

35,8

–

1,25

52,6

–

0,63

69,6

65–75

0,315

80,2

–

0,16

88,2

–

0,071

93,0

–

жатся токсичные тяжелые металлы:
медь, ванадий, свинец и их оксиды
[9]. Данный техногенный материал
обладает такими же прочностными
свойствами, что и природный щебень.
В настоящее время шлак используют
в дорожном строительстве для формирования слоев дорожной одежды и
укрепления грунтов, что под воздействием атмосферных осадков, грунтовых и талых вод приводит к эмиссии
тяжелых металлов в водные объекты
и почву. Снизить эмиссию токсичных
компонентов можно путем повышения
гидрофобности компонентов смеси,
что осуществляется при введении в
минеральную смесь углеводородсодержащих компонентов – битумов.
Смеси подобного состава используют
для производства асфальтобетонов.
Требования к асфальтобетонным
смесям, применяемым для покрытий
и оснований автомобильных дорог на
территории Российской Федерации,
регламентируются ГОСТ 9128–84*
«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.
Технические условия». Асфальтобетонные смеси приготавливают смешением в смесительных установках в
нагретом состоянии щебня (гравия),
песка (природного, дробленого или
из отсевов дробления), минерального порошка и нефтяного дорожного
битума. Примерный состав асфальтобетонной смеси по массе: щебень
45–60%, песок 20–45%, минеральный
порошок 5–15%, битум 4–8% [12].

Проведенные
исследования
свойств шламов содового производства, представляющих собой сыпучий порошок светлого цвета [10, 11],
позволили предположить возможность замены минеральных порошков в составе асфальтобетонной смеси на отходы содового производства.
С целью определения возможности использования щебня из металлургических шлаков, песка из отсева
дробления ЧМЗ и шлама карбоната
кальция БСЗ в качестве компонентов
асфальтобетонной смеси типа Б марки II были проведены экспериментальные исследования. Были определены
свойства исходных материалов, подобран состав асфальтобетонной смеси,
изготовлены образцы горячей плотной
асфальтобетонной смеси и опреде-

лены прочностные характеристики и
коэффициент водостойкости полученных образцов асфальтобетона.
Физико-механические
свойства
щебня из металлургических шлаков
ЧМЗ:
содержание пылевидных и глинистых частиц, % – 1,4;
содержание глины в комках, % –
0,0;
содержание зерен пластинчатой
и игловидной формы в щебне, % –
15,6;
группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % – 3;
марка по дробимости щебня (потеря по массе, %) – 1200(7,0);
марка по истираемости (потеря
по массе, %) – И1(13,6);
содержание зерен слабых пород,
% – 0,0.
Результаты определения зернового состава щебня приведены в
табл. 3.
По физико-механическим свойствам и зерновому составу щебень
из металлургических шлаков отвечает
требованиям к щебню смеси фракций
5–20 мм, что обусловливает возможность его использования для горячих
асфальтобетонных смесей [9].
Физико-механические свойства отсева дробления шлаков ЧМЗ, используемого в качестве замены песка:
содержание пылевидных и глинистых частиц, % – 7,0;
содержание глины в комках, % – 0,0;
содержание глинистых частиц
набуханием, % – 0,37.
Характеристика зернового состава
отсева дробления шлаков ЧМЗ представлена в табл. 4.
По результатам исследования определено, что песок из отсева дробления шлаков ЧМЗ пригоден для изготовления асфальтобетонных смесей.

Табл. 5. Физико-механические свойства шлама карбоната кальция БСЗ.
Ед. изм.

Требования

Результаты
испытаний

% по массе

–

–

мельче 1,25 мм

–

Не менее
100

100

мельче 0,315 мм

–

Не менее 90

96,7

Измеряемый показатель
Зерновой состав:

мельче 0,071 мм

–

От 70 до 80

79,7

Пористость

% по объему,
не более

35

33,8

Набухание образцов
из смеси порошка с битумом

% по объему,
не более

2,5

1,05

Средняя плотность

г/см3

–

1,80

Истинная плотность

г/см3

–

2,72

Состав
1

Состав
2

Состав
3

Состав
4

Щебень фракции 5–20 мм

40

40

40

40

Песок из отсева дробления фракции 0–5 мм

55

55

55

55

Минеральный порошок
(неактивированный марки МП-1)

5

2

1

–

Компонент

Шлам карбоната кальция
Битум марки БНД 60/90 (сверх 100%)

–

3

4

5

5,3

5,3

5,3

5,3

Табл. 7. Физико-механические свойства асфальтобетонных смесей.
Наименование
показателя

Требования

Состав
1

Состав
2

Состав
3

Состав
4

Средняя плотность,
г/см3

-

2,64

2,63

2,61

2,60

Водонасыщение, %

1,5–4,0

3,61

3,98

4,0

4,32

Предел прочности при
сжатии, МПа: при 20°

Не менее 2,2

3,85

4,71

4,1

3,59

при 50°

Не менее 1,0

1,79

1,35

1.4

1,45

при 0°

Не более 12

9,02

10,1

8.4

7,66

Не менее 0,85

0,85

0,76

0,85

0,92

Водостойкость

Для шлама карбоната кальция БСЗ
исследовали физико-механические
свойства (табл. 5). Определено, что
физико-механические свойства шлама карбоната кальция БСЗ соответствуют требованиям, предъявляемым
ГОСТ Р 52129–2003 для активированного порошка марки МП-1 и шлам
может быть использован в качестве
замены минерального порошка в составе асфальтобетонных смесей.
Проведенные исследования показали, что для изготовления асфальтобетонной смеси могут быть использованы следующие техногенные
материалы: щебень из шлаков ЧМЗ,
песок из отсева дробления шлаков
ЧМЗ, шлам карбоната кальция БСЗ.
Дальнейшими этапами исследований были: определение оптимального состава асфальтобетонной смеси
(табл. 6) с разным содержанием компонентов, изготовление образцов и
определение их физико-механических свойств.
Результаты исследования физикомеханических свойств асфальтобетонных смесей различного состава
представлены в табл. 7.
По результатам проведенных экспериментальных
исследований
установлено, что прочностные характеристики смесей с различным
содержанием компонентов техногенного происхождения (щебень из
металлургических шлаков, песок из
отсева дробления ЧМЗ и шлам карбоната кальция БСЗ) соответствуют
норме, что позволяет использовать

их в качестве компонентов асфальтобетонной смеси.
Результаты
экспериментальных
исследований показывают целесо
образность проведения дальнейших
работ по изготовлению асфальтобетонных дорожных покрытий с использованием щебня из металлургических
шлаков, песка из отсева дробления
ЧМЗ и шлама карбоната кальция БСЗ.
Для увеличения содержания в смеси
шлама карбоната кальция более 4%
необходимо увеличить содержание
битума более 5,3%.
Использование отходов производства для изготовления асфальтобетонных дорожных покрытий позволяет снизить потребление природных
материалов. На примере строительства автомобильных дорог Пермского края протяженностью 155,9 км
использование техногенных материалов позволит предотвратить использование природного щебня в количестве 240–276 тыс. т, природного
песка 330–380 тыс. т, минерального
порошка 2427,6 тыс. т.
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Табл. 6. Компонентный состав асфальтобетонных смесей, %.

технологии и материалы

Совершенствование
технологии производства щебня
из вскрышных пород
Добыча минерального
сырья в современных
условиях, когда окружающая
среда испытывает
постоянно возрастающие
техногенные нагрузки,
должна осуществляться
на основе комплексного
и рационального
использования минеральных
ресурсов.
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В регионе Курской магнитной аномалии (КМА), характеризующемся
наличием высокоплодородных почв,
из-за дефицита земельных площадей сложилась напряженная ситуация со складированием вскрышных
пород и хвостов обогащения. В то
же время, при добыче железной
руды на карьерах Михайловского,
Лебединского и Стойлинского горно-обогатительных
комбинатов,
разрабатываются миллионы кубометров вскрышных горных пород,
пригодных для производства щебня. Внедрение высокоэффективной
технологии переработки вскрышных
пород, обеспечивающей требуемые
характеристики качества щебня,
дает возможность получения дополнительной прибыли от реализации
товарной продукции (в частности,
для нужд строительной и дорожно-строительной индустрии). Такое
направление деятельности горнодобывающих предприятий позволит
снизить затраты на отвалообразование, рекультивацию земель, повысить эффективность производства и
использования ресурсов недр.

Примером успешной реализации данного вида деятельности является крупнейшее железорудное
предприятие РФ – ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (фото 1, табл. 1). Скальная
вскрыша отрабатывается в объеме
10,2 млн куб.м в год, из них рационально используется для производства щебня лишь 1,6 млн куб.м и
0,31 млн куб.м для внутренних нужд
карьера. Остальной объем скальной
вскрыши складируется в отвал. Одной из причин сравнительно небольших объемов производства щебня,
на наш взгляд, является высокая
себестоимость его производства,
так как на предприятии установлен
энергоемкий комплекс, рассчитанный на дробление кварцитов.
В этой связи следует сказать несколько слов о качестве исходного сырья (породы) и получаемого
из нее щебня. Вначале критерием
оценки являлась величина плотности – не менее 2700 кг/куб.м. Однако это свойство может служить
критерием качества лишь однородного материала, в частности,

Фото 1. Карьер ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» .

Добыча

Объемы добычи по годам, тыс. куб.м
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

18,04

17,38

17,82

18,37

18,04

18,48

18,70

Объем
вскрышных пород

9,84

9,48

9,72

10,02

9,84

10,08

10,20

Объем руды

8,20

7,90

8,10

8,35

8,20

8,40

8,50

Объем песков

0,49

0,47

0,49

0,50

0,49

0,50

0,51

Объем мела

0,30

0,28

0,29

0,30

0,30

0,30

0,31

Объем щебня

0,70

0,70

0,60

0,80

1,30

1,60

1,60

Объем
горной массы

Табл. 1. Сводная таблица объемов добычи пород
на месторождении ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат».
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Рис. 1. Схема ДСФ Лебединского ГОКа (трехстадийная).

ускоренное старение асфальтобетона, этими техническими условиями ограничена плотность исходной
горной породы до 3000 кг/куб.м,
что гарантирует наличие оксидов
железа менее 10% [5].
Согласно ГОСТ 8267-82 «Щебень
из природного камня для строительных работ», пункт 1, 2, 4, при определении марки щебня испытание
его сжатием (раздавливанием) в
цилиндре допускается производить
как в сухом, так и в насыщенном водой состоянии. Однако проведенные исследования щебня фракции
5–20 мм показали, что увлажнение

неодинаково влияет на прочность
свежих, частично выветрелых и выветрелых разностей попутно-добываемых пород. Щебень из свежих
сланцев и его частично выветрелых
разностей значительно отличается
по дробимости, которая составляет соответственно 8,2% и 16,4%.
В процессе раздавливания щебня,
состоящего из смеси свежих и выветрелых сланцев, в первую очередь
разрушаются разности частично выветрелых пород, и марка по прочности щебня снижается в зависимости
от содержания таких зерен. При содержании их 50% марка по прочно-
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кристаллических сланцев. Сланцы,
содержащие примесь более тяжелой породы, например, малорудных
кварцитов, или смесь пород с весьма высоким содержанием примесей
(частично выветрелых и выветрелых
сланцев), могут иметь нормативную
плотность. В связи с этим, в отдельных случаях, щебень, соответствующий вышеуказанным техническим
условиям, содержал повышенное
количество вредных примесей. Это
приводило к использованию в дорожном строительстве щебня из
выветрелых, окисленных и частично
окисленных разновидностей горных
пород с низкой морозостойкостью,
обладающих
неудовлетворительным сцеплением с органическими
вяжущими.
Вырубки из дорожной одежды автодороги Прохоровка – Скородное в
1986 году показали наличие в щебеночном основании до 30% каменного
материала, разложившегося на мелкие пластинки под влиянием увлажнения, что привело к отдельным разрушениям покрытия. Из-за старения
битума и неудовлетворительного
сцепления его со щебнем асфальтобетон через три года эксплуатации имел значительное снижение
физико-механических свойств по
сравнению с первоначальными. Появились выбоины, трещины и другие дефекты. Исследование вырубок показало, что водонасыщение
асфальтобетона возросло с 1,8 до
4,2%, а предел прочности на сжатие
при температуре +50 °С изменился с
1,3 до 2,5 МПа, что свидетельствует
об интенсивном процессе старения
битума, выразившемся в повышении хрупкости и отслаивании его
пленки от минерального материала.
Наличие в щебне вредных примесей
сверх допускаемого предела отрицательно влияет на долговечность
дорожного покрытия. Следовательно, плотность не может служить
адекватной характеристикой качества попутно-добываемых скальных
пород бассейна КМА и получаемых
из них минеральных материалов
В связи с вышеизложенным были
разработаны технические условия ТУ-218 РСФСР 511-84 «Щебень строительный из скальных
вмещающих пород Лебединского
месторождения КМА», в которых
критерием качества минерального
материала служит дробимость породы. С целью ограничения влияния
вредных примесей (пирита, магнетита, гематита), которые вызывают
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сти снижается с 1200 до 800, а при
содержании 80% достигает 600. На
этой основе были разработаны технические условия ТУ-14-205-06-86
«Щебень строительный из кристаллических сланцев Лебединского
ГОКа», в которых критерием качества щебня служит его дробимость
в водонасыщенном состоянии. Эти
технические условия внедрены на
действующих и приняты к внедрению на проектируемых предприятиях по производству щебня из
вскрышных пород КМА.
Схема дробильно-сортировочной
фабрики (ДСФ) Лебединского ГОКа
ОАО «Дорстройматериалы» показана на рис. 1.
Разработка пород, являющихся сырьем для производства щебня, осуществляется так же, как и
вскрышных, которые укладываются
в отвал. После буровзрывной подготовки экскаваторы ЭКГ-10 производят загрузку автосамосвалов
БелАЗ-7547, которые осуществляют перевозку породы к дробильносортировочному комплексу. Производственные процессы данной
технологии подсказывают путь возможного совершенствования производства щебня из вскрышных
пород. Вероятно, что повышение
степени буровзрывного дробления
и некоторое увеличение затрат на
этот процесс обеспечат снижение
издержек на механическое дробление и суммы всех затрат – себестоимости производства щебня.
В процессе проведения исследований реализована возможность оптимизации параметров технологии
производства щебня из вскрышных
пород. Ее принцип заключается в
том, что, приняв в качестве основного критерия оптимизации средневзвешенный размер (диаметр) куска
взорванной горной массы, возможно выразить, в зависимости от его
величины, суммарные удельные капитальные и эксплуатационные затраты по всем основным процессам
и определить значение параметров
технологии, обеспечивающих минимум суммарных затрат. На рис. 2
представлены графические зависимости изменения удельных эксплуатационных затрат от размера средневзвешенного куска взорванных
пород при применении существующей (трехстадийной) технологии
производства щебня, а в табл. 2 –
основные параметры технологии
производства щебня из вскрышных
пород принятые на Лебединском

Рис. 2. График зависимости суммарных удельных эксплуатационных затрат от размера
средневзвешенного куска взорванных пород при трехстадийной схеме дробления.

ГОКе и полученные в результате оптимизации существующей схемы
дробления (базовый вариант).
В настоящее время для производства щебня используются метармофические и осадочные горные
породы нерудной и вмещающей
толщи – кварцитопесчаники, кварцевые порфиры и кристаллические
сланцы. Марка по дробимости 800–
1200, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы 30–50% (4–5
группа щебня). Щебень из кристаллических сланцев Лебединского
ГОКа производства ОАО «Дорстройматериалы» фракции 5–20 мм по
зерновому составу соответствует
требованиям ГОСТ 8267-93. Показатель удельной эффективной активности естественных радионуклидов
в кристаллических сланцах Лебединского ГОКа производства ОАО
«Дорстройматериалы» составляет
205 Бк/кг, что соответствует I классу и допускает использование его
в строительстве без ограничений
[6]. Отличительной особенностью
такого щебня является повышенная «истинная» плотность исходной

горной породы – 2850 кг/куб.м и
высокая пустотность – 54%. Содержание пылевидных частиц незначительно. Морозостойкость заполнителя превышает марку F 200, что
делает возможным его применение
для бетонов конструкций, к которым предъявляются повышенные
требования по морозостойкости.
Прочность щебня по дробимости
составляет 120 МПа, что достаточно велико. Однако следует отметить
повышенное содержание в щебне
зерен пластинчатой и игловидной
формы – 44,5%. В соответствии с
ГОСТ 8267-93 щебень Лебединского
ГОКа относится к 4 группе (предельное содержание лещадных зерен не
более 50%). В целом физико-механические характеристики бетонов
на щебне из кристаллических сланцев близки к нормативным (по СНиП
2.03.01-84).
Основным недостатком, приводящим к снижению марки прочности бетонов, является содержание
зерен пластинчатой и игловидной
формы. Подтверждением данного
заключения является опытный ре-

Рис. 3. График гранулометрического состава дробленых пород.

Рис. 4. График зависимости выхода фракции щебня +5 мм.

Наименование
параметра
Сетка скважин
Удельный расход ВВ

Существующая
технология

Рекомендации по оптимизации
базового варианта

Исследуемый
вариант

8х8 м

6х7 м

5х6 м

1,09 кг/куб.м

1,28 кг/куб.м

1, 3 кг/куб.м

Диаметр скважины

0,25 м

0.25 м

0.25 м

Экскавация пород

dcр более 650 мм

оптимальный dcр – 450 мм

dcр – 400 мм

Транспортирование пород

dcр более 650 мм

оптимальный dcр – 450 мм

dcр – 400 мм

dcр более 650 мм

Оптимальный dcр – 450 мм; производительности: первой стадии дробления– 511 т/ч и
ширине разгрузочного отверстия 155 мм,
второй стадии – 403 т/ч и ширине разгрузочной щели 39 мм, третей стадии– 249 т/ч и
ширине разгрузочной щели 12 мм

Оптимальный dcр –
400 мм при скорости
вращения ротора 20 м/с,
S1= 250 мм , S2=50 мм и
часовой производительности 770 т/ч

Удельные эксплуатационные
затраты

270,83 руб/т

220,61 руб/т

178,86 руб/т

Удельные капитальные затраты

91,69 руб/т

84,11 руб/т

57,85 руб/т

370 руб/т

370 руб/т

370 руб/т

32,47 руб/т

70,99 руб/т

102,37 руб/т

Режим дробления

Средняя цена продукции
Чистая прибыль

Табл. 2. Основные параметры технологии производства щебня.
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зультат увеличения прочностных
свойств бетона с 20% до 80% при
снижении лещадности щебня до
13,5%. Так что же надо сделать для
снижения себестоимости производства щебня из вскрышных пород карьера ЛГОКа и выхода зерен
пластинчатой и игловидной формы? Очевидно, что целесообразно разделить перерабатываемые
вскрышные породы в соответствии
с их свойствами и для более «мягких» пород, таких как кристаллические сланцы, разработать упрощенную, одностадийную схему
переработки. С целью уменьшения
содержания зерен пластинчатой и
игловидной формы следует перей
ти на применение дробилок ударного действия, а для снижения себестоимости производства щебня
из вскрышных пород – произвести
оптимизацию параметров этой технологии по уже апробированному
принципу. В процессе обоснования
возможности применения роторных
дробилок (одностадийной схемы),
на основании экспериментальных
исследований было установлено
влияние размера средневзвешенного диаметра куска взорванной
горной массы на производительность и технико-экономические показатели работы цепи аппаратов и
выполнены расчеты ожидаемого
гранулометрического состава продукта дробления. Существующий в
настоящее время метод определения гранулометрического состава

технологии и материалы
Рис. 5. График зависимости выхода фракции щебня +20 мм.

Рис. 6. График зависимости выхода фракции щебня +40 мм.
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горных пород после их измельчения в роторной дробилке в зависимости от прочностных свойств
пород и режима дробления по типовым кривым [7], из-за отсутствия
математических зависимостей для
расчета выхода товарных фракций
щебня, не позволяет реализовать
апробированный метод оптимизации параметров технологии его
производства из вскрышных пород.

Рис. 7. Дробильно-сортировочная
установка с одностадийным
дроблением пород
с применением роторной дробилки
(ДРК– 20*16).

Для определения кривой гранулометрического состава пород
после их измельчения в роторной
дробилке разработана методика
определения зернового состава
продукта дробления, основанная
на аналитическом расчете ее характерных точек. В ряде работ [8,
9, 13] ранее уже предлагался подобный, более точный, но и более
сложный способ построения кри-

вой гранулометрического состава
продукта дробления горных пород при использовании роторных
дробилок ДРК и ДРС. Однако при
этом аналитически определялись
характерные точки в соответствии
с направлением дальнейшего использования дробленых пород,
например, когда дробление пород осуществлялось с целью их
подготовки к гидротранспортированию [10]. Нами предлагается
за максимальный размер кусков,
находящихся в продукте дробления, принять величину ds – размер
ячеек сита, суммарный остаток на
котором составляет 5% от общего
объема дробленой породы (точка
№ 1 на рис. 3). Вторая характерная точка имеет следующие координаты: d св – средневзвешенный
размер кусков продукта дробления и Rdсв – процентный остаток
на сите с размером ячеек равным
величине d св. Величина dсв определяет производительность и срок
службы роторной дробилки. Третьей и четвертой характерными
точками кривой гранулометрического состава продукта дробления
являлись R 7 и R2 – остатки на сите
с размером ячеек 7 мм и 2 мм. И
последней, пятой, характерной
точкой является самая верхняя на
оси ординат. Эта точка обусловлена принципом построения кривой
гранулометрического состава, а
именно: суммарный остаток на
сите с размером ячеек равным
нулю составляет 100% всей массы
зерновой смеси.

Рис. 8.
Блок-схема алгоритма оптимизации
параметров технологии переработки
вскрышных пород на щебень (при
применении роторной дробилки).

(3)

В работе [9] приведены формулы для расчета всех упомянутых
выше величин в зависимости от
режима дробления в роторной дробилке ДРК и физико-механических
свойств измельченных пород. В
том случае, когда целью определения гранулометрического состава
пород после их измельчения в роторной дробилке является расчет
выхода щебня соответствующих
фракций, на кривой должны дополнительно присутствовать точки R5,
R20 и R40 – остаток на сите с размером ячеек соответственно 5, 20 и
40 мм. При этом координату точки
R2 определять не обязательно. Для
установления математических зависимостей, определяющих величины
R5, R20 и R40, воспользуемся результатами крупномасштабного промышленного эксперимента по исследованию процесса измельчения
различных горных пород в роторной

дробилке [11]. В результате проведенного эксперимента была получена аналитическая зависимость
для расчета параметров R2, R7 и d5,
величина которых устанавливается
в зависимости от dсв. Получена формула для расчета величины остатка
на сите 5 мм:
(1)
График зависимости представлен
на рис. 4 (величина среднеквадратического отклонения 4,88%, коэффициент вариации 7,89%).
Аналогичным методом была установлена зависимость
(2)
График этой зависимости представлен на рис. 5. Достоверность
формулы характеризуется величи-

Среднеквадратическое отклонение – 5,40%, коэффициент вариации 7,89%.
Таким образом, установленные зависимости для построения кривой
гранулометрического состава дробленых в роторной дробилке пород
позволяют определить выход товарных фракций щебня в зависимости
от режима работы, физико-механических свойств пород и размера кусков исходной горной массы. Теперь
появляется возможность, задавшись
режимом дробления и физико-механическими свойствами дробимых пород, рассчитать производительность,
затраты на дробление и себестоимость производства щебня различных товарных фракций при применении одностадийной схемы дробления
(схема приведена на рис. 7).
В результате оптимизации параметров технологии производства
щебня из вскрышных пород при их
одностадийном измельчении в роторной дробилке (алгоритм представлен на рис. 8), удалось доказать, что повышенный износ бил
роторной дробилки на столь прочных породах учтен, но не снижает
общей эффективности предлага-
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ной среднеквадратического отклонения 5,64%, а коэффициент вариации составляет 11,84%. Величина
R40, полученная как функция остатка на сите 5 мм (рис. 6), имеет более
высокие значения математической
достоверности по сравнению с другими зависимостями:
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Рис. 9.
Графические зависимости
изменения суммарных
удельных эксплуатационных
затрат от размера
средневзвешенного куска
взорванных пород при
применении одностадийной
рекомендуемой технологии
производства щебня.

емой технологии. Сравнительно
большой выход мелких фракций,
считавшийся ранее негативным
фактором для роторной дробилки,
в настоящее время является плюсом из-за повышенного спроса на
данный вид сырья, который необходим для борьбы с гололедом и
изготовления тротуарной плитки.
В условиях карьера Лебединского
ГОКа, когда для производства щебня используются кристаллические
сланцы, рекомендуемые параметры
приведены в табл. 2, а графические
зависимости изменения удельных
эксплуатационных затрат на производство щебня для рекомендуемой
одностадийной схемы дробления –
на рис. 9.
Следует сказать, что снизить процент лещадности при использовании существующей технологической схемы производства щебня
возможно за счет дополнительной
стадии кубизации, но это приведет
к увеличению выхода объемов отсева с 30 до 50% и эксплуатационных
затрат на 15–25%. Лещадность снижается с 35 до 12%.
У альтернативного варианта – в
случае использования роторных
дробилок (одностадийная схема),
при аналогичных условиях выхода
отсева и лещадных зерен, эксплуатационные затраты на 30–70% ниже,
чем у существующего дробильного
комплекса. При производительности роторной дробилки 770 т/ч экономический эффект по сравнению с
существующей технологией составляет в условиях одинакового объема
товарной продукции и отпускной
цены 22–35%, срок окупаемости
инвестиций будет меньше как минимум на 25–50%.

Подведем итоги:
опыт работы карьера Лебединского ГОКа свидетельствует о том,
что дефицит высококачественного
щебня для строительной индустрии
в значительной мере может компенсироваться за счет расширения его
производства из вскрышных пород;
технология разработки вскрышных пород, при использовании их в
качестве сырья для производства
щебня, должна учитывать требования процесса дробления, которые,
на основании общей оптимизации
затрат, могут изменить ее основные
параметры;
технологии переработки вскры
шных пород с целью получения дополнительных видов продукции карьера (щебня) должны постоянно
совершенствоваться с учетом выбора способа дробления, который учитывает физико-механические свойства сырья, а параметры и режимы
работы оборудования – обеспечивать минимум суммарных затрат по
всем основным процессам.
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необходимое звено в системе
«карьер – дробильно-сортировочный завод»
Горные породы неоднородны по своим характеристикам. Содержание полезных
и «пустых» компонентов не
остается постоянным ни по
площади, ни по толще залежи
месторождения. Для дробильно-сортировочных заводов
(ДСЗ) очень важным фактором являются характеристики
поступающего минерального
сырья, в частности, их отличие
от проектных. Установлено,
что если перерабатываемая
гравийно-песчаная смесь
(ГПС) содержит на 10 % больше или меньше гравия, чем
предусмотрено в проекте,
производительность ДСЗ
уменьшается значительно
больше, чем на 10 %.
С. Н. Березовский,
канд. техн. наук, доцент,
Белорусско-Российский университет

При
поставке
минерального
сырья, качество которого не соответствует
технологическому
регламенту, не только уменьшается производительность оборудования, но ухудшается и качество
разных видов продукции, повышается удельный расход сырья,
увеличиваются затраты на переработку. Следовательно, состав минерального сырья, доставляемого
из карьера на переработку, нужно
регулировать. То есть нужна система управления качеством по всем
процессам производства как в карьере, так и на перерабатывающем
комплексе.
Одним из приемов, создающих
условия для поставки горной массы заданного состава, является
селективная выемка разносортного сырья и его усреднение. Селективная выемка применяется на
некоторых карьерах Белоруссии,
а усреднение ГПС в карьерах не
применяется вообще. Такое положение сложилось из-за стремления
экономить средства за счет строительства усреднительных сооружений. За рубежом усреднительные
склады между отделениями пер-

вичного и вторичного дробления
получили распространение еще
50 лет назад. Это способствовало
увеличению чистого времени работы, поскольку разрывалась жесткая связь между карьером и ДСЗ
и образовывалась гибкая связь
«карьер – усреднительный склад –
дробильно-сортировочный завод».
Среди поставленных на учет
и эксплуатируемых месторождений Белоруссии средняя мощность
вскрыши и коэффициент вскрыши
в последнее время несколько возрастают, сокращается количество
месторождений с высоким качеством сырья. В связи с тем что, как
правило, характеристики полезного ископаемого в пределах контура запасов изменяются в широких
пределах по площади и мощности
залежи, для большинства карьеров
актуальна проблема поставки на
ДСЗ сырья с заданными характеристиками.
Нами выполнены расчеты по
определению загрузки перерабатывающего оборудования при поступлении на ДСЗ «Крапужино»
Минской области и ДСЗ «Дубровка» Могилевской области сырья

Себестоимость переработки сырья, тыс. р./м3

Среднее содержание гравия и валунов в сырье, %
Рис. 1. Зависимость себестоимости переработки сырья
от среднего содержания фракций гравия и валунов по ДСЗ «Дубровка» Могилевской области.
Удельные приведенные затраты, тыс. р./м3
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Среднее содержание гравия и валунов в сырье, %
Рис. 2. Зависимость удельных приведенных затрат
от среднего содержания фракций гравия и валунов по ДСЗ «Дубровка» Могилевской области.

лее 6 млн м3 щебня в год. При этом
в 3–4 раза уменьшатся капитальные
затраты. В случае создания промскладов на предприятиях мощностью свыше 400 тыс. м3/год, капитальные затраты на 1 м3 прироста
выпуска продукции составят около
25 % уровня удельных капиталовложений, принимаемых в настоящее
время для вновь строящихся предприятий.
Организация
промежуточного
склада может увеличить мощность
и экономичность работы предприятия за счет увеличения чистого
времени работы комплекса добычного оборудования и ДСЗ, обеспечения равномерной и, по возможности, максимальной загрузки
технологического
оборудования
ДСЗ, возможности усреднения ка-

чества поставляемого на ДСЗ сырья (должно быть 40–50 % гравия
и валунов в сырье), концентрации
горных работ во времени, введения двухсменного, а в ряде случаев
односменного режима работ в карьере с увеличением единичной
мощности
горнотранспортного
оборудования.
На целесообразность организации промежуточных складов
указывает опыт российских и зарубежных предприятий нерудной
промышленности, а также смежных отраслей горнодобывающей
промышленности.
Вместимость
и тип промежуточного склада зависят
от
производительности
ДСЗ. Наиболее простыми в конструктивном отношении являются
склады конусного типа. Считают,
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различного качества. Выполненные по полученным данным экономические расчеты, отражающие влияние содержания гравия
и валунов, позволили установить
приближение величины себестоимости переработки и удельных
приведенных затрат (рис. 1 и 2).
Из зависимостей видно, что наименьшая себестоимость переработки и наименьшие приведенные
затраты обеспечиваются при переработке сырья с содержанием гравия и валунов в диапазоне 40–50 %.
Это подтверждает необходимость
устройства усреднительных складов с целью поставки на ДСЗ сырья
с таким диапазоном содержания
гравия и валунов.
Из рис. 1 видно, что, подавая на
переработку материал с содержанием гравия 40–50 %, а не 30
или 60 %, предприятие экономит
на 1 м3 сырья до 1 тыс. рублей.
При годовой производительности
предприятия 500 тыс. м3 экономия
составит до 500 млн рублей.
Одним из проявлений организационно-технологических взаимосвязей функционирования добычного комплекса горнотранспортного
оборудования и ДСЗ является взаимосвязь структуры их рабочего времени. Отсутствие промежуточного
склада обуславливает жесткую взаимосвязь их функционирования во
времени, при которой проявляется
полное взаимное влияние простоев.
Особенно существенно это влияние
при использовании конвейерного
транспорта, поскольку с увеличением расстояния транспортирования
резко возрастают простои комплекса оборудования. Это искусственно
ограничивает область использования конвейерного транспорта.
Прогнозные оценки и выполненные
расчеты показывают, что организация промежуточных складов может
увеличить мощность действующих
ДСЗ на 11–25 %. На важность и несомненную целесообразность организации промскладов на предприятиях нерудной промышленности
указывают многие ученые. Ими отмечается, что примерно половина
простоев предприятия происходит
из-за неполадок в горных цехах, на
транспорте, доставляющем горную
массу, и в узлах первичного дробления. По подсчетам, для построенных в последний период 53 ДСЗ
в России общей производительностью 30 млн м3 увеличение производительности составило бы бо-
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Табл. 1. Вместимость промежуточного склада сырья при содержании гравийно-валунных фракций в сырье до 60 %.

Табл. 2. Вместимость промежуточного склада сырья при содержании гравийно-валунных фракций в сырье более 60 %.
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что промежуточные склады конусного типа целесообразно создавать вместимостью до 5000 м3,
при большей вместимости следует применять склады штабельного
типа. По зарубежным источникам,
применение радиально-поворотных штабелеукладчиков позволяет образовывать промежуточные склады вместимостью до
10 тыс. м3. На предприятиях,
осуществляющих
переработку
песчано-гравийных пород, возможно различное размещение
промежуточного склада. В случае
отсутствия в полезной толще валунов крупнее 300 мм промежуточные склады могут быть расположены перед узлом первичного
дробления.
Примером оригинального решения при размещении промежуточного склада перед узлом первично-

го дробления может служить схема
Чеховского ДСЗ в России. Сырье на
склад поступает после предварительного грохочения и промывки.
Склад вместимостью 1000 м3 обеспечивает работу ДСЗ в течение
суток. Организация промежуточного склада позволила увеличить коэффициент использования технологического оборудования от 0,58
до 0,76. В Эйвалекском карьеро
управлении, которое осуществляет эксплуатацию месторождений,
относящихся к четвертой группе,
промежуточный склад размещен
после первой стадии дробления.
Промежуточный склад конусного
типа имеет общую вместимость
12 250 м3. Рабочая вместимость
склада составляет 3680 м3, т. е.
30 % от всей вместимости склада,
что обеспечивает работу завода
в течение 13 ч.

Промежуточный склад можно
рассматривать как некоторую емкость, которая подразделяет цепочку оборудования, состоящую
из добычного горнотранспортного комплекса и ДСЗ, на входящий
и выходящий потоки. Цепочка оборудования, размещаемая перед
промежуточным складом, характеризует входящий грузопоток, цепочка оборудования, на которую
материал поступает после промсклада, характеризует выходящий
грузопоток. Входящий грузопоток
в основном формируется комплексом карьерного оборудования.
Основу выходящего грузопотока
составляет транспортное и перерабатывающее оборудование ДСЗ.
Входящий и выходящий потоки
имеют переменную интенсивность,
подчиненную определенному вероятностному закону. Построение

мого одним забоем формирование
усреднительного склада должно
осуществляться при складировании сырья слоями на одну и ту же
площадь склада из различных выемочных блоков. Количество выемочных
блоков,
участвующих
в формировании качественного
сырья на складе, определяется необходимой степенью усреднения
сырья и не должно превышать четырех. При этом эффективность
усреднения сырья на складе будет
соответствовать способу усреднения, заключающемуся в выборе
очередности отработки выемочных
блоков, и рассчитываться по тем же
выражениям. В соответствии с показателями этого способа будет
уменьшаться и необходимый коэффициент резервирования производительности перерабатывающего
оборудования.
При расчете вместимости промежуточного склада необходимо
принимать следующие допущения
и предположения: длительность
непрерывной работы и длительность простоев комплексов добычного оборудования (КДО) распределены по экспоненциальному
закону; последовательные интервалы времени, в течение которых КДО работает и простаивает, независимы; в период работы
комплекса
перерабатывающего
оборудования (ДСЗ) при полном
заполнении промсклада КДО работает с производительностью, соответствующей производительности
ДСЗ, т. е. с производительностью
несколько ниже уровня своей максимальной мощности. Предполагается, что
Qкдо > Qдсз,
где Qкдо, Qдсз – техническая производительность КДО и ДСЗ соответственно, м3/ч.
Правильность
предположения
об экспоненциальном распределении длительности простоев КДО
подтверждена данными хронометражных наблюдений. Экспоненциальность распределения длительности периодов непрерывной
работы КДО обуславливается тем,
что отказы оборудования КДО происходят в случайные моменты времени и распределены по закону
Пуассона. Обычное применение
распределения Пуассона состоит
в предсказании количества событий, происходящих за определен-

ное время, например, количества
машин, появляющихся на площади
за 1 мин. В нашем случае определяется вероятность пустого склада
Ро в момент окончания перерыва
в работе и вероятность того, что
в течение какого-то времени склад
полон при известных интенсивности расходования и поступления сырья (μ и λ соответственно)
на промсклад и объеме сырья V на
промскладе:

Результаты расчета вместимости промежуточного склада сырья
при мощности ДСЗ от 400 до 1000
тыс. м3/год, при содержании гравия и валунов до 60 %, приведены
в табл. 1, при содержании гравия
и валунов свыше 60 % – в табл. 2.
Данные таблиц показывают, что
при содержании гравия и валунов
до 60 % и трехсменном режиме работы добычного комплекса полезный объем (объем рабочей зоны)
промежуточного склада находится
в пределах от 4,1 до 7,4, при двухсменном режиме работы – от 4,4 до
7,8 объема часового потребления
сырья ДСЗ. При содержании гравия и валунов свыше 60 % и трехсменном режиме работы добычного комплекса полезный объем
промежуточного склада находится
в пределах от 5,3 до 9,4, а при двухсменном режиме работы – от 5,7 до
10,0 объема часового потребления
сырья ДСЗ. Так, если производительность ДСЗ 500 м3/ч, то вместимость склада должна быть до
5000 м3.
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модели и ее решение должно отвечать правильному определению
основных параметров, характеризующих надежность работы системы во времени. Большинство известных моделей применительно
к определению вместимости промежуточного склада, с учетом введения оценок использования комплекса оборудования карьерного
грузопотока и грузопотока ДСЗ во
времени по коэффициентам простоя, представляются малоприемлемыми. Во многих из них отсутствуют характеристики надежности
либо входящего, либо выходящего
грузопотока, а также выражение
четкой взаимосвязи объема промежуточной вместимости и производительности системы.
Математические
модели
по
определению вместимости промежуточного склада применительно
к условиям предприятий нерудной промышленности в настоящее
время практически отсутствуют
(в особенности при разработке
гравийно-песчаных пород). В такой модели промежуточный склад
должен рассматриваться в качестве звена, повышающего надежность функционирования входящего и выходящего грузопотока.
В связи с этим результирующее
выражение, позволяющее определять конкретные значения вместимости промежуточного склада,
должно учитывать определяющие
характеристики надежности функционирования входящего и выходящего грузопотоков. Кроме того,
поскольку рассматривается система «карьер – ДСЗ», целесообразно
введение характеристик, отражающих надежность функционирования промежуточного склада и раскрывающих обратную взаимосвязь
промсклада и грузопотоков.
Вместимость
промежуточного
склада сырья при использовании
его как усреднительного должна корректироваться исходя из
условия обеспечения требуемой
степени усреднения сырья. Необходимость в применении усреднительного склада возникает при разработке месторождений с очень
высокой изменчивостью содержания гравия и валунов, а также при
разработке полезной толщи одним
забоем. Последнее для рассматриваемых месторождений и при использовании конвейерного транспорта представляется типичным.
При отработке полезного ископае-
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