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Как известно, театр начинается с гардероба 
и буфета, а строительство заводских корпусов, 
дорог или многоэтажек начинается с добычи 
сырья и переработки его в строительные ма-
териалы. Именно поэтому, дорогие читатели, 
перед вами специальный выпуск нашего жур-
нала, посвященный современному состоянию 
нерудной промышленности.

Вместе со всей строительной отраслью гор-
няки переживают сегодня непростые времена. 
Остановка в прошлом году значительной части 
строительных площадок привела к серьезным 
проблемам и у поставщиков нерудных строи-
тельных материалов, и у производителей оборудования и механизмов для 
горных работ. Далеко не все смогли пережить кризисное время.

Но все в нашей жизни рано или поздно заканчивается. За окном пригрева-
ет мартовское солнышко, прошла череда праздников, надолго выбивающих 
страну из рабочей колеи, закончилась зимняя депрессия. И все чаще ленты 
новостей приносят нам сообщения, большей частью пока из Москвы, о рас-
консервации замороженных объектов и запуске новых проектов. А значит, 
появилась надежда, что строительный рынок начал постепенно оживать и в 
технологической цепочке от карьера до котлована вновь начнется активное 
движение. 

Впрочем, мировые финансовые потрясения — это далеко не единствен-
ное, что беспокоит руководителей отраслевых предприятий и организаций. 
Многим из них гораздо больше мешает нормально работать и развиваться 
несовершенство законодательной базы, регулирующей отношения государ-
ства и собственников, зачаточное состояние биржевой торговли нерудными 
стройматериалами, большое количество контрафактного сырья, попадаю-
щего на наш рынок полулегальными путями, непомерно задранные тарифы 
монополистов-перевозчиков, устаревшая физически и морально материаль-
ная база предприятий и многое другое.

При подготовке этого выпуска мы постарались наиболее полно осветить 
весь спектр проблем, существующих в нерудной промышленности, и наме-
тить пути их решения. Разумеется, охватить разом и разобраться со всеми 
вопросами невозможно, поэтому мы приглашаем заинтересованных и ком-
петентных лиц продолжить обсуждение поднятых тем в следующих выпусках, 
посвященных горной отрасли. 

Главный редактор журнала «Красная линия»
Александр Бовыкин
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Под геологической отраслью по-
нимается совокупность управлен-
ческих структур, производственных 
и научных организаций всех форм 
собственности, обеспечивающих по-
требности государства и общества в 
сфере геологического изучения тер-
ритории Российской Федерации, ее 
континентального шельфа и аквато-
рий внутренних морей, мониторинга 
и охраны геологической среды, вос-
производства минерально-сырьевой 
базы страны на всем «жизненном 
цикле» изучения и использования 
минерально-сырьевых ресурсов.

Основным результатом реализации 
стратегии является формирование 
конкурентоспособной геологической 
отрасли для эффективного решения 
на современном этапе и в долгосроч-
ном периоде задач:

 изучения территории Россий-
ской Федерации, ее континентального 
шельфа, акваторий внутренних морей, 
дна Мирового океана, Арктики и Антар-
ктики для геологического обеспечения 
различных отраслей экономики страны 
и ее геополитических интересов;

 воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской Федера-
ции в объемах, необходимых для удо-
влетворения потребностей экономики 
страны в минерально-сырьевых ре-
сурсах, создания минерально-сырье-
вых основ социально-эконо мического 
развития регионов России, обеспе-
чения энергетической и минерально-
сырьевой безопасности России;

 охраны недр и рационального ис-
пользования минерально-сырьевых 
ресурсов для удовлетворения теку-
щих и перспективных потребностей 
базовых отраслей экономики;

 снижения ущерба от опасных ге-
ологических процессов и явлений.

Тенденции развития 
минерально-сырьевой базы РФ
Минерально-сырьевое обеспече-

ние человечества устойчиво возрас-

тает на протяжении всей его истории. 
Темпы роста добычи и потребления 
минерального сырья превышают тем-
пы увеличения народонаселения, что 
отражает повышение уровней энер-
гетической и минерально-сырьевой 
комфортности, в первую очередь, в 
странах с постиндустриальным раз-
витием.

Одновременно усиливаются про-
цессы концентрации минерально-
сырьевых ресурсов и полученных на 
их основе промышленных продуктов, 
особенно высокотехнологичных, в 
распоряжении ограниченного числа 
транснациональных компаний, от-
дельных высокоразвитых и разви-
вающихся стран; обостряется кон-
куренция на рынках минерального 
сырья и недропользования, сервис-
ных услуг в области геологоразве-
дочного производства.

В развитии российского и мирово-
го минерально-сырьевого комплекса 
отмечаются следующие основные 
тенденции:

 исчерпание фонда легкооткры-
ваемых месторождений;

 снижение качества руд вводимых 
в эксплуатацию месторождений и 
постепенное замещение выбываю-
щих из эксплуатации месторождений 
богатых легкообогатимых руд место-
рождениями бедных труднообогати-
мых руд;

 повышение роли новых террито-
рий, акваторий внутренних морей и 
континентального шельфа в связи с 
истощением ресурсной базы в тради-
ционных районах добычи углеводоро-
дов и твердых полезных ископаемых;

 усиление внимания к новым для 
промышленности типам месторож-
дений твердых полезных ископае-
мых, углеводородного сырья, гео-
термальным и гидроминеральным 
ресурсам;

 увеличение глубин поисков и раз-
работки месторождений полезных 
ископаемых;

 перемещение геологоразве-
дочных работ в удаленные райо-
ны, районы со сложными горно-
геологическими и климатическими 
условиями и слабо развитой инфра-
структурой.

Развитие минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации на-
ходится под влиянием следующих 
сдерживающих факторов:

 отсутствует отвечающая со-
временным требованиям геолого-
картографическая основа по ряду 
перспективных регионов России, что 
сдерживает проведение опережаю-
щих прогнозно-минерагенических 
исследований и поисковых работ;

 существенно сократился «поис-
ковый задел» по интенсивно добы-
ваемым полезным ископаемым, про-
изошла убыль активных прогнозных 
ресурсов, практически отсутствует 
резерв объектов, на которых воз-
можно получение существенных при-
ростов запасов в ближайшие годы по 
нефти, золоту, платине, меди, бору, 
плавиковому шпату (флюориту);

 в нераспределенном фонде недр 
велика доля запасов, освоение кото-
рых экономически нецелесообразно 
при используемых технологиях до-
бычи, обогащения и переработки 
минерального сырья, при существу-
ющей системе налогообложения, а 
также при существующем состоянии 
транспортной, энергетической и со-
циальной инфраструктуры;

 действующая система государ-
ственного регулирования отношений 
недропользования не создает до-
статочных условий для привлечения 
инвестиций недропользователей в 
геологоразведочные работы;

 существующая система госу-
дарственных закупок не позволяет 
обеспечить непрерывное финанси-
рование полного цикла геологораз-
ведочных работ от обнаружения пер-
спективных площадей до открытия 
и начала освоения месторождений, 
продолжительность которого состав-
ляет от 5 до 15 лет;

 отсутствует единое информаци-
онное пространство, обеспечиваю-
щее оперативный и регламентиро-
ванный доступ органов управления 
и недропользователей к геологиче-
ским информационным ресурсам;

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АгЕНТСТВО  
ПО НЕДРОПОЛЬзОВАНию: 
стратегия развития отрасли

В рамках реализации Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года Федеральным агентством 

по недропользованию был представлен проект Стратегии развития геологической 

отрасли до 2020 года. В этом выпуске мы знакомим вас с основными положениями 

предлагаемой Стратегии.
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 организационная структура от-
расли не позволяет нужными темпа-
ми развивать геологоразведочные 
работы в стране.

Вне организационно-правового 
поля остаются вопросы сбора при-
родных носителей геологической ин-
формации, таких как: керн, шлифы, 
образцы пород и руд, пробы воды, 
нефти и газов, другой природный 
материал, собранный в процессе 
проведения геологических исследо-
ваний и геологоразведочных работ.

сводные массивы цифровой гео-
лого-экономической информации, 
необходимой для государственного 
управления фондом недр, (государ-
ственные балансы запасов, реестр 
лицензий, перечень и карта участ-
ков недр, предоставленных в поль-
зование и планируемых к лицензи-
рованию, государственный кадастр 
месторождений, оцифрованные ли-
цензионные соглашения) не удовлет-
воряют современным требованиям, 
а при увязке разобщенных данных 
возникает множество проблем.

Важнейшим условием эффектив-
ного проведения геологоразведоч-
ных работ является актуальность и 
доступность первичной и сводной 
геологической информации. От пол-
ноты и качества пакетов геологиче-
ской информации, предоставляемых 
недропользователям, зависит также 
эффективность государственной си-
стемы лицензирования и использо-
вания инвестиций. Требует решения 
вопрос об условиях пользования гео-
логической информацией о недрах.

Приоритетные направления развития 
геологической отрасли 
Основные задачи геологической 

отрасли на долгосрочную перспекти-
ву определены в Долгосрочной про-
грамме и Основах государственной 
политики в области использования 
минерального сырья и недропользо-
вания. Такими задачами являются:

 изучение территории Россий-
ской Федерации, ее континенталь-
ного шельфа и акваторий внутренних 
морей на основе проведения работ 
общегеологического и специального 
назначения, включающих государ-
ственное геологическое картирова-
ние масштабов 1:1 000 000 и 1:200 
000, попутные прогнозно-поисковые 
исследования с выделением новых 
перспективных районов;

 воспроизводство минерально-
сырьевой базы Российской Федера-
ции, обеспечивающее компенсацию 
погашенных при добыче запасов 

минерального сырья в интересах ны-
нешних и будущих поколений граж-
дан Российской Федерации;

 повышение эффективности ис-
пользования минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации;

 обеспечение защищенности на-
селения и объектов экономики на 
территории Российской Федерации 
от опасных геологических процессов 
и явлений.

стратегической целью развития 
геологической отрасли является по-
вышение ее конкурентоспособности 
в решении поставленных задач на со-
временном этапе и в долгосрочном 
периоде. Для достижения стратеги-
ческой цели будут реализованы сле-
дующие приоритетные направления 
развития геологической отрасли:

 совершенствование системы го-
сударственного управления геоло-
гическим изучением недр и воспро-
изводством минерально-сырьевой 
базы;

 повышение инвестиционной 
привлекательности геологического 
изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы;

 совершенствование системы 
сбора, обработки, анализа, хранения 
и предоставления в пользование гео-
логической информации;

 совершенствование научно-
технического обеспечения геолого-
разведочных работ;

 инновационное развитие геоло-
гической отрасли;

 совершенствование системы 
подготовки и переподготовки ка-
дров. 

Совершенствование системы 
государственного управления 
геологическим изучением недр
совершенствование государствен-

ного управления в сфере гео-
логического изучения недр, вос-
производства и использования 
минерально-сырьевой базы будет 
проводиться на основе оптимизации 
организационной структуры геологи-
ческой отрасли и развития принци-
пов программно-целевого планиро-
вания геологоразведочных работ.

В целях оптимизации организа-
ционной структуры геологической 
отрасли необходимо, в первую оче-
редь, конкретизировать функции и 
границы ответственности двух ее 
составляющих, находящихся в соб-
ственности государства и бизнеса. 
В зависимости от вида полезных 
ископаемых, района проведения 
геологоразведочных работ и других 

факторов эта граница может сме-
щаться в ту или иную сторону.

В сфере воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы углеводо-
родного сырья вклад государства 
должен ограничиваться региональ-
ной стадией изучения новых нефте-
газоносных провинций (научные 
исследования, бурение параметри-
ческих скважин, геофизические, 
в том числе сейсмические работы 
регионального масштаба). Деталь-
ные геофизические исследования, 
включая подготовку перспективных 
структур к бурению, а также само 
поисково-разведочное бурение 
должны находиться в сфере ответ-
ственности нефтегазодобывающих 
компаний и финансироваться за их 
счет.

В сфере воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы твердых 
полезных ископаемых ответствен-
ность государства в ряде случаев 
может простираться на поисково-
оценочную, а иногда и на разведоч-
ную стадию геологоразведочных 
работ. Особенно эффективным вы-
полнение поисково-оценочных ра-
бот за счет государственного бюд-
жета может оказаться в пределах 
минерально-сырьевых кластеров —  
центров экономического роста, ко-
торые предполагается развивать 
в рамках государственно-частного 
партнерства. Разведка месторожде-
ний за счет средств государственно-
го бюджета возможна будет лишь для 
месторождений редких металлов, 
имеющих первостепенное государ-
ственное и военно-стратегическое 
значение.

Оптимизация организационной 
структуры негосударственной со-
ставляющей геологической отрасли 
подразумевает, прежде всего, при-
нятие мер, содействующих форми-
рованию небольших («юниорных») 
геологоразведочных компаний, в том 
числе:

 упрощение процедуры получения 
лицензии на геологическое изучение 
(вплоть до введения заявительного 
принципа);

 освобождение затрат на геолого-
разведку от налога на прибыль;

 свободный доступ к геологиче-
ской информации, полученной за 
счет бюджетных средств;

 развитие рынка рискового капи-
тала для финансирования геолого-
разведочных работ.

Геологическая отрасль должна 
развиваться на принципах консоли-
дации научных, информационных и 
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производственно-технических акти-
вов организаций, обеспечивающих 
выполнение важнейших государ-
ственных функций, в том числе:

 проведение государственного 
геологического изучения недр;

 функционирование государ-
ственной системы лицензирования;

 выполнение государственной 
экспертизы запасов полезных иско-
паемых и проектов геологоразведоч-
ных работ;

 государственный учет и контроль 
безопасности состояния неисполь-
зуемого горного имущества;

 государственный учет запасов и 
прогнозных ресурсов полезных ис-
копаемых, работ, участков недр и ли-
цензий;

 государственный контроль за 
геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной 
переданных пользователям участков 
недр;

 регулирование недропользова-
ния.

Оптимизация организационной 
структуры государственной состав-
ляющей геологической отрасли 
предполагает:

 сохранение в форме бюд-
жетных учреждений организаций 
информационно-экспертного про-
филя (в том числе государственных 
геологических фондов) в ведении 
федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функ-
ции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере недропользо-
вания;

 последовательное преобразо-
вание научных организаций, спе-
циализированных по видам геоло-
горазведочных работ и полезных 
ископаемых, осуществляющих 
научно-аналитическое обеспечение 
выполнения возложенных на соот-
ветствующий федеральный орган 
исполнительной власти государ-
ственных функций по геологическо-
му изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы, вклю-
чая авторский надзор за реализа-
цией мероприятий Долгосрочной 
программы, из федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий 
сначала в бюджетные учреждения, а 
затем в автономные учреждения, на-
ходящиеся в ведении федерального 
органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по оказанию 
государственных услуг и управле-
нию государственным имуществом в 
сфере недропользования;

 создание на базе геологических 
организаций производственного и 
научно-производственного профиля 
вертикально-интегрированной струк-
туры ОАО «Росгеология», в уставный 
капитал которой будут переданы ак-
ции открытых акционерных обществ 
и акции преобразованных в открытые 
акционерные общества федеральных 
государственных унитарных предпри-
ятий, осуществляющих на конкурсной 
основе исполнение государственного 
заказа в сфере недропользования и 
сервисное обеспечение геологораз-
ведочного производства; управление 
этим акционерным обществом, фи-
нансирование выполняемых им работ 
через государственный заказ и субси-
дирование будет осуществляться фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным иму-
ществом в сфере недропользования. 
Программно-целевое планирование 
в сфере геологического изучения 
недр, воспроизводства и использова-
ния минерально-сырьевой базы полу-
чит развитие на основе кластерного 
подхода, который предусматривает 
планирование геологоразведочных 
работ в пределах естественных гра-
ниц минерагенических провинций 
и минерально-сырьевых кластеров, 
выделяемых с учетом возможно-
стей транспортной и энергетической 
инфраструктуры территорий вне 
зависимости от административно-
территориального деления.

В целях экономического стимули-
рования геологического изучения 
недр, воспроизводства минерально-
сырьевой базы и рационального не-
дропользования предполагается 
введение ряда мер:

 стимулирование открытия ме-
сторождений полезных ископаемых 
путем совершенствования принци-
пов бесконкурсного предоставления 
прав пользования недрами; совер-
шенствование процедуры и повы-
шение размера вознаграждения 
первооткрывателей месторождений 
полезных ископаемых; совершен-
ствование принципов возмещения 
расходов недропользователей, от-
крывших месторождения полезных 
ископаемых на участках недр феде-
рального значения;

 снижение ограничений на ино-
странные инвестиции в геолого-
разведочные работы на территории 
Российской Федерации, ее континен-
тальном шельфе и акваториях вну-
тренних морей;

 дальнейшее совершенствование 
исчисления налога на добычу полез-
ных ископаемых (далее — НДПИ), 
в том числе индексация специфи-
ческих ставок с учетом динамики 
инфляции и обменного курса, диф-
ференциация для мелких и вырабо-
танных месторождений, уменьшение 
налогооблагаемой базы;

 стимулирование добычи нефти 
и инвестиций в строительство вто-
ричных мощностей ее переработки 
на основе совершенствования ме-
ханизма взимания экспортных по-
шлин на нефть и нефтепродукты, в 
том числе сближения экспортных 
пошлин на нефть и нефтепродукты 
при условии сохранения бюджетной 
нейтральности и конкурентоспособ-
ности российских нефтеперерабаты-
вающих заводов на мировом рынке; 
выравнивание экспортных пошлин на 
светлые и темные нефтепродукты;

 повышение качества управления 
фондом недр, а также стимулирова-
ние рационального недропользова-
ния на основе совершенствования 
классификации запасов и ресурсов 
полезных ископаемых в части учета 
экономики разработки месторожде-
ний при подсчете объема извлекае-
мых запасов;

 разработка и утверждение по-
ложения о ликвидационном фонде и 
возможности отнесения на вычеты 
отчислений на восстановление ме-
сторождения и рекультивацию тер-
ритории в течение действия проекта 
отработки месторождения, а не по-
сле его окончания;

 введение налогового стимули-
рования компаний, применяющих 
инновационные методы и технологии 
освоения низкорентабельных место-
рождений и месторождений дефи-
цитных видов полезных ископаемых;

 постепенное снижение предель-
ной ставки НДПИ на нефть до приня-
тых в мировой практике уровней;

 постепенный отказ от экспортных 
пошлин в пользу налогов на сверх-
прибыль и переход для «старой» 
нефти на систему налогообложения 
«роялти плюс прибыль»;

 введение для «новой» нефти на-
логообложения по лицензионным 
участкам с переходом на рентное на-
логообложение проектов.

Для обеспечения требуемого уров-
ня полноты, достоверности и опера-
тивности предоставления геологи-
ческой информации будут решены 
следующие задачи:

 нормативно-правовое урегули-
рование вопросов интеллектуальной 

6

с
п

е
ц

в
ы

п
у

с
к

4
3

/2
0

1
0

н е р у д н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь w w w . l i n e - r e d . r u



г о р н о д о б ы в а ю щ и й  к о м п л е к с

собственности и коммерческого ис-
пользования геологической инфор-
мации, полученной как государствен-
ными, так и негосударственными 
организациями за счет различных ис-
точников финансирования;

 нормативно-правовое обеспече-
ние сбора, обработки, анализа и хра-
нения геологической информации, в 
том числе природных носителей гео-
логической и геолого-геофизической 
информации;

 развитие системы государствен-
ного геологического контроля;

 повышение достоверности дан-
ных о движении запасов полезных 
ископаемых, собираемых в рамках 
федерального статистического на-
блюдения;

 модернизация форм федераль-
ного статистического наблюдения и 
технологий сбора, обработки, ана-
лиза и хранения собираемых по ним 
данных.

будет создана система предо-
ставления геологической и со-
путствующей информации на без-
возмездной основе. Планируется 
предоставить геологическим ком-
паниям возможность самостоятель-
ной реализации продукции геологи-
ческого изучения недр, полученной 
за счет негосударственных источ-
ников финансирования. Результаты 
любых геологоразведочных работ, 
выполненных на территории страны 
за счет средств частных компаний, 
на протяжении определенного вре-
мени будут составлять коммерче-
скую тайну, а затем передаваться в 
открытый доступ.

Кроме того, необходимо созда-
ние единого информационного про-
странства, консолидирующего в себе 
информационные потоки различной 
ведомственной принадлежности, от-
носящиеся к сфере геологического 
изучения недр, воспроизводства и ис-
пользования минерально-сырьевой 
базы. В этих целях предусматрива-
ется создание централизованной 
вертикально-интегрированной ин-
формационной системы управления 
минеральными ресурсами, обеспе-
чивающей сбор, обработку, анализ, 
хранение и предоставление в поль-
зование информации о месторожде-
ниях, недропользователях, инфра-
структуре на территории Российской 
Федерации.

Необходимым условием научно-
технического обеспечения геологи-
ческой отрасли является сохранение 
существующих и создание новых 
научных школ, совершенствование 

подготовки специалистов высшей 
квалификации (кандидатов и док-
торов наук). Передовые научно-
технические достижения должны 
определять требования к результа-
там и качеству геологоразведочных 
работ, учитывать требования эколо-
гической безопасности на всех этапах 
недропользования, закрепляемые 
соответствующими стандартами, ре-
гламентами, рекомендациями и дру-
гими нормативными документами.

Для научно-производственного 
звена в виде открытых акционерных 
обществ, осуществляющих исполне-
ние государственного заказа в сфе-
ре недропользования и сервисное 
обеспечение геологоразведочного 
производства, будут созданы моти-
вационные условия для внедрения 
отвечающих мировому уровню тех-
нологий проведения всех видов гео-
логоразведочных работ.

Экономическое обеспечение инно-
вационной деятельности предусма-
тривает:

 выделение прямых государ-
ственных инвестиций на разработку 
инновационных проектов, важных 
для решения государственных задач, 
не решаемых частными инвестора-
ми;

 внедрение системы лизингово-
го финансирования инновационной 
деятельности в сфере недропользо-
вания;

 предоставление государствен-
ных гарантий частным инвесторам, 
осуществляющим кредитование ин-
новационных проектов или совмест-
ное выполнение работ;

 предоставление налоговых льгот 
предприятиям любой формы соб-
ственности, осуществляющим инно-
вационную деятельность;

 внедрение различных видов ком-
мерциализации научно-технической 
продукции, в том числе посред-
ством лицензий, лизинга, патентов; 
торговли услугами (консалтинг, ин-
жиниринг); включения результатов 
научных исследований в уставный 
капитал; создания творческих и про-
мышленных содружеств; предостав-
ления «ноу-хау»; создания малых 
коммерческих предприятий в рам-
ках научно-производственных орга-
низаций.

В части кадрового обеспечения 
стратегия предусматривает созда-
ние на федеральном, региональном 
и территориальном уровнях Россий-
ской Федерации комплексной си-
стемы подготовки и переподготовки 
специалистов и руководителей, спо-

собных к эффективному выполнению 
работ по изучению геологическо-
го строения и оценке минерально-
сырьевого потенциала территории 
Российской Федерации и ее кон-
тинентального шельфа, воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы 
страны.

Финансирование и риски реализации 
Стратегии
Финансирование предусмотрен-

ных стратегией мер будет осущест-
вляться за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и внебюд-
жетных источников.

Геологоразведочные работы ран-
них стадий на твердые полезные ис-
копаемые в силу непредсказуемости 
результатов и высокого уровня ри-
сков в значительной степени финан-
сируются за счет средств федераль-
ного бюджета. Работы по поискам, 
оценке и разведке месторождений 
углеводородного сырья финансиру-
ются за счет внебюджетных источни-
ков. соотношение средств из бюд-
жетных и внебюджетных источников 
финансирования составляет для 
углеводородного сырья — 1:20-1:25; 
для твердых полезных ископаемых 
1:1-1:10 в зависимости от региона и 
вида сырья.

Достижению поставленной цели 
стратегии могут помешать макро-
экономические, геополитические, 
операционные, социальные, научно-
технологические риски и риски до-
стижения промежуточных и целевых 
значений показателей по воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы.

Макроэкономические риски связа-
ны с ухудшением внутренней и внеш-
ней конъюнктуры, снижением темпов 
роста экономики, уровня инвестици-
онной активности, высокой инфля-
цией, кризисом банковской системы 
и возникновением бюджетного де-
фицита. Важным фактором развития 
геологической отрасли являются ин-
вестиционные возможности государ-
ства и бизнеса.

Необходимым условием эффектив-
ной реализации стратегии является 
минимизация указанных рисков, ана-
лиз промежуточных результатов ее 
выполнения и принятие оперативных 
мер по корректировке приоритетных 
направлений развития геологиче-
ской отрасли.

Подготовлено по материалам,
предоставленным Федеральным 

агентством по недропользованию
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— александр андреевич, что в 
настоящее время является самой 
острой проблемой горнопромыш-
ленного комплекса, в том числе и 
отрасли строительных материа-
лов?

— Промышленность нерудных стро-
ительных материалов оказалась в 
числе первых, принявших на себя 
удары кризиса. Объем производства 
снизился практически у всех пред-
приятий на 40-60%, что привело к се-
рьезным последствиям для отрасли. 
Положение усугубляется тем, что все 
предприятия являются градообразу-
ющими. большинство предприятий 
были вынуждены сократить числен-
ность персонала и перейти на работу 
в односменном режиме при непол-
ной рабочей неделе.

Решение проблемы, на наш взгляд, 
возможно лишь при достаточном фи-
нансировании объектов транспорт-
ного, жилищного и промышленного 
строительства, что приведет к спро-
су на продукцию предприятий строй-
индустрии.

В настоящее время недостаток 
спроса на рынке стал причиной рез-
кого падения цен на НсМ на 30-50%, 
при этом дальнейшее снижение цен 

не вызывает увеличения спроса. До-
полнительно ситуация осложняется 
тем, что естественные монополисты 
продолжают поднимать тарифы на 
электроэнергию, на перевозки НсМ 
и другое, что, в конечном итоге, при-
водит к удорожанию продукции и 
увеличению затрат. сложившаяся 
ситуация привела к тому, что многие 
предприятия вынуждены реализо-
вать свою продукцию ниже себесто-
имости. Около 90% предприятий в 
2009 году работали убыточно.

Обоснованное беспокойство не-
рудников вызывают конкурентные 
поставки из-за рубежа. Так, по дан-
ным информационно-издательского 
центра «статистика России», постав-
ки щебня из украины характеризуют-
ся следующими показателями:

 в 2006 году на территорию Рос-
сии ввезено 8 014 069 тонн на сумму 
79 950 000 долларов сшА; 

 в 2007 году — 10 513 968 тонн на 
сумму 135 686 000 долларов сшА; 

 в 2008 году — 12 799 678 тонн на 
сумму 218 821 000 долларов сшА.

— Какие первоочередные меры 
необходимо предпринять для обе-
спечения устойчивого развития 
горнопромышленного комплекса?

— Мы неоднократно обращались в 
правительство Российской Федера-
ции и к президенту с предложения-
ми о поддержке строительного ком-
плекса, в том числе — увеличении 
государственного заказа на объекты 
строительства. Очевидно, что со-
хранить спрос на продукцию можно 
только финансируя строительство 
объектов промышленности, жилья и 
дорог, поскольку выводить из кризиса 
необходимо не отдельно взятую от-
расль стройиндустрии, а весь строи-
тельный комплекс в целом. Также, 
пока продолжается снижение спроса 
на продукцию стройиндустрии, рост 
тарифов естественных монополий 
должен быть заморожен.

Пользуясь возможностью, хочу вы-
разить благодарность Федеральной 
антимонопольной службе РФ за под-
держку наших обращений. ФАс Рос-
сии предложила ввести Федеральной 
службе по тарифам России понижаю-
щие коэффициенты к действующим в 
настоящий момент железнодорож-
ным тарифам на перевозку нерудных 
строительных материалов желез-
нодорожным транспортом общего 
пользования. 

— насколько эффективна систе-
ма государственного регулирова-
ния в сфере недропользования? 
Что необходимо изменить на за-
конодательном уровне в первую 
очередь? 

— Действующий Федеральный за-
кон «О недрах» № 2395-1 был принят 
21 февраля 1992 года (!!!). Вот уже 
на протяжении почти 20 лет он дора-
батывается. За это время появилось 
большое количество других законо-
дательных актов: лесной, Водный и 
Земельный кодексы и многие другие. 
А также большое количество рас-
поряжений и постановлений прави-
тельства РФ, внутриведомственных 
документов и так далее. 

Все эти документы существуют сами 
по себе, не учитывают всю совокуп-
ность вопросов недропользования, и 
их, конечно же, недостаточно. Поэто-
му целесообразно, на наш взгляд, 
создать систему кодексов, которые 
будут увязаны в единую взаимозави-
симую систему. При изменении одно-
го из положений любого из кодексов, 
связанного с деятельностью по поис-
кам и добыче полезных ископаемых, 
одновременно должны вноситься из-
менения и в другие.

Отсутствие четкой взаимосвязи в 
вопросах недропользования усугу-
бляется разобщенностью и огром-
ным количеством согласований. По 
данным ООО «Геомарксервис» для 
освоения участка по добыче полез-
ных ископаемых необходимо про-
вести около 130 согласований и при 
этом преодолеть незаконные вымо-
гательства. Так, Орешкинский ком-
бинат в Московской области в тече-
ние пяти лет не может приступить к 
разработке песчано-гравий ного ме-
сторождения под лесными угодьями.

АССОЦиАЦиЯ «НЕДРА»: 
о проблемах и перспективах 
горного комплекса

Горная отрасль промышленности строительных материалов, как и вся индустрия 

в целом, переживает не лучшие времена. О том, как сохранить предприятия гор-

ной промышленности в условиях экономического кризиса и каковы перспективы их 

дальнейшего развития, нашему журналу рассказал президент Ассоциации «Недра» 

А.А. Журавлев.

8

с
п

е
ц

в
ы

п
у

с
к

4
3

/2
0

1
0

н е р у д н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь w w w . l i n e - r e d . r u



г о р н о д о б ы в а ю щ и й  к о м п л е к с

Одной из важных проблем являет-
ся отвод земель. учитывая сложность 
государственного регулирования в 
сфере недропользования, Ассоциа-
ция «Недра» выступает с предложе-
нием о создании в администрациях 
регионов «служб единого окна» для 
оформления правоустанавливающих 
документов на земельные участки. 
смысл заключается в сокращении 
сроков согласования, исключении 
фактов вымогательства.

Высокоэффективное освоение 
природных ресурсов требует срочно-
го принятия законов, которые долж-
ны обеспечить сокращение сроков 
внедрения новых технологий. За два-
три года, необходимых для оформ-
ления документации, существующие 
технологические линии устаревают, 
приходят линии нового поколения, 
меняется задание на проектирова-
ние и так далее.

сегодня в этом вопросе четко вы-
делились две позиции. сторонники 
одной считают правильным продол-
жение работы по внесению допол-
нений и изменений в действующий 
Закон «О недрах», увеличение числа 
и детализацию подзаконных актов и 
административных регламентов. 

сторонники второй позиции, по-
давляющее большинство которых со-
ставляют представители горной про-
мышленности, считают, что нынешнюю 
фрагментарность и противоречивость 
законодательства можно преодолеть 
только путем разработки Горного ко-
декса, содержащего весь комплекс 
юридических норм, необходимых для 
разведки, разработки и рекультивации 
месторождений. Это, по их мнению, 
значительно повысило бы инвестици-
онную привлекательность отрасли и 
дало толчок к достижению горной про-
мышленностью мирового уровня.

Отмечу, что Ассоциация «Недра» 
поддерживает вторую позицию.

— Как должно осуществляться 
взаимодействие государства и 
бизнеса в горной отрасли?

— На основе закона. Извините за 
банальность, но до тех пор, пока не 
будут устранены противоречия в 
действующем законодательстве о 
недропользовании, будут существо-
вать условия для коррупции.

— насколько, по вашему мне-
нию, оправдано создание единой 
государственной геологической 
службы?

— Административная реформа 
ликвидировала единое геологиче-

ское ведомство, раздав его функции 
целому ряду министерств. Это ока-
залось неоправданным. 

Несмотря на то что Российская 
Федерация богата своими запасами 
полезных ископаемых, воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы с 
1997 года по 2007 год по большинству 
полезных ископаемых неудовлетво-
рительно. Наблюдается превышение 
добычи над приростом запасов (даже 
при их переоценке). Например, по ни-
келю 280%, олову 383%, цинку 630%, 
вольфраму 900%, а по бокситам 
1460% (данные уРАН ИПКОН РАН).

Мы поддерживаем предложение 
председателя совета Федерации 
сергея Миронова о создании еди-
ной государственной геологической 
службы, так как государство долж-
но заботиться о приросте своих бо-
гатств, а без централизованной служ-
бы и государственного (бюджетного) 
финансирования такого важного на-
правления эту задачу выполнить не-
возможно.

— Какова роль малых и средних 
предприятий в добыче и произ-
водстве горных строительных ма-
териалов? В каких областях они 
способны конкурировать с круп-
ными компаниями? В какой под-
держке нуждаются?

— Производительность предпри-
ятия ограничена объемами запасов 
разведанного месторождения. И 
если рудные или угольные предпри-
ятия, как правило, крупные, насчи-
тывающие тысячи работающих, то 
основу отрасли производства при-
родных строительных материалов 
составляют именно малые и средние 
предприятия. 

По данным Госкомстата в 2009 году 
добычей полезных ископаемых (кро-
ме топливно-энергетических) зани-

мались 10 тысяч предприятий, среди 
них 9,9 тысячи малых. 

Малые предприятия разрабатыва-
ют мелкоконтурные месторождения, 
которые находятся в непосредствен-
ной близости к объектам строи-
тельства. Значительное снижение 
транспортных затрат на доставку к 
объектам строительства обеспечи-
вает экономическую эффективность 
таких предприятий.

Здесь необходимо сказать несколь-
ко слов про энергообеспечение пред-
приятий. Новые предприятия строят-
ся на разведанных месторождениях 
в местах, не имеющих собственной 
инфраструктуры. Чтобы обеспечить 
подачу электроэнергии, приходится 
преодолевать множество преград: за-
ранее (как минимум за год) добиться 
включения проекта в планы областной 
энергетической службы, а сейчас мно-
гие службы работают по пятилетним 
планам, соответственно год превра-
щается в пять лет. И начинать копить 
деньги. Это не шутка, а реальность. 

Приведу конкретный пример. Одно 
из новых предприятий в Карелии (ООО 
«лобское-5») заказало техпроект на 
подключение к линии лЭП. Расстоя-
ние от лЭП до предприятия 150 ме-
тров, стоимость выполнения условий, 
предъявляемых энергетиками, 140 
миллионов рублей. Остается ответить 
на вопрос — за сколько лет предпри-
ятие, производящее щебень, отра-
ботает эти затраты? Как минимум за  
10 лет, при условии устойчивого спро-
са на продукцию. А в условиях кри-
зиса, когда основные потребители 
щебня — строители — сами сидят без 
работы? Ответ очевиден.

— Многие промышленные ком-
пании отмечают нарастающий 
год от года дефицит квалифици-
рованных инженерных и рабочих 
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кадров. Как обстоят с этим дела в 
горной отрасли? Как можно повы-
сить интерес к горным специаль-
ностям у молодежи?

— Проблема притока новых ка-
дров, безусловно, существует и в 
горной отрасли. Для того чтобы сни-
зить остроту этой проблемы, Ассо-
циация «Недра» активно сотрудни-
чает с МГГу, санкт-Петербургским 
и уральским горными университе-
тами. Конкурсы в эти учебные за-
ведения каждый год высокие, что, 
казалось бы, говорит об интересе 
к горным профессиям. Однако по-
сле окончания вуза многие из вы-
пускников не работают по специ-
альности. удаленность от городов, 
тяжелые условия работы, невысокие 
заработки не стимулируют приток на 
горные предприятия молодых спе-
циалистов. 

сейчас Московский горный уни-
верситет, как и другие учебные заве-
дения, проводит набор абитуриентов 
на крупных горных предприятиях, 
проводит олимпиады среди детей 
горняков, например, на Ковдорском 
ГОКе. 

По нашему мнению, дефицит ка-
дров нужно ликвидировать не только 
за счет подготовки специалистов, как 

говорится, «с нуля», но и за счет под-
готовки и переподготовки кадров, 
уже работающих в горной промыш-
ленности. Можно привести в пример 
послевоенное время, когда приток 
людей в горные вузы был увеличен 
за счет высокой стипендии в горных 
учебных заведениях. Государство 
стимулировало труд рабочих горной 
промышленности достойной зара-
ботной платой, ведь им приходилось 
работать в неблагоприятных услови-
ях, вдали от развитой инфраструкту-
ры и в любую погоду. 

— Как бы вы определили стра-
тегию выхода отрасли стройма-
териалов из кризиса и будущего 
ее развития? Какие задачи ставит 
перед собой ассоциация «недра» 
в рамках реализации этой стра-
тегии?

— стратегия выхода отрасли строй-
материалов из кризиса заключается 
в решении задач по следующим на-
правлениям:

 государственное стимулирова-
ние (снижение налогов, отказ от по-
вышения тарифов);

 разработка и утверждение Гор-
ного кодекса;

 решение кадрового вопроса;

 льготное кредитование для дол-
госрочного инвестирования;

 развитие собственного машино-
строения; 

 освобождение от пошлин при 
ввозе новейших технологических 
комплексов (технологий);

 внедрение передовых техноло-
гий при приобретении передового 
оборудования.

В рамках озвученной стратегии 
основными задачами Ассоциации 
«Недра» являются:

 представление интересов про-
мышленных предприятий — членов 
Ассоциации; 

 представительство в рабочих 
группах и комиссиях, создаваемых 
в правительственных структурах 
для выработки действенных мер по 
увеличению эффективности произ-
водств, решения социальных задач, 
обеспечения исполнения решений 
правительства РФ;

 участие в разработке всех нор-
мативных документов с учетом мне-
ния промышленных предприятий — 
членов Ассоциации;

 внедрение эффективных техно-
логий.

Беседовал Александр Бовыкин
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— наталья ивановна, как давно 
прорабатывалась идея для вы-
пуска оборудования с маркой 
одноименной названию вашей 
организации? Кто выступает ини-
циатором?

— Идея зрела давно. И, как ни стран-
но, осуществлению ее способство-
вал кризис. Он показал, кто есть кто 
на рынке дробильно-сортировочного 
оборудования. Кто-то из конкуриру-
ющих компаний ушел с этого рынка, 
некоторые перепрофилировались 
либо сделали акцент на поставку 
другой техники. Группа Компаний 
«Рецикл материалов» не только про-
должила поставки мобильного ДсО 
в Россию, но и реализовала новый, 
особо значимый для нас проект по 
производству высококачественного 
дробильно-сортировочного обору-
дования под собственной торговой 
маркой «RoM». Инициатором идеи 
является президент Группы Компа-
ний «Рецикл материалов» Андрей 
Николаевич Протопопов.

— Когда планируется выпустить 
первое оборудование? насколько 
массовым будет производство?

— Первые установки появятся 
уже в марте 2010 года. Мы являем-
ся Original Equipment Manufacturer 
(OEM) — производителями ориги-
нального оборудования под торговой 
маркой «RoM». Это оборудование бу-
дет поставляться не только в Россию, 
но и по всему миру.

— Какое оборудование будет 
представлено?

— будут представлены мобильные 
дробильные установки: щековые 
с-100 и с-120, роторная HI-13, ко-
нусная X-20, а также мобильные гро-
хоты: первичный однодековый е-480, 
вторичные — двухдековые S-300, 
S-500 и S-602, трехдековый S-603. 
Все установки — и дробильные, и со-
ртировочные, выпускаются на гусе-
ничном ходу.

— Где будут располагаться про-
изводственные мощности по вы-
пуску нового оборудования? 

— Завод, выпускающий дробильно-
сортировочное оборудование «RoM», 
находится в Англии. Доработка обо-
рудования под конкретного заказчи-
ка будет производиться в России.

— Как вы считаете, будет ли спо-
собствовать данный шаг увеличе-
нию конкуренции между произво-
дителями подобной техники или 
наоборот?

— согласитесь, что конкурен-
ция должна быть качественной, а 
не количественной. Мы не боимся 
конкуренции, так как являемся ли-
дирующим поставщиком дробильно-
сортировочной техники на рос-
сийском рынке. Группа Компаний 
«Рецикл материалов» зарекомендо-
вала себя экспертом в области обо-
рудования и технологий для произ-
водства строительных материалов. 
Мы ведь не только продаем ДсО с 
2004 года и занимаемся его сервис-
ным обслуживанием по всей тер-
ритории Российской Федерации, 
но и сами используем мобильный 
дробильно-сортировочный комплекс 
для переработки строительных же-
лезобетонных отходов во вторичный 
щебень уже с 1997 года.

За прошедшие годы мы до мелочей 
изучили все конструктивные особен-
ности дробилок и грохотов, особен-
ности эксплуатации этой техники в 
различных регионах России и учли 
все при производстве нового обору-
дования. И уверены, что выведем на 
рынок продукт, который удовлетво-
рит требования самого взыскатель-
ного потребителя.

— Ваша компания выступает в 
роли дилера оборудования фирм 
Extec, Sandvik. Как в дальнейшем 
будет осуществляться реализа-
ция данного оборудования при 
производстве собственного? 

— Я хочу вас немного поправить. 
Наша компания выступала в роли 
дилера дробильно-сортировочного 
оборудования марок Extec и Sandvik. 
А с 2010 года Группа Компаний 
«Рецикл материалов» является по-
ставщиком на российский рынок 
дробильно-сортировочной техники 
собственной марки «RoM».

— Планируется ли для демон-
страции оборудования в качестве 
испытательного полигона исполь-
зовать карьеры предприятий не-
рудной промышленности нашей 
ассоциации?

— Этот вариант мы сейчас рассма-
триваем. Но я назвала бы карьеры 
не испытательными, а демонстра-
ционными полигонами, так как мы 
в качестве нового оборудования не 
сомневаемся.

— ассоциация «недра» прово-
дит в сентябре текущего года XIV 
Международную конференцию 
«Технологии, оборудование и сы-
рьевая база горных предприятий 
промышленности строительных 
материалов». Будете ли вы гото-
вить выступление с докладом по 
выпуску оборудования для произ-
водства строительных материа-
лов с вашей торговой маркой?

— На конференциях такой тема-
тики мы выступали с докладами и 
презентациями неоднократно. Наше 
сотрудничество с Ассоциацией «Не-
дра» очень ценим, поэтому с удо-
вольствием участвуем в различных 
мероприятиях, проводимых вашей 
организацией. Мы всегда открыты 
для новых деловых контактов. И на 
XIV Международной конференции 
обязательно представим наше но-
вое дробильно-сортировочное обо-
рудование «RoM», а также пригласим 
на свой рециклинговый полигон, где 
продемонстрируем его в действии.

Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 4, к. 2
Тел./факс: (499) 946-58-20, 946-58-29

E-mail: e-mail@recmat.ru
Web: www.recmat.ru

«RoM» — НОВАЯ МАРКА НА РЫНКЕ ДСО
Как стало известно, один из крупнейших игроков на рынке дробильно-

сортировочного оборудования Группа Компаний «Рецикл материалов» приступил к 

выпуску продукции под торговой маркой «RoM». Для того чтобы настоящие и бу-

дущие клиенты этого холдинга могли получить ответы на возникшие вопросы из 

первых рук, наш журнал публикует интервью руководителя маркетинговой службы 

ГК «Рецикл материалов» Н.И. Островцевой, которое было подготовлено и любезно 

предоставлено директором по специализированному машиностроению Ассоциации 

«Недра» В.А. Сергеевым.
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Нами предлагается на примере 
Республики Карелия рассмотреть 
современное положение отрасли об-
щераспространенных полезных ис-
копаемых (ОПИ). К ОПИ принято от-
носить строительные материалы из 
различных горных пород, в том числе 
дробленый камень (щебень), пиль-
ный камень (блоки) и некоторые дру-
гие (например, минеральные компо-
ненты для наполнителей материалов 
различного назначения). 

На пути развития отрасли ОПИ 
недропользователь сталкивается с 
рядом позиций, когда его интересы 
гасятся негативными действиями 
при законодательно существующих 
строгих запретах — запрещение 
продажи-покупки лицензий на право 
разработки месторождений полез-
ных ископаемых, проведение кон-
курсов и аукционов на получение 
лицензии применительно к услови-
ям геологического изучения терри-
тории. В первом случае проблема 
решается за счет продажи предпри-
ятия, владеющего лицензией. Этот 
прецедент создал десятки предпри-
ятий, главной целью которых было в 
условиях дефицита, обусловленного 
законодательными причинами, по-
лучить право на геологическое изу-
чение участка недр с дальнейшей 
отработкой месторождения, дове-
сти участок до уровня так называе-
мого оцененного месторождения, 
а затем продать «кота в мешке» по 
завышенной цене. Во втором случае 
потенциальный недропользователь 
воздерживается участвовать в кон-
курсах или аукционах на стадии про-
ведения геологического изучения, 
поскольку риск неподтверждения 

запасов остается очень большим 
и, помимо необходимых денежных 
затрат на проведение работ, произ-
водится аукционный сбор, зачастую 
превышающий стоимость геологи-
ческих работ. Все это только повы-
шает затраты и снижает привлека-
тельность мероприятия.

Практически не вкладываются 
финансы в государственные про-
граммы по оценке запасов ОПИ. 
создается такая ситуация, когда не-
дропользователь не заинтересован 
и не готов инвестировать свои ка-
питалы в подобные работы, потому 
что это связано с большим риском. 
Давно известно, что далеко не все 
массивы горных пород (габбро-
диабазы, диориты, граниты и т.п.) 
относятся к категории месторожде-
ний ОПИ, а тем более к категории 
пород, из которых можно получить 
высокопрочный щебень.

Финансово-экономический миро-
вой кризис серьезно затрагивает и 
промышленность по производству 
строительных материалов из твер-
дых горных пород. следует отметить, 
что кризис в этой промышленности, 
в частности в Республике Карелия, 
начался в конце 80-х годов прошлого 
столетия. уже более двух лет в Каре-
лии не выдаются лицензии на геоло-
гическое изучение территорий для 
поисков новых месторождений гор-
ных пород, пригодных для производ-
ства высокопрочных сортов щебня, 
для производства различных декора-
тивных разновидностей блоков. 

Произойдут ли изменения после 
принятия Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 
2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 16 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», где изме-
нены некоторые положения Феде-
рального закона «О недрах», пункт 6 
«о предоставлении по результатам 
аукциона права на разведку и добы-
чу общераспространенных полезных 
ископаемых или на геологическое 
изучение, разведку и добычу обще-
распространенных полезных ископа-
емых на участках недр, содержащих 
месторождения ОПИ, или участках 
недр местного значения», где право 
проводить аукцион предоставлено 
регионам? 

Однако остается непонятным, как 
местное дорожное предприятие для 
ремонта небольшого участка доро-
ги или строительства нового участ-
ка «по результатам аукциона» будет 
получать право на геологическое 
изучение и добычу нескольких тысяч 
тонн песка и гравия в притрассовых 
карьерах. Как можно «по результатам 
аукциона» получить лицензию на изу-
чение территории при поисках новых 
месторождений ОПИ, когда еще не 
выделены объекты недропользова-
ния и не оценены их качества? Таких 
вопросов достаточно много. более 
того, «аукционный» подход к получе-
нию права на геологическое изучение 
месторождения в отрасли по произ-
водству щебня снижает конкурен-
тоспособность наших предприятий, 
поэтому гораздо менее эффективен 
по сравнению с теми, которые при-
няты сегодня в большинстве стран с 
развитой экономикой. 

Для того чтобы оценить положе-
ние, в котором оказалась промыш-
ленность по изучению и добыче ОПИ 
в Республике Карелия, нужно его 
сравнить с аналогичной территори-
ей. Идеально для такого сравнения 
подходит территория Финляндии.

сравнительный анализ ситуации в 
Карелии и соседней Финляндии, рас-
положенной в тех же климатических 
условиях и имеющей близкое геоло-
гическое строение единого для двух 
территорий Фенноскандинавского 
щита, показывает, что причины свя-
заны с законодательной сферой [1].

иННОВАЦиОННЫЕ РЕШЕНиЯ 
при изУЧении и разработке 
прироДнЫх ресУрсов респУблики 
карелия

Эффективное управление природными ресурсами всегда является основной  

задачей владельца недр. В России подобная функция выполняется государством.

В условиях плановой экономики выгода определяется выгодой государства, т.е. 

максимизацией прибыли. В этих условиях аспекты экологии, социальные вопро-

сы в основном сводились к декларациям. Рыночная экономика основана на других 

принципах, а главный из них — это экономическая заинтересованность субъектов 

рынка. В этих условиях уже несовершенство действующих регуляторов приведет к 

диспропорциям в распределении прибыли от освоения природных ресурсов. 
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В настоящее время в Финляндии 
отрабатывается 3500 месторожде-
ний, включая объекты для производ-
ства щебня и гравия. Там в 2000 году 

добывалось 58 млн тонн щебня и гра-
вия, уже в 2004 году объемы достиг-
ли уровня 100 млн тонн, а сегодня эта 
цифра превысила 100 млн тонн. При-

мерно 60% этого объема приходится 
на песок и гравий [2]. 

Во всех индустриальных странах 
мира (некоторый спад в современ-
ной обстановке объясняется миро-
вым финансовым кризисом), в це-
лом, наблюдался рост производства 
и потребления щебня, потому что в 
составе бетона 80% составляет ще-
бень, в составе асфальта на щебень 
приходится 90%. При строительстве 
сооружений в европе считается, что 
в среднем для жилого дома необхо-
димо 400 тонн щебня, для школы — 
3000 тонн; обычный стадион потре-
бует 300 000 тонн щебня, для одного 
километра автомагистрали требуется 
30 000 тонн, а для одного метра вы-
сокоскоростной железной дороги —  
9 тонн.

Производство щебня в 18 странах 
европы показано на рис 1.  

Важным признаком развитости 
экономики является средний пока-
затель производства щебня в тоннах 
на душу населения. Как правило, он 
должен быть равным не менее 6 тонн 
на душу. Ниже приводится рис. 2 с 
данными показателями для 18 стран 
европы. 

В Республике Карелия добыча 
природных облицовочных камней в  
2008 году производилась на 14 ме-
сторождениях, было добыто 21 815 
куб. м камня неустойчивого качества. 
За 2007 год по 62 месторождениям 
добыто 597,6 тыс. куб. м песчано-
гравийных материалов. На 22 дей-
ствующих месторождениях по добы-
че горных пород для производства 
щебня выпущено в 2007 году 6376 
тыс. куб. м готовой продукции. 

Обратимся снова к сравнительному 
анализу цен. Тонна щебня в Финлян-
дии стоит в среднем 3 евро (соответ-
ственно стоимость 1 куб. м — 5 евро). 
еще в 3 евро обходится доставка до 
потребителя (в Финляндии экономи-
чески оправданной считается пере-
возка щебня на 60-80 км). Цена на 
щебень на карельских предприяти-
ях (данные 2006 г.) составила от 172 
(Кондопожский шунгитовый завод) 
до 661 руб. (карьер «Голодай Гора») 
за 1 куб. м. Таким образом, при сред-
ней цене 429,2 руб. за 1 куб. м или 
при насыпной плотности в среднем  
1,4 т/м3 — 306,5 руб. за тонну и при 
курсе евро в 46 руб. это составит 
6,7 евро за тонну, что превышает 
цену на щебень в Финляндии. хотя 
следует отметить, что результатом 
экономического кризиса становит-
ся повышение конкурентоспособ-
ности нашего щебня. Однако это не  

Рис. 1. Производство щебня в 18 странах ЕС в 2003 году [3]

Рис. 2. Производство щебня в 18 странах ЕС на душу населения в 2006 году [3]
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окончательная цена за тонну потре-
бленного щебня. 

Перевозка щебня до Москвы — 
важнейшего потребителя карельско-
го щебня — сегодня достигает 450 
руб/т. Цена на щебень в Москве уже 
превышает 1000 руб/т. Пример таких 
цен приведен в табл. 1.

Отрицательным образом сказыва-
ется политика монополистов в об-
ласти перевозок и энергетики. При 
необходимых затратах на освоение 
месторождения по добыче горных 
пород для производства щебня в 
250-300 млн руб. [1] фактические за-
траты составляют 800 и более млн 
руб. за счет конкурсов-аукционов, 
стоимости земли, монополизма же-
лезной дороги, услуг МЧс по поиску 
боеприпасов в районах боевых дей-
ствий военного времени, разного 
рода проектов и согласований. Че-
харда происходит в области согласо-
ваний проектов, а горный комплекс 
ОПИ относят то к одному кодексу, то 
к другому.

Что можно сказать о конкуренто-
способности такой промышленности 
на мировом рынке? К сожалению, 
реформирование экономической си-
стемы в нашей стране свелось к адап-
тации устаревшего законодательства 
к условиям глобализации мировой 
экономики и построению вертикалей. 
Примером и является отношение к 
ОПИ. управленческая вертикаль при-
вела к тому, что местные и региональ-
ные власти не могут позволить себе 
абсолютно никакой самостоятель-
ности, а решение вопросов в центре 
растягивается на годы.

В Финляндии есть Закон о горных 
предприятиях (Mining Law), в соот-
ветствии с которым горные породы, 
используемые для производства 
стройматериалов — блоков, бордюр-
ного камня, шашки, щебня, ПГс, туда 
попросту не попадают, и все реше-
ния по их развитию на территориях 
принимаются местными властями, 
на уровне муниципалитетов. Отсю-
да скорость в принятии решений, 
быстрое реагирование на запросы 
рынка, низкие затраты на ввод ме-
сторождений в эксплуатацию и такие 
же низкие затраты на эксплуатацию. 
При этом Финляндия не является на-
логовым раем на нашей планете.

Правильно сформированная го-
сударственная политика в области 
недропользования может дать го-
раздо больший эффект на стадиях 
разработки месторождений за счет 
учета дифференциальной ренты и 
других платежей, полученных уже 

после того, как месторождение на-
чало эксплуатироваться, вместо аук-
ционных сборов. Этот эффект будет 
в разы больше, что можно доказать 
простейшими расчетами. При этом 
необходимо помнить, что развитие 
должно быть устойчивым и долго-
срочным и что мы должны считать 
прибыль не от конкретной сделки по 
продаже месторождения на аукцио-
не, а от рационального и эффектив-
ного использования ресурсов в дол-
госрочной перспективе.

Проблема имеет системный ха-
рактер. сегодня много говорят об 
инновационном пути развития, под-
разумевая, по-видимому, только 
развитие технологий, главным об-
разом высоких — нанотехнологий и 
электроники.

В нашем случае, наиболее иннова-
ционным шагом будет смена взглядов 
на проблемы изучения и разработки 
полезных ископаемых, подразуме-
вая, в первую очередь, ОПИ. Необхо-
димо приведение современного за-
конодательства к здравому смыслу, 
приведение его к такому состоянию, 
когда недропользователю будет вы-
годно работать, минимизируя эколо-
гический ущерб, стараясь при этом 
получить максимальную прибыль. 

Правительство вместо ежеминут-
ного контроля за работой предпри-
ятий должно заниматься в большей 
степени аналитической работой, 
предлагая более эффективные схе-

мы развития промышленности. Но-
вое законодательство в этой сфере 
должно работать на других принци-
пах, в основе которых лежат принцип 
разделения полномочий, принцип 
ответственности и принцип равных 
возможностей. Необходим учет опы-
та действующего законодательства 
развитых зарубежных экономик и 
адаптация их прагматичных идей к 
условиям, существующим в Россий-
ской Федерации.

В.А. Шеков, 
зам. директора по НИР Института 

геологии Карельского научного центра РАН
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Щебень фракция/размер партии от 10 м3 50-100 м3 100-1000 м3

щебень гранитный 5/20 1580 1560 1540

щебень гранитный 20/40 1500 1480 1460

щебень гранитный 25/65 1480 1460 1440

щебень гранитный 40/70 1480 1460 1440

щебень гравийный 5/20 1450 1430 1400

щебень гравийный 20/40 1350 1330 1300

щебень известняковый 5/20 1150 1130 1100

щебень известняковый 20/40 1120 1100 1080

щебень известняковый 40/80 1120 1100 1080

щебень вторичный 0/10 620 600 580

щебень вторичный 5/20 910 890 870

щебень вторичный 20/40 850 830 800

щебень вторичный 40/80 800 770 740

Таблица 1
Цены за 1 куб. м продукции (с НДС и доставкой) по состоянию на июль 2008 года по данным 
ООО «ВЫМПЕЛ» [4]
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Именно такие породы обеспечива-
ют повышенную прочность и долго-
вечность дорог и железобетонных 
изделий. Однако они почти в два раза 
прочнее и абразивнее осадочных по-
род и поэтому требуют повышенной 
надежности машин, перерабатываю-
щих горную массу. 

Непрерывный рост интенсивности 
и скорости движения автомо бильного 
транспорта требует выполнения ме-
роприятий, обеспечи вающих безо-
пасность движения по дорогам. 
Основное из них — уст ройство надеж-
ных бесшумных дорожных покрытий. 

щебень, применяемый в дорожном 
хозяйстве, условно можно разделить 
на три группы:

 щебень для устройства осно-
ваний дорожных одежд (любые, но 
преимущественно осадочные скаль-
ные и рыхлые породы с крупностью 
фракций 5-20, 20-40, 40-70, 0-40, 
0-70 мм);

 щебень для нижних слоев по-
крытий (метаморфические и извер-
женные горные породы с крупностью 
фракций 5-20 и 20-40 мм);

 щебень для верхних слоев по-
крытий из асфальтобетонных смесей 
типа А и поверхностной обработки 
(изверженные и частично метамор-
фические горные породы крупностью 
щебня от 5 до 20 мм) с содержанием 
лещадных зерен до 15%, который 
принято называть кубовидным. 

Получение такого щебня фракций 
5-10, 10-15, 10-20 мм и смеси 5-20 мм 
с минимальным содержанием иголь-
чатых и пластинчатых зерен (до 15%) 
на существующих щебеночных заво-
дах оказалось чрезвычайно трудным. 
с увеличением прочности каменных 
пород резко снижается производи-
тельность дробилок по мелким фрак-
циям и возрастает износ их деталей 
и узлов [1]. 

Производительность линии (уста-
новки) и содержание зерен пластин-
чатой и игловатой формы в щебне 
определяется минералогическим 
составом, текстурно-структурными 
особенностями, прочностью сырья 

и типом дробилки, используемой на 
конечной стадии дробления.

Для производства дорожного щеб-
ня почти повсеместно используются 
конусные эксцентриковые дробилки, 
принцип действия которых не пре-
терпел изменения за последние 150 
лет, хотя их эксплуатационные свой-
ства существенно улучшились. 

В связи с относительно низким 
качеством щебня, получаемого в 
эксцентриковых дробилках, где ре-
ализуется принцип дробления «ка-
мень о броню», после них устанав-
ливаются роторные центробежные 
дробилки-грануляторы типа Barmac 
или Merlin с вертикальной осью ро-
тора (VSI) [2].

Использование роторных цен-
тробежных дробилок может рас-
сматриваться как дополнительная 
операция дробления, назначение 
которой — исправление формы зе-
рен без существенного сокращения 
размеров дробимого материала. 
При такой технологической задаче 
удается избежать форсированных 
режимов разрушения материала.

Опыт Орского карьероуправления 
подтверждает, что при получении 
кубовидного щебня на ударных дро-
билках ДЦ-1,6 производства ЗАО 
«урал-Омега» для устойчивой ра-
боты перерабатываемый материал 
должен иметь исходную крупность 
не более 25 мм, при этом содержа-
ние зерен пластинчатой и игловатой 
формы в полученном щебне фракции 
5-15 мм составляет 4-8%, при выхо-
де отсевов фракции 0-5 мм от 38 до 
48%. Циркуляционная нагрузка со-
ставляет до 40% [3].

Таким образом, чтобы получить 
щебень I группы качества по ГОсТ 
8267-93, необходимы три стадии 
дробления, и на четвертой стадии — 
установка гранулятора.

Использование новых отечествен-
ных разработок позволяет существен-
но упростить технологическую схему 
с одновременным повышением каче-
ства готовой продукции и снижением 
эксплуатационных расходов. Приме-

ром может служить технология, осно-
ванная на применении конусных инер-
ционных дробилок КИД конструкции 
НПК «Механобр-техника» [4]. Данная 
технология внедрена на мно гих рос-
сийских и зарубежных пред приятиях, 
специализирующихся на производ-
стве кубовидного щебня.

Основное отличие инерци онных 
дробилок от обычных эксцен триковых 
заключается в регулируе мой высо-
кой степени сокращения дробимого 
материала. Применение дробилок 
КИД от крывает уникальную возмож-
ность для реализации двухстадийной 
схемы дробления крепких извержен-
ных горных пород с целью получения 
кубовидного щебня при максималь-
ном размере куска взорванной гор-
ной массы до 500 мм [5].

Впервые такая установка введе-
на в эксплуатацию в апреле 2008 
года в Республике Казахстан на 
буландынском каменном карьере 
для перера ботки гранита с получе-
нием высоко качественного щебня 
узких фракций (5-10 мм, 10-15 мм  
и 15-20 мм).

Первичное дробление осущест-
вляется в агрегате из двух щековых 
дробилок сМД-110А производства 
ОАО «Дробмаш», весь продукт дро-
бления которого крупностью 120 мм  
направляется в дробилку КИД-
1200М, которая обеспечивает произ-
водительность до 150 т/ч по питанию 
в открытом цикле. установка рабо-
тает в связке с трехситным грохотом 
«Орбитор» ГИс-53 производства ОАО 
«НПК «Механобр-техника» и может 
производить щебень наиболее вос-
требованного диапазона крупности 
5-20 мм при содержании в нем кубо-
видных зерен до 92%, при выходе от-
севов дробления 0-5 мм до 22%.

В настоящее время на ОАО «Ор-
ское карьероуправление» запущена 
в эксплуатацию дробилка КИД-1500. 
ее эксплуатационная производитель-
ность составляет от 293 до 319 т/ч 
(рис. 1).

Дробилка смонтирована на откры-
той площадке в составе комплекса по 
производству высококачественного 
щебня. В качестве сырья использует-
ся габбро-диабаз Круторожинского 
месторождения. Данный материал 
имеет слоистую структуру, и получе-

иННОВАЦиОННЫЕ ТЕхНОЛОгии 
произвоДства 
вЫсококаЧественного щебня

В промышленности нерудных строительных материалов (НСМ) наибольший объ-

ем занимает производство щебня и искусственного песка, главным образом из 

скальных изверженных пород.
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ние из него кубовидного щебня с ис-
пользованием традиционных эксцен-
триковых дробилок невозможно.

Применение КИД-1500 позволило 
получить щебень фракции 5-20 мм 
с содержанием зерен пластинчатой 
и игловатой формы менее 10%, т.е.  
I группы качества по ГОсТ 8267-93. 

Дробилка может принимать макси-
мальный кусок до 150 мм. Включение 
комплекса в существующую техноло-
гическую линию позволит заменить 
две стадии дробления на одну.

Возможности дробилки КИД-1500 
позволяют также использовать ее 
при реализации двухстадийной схе-
мы получения высококачественного 
щебня. Для этого необходимо уста-
новить на первой стадии щековую 
дробилку, которая бы выдавала дро-
бленый продукт с максимальным 
размером кусков до 150 мм соответ-
ствующей производительности.

Одновременно с производством 
щебня из изверженных горных по-
род существует проблема получе-
ния высококачественного щебня из 
песчано-гравийных смесей (ПГс). 
Здесь дополнительным требовани-
ем ГОсТ 8267-93 является то, что 
щебень из гравия должен содержать 
дробленые зерна в количестве не ме-
нее 80% по массе.

Получение такого продукта на экс-
центриковых дробилках представ-
ляет определенные сложности. Как 
было указано выше, в таких машинах 
нельзя деформировать слой мате-
риала на величину, превышающую 
установленный между дробящими 
телами разгрузочный зазор, т.е. куски 
материала менее разгрузочной щели 
не будут разрушаться. Для получения 
щебня фракции 5-20 мм из техноло-
гического процесса отгрохачивается 
весь класс менее 20 мм, чтобы обе-
спечить дробленый продукт. Тем не 
менее, количество дробленых зерен 
в щебне не всегда соответствует тре-
бованиям ГОсТ 8267-93.

Первый опыт применения дроби-
лок КИД для производства щебня из 
ПГс был получен в 2001 году, когда 
дробилка КИД-600 была установ-
лена в ООО «юлинта» в г. боровичи 
Новгородской области. При работе 
по КИД-технологии отмечено селек-
тивное дробление и обогащение по 
прочности, правда, при этом отмеча-
лось некоторое снижение произво-
дительности.

В октябре 2005 года на Малкин-
ском песчано-гравийном карьере в 
ставропольском крае (ООО «Пром-
стройинвест») смонтирована и за-

пущена в эксплуатацию установка 
по выпуску кубовидного щебня на 
базе конусной инерционной дро-
билки КИД-1200М производства 
ОАО «НПК «Механобр-техника» [6].  
Основной технологией предусматри-
вается вывод из процесса мелкого 
гравия фракции 5-20 мм после про-
мывки на грохотах исходной песчано-
гравийной смеси. Количество тако-
го продукта достигает 100–120 т/ч. 
Практического применения такой 
гравий не находит, и за годы эксплуа-
тации на промплощадке скопилось не 
менее 200 тыс. куб. м этого материа-
ла, поэтому вплотную встал вопрос о 
получении конкурентоспособной про-
дукции из отходов производства.

Для получения высококачествен-
ного кубовидного щебня была приоб-
ретена дробилка КИД-1200М и уста-
новлена взамен КМД-1750. Также 
подверглась модернизации и класси-
фицирующая часть установки. были 
смонтированы дополнительные кон-
вейеры и установлено второе сито 
на грохоте. Регулируя толщину слоя 
материала путем изменения величи-
ны разгрузочной щели и дробящей 
силы, когда слой продавливается 
только на определенную величину, 
были получены практические дан-
ные, подтверждающие возможность 
дробления материала в толстом 
слое. Для обеспечения заданной 
производительности величина раз-
грузочной щели составляла 45 мм. 
Получаемый продукт дробления —  
щебень преимущественно кубо-
видной формы. содержание зерен 
пластинчатой и игловатой формы в 
фракции 5-10 мм составляет в сред-
нем 9,0%. Выход отсевов фракции 
0-5 мм — 26,3%, содержание дро-
бленых зерен — до 92%.

В сырье имеются в небольшом ко-
личестве непрочные породы, присут-
ствие которых в готовой продукции 
основного производства не позволяет 
выпускать щебень марки более 800. 
При дроблении в КИД зерна слабых 
пород раздрабливаются и получаемый 
щебень имеет марку 1000. Фактически 
марка щебня была больше, так как при 
лабораторных испытаниях потери мас-
сы при определении дробимости были 
менее 8%, но ГОсТ 8267-93 регламен-
тирует максимальную марку щебня из 
гравия не более 1000.

были проведены наладочные рабо-
ты с целью определения оптималь-
ного режима. В результате получены 
следующие технические показатели, 
представленные в табл. 1.

Ввиду того что на установке перера-
батывается практически чистый гра-
вий, отсев дробления фракции 0-5 мм  
является дробленым песком. В нем 
отсутствуют глинистые включения 
и пылевидные фракции, что дела-
ет его пригодным для использова-
ния в качестве песка для бетонов 
в соответствии с требованиями  
ГОсТ 8736-93.

В 2007 году запущена в эксплуа-
тацию установка по производству 
кубовидного щебня из гравия в  
г. шымкент, Республика Казахстан 
(ТОО «Нурлытас 2002»). Особенно-
стью месторождения ПГс «бадам-2» 
является практически полное отсут-
ствие валунной составляющей. Мак-
симальный размер исходного куска 
гравия не превышает 150 мм. Это по-
зволило организовать дробление в 
одну стадию. содержание природно-
го песка не превышает 30%. Техноло-
гическая схема была разработана с 
промывкой на грохотах и обогащени-
ем на спиральных классификаторах.  

Рис. 1. Установка с дробилкой КИД-1500 на Орском карьероуправлении

17

с
п

е
ц

в
ы

п
у

с
к

4
3

/2
0

1
0

н е р у д н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ьw w w . l i n e - r e d . r u



т е х н о л о г и и  и  м е т о д ы

Применение мокрого способа произ-
водства позволило выпускать кроме 
высококачественного щебня также 
обогащенный песок из отсевов дро-
бления. Ввиду того что месторож-
дение является старой поймой гор-
ной реки бадам, в исходном гравии 
практически отсутствуют карбонаты. 
Прочность гравия составляет от 95 
до 120 МПа.

Технологическая схема представ-
лена на рис. 2.

При проведении пуско-наладочных 
работ были получены показатели, 
представленные в табл. 2.

Ввод в эксплуатацию установки 
позволил в значительной степени 
ликвидировать дефицит щебня для 
дорожного строительства и произ-
водства железобетона в регионе.

Применение дробилок КИД для про-
изводства щебня из ПГс позволяет:

 производить обогащенный по проч-
ности высококачественный щебень;

 производить щебень из гравия 
мелких фракций;

 одновременно со щебнем произ-
водить крупный дробленый песок.

Таким образом, производство вы-
сококачественного кубовидного щеб-
ня из изверженных горных пород по 
двухстадийной схеме возможно с 
применением высокотехнологично-
го оборудования, каковым являются 
дробилки КИД. 

Внедрение упрощенных двухста-
дийных технологических схем ще-
беночных заводов позволяет сни-
зить капитальные затраты на их 
строитель ство на 32%, энергозатра-
ты — на 20%, уменьшить износ фу-
теровочной стали почти в два раза и 
повысить производи тельность труда 
более чем на 20% [6].

В.З. Мармандян, С.Л. Орлов, 
П.А. Спиридонов, 

ОАО «НПК «Механобр-техника»
А.А. Далатказин, 

ОАО «Орское карьероуправление»
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Рис. 2. Технологическая схема производства щебня из гравия в ТОО «Нурлытас-2002» (Республика Казахстан)

Таблица 1

наименование показателей Величина

Производительность по питанию при влагосодержании 
исходного материала 2,7%

100–110 т/ч

Разгрузочная щель 45 мм

Выход отсевов фр. 0–5 мм 26,3%

Рабочий ток при частоте вращения эл. двигателя 47 Гц 150–170 А

содержание лещадных зерен во фр. 5–10 мм 8,6–9,0%

содержание дробленых зерен во фр. 5–10 мм 84–92%

Таблица 2

наименование показателей Величина

Производительность по питанию при влагосодержании 
исходного материала 3,5%

120 т/ч

Разгрузочная щель 70 мм

Выход отсевов фр. 0–5 мм 24%

Рабочий ток при частоте вращения эл. двигателя 43 Гц; 210–230 А

содержание лещадных зерен во фр. 5–10 мм 7,8–9,0%

содержание дробленых зерен во фр. 5–10 мм 88–92%
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Математические модели объекта 
управления и регулятора были полу-
чены на основе известных из работ 
л.Д. Певзнера и А.л. Мейлахса [1, 2],  
при этом были скорректированы ал-
горитмы управления. Программное 
моделирование процесса транспор-
тирования ковша драглайна на раз-
грузку и черпание в среде Matlab с 
новыми алгоритмами на основе не-
четкой логики показало, что полу-
ченный регулятор позволил достичь 
паспортной производительности 
экскаватора-драглайна без увеличе-
ния дополнительных воздействий на 
рабочее оборудование экскаватора и 
нарушений безопасности работ.

В основе опытного образца систе-
мы предполагается использовать 
промышленный персональный ком-
пьютер с определенным набором 
модулей ввода/вывода, удовлетво-
ряющий требованиям бортового ис-
полнения по производительности и 
эксплуатации:

 рабочий температурный диапа-
зон: -10 ... +40 °с;

 уровень защиты от пыли и влаги: 
IP 54;

 возможность сохранения рабо-
тоспособности в течение 15 мин. при 
отключении основного питания, на-
личие средств компенсации бросков 
тока в сети электропитания;

 выходные сигналы: три анало-
говых сигнала в диапазоне ±20 В, с 
гальванической развязкой;

 наличие полноценной компью-
терной консоли, вычислительные 
возможности CPU 400 Мгц. (Частота 
процессора обусловлена необхо-
димостью обработки регулятора и 
косвенной оценки технологических 
параметров с максимальным проме-
жутком отклика — 50 мс.)

Для измерения длин канатов подъ-
ема, тяги и угла поворота платформы 
предполагается использовать бес-
контактные датчики угла. Достаточ-
ная разрешающая способность эн-
кодеров составляет 10 бит, уровень 
защиты от пыли и влаги IP56. Для 
измерения силы тока и напряжения 
в якорных цепях приводов драглайна 
предполагается использовать моду-
ли аналогового ввода.

В результате обзора рынка про-
мышленного оборудования выбран 

промышленный персональный ком-
пьютер компании Advantech Adam 
5550KW, удовлетворяющий вышепе-
речисленным требованиям. В состав 
оборудования включены модули 
аналоговых, дискретных и частотных 
входов/выходов Adam 5017, 5024, 
5055S, 5081. В качестве энкоде-
ров были выбраны бесконтактные 
инкрементные AS5035 компании 
Austriamicrosystems AG, основанные 
на эффекте холла. схема подклю-
чения оборудования приведена на 
рис. 1.

Модельные испытания автомати-
зированной системы проводились по 
схеме «персональный компьютер 1 —  
персональный компьютер 2». Пер-
сональный компьютер 1 имитиро-
вал объект управления посредством 
расчета математической модели 
драглайна в среде моделирования 
Matlab и, кроме того, на нем моде-
лировалась работа датчиков. Пер-
сональный компьютер 2 выполнял 
функции бортового контроллера, 
где реализовывалась программа 
модели регулятора на нечеткой ло-
гике, реализованная в среде про-
граммирования реального контрол-
лера. Передача информационных и 
управляющих сигналов проводилась 
по аналоговой шине, что дополни-
тельно повысило достоверность 
результатов, полученных на данной 
имитационной модели. структурная 
схема модели приведена на рис. 2. 
связь персональных компьютеров 
друг с другом осуществлялась при 

иНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СиСТЕМА 
автоматизированного Управления 
тяжелЫм шагающим Драглайном

Процесс исследования автоматизированной системы управления сложным объ-

ектом, каким является шагающий экскаватор — драглайн, помимо разработки 

математической модели объекта управления и регуляторов, необходимо включает 

этап выбора потенциально целесообразного оборудования для создания опытного 

образца системы и проведения в лабораторных условиях модельных испытаний 

этой системы.

Рис. 1. Схема подключения оборудования системы
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помощи плат АЦП-ЦАП, подключае-
мых к персональному компьютеру в 
PCI-разъем.

Математическая модель драглай-
на реализована в режиме реально-
го времени, программа регулятора 
на нечеткой логике собрана в среде 
программирования CoDeSys [4]. До-
полнительно к имеющимся моделям 
драглайна и регулятора был специ-
ально написан модуль сопряжения 
оболочки Matlab и драйвера АЦП-
ЦАП платы блока «математическая 
модель датчиков» для обмена дан-
ными между двумя персональными 
компьютерами.

В процессе исследования суще-
ствующих наработок в модель дра-
глайна были внесены изменения, по-
зволившие устранить сбой в расчете 
сил трения, возникающих при враще-
нии валов приводов драглайна.

сбой заключался в возникновении 
нерасчетных высокочастотных ко-
лебаний, которые были устранены 
путем замены представления сил 
сухого трения, действующих в си-
стеме. Кроме того, было выполнено 
изменение базы правил интеллек-
туального алгоритма управления 
движением ковша на разгрузку и 
черпание, построенного на базе не-
четких логических выводов. Данное 
изменение позволило расширить 
область действия правил алгоритма 
на все плоское рабочее простран-
ство драглайна. 

На рис. 3 изображены:
а — заданная предельная траекто-

рия;
б — траектория, полученная в ре-

зультате моделирования нечеткого 
регулятора;

в — траектории вывода ковша на 
расчетную в случае провисания ков-
ша до точек R1 и R2.

Рассмотрим более подробно струк-
туру математической модели дра-
глайна, использованную в модельных 
испытаниях (рис. 4).

В модели можно выделить четыре 
функциональных блока, отвечающих 
за имитацию свойств реального объ-
екта. Привод тяги, привод подъема — 
математические модели соответству-
ющих электроприводов и механизмов 
экскаватора. Привод механизма по-
ворота — математическая модель 
электропривода и механизма пово-
рота. блоки «вычисление усилий в 
канатах подъема и тяги» и «динамика 
движения ковша» выполняют расчет 
движения ковша в рабочем простран-
стве во время движений на разгрузку 
и на черпание. И блок «вычисление 
вспомогательных координат» выпол-
няет расчет дополнительных величин, 
а также имитирует процесс загрузки 

ковша драглайна или черпания путем 
задания массы ковша.

Регулятор на нечеткой логике со-
стоит из пяти функциональных бло-
ков, как показано на рис. 5. управляю-
щий сигнал поступает от машиниста 
по окончании процесса черпания, 
переводя регулятор из состояния 
наблюдателя в состояние управле-
ния. При этом в блоке выбора траек-
тории происходит выбор наилучшей  

Рис. 3. Траектории движения ковша различных типов

Рис. 2. Структурная схема имитационной модели АСУ ТДК — драглайн

Рис. 4. Структура математической модели драглайна
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траектории движения ковша драглай-
на на разгрузку с учетом текущего со-
стояния экскаватора. Данные о теку-
щем состоянии формируются в блоке 
измерений на основании сведений 
блоков управления траекторным и по-
воротным движениями, зафиксиро-
ванных в режиме наблюдателя в про-
цессе черпания. После того как выбор 
наилучшей траектории выполнен, 
сигналы от блока траекторий поступа-
ют в блоки управления движениями, 
которые фактически осуществляют 
управление приводами экскаватора. 
блок оценки и индикации движений 
обрабатывает информацию об управ-
ляющих сигналах, поступающих на 
приводы, и выдает результаты в уста-
новленном виде на видеотерминал 
оператора-машиниста.

Весь цикл обработки входных дан-
ных, принятия решения и осущест-

вления управляющих воздействий 
выполняется за 50 мс, после чего вы-
шеописанная процедура начинается 
сначала.

Все основные параметры работы 
системы и драглайна в целом, такие 
как положение ковша, масса породы 
и другие, выводятся в реальном вре-
мени для оператора-машиниста на 
графическую панель. Помимо этого 
вся информация сохраняется в бД 
на контроллере, а также может быть 
направлена в локальную вычисли-
тельную сеть предприятия. На рис. 6 
представлен тестовый рендер экра-
на оператора-машиниста. Набор 
информационных полей может быть 
изменен согласно техническому за-
данию.

Разработанная автоматизирован-
ная система управления транспорт-
ным движением ковша экскаватора-

драглайна обладает следующими 
свойствами:

 позволяет выполнять процесс 
транспортирования ковша на раз-
грузку и черпание в течение време-
ни, равного паспортному значению в 
60 с при угле поворота 120°;

 обеспечивает контроль и веде-
ние подробного журнала работы экс-
каватора;

 повышает безопасность работ.
Функциональные возможности 

алгоритма управления движением 
ковша могут быть расширены путем 
использования нечеткой нейронной 
сети [3]. Такое представление интел-
лектуальных алгоритмов управления 
движением ковша придает им новые 
технические возможности. Принци-
пиально новая техническая возмож-
ность нечеткой сети — это свойство 
«доучиваться» в процессе реального 
управления. Метод обучения сети 
близок к естественному: в течение 
нескольких рабочих циклов выполня-
ет численную оценку целевой функ-
ции, затем эта оценка используется 
для уточнения параметров.

Дополнение нечеткой нейронной 
сети алгоритмом «обучения» в про-
цессе реального управления прида-
ет нечеткому алгоритму управления 
поворотным движением ковша но-
вый интеллектуальный уровень, спо-
собность не только воспроизводить 
действия опытного машиниста, но и 
отыскивать более эффективные при-
емы управления.

Л.Д. Певзнер, Т.О. Сулейменов, И.П. Югай,
Московский государственный горный 

университет
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Рис. 6. Тестовый рендер графической панели оператора-машиниста

Рис. 5. Структурная схема регулятора транспортных движений ковша драглайна на нечеткой логике
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О необходимости системного подхода 
к эксплуатации оборудования
Очень часто под системой экс-

плуатации оборудования ошибоч-
но подразумевают только систему 
планово-предупредительных ремон-
тов — ППР. Исходя из этого считает-
ся, что эксплуатация оборудования 
зависит только от служб механиков 
участка во главе с отделом главного 
механика. 

Работа других служб — бухгалте-
рии, планово-финансового отдела, 
службы снабжения — рассматрива-
ется как решение отдельных задач, 
стоящих перед этими службами. 

Опыт работы с угледобывающими 
предприятиями показывает, что бо-
лее целесообразным является си-
стемный подход к эксплуатации. 

Это значит, что должна быть систе-
ма эксплуатации, при которой в ком-
плексе и взаимной увязке решаются 
проблемы: 

 обоснованного выбора приобре-
таемого оборудования;

 грамотного составления кон-
тракта;

 организации приемки и хране-
ния;

 ввода в эксплуатацию;
 соблюдение мер безопасности 

при эксплуатации;
 соответствия характеристик ма-

шины режимам и условиям эксплуа-
тации;

 планового технического обслу-
живания;

 диагностики;
 квалификации работников;
 снабжения запасными частями и 

учета их расходования;
 оперативного и качественного 

выполнения внеплановых ремон-
тов;

 наличия и использования доку-
ментации;

 своевременного списания;
 утилизации заменяемых машин и 

узлов. 

естественно, что каждая из вы-
шеназванных проблем разделяет-
ся на частные проблемы, которые в 
свою очередь можно детализировать 
дальше. 

Мы считаем, что решение всех про-
блем только во взаимной увязке по-
зволяет иметь эффективную систему 
эксплуатации оборудования. 

Оценка эффективности эксплуатации 
оборудования
Прежде чем говорить о повышении 

эффективности эксплуатации обо-
рудования, следует определиться, 
как оценивать эффективность экс-
плуатации. Исторически сложившая-
ся практика оценки эффективности 
эксплуатации такими показателями 
надежности, как коэффициент готов-
ности, коэффициент использования, 
наработка на отказ, коэффициент ма-
шинного времени и другие, больше 
соответствовала ситуации, когда во 
главу угла было поставлено выполне-
ние и перевыполнение плановых по-
казателей, и когда за малейшее не-
довыполнение плана спрашивалось 
значительно строже, чем за перерас-
ход материальных средств при его 
выполнении. 

На наш взгляд, используя только 
показатели надежности, невозможно 
дать оценку системе эксплуатации 
оборудования. Например, установ-
лено, что коэффициент готовности 
данной машины 0,78. Как оценить 
в данных условиях — это хорошо 
или плохо? Предположим, затратив 
определенное количество денеж-
ных средств, можно повысить коэф-
фициент готовности до 0,85. Какие 
факторы нужно еще учитывать, чтобы 
ответить на вопрос: целесообразно 
тратить для этого средства в данной 
ситуации или нет? Аналогичные рас-
суждения можно привести и для дру-
гих показателей надежности. 

Никоим образом не ставя под со-
мнение необходимость и полезность 

использования показателей надежно-
сти в различных областях техники, ав-
тор считает необходимым заметить, 
что использование только этих пока-
зателей не позволяет принимать обо-
снованные решения о приобретении 
и эксплуатации различных машин. 

более полным показателем явля-
ется стоимость машиночаса работы 
оборудования. В последнее время 
данный показатель периодически 
используется на некоторых предпри-
ятиях, но и он представляется недо-
статочно объективным, так как из-за 
различий горно-технических и орга-
низационных факторов производи-
тельность однотипных машин весьма 
сильно варьируется. 

В связи с вышеизложенным наи-
более объективным показателем, на 
наш взгляд, является стоимость еди-
ницы произведенной машиной про-
дукции: добытых, перевезенных или 
перекачанных тонн или кубических 
метров, пройденных метров и т. д. 

Учет эксплуатации оборудования
Известно, что управленческие ре-

шения следует принимать не на осно-
ве интуиции, а на основе объективной 
информации и фактов. Опыт работы 
с горнодобывающими предприятия-
ми показал, что, к сожалению, эта 
рекомендация очень часто не соблю-
дается. Это связано с неполнотой и 
необъективностью информации об 
эксплуатации машин, что вызывает-
ся несколькими причинами. 

Во-первых, очень часто объектив-
ная информация кому-то невыгодна 
или неудобна.

Во-вторых, отсутствуют процес-
сы сбора, хранения и последующего 
глубокого анализа полной и досто-
верной информации, в том числе и 
по первой причине. 

Однако наличие объективной и 
полной информации об эксплуа-
тации оборудования позволило бы 
решать задачи обоснованного вы-
бора оборудования, более гибкого 
планирования и проведения ППР, 
прогноза и учета расхода запасных 
частей, уменьшения аварийности и 
продолжительности ремонтов обо-
рудования. 

Не требует обоснования то, что 
сбор, хранение и анализ данных об 

РЕзЕРВЫ ПОВЫШЕНиЯ 
эФФЕКТиВНОСТи 
эксплУатации оборУДования

Отличие горнодобывающего предприятия от большинства других промышленных 

предприятий состоит в том, что затраты на приобретение и эксплуатацию оборудо-

вания составляют более весомую часть, и по сути определяют эффективность и 

рентабельность работы предприятия. В связи с этим эффективность эксплуатации 

оборудования является важной проблемой.
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эксплуатации оборудования целе-
сообразно проводить с использова-
нием ЭВМ. Однако далее решение 
данной проблемы усложняется. 

Возникает первый серьезный во-
прос — приобретать ли программный 
продукт на стороне или же создавать 
самим. И тот и другой вариант имеет 
свои положительные и отрицатель-
ные стороны.

Положительным моментом приоб-
ретения программного продукта яв-
ляется широта охвата, увязка с дру-
гими службами — складского учета, 
бухгалтерии. однако существуют и 
значительные минусы: 

 высокие затраты на приобрете-
ние; 

 необходимость стыковки с ним 
программ, используемых в бухгал-
терии и на складе, то есть их замена, 
что не всегда возможно; 

 низкая адаптация к условиям и 
структуре предприятия; 

 зачастую невозможность на 
предприятии внести в программу 
даже небольшие изменения, и необ-
ходимость вызова специалиста при 
сбое программы. 

На наш взгляд, влияние перечислен-
ных факторов можно уменьшить, тща-
тельно сформулировав требования 
к приобретаемой программе, в том 
числе и к условиям ее поддержки. 

В определенных условиях может 
оказаться более целесообразным 
путь постепенной разработки про-
граммы силами предприятия, с при-
вязкой ее к уже существующему 
учету, начиная с первоочередных 

проблем, с привлечением, в случае 
необходимости, сторонних специа-
листов для постановки задач. 

При этом нужно четко понимать, что 
внедрение самой совершенной про-
граммы само по себе проблемы учета 
работы оборудования не решает. 

если в базу данных программы ин-
формация вносится не полностью 
или в искаженном виде, то, конечно, 
программа не будет выполнять своей 
основной функции, а станет лишь по-
мощником в оформлении различных 
документов. 

Примером может служить опыт 
крупной горнодобывающей компа-
нии, которая приобрела программ-
ный продукт зарубежной фирмы. 
списывая в программе не вышедшие 
из строя детали, производственные 
участки стали создавать себе на цен-
трализованном складе неучтенный 
резерв запасных частей. 

Поэтому кроме программы должна 
существовать система документации 
и мер, мешающих внесению иска-
женной информации. 

следует также четко осознавать, что 
информация стоит денег. Чем более 
подробно мы желаем учитывать экс-
плуатацию оборудования и точнее ее 
анализировать, тем больше средств 
необходимо затратить. Поэтому важ-
ная проблема — установление наибо-
лее рациональной степени полноты 
информации. налаженная система 
учета эксплуатации оборудования 
позволит анализировать: 

 затраты на единицу продукции, 
произведенной оборудованием, на-

пример стоимость тонны добытого 
угля, исходя из затрат на приобре-
тение комплекса и стоимости израс-
ходованных  материалов и запчастей 
за весь период эксплуатации;

 стоимость и количество запча-
стей и материалов по каждой учетной 
единице оборудования: заказанных, 
поступивших на склад, имеющихся 
на складе, полученных на участок; 
израсходованных, имеющихся на 
участке;

 производительность единицы 
оборудования за любой период;

 аварийность систем, узлов, дета-
лей различных единиц оборудования 
за любой период, в том числе соот-
несенная с наработкой; 

 «какой подшипник лучше»;
 трудоемкость технического об-

служивания и устранения отказов 
оборудования;

 полную стоимость эксплуатации 
оборудования;

 ряд других вопросов исходя из 
специфики предприятия. 

Расчет необходимого количества 
запасных частей и управление 
их запасом
Под расчетом необходимого коли-

чества запасных частей условимся 
понимать расчет вероятности по-
требности в них в определенном ко-
личестве. 

Запасные части — больной во-
прос практически на любом пред-
приятии. На наш взгляд, это является 
следствием нескольких причин. 

Первая — отсутствие рассчитанной 
вероятности возможной недостаточ-
ности резерва конкретной запасной 
части. 

Вторая — нет реально обоснован-
ных и рассчитанных величин убытков 
из-за простоя оборудования. Осо-
бенно это касается оборудования, не 
связанного непосредственно с добы-
чей полезного ископаемого. Напри-
мер, маловероятно, что на предпри-
ятии рассчитана величина убытков 
за час простоя бурового станка или 
проходческого комбайна. 

Но и при расчете убытков из-за 
часа простоя основного оборудова-
ния на предприятии не учитывается 
наличие резерва, и, следовательно, 
расчет недостаточно точен. Так, час 
простоя механизированного очист-
ного забоя или экскаватора в боль-
шинстве случаев не равен стоимости 
недоданного за это время угля, при 
наличии других работающих забоев 
или экскаваторов, или наличии запа-
сов для отгрузки. 
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следует отметить, что установле-
ние реальной величины убытков из-
за простоя оборудования достаточно 
сложная задача, решать которую не-
обходимо с использованием аппа-
рата теории вероятностей и теории 
массового обслуживания. 

Третья — как следствие второй, 
отсутствие рассчитанного ущерба 
из-за возможной нехватки запасной 
части. 

Четвертая — следствие третьей. 
При планировании расходов будущих 
периодов лица, распределяющие 
будущие расходы, не видят послед-
ствий отсутствия определенного ко-
личества запасных частей. 

Пятая — отсутствие четкой си-
стемы учета достоверного расхода 
запасных частей, их увязки с произ-
веденной работой и условиями экс-
плуатации.

шестая — существование на мно-
гих предприятиях проблемы несанк-
ционированного использования за-
пасных частей. 

седьмая — вытекающая из боль-
шинства предыдущих. составление 
заявок и особенно их утверждение 
происходит на основе интуиции. При 
этом также интуитивно оценива-
ются большинство вышеприведен-
ных факторов, а также отсутствие 
свободных денежных средств и ка-
жущаяся возможность сэкономить 
на приобретении запасных частей,  
расходных материалов, минераль-
ных масел. 

При составлении и утверждении 
заявок на запасные части составляю-
щий заявку, зачастую зная, что заяв-
ку урежут, составляет ее с запасом. 
утверждающий заявку, зная, что ее, 
скорее всего, составляли с запасом, 
что-то урезает. 

Также с учетом интуитивных оце-
нок потребности в запасных частях 
может существовать фактор — неже-
лание руководства или собственни-
ка «баловать» большим количеством 
запасных частей, так как руководство 
предполагает, что достаточность за-
паса может провоцировать менее 
внимательное отношение к запас-
ным частям.

Основная задача теории управле-
ния запасами — дать ответ на вопро-
сы, когда и сколько запасных частей 
заказывать. 

Здесь также имеются большие ре-
зервы повышения эффективности 
эксплуатации оборудования. есте-
ственно, что в начале года приоб-
ретать все необходимые запасные 
части нецелесообразно, да и нет 

возможности. Также нецелесообраз-
на политика приобретения запасных 
частей по мере появления острой не-
обходимости в них. Использование 
аппарата теории управления запаса-
ми позволяет оптимизировать затра-
ты на приобретение запасных частей 
с учетом оптовых скидок, стоимости 
хранения и ущерба из-за их отсут-
ствия. 

Технический аудит
Термин «технический аудит» 

в настоящее время достаточно 
широко распространен. авто-
ром данный термин впервые был 
предложен в статье «Изыскание 
резервов повышения эффективно-
сти эксплуатации оборудования» в 
журнале «Уголь», № 5 за 2006 год, 
в виде, представленном ниже.

Аудит («бухгалтерский») возник в 
Великобритании в середине XIX века. 
Причиной его возникновения и ши-
рокого нынешнего распространения 
является несовпадение интересов 
собственника и менеджмента ком-
пании. При этом собственник сам не 
всегда в состоянии установить сте-
пень достоверности предоставляе-
мой ему информации. 

Под аудитом принято понимать 
предпринимательскую деятельность 
по независимой проверке бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности 
организаций. 

Одно из важных требований к «бух-
галтерскому» аудиту — независи-
мость суждения аудитора, поэтому 
одно из требований к аудитору — не-
зависимость от проверяемого субъ-
екта и третьей стороны.

По аналогии с «бухгалтерским» ау-
дитом для оценки существующей си-
стемы эксплуатации оборудования, а 
главным образом для повышения ее 
эффективности, предлагаем внедре-
ние регламентированных периодиче-
ских проверок системы эксплуатации 
оборудования. Такие проверки мож-
но было бы назвать «техническим» 
аудитом.

Почему необходим такой «техниче-
ский» аудит?

Во-первых, для более объектив-
ной картины существующей системы 
эксплуатации.

Во-вторых — для ее постоянного 
совершенствования. Дело в том, что 
любая система требует постоянно-
го приложения усилий для поддер-
жания свойств на заданном уровне. 
любая система требует постоянного 
совершенствования. Решением этой 
важной задачи в стандартах управ-

ления качеством является внутрен-
ний аудит. Внутренний аудит нужен 
для выявления и формулирования 
проблем с целью их дальнейшего 
решения. Ибо если нет проблемы, то 
нечего и решать, то есть совершен-
ствовать. 

Один из путей совершенство-
вания системы эксплуатации — 
внешний аудит, т.е. внутренний, 
но осуществляемый независимым 
экспертом. 

Одно из важных требований к 
«бухгалтерскому» аудиту — не-
зависимость суждения аудитора, 
поэтому одно из требований к ау-
дитору — независимость от про-
веряемого субъекта и третьей сто-
роны. если проводить такой аудит 
силами собственных сотрудников, 
то он будет менее эффективным 
по ряду причин, в том числе из-за 
нежелания конфликта с различны-
ми подразделениями, «привычки» 
к сложившимся традициям и струк-
турам управления. Поэтому более 
целесообразен аудит, проводимый 
независимыми экспертами. 

По аналогии с «бухгалтерским» ау-
дитом сформулируем основные за-
дачи «технического» аудита:

 оценка организации системы 
эксплуатации оборудования, квали-
фикации персонала;

 оказание помощи администра-
ции путем формулирования проблем 
и очередности их решения;

 проведение перспективного ана-
лиза (предложения по возможной 
корректировке системы эксплуата-
ции при существенном изменении 
парка оборудования или сбыта про-
дукции);

 предоставление содержательных 
и точных справок клиенту по неясным 
для него вопросам. 

Выводы
1. Необходим системный подход к 

эксплуатации оборудования.
2. Необходима система учета и ана-

лиза эксплуатации оборудования.
3. Необходимы независимые пери-

одические проверки функциониро-
вания и совершенствования системы 
эксплуатации оборудования. 

Опыт работы показал, что на лю-
бом горнодобывающем предприятии 
существуют резервы повышения эф-
фективности эксплуатации оборудо-
вания. 

М.Г. Рахутин,
кафедра ГМО Московского 

государственного горного университета
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с помощью новых нетрадицион-
ных методов, основанных на по-
следних достижениях физической 
химии, физики и электроники, уда-
ется глубже изучать строение и 
свойства исходного сырья и готовой 
продукции, находить закономерно-
сти формирования новых структур, 
разрабатывать прогрессивные тех-
нологические процессы изготовле-
ния материалов и изделий, а также 
изыскивать способы оценки и по-
вышения их долговечности. Приме-
нение новых методов исследований 
должно содействовать интенсифи-
кации и удешевлению производства 
строительных материалов, а также 
улучшению их эксплуатационных ка-
честв.

Разработаны и внедрены в практику 
научно-исследовательских и геоло-
горазведочных работ новые методы 
изучения свойств глинистого сырья: 
адсорбционный люминесцентный 
анализ (АлА), волюметрический ана-
лиз (ВА) и метод статической влаго-
емкости (сВ). с применением метода 
ядерной гамма-резонансной спек-

троскопии (ЯГР) разработана мето-
дика определения оптимального ин-
тервала влажности пресс-порошков, 
используемых для формования кера-
мических стеновых материалов полу-
сухим способом. На базе дифферен-
циального термомагнитного анализа 
(ДТМА) разработана методика опре-
деления количественного содержа-
ния в минералах железа. 

Метод адсорбционного люминес-
центного анализа для определения 
величины обменной емкости и чис-
ла глинистости минерального сырья 
основан на реакции обмена неорга-
нических катионов глинистых мине-
ралов на катионы органических кра-
сителей с образованием коагулятов 
органоминеральных комплексов. 

Метод статической влагоемкости 
основан на определении содержа-
ния адсорбированной и поглощен-
ной воды в образцах глинопорошков, 
выдержанных до достижения равно-
весной влажности соответственно 
при относительных давлениях паров 
воды Р/Р

о
= 0,43 и 0,92 и затем высу-

шенных до сухого состояния. 

Метод волюметрического анализа 
(с использованием сосуда ландоль-
та) основан на определении диокси-
да углерода (в пересчете на сасО

3
), 

выделенного при обработке глины 
раствором соляной кислоты. 

Данные методы имеют достаточ-
ную точность и по сравнению с тра-
диционными являются более экс-
прессными и менее трудоемкими. 
согласно ОсТ 41-08-212-87 и Ме-
тодическим указаниям НсАМ № 74 
вышеуказанные методы относятся 
к третьей категории качества (запас 
точности ≥1). 

характеристики сырья, опреде-
ленные методами АлА (обменная 
емкость и число глинистости), сВ 
(массовые доли адсорбированной

.
 

и поглощенной воды, коэффициент 
«К», содержание монтмориллонито-
вого компонента) и ВА (содержание 
карбонатов), позволяют прогнози-
ровать без проведения трудоемких 
технологических испытаний качество 
керамических стеновых и теплоизо-
ляционных материалов. Такой про-
гноз возможен только при использо-
вании данного комплекса методов. 
Применением отдельных традици-
онных методов не удается получить 
необходимого объема информации, 
позволяющего оценить качество 
сырья с прогнозом свойств готовой 
продукции.

сведения о минеральных формах 
железосодержащих фаз в исходном 
сырье, об условиях их фазовых пе-
реходов, диссоциации железистых 
сульфидов и карбонатов в процессе 
технологической переработки со-
вершенно необходимы для оцен-
ки качества и прогноза технологи-
ческих свойств пород. Наиболее 
чувствительным, эффективным и 
экспрессным методом для диагно-
стики железосодержащих примесей 
в минеральном сырье и прогноза их 
температурного поведения является 
дифференциальный термомагнит-
ный анализ. Порог обнаружения дан-
ного метода по магнетиту составля-
ет 0,01%, точность 0,01-4% отн. По 
сравнению, например, с рентгенов-
ской спектроскопией (порог равен 
0,5-1,0%, точность 5-15%) он являет-

НЕТРАДиЦиОННЫЕ МЕТОДЫ 
оценки каЧества, переработки 
и ДобЫЧи минералЬно–
строителЬного сЫрЬя

При комплексном изучении свойств минерально-строительного сырья необ-

ходимо использовать, наряду с классическими, новые современные аналитико-

технологические методы исследования и нетрадиционные способы переработки.
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ся более чувствительным и точным. 
еще одним достоинством метода 
является возможность выявления 
структурно-текстурных особенно-
стей ферромагнетиков. 

Физической основой данного ме-
тода является наличие у ферромаг-
нитных минералов таких первичных 
характеристик, как точка Кюри и 
удельная намагниченность, одно-
значно и функционально связанных 
с составом и кристаллической струк-
турой минералов и практически не-
зависимых от других факторов. Ис-
пользуя метод ДТМА, можно изучать 
структурные изменения сырья, про-
изошедшие после его механической 
активации в различных аппаратах.

с применением метода ядерной 
гамма-резонансной (мессбауэров-
ской) спектроскопии разработана 
методика определения оптимально-
го интервала влажности глинистых 
пресс-порошков, используемых для 
формования керамических строи-
тельных материалов способом полу-
сухого прессования.

Тонкодисперсная глинистая фрак-
ция при повышенном значении 
влажности находится обычно в двух 
структурных состояниях: конден-
сационном (при этом наблюдается 
мессбауэровский эффект) и коагу-
ляционном, в котором мессбауэров-
ский эффект отсутствует. соотно-
шение двух состояний при каждой 
заданной влажности зависит от ми-
нерального состава, степени дис-
персности и изменяется при механи-
ческом воздействии на глиномассы. 
Технология полусухого прессования 
керамических стеновых материалов 

наиболее эффективна при наличии 
двух фаз, поскольку при наложении 
давления прессования упрочнение 
изделий идет за счет перехода ча-
стиц коагуляционной фазы в структу-
ру конденсационной (твердой) фазы. 
характер изменения соотношения 
двух фаз в глинопорошке в зависи-
мости от условий увлажнения по-
зволяет устанавливать оптимальный 
интервал влажности глинопорошка с 
эффективным воздействием давле-
ния прессования.

Исследование минерально-строи-
тельного сырья современными не-
традиционными методами (АлА, сВ, 
ВА, ДТМА, ЯГР) позволяет полнее 
изучить структурные особенности 
сырья, а также выявить процессы, 
протекающие в результате внешне-
го воздействия на сырье различны-
ми способами. Полученные допол-
нительные сведения способствуют 
более качественной оценке сырья и 
эффективному выбору технологиче-
ских параметров при разработке и 
производстве перспективных строи-
тельных материалов и изделий.

Улучшение свойств 
низкокачественного глинистого сырья
Для получения керамических сте-

новых и теплоизоляционных мате-
риалов с улучшенными свойствами 
применяется глинистое сырье до-
статочно высокого качества и совре-
менное перерабатывающее обору-
дование. Однако не всегда местные 
сырьевые ресурсы удовлетворяют по 
своим характеристикам требовани-
ям промышленности. В этом случае 
для улучшения свойств сырья необ-

ходимо использовать эффективные 
способы его переработки.

Для вовлечения низкокачественно-
го глинистого сырья в производство 
изделий строительной керамики и 
улучшения физико-механических ха-
рактеристик готовой продукции могут 
быть использованы нетрадиционные 
способы переработки (электроки-
нетическое обезвоживание керами-
ческого шликера, механоактивация 
в электромассклассификаторе, мо-
крое фракционирование в пульсаци-
онном аппарате) и нетрадиционные 
виды технологических добавок.

Наиболее распространенным спо-
собом улучшения качества глини-
стого сырья является введение в ке-
рамическую шихту технологических 
добавок различного назначения. 
установлено, что эффективной до-
бавкой являются цеолитсодержащие 
кремнистые породы. Применение 
природных разновидностей данных 
пород в некоторых случаях не спо-
собствует решению поставленной 
задачи, и в этом случае требуется 
предварительное их обогащение, 
например, в электромассклассифи-
каторе. Прочность образцов, отфор-
мованных из активированного сырья, 
возрастает в 1,6–1,9 раза при незна-
чительном увеличении средней плот-
ности черепка. Применение такого 
сырья позволит получать высокопу-
стотные прочные стеновые керами-
ческие материалы.

При переработке в электромас-
склассификаторе легкоплавких по-
лиминеральных глин происходит так-
же заметное улучшение их свойств. 
Прочность керамического черепка, 
отформованного из активирован-
ного глинистого сырья, возрастает  
на 50%. 

Пульсационное обогащение име-
ет следующие преимущества: до-
статочно быстрая оттирка глинистых 
частиц от зернистого материала, 
возможность получения нескольких 
глинистых фракций с подбором раз-
личных консистенций шликера, отно-
сительно небольшие энергозатраты, 
возможность введения в суспензию 
различных реагентов (щелочей, 
электрохимически активированной 
воды и т.д.).

При использовании технологии обо-
гащения с применением пульсацион-
ного аппарата для глин минералого-
технологической разновидности 3б 
(Минералого-технологические…, 
2005) при необходимости удаления 
крупных включений, особенно карбо-
натных, поставленная задача дости-
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гается с сохранением или небольшим 
повышением прочностных характе-
ристик керамических материалов. 
более значительный эффект от при-
менения пульсационной технологии 
наблюдается для глин с пониженным 
содержанием монтмориллонитово-
го компонента (разновидности 5б, 
5а, 4б). В этом случае прочностные 
характеристики керамики могут воз-
растать более чем в два раза. Вме-
сте с тем черепок имеет и лучшие 
показатели окрашиваемости, более 
однородные и насыщенные цвета.

При электрокинетическом воздей-
ствии на шликер происходит сушка 
глинистого сырья, а также активация 
глинистых минералов. Данная техно-
логия позволяет снизить в 2-4 раза 
энергетические затраты на удале-
ние влаги и повысить прочностные 
характеристики керамических из-
делий. Эффективность применения 
электрокинетического обезвожива-
ния глинистого сырья зависит от его 
минералого-технологической раз-
новидности. В результате электро-
кинетического воздействия на сы-
рье с более высоким содержанием 
монтмориллонитового компонента 
(разновидности 3б, 4а) физико-
механические свойства керамиче-
ских образцов улучшаются в боль-
шей степени. 

Проведены расчеты экономиче-
ской эффективности данных спосо-
бов переработки. В основу расчетов 
был положен технический результат, 
получаемый в результате их при-
менения: повышение прочности из-
делий и, соответственно, их марки. 
Затраты на приобретение оборудо-
вания и электроэнергию компенси-
руются более высокой отпускной 
ценой высокомарочных изделий. Го-
довой доход от реализации продук-
ции, полученной из глинистого сырья 
общераспространенной минералого-
технологической разновидности 3б 
на предприятии с годовой произво-
дительностью 10 млн шт. условного 
керамического кирпича, увеличива-
ется на 10–30%. Наиболее экономич-
ным является пульсационный способ 
переработки.

Для производства может исполь-
зоваться и комбинированный спо-
соб, который включает в себя не-
сколько методов переработки сырья. 
В зависимости от качества исходно-
го глинистого сырья и поставленной 
задачи комбинированный способ 
может включать те или иные спосо-
бы переработки с целью получения 
оптимального результата.

Вышеперечисленные способы пе-
реработки улучшают формовочные 
и сушильные свойства, спекаемость 
глинистого сырья, и тем самым по-
вышают эксплуатационные харак-
теристики керамических стеновых и 
облицовочных материалов. 

Комплексное использование 
песчано-гравийных материалов
Разработана технология ком-

плексного использования песчано-
гравийных материалов. В пределах 
бассейнов крупных платформенных 
рек, таких как Волга, Кама, Вятка, 
белая и других, производится до-
быча песчано-гравийных материа-
лов. При этом в качестве основного 
промпродукта отбирается обогащен-
ный песчано-гравийный материал 
(25% — крупность +5.0 мм), а пески-
отсевы сбрасываются в воду, соз-
давая техногенные острова. суще-
ствует возможность использования 
песков-отсевов в качестве источника 
полиминерального сырья.

Технологическая схема обогаще-
ния песков-отсевов включает в себя 
комплекс обогатительных мероприя-
тий и позволяет получить в качестве 
промпродуктов различные виды сы-
рья (концентраты циркона, ильме-
нита, рутила, магнетита и т.д.). В со-
став комплекса обогащения входит 
нестандартный блок конусных кон-
центраторов, позволяющий произ-
вести предварительное обогащение 
песков-отсевов. При этом получает-
ся промежуточный концентрат с уве-
личенным (до 200 раз) содержанием 
рудных составляющих. Технологи-
ческая схема включает следующие 
основные операции: фракциониро-
вание, магнитная и электромагнит-
ная сепарации, гравитационная кон-
центрация.

После выделения из песков-
отсевов всех вышеперечисленных 
концентратов остается кварцевая со-
ставляющая. Дополнительное фрак-
ционирование позволит использо-
вать кварцевый концентрат в качестве 
заполнителя для бетонов, сырья для 
стекольной промышленности и др. 

В период навигации земснаряд 
типа «Эжекторная-2» добывает до  
1 млн куб. м песчано-гравийного ма-
териала. За счет внедрения пред-
лагаемой технологии на одном 
земснаряде можно получить допол-
нительную прибыль более 400 000 
долларов сшА. 

Освоение месторождений, 
залегающих на глубоких уровнях
Природные строительные материа-

лы отрабатываются только в верхней 
части осадочной толщи, доступной 
для отработки открытым способом, 
земснарядами (реже приповерхност-
ной гидродобычей) или неглубокими 
подземными выработками. Запасы 
неглубоко залегающих таких полез-
ных ископаемых, в связи с интенсив-
ной их разработкой, постоянно сокра-
щаются, а потребность в них не только 
сохраняется, но и постоянно растет. В 
связи с этим необходимым становит-
ся освоение месторождений природ-
ных строительных материалов, зале-
гающих на более глубоких уровнях.

Интенсивное развитие буровой 
техники для проходки глубоких сква-
жин, имеющих крупные диаметры, 
включая вертикально- и наклонно-
горизонтальные их модификации, 
для многотоннажной добычи легко-
подвижных полезных ископаемых, 
обуславливают целесообразность 
более активного и целенаправлен-
ного внедрения скважинных спосо-
бов добычи и для твердых полезных 
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ископаемых (в том числе и строи-
тельных материалов) путем перево-
да их в подвижное состояние на ме-
сте залегания. 

скважинная добыча обеспечивает 
значительно большую техническую и 
социальную комфортность эксплуа-
тации месторождений благодаря 
полному отказу от непосредствен-
ного участия человека для работы в 
подземных условиях, а также сводит 
к минимуму отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду — тер-
ритория промысла, представленная 
скважинами и трубопроводами, лег-
ко рекультивируется. 

сущность скважинной добычи 
определяется совокупностью извест-
ных технологий: бурения скважин, 
разрушения продуктивной породы 
тем или иным способом и выдача раз-
рушенной массы водосодержащими 
носителями на дневную поверхность 
земли (Аренс, Исмагилов и др., 1980; 
бабичев и др., 1981). Однако такая 
технически простая и эффективная 
технология скважинной добычи до 
сих пор широко не реализована в 
промышленном масштабе. Это обу-
словлено применением для сква-
жинной добычи в основном обычных 
скважин, создающих вертикально 
расположенные добычные камеры. 
Такой способ экономически выгоден 
при мощности полезного ископае-
мого в несколько десятков (особенно 
сотен) метров. скважинная добыча 
вертикальными камерами пластов 
полезных ископаемых, имеющих 
мощность до 10-15 м, становится ма-
лоэффективной из-за ограничений, 
не позволяющих создание оптималь-
ного по ширине и объему рабочего 
пространства. 

Скважинный способ гидродобычи 
горизонтальными камерами
В таких, наиболее широко распро-

страненных условиях потенциально 
перспективным направлением сква-
жинной добычи становится разра-
ботка продуктивного пласта горизон-
тально расположенными добычными 
камерами, образованными в гори-
зонтальной части вертикально- или 
наклонно-горизонтальных скважин.

современная буровая техника 
позволяет вписывать горизонталь-
ную часть ствола сква жины в пласт 
мощностью 3-5 м при глубинах его 
залегания более 2000 м (Калинин и 
др., 1990). Такие скважины бурятся 
обычными буровыми установками 
с помощью стандартного бурового 
оборудования. бурение подобных 

скважин реализовано нефтепро-
мысловиками при отработке мало-
мощных нефтеносных горизонтов в 
Пермском крае, самарской, Иркут-
ской областях, в Красноярском и 
ставропольском краях, в башкирии, 
Татарстане и т.д. 

В институте была обоснована воз-
можность отработки месторожде-
ний твердых полезных ископаемых 
способом скважинной добычи из 
горизонтально расположенных ка-
мер методом гидродобычи по ком-
бинированной технологии хими-
ко-механического (взрывного) и 
гидродинамического разрушения 
твердых пород для получения и 
подъема на поверхность гидросме-
си (пульпы), включающей в себя ча-
стицы продуктивных пород раство-
рами, равновесных с добываемыми 
породами.

сущность скважинного способа 
добычи (Патенты РФ № 2111359 от 
20.06.98; № 2186208 от 27.07.02; 
№ 78525 от 27.11.08; Заявка № 
200814016 от 15.10.08., получившая 
положительное решение) заключает-
ся в следующем.

сначала до продуктивного пла-
ста (или их серии) пробуривается 
вертикально-наклонная часть сква-
жины, с обсадкой и гидроизоляцией 
(до кровли продуктивных пород) по 
стандартной технологии. После ее 
обустройства проходится без обсад-
ки горизонтальная часть скважины 
необходимой длины и диаметра. Она 
проводится выше подошвы продук-
тивного пласта на половину диаметра 
добычных камер (т.е. по их центру). 
Поскольку большинство строитель-
ных твердых полезных ископаемых 
по физико-механическим свойствам 
относится к полускальным и скаль-
ным, для подготовки их к процессу 
гидродобычи и ее интенсификации 
в горизонтальной части скважины 
помещают секционно заряды ВВ, 
после взрыва которых образуются 
цепочки локальных зон дробления и 
трещиноватости. Размеры каждой 
зоны разрушения рассчитываются с 
учетом прочностных свойств разра-
батываемой продуктивной породы, 
необходимой мощности отработки 
пласта и требуемой размерности 
добываемых частиц, применяемого 
типа ВВ и диаметра (т.е. величины) 
его заряда. с учетом этих параме-
тров, а также размеров и марки труб 
добычного агрегата обуславливается 
диаметр горизонтальной части сква-
жины и диаметр размещаемого в ней 
заряда.

создание на основе локальных зон 
разрушения серии небольших ка-
мерок, разделенных опорными це-
ликами, позволит избежать завалов 
гидродобычного агрегата негабарит-
ными кусками продуктивной породы, 
выпавшими из кровли разрабаты-
ваемого пласта, т.к. они будут нака-
пливаться под добычным агрегатом в 
нижней части выработанной камерки. 
Это обеспечит беспрепятственное 
движение вперед и назад скважин-
ного гидродобычного агрегата.

После такой подготовки в нача-
ле горизонтальной части скважины 
устанавливают гидродобычной агре-
гат, который можно перемещать в 
скважине вдоль ее продольной оси. 
Гидродобычной снаряд включает в 
себя верхний оголовок, со стоящий 
из высоконапорного става с канала-
ми под гидроразрушающий раствор, 
воздуха для эрлифта и отвода снача-
ла гидросмеси, а затем пульпы (или 
раствора) на дневную поверхность и 
нижний ого ловок, представленный 
всасывающим агрегатом, конструк-
тивно совмещенный с гидромони-
торами. К гидромониторам с поверх-
ности через один из каналов става 
подают под давлением (8-10 МПа) 
рабочую жидкость, которая в виде 
струи вылетает из мониторов и осу-
ществляет разрыхление частиц нару-
шенной взрывом породы с додрабли-
ванием ее трещиноватых кусочков.

В виде рабочей жидкости при-
меняются оборотные воды, равно-
весные с компонентами разрабаты-
ваемой породы, которые совместно 
с их частицами будут создавать в 
процессе гидродобычи гидросмесь, 
подъем которой на земную поверх-
ность осущест вляется процессами 
сначала ее выдавливания противо-
давлением (по горизонтальной ча-
сти), с добавле нием эрлифта (в вер-
тикальной части). Для последнего, 
по другому каналу става, а затем с 
поверхности под давлением подает-
ся воздух. В процессе гидродобычи 
добычной агрегат постепенно пере-
мещается вперед (с опорой на це-
лики) до тех пор, пока не дойдет до 
конца ранее пройденной горизон-
тальной части скважины, формируя, 
таким образом, серию очистных ло-
кальных камер. 

В процессе гидродобычи при до-
стижении конечного забоя данный 
агрегат поднимается на поверхность, 
и вместо него опускается другой, 
со специальным додрабливающим 
устройством (на основе турбобура 
или винтового двигателя), с такими 
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же гидромониторами и всасом. Этот 
гидродобычной агрегат доводит до 
оптимальной крупности негабарит-
ные куски продуктивной породы, а 
также разрушает опорные целики, 
разделяющие локальные камерки, и 
осуществляет подъем гидросмеси на 
земную поверхность, формируя те-
перь уже единую эксплуатационную 
камеру.

Такова принципиальная схема сква-
жинной добычи горизонтальными 
камерами любых твердых полезных 
ископаемых. Выбор конкретной схе-
мы (или их сочетаний) отработки обу-
славливается горно-техническими 
параметрами месторождения, гео-
химическими условиями залегания 
в них продуктивных пород, а также 
оптимальными вариантами технико-
экономических расчетов, учитываю-
щих наиболее эффективную их пере-
работку. Все это создает реальные 
предпосылки по созданию единого 
замкнутого цикла добычи и перера-
ботки добываемого сырья на основе 
механизации и автоматизации все-
го комплекса этих работ с большей 
горно-технической и социально-
экономической эффективностью.

следует особо отметить, что при 
добыче горизонтальными камерами 
в условиях, когда они заполнены ра-
бочей жидкостью, находящейся под 
давлением выше литостатического, 
практически исключается всякая воз-
можность просадки земной поверх-
ности над выработанными простран-
ствами. После окончания разработки 
месторождения (или его части) каж-
дая добычная скважина и связанная 
с ней очистная камера (или серия ка-
мер) герметически закупоривается, а 
находящиеся в них жидкости приоб-
ретают то же давление, что и окружа-
ющие породы, то есть они становят-
ся динамически равновесными. Это 
предотвращает развитие процессов 
просадки, а также исключает необ-
ходимость уве личения межкамерных 
целиков в зависимости от глубины 
залегания продуктивной толщи. В та-
ких условиях основным назначением 
межкамерных целиков будет являть-
ся только изоляция добычных камер 
друг от друга для создания в них 
оптимальных условий разработки. 
Поэтому размеры этих целиков будут 
определяться, в основном, горнотех-
ническими параметрами проходки 
близрасположенных (смежных) гори-
зонтальных камер. Это обуславлива-
ет значительное сокращение потерь 
разрабатываемых пород в целиках, 
в пределах мощности продуктивного 

пласта на расстоянии радиуса друг от 
друга.

способ позволяет осваивать ме-
сторождения строительных материа-
лов, расположенных более глубоко, 
чем те, которые разрабатываются в 
настоящее время, в сложных гидро-
геологических условиях, а также от-
рабатывать средние и даже мелкие 
месторождения.

В 90-е годы прошлого столетия в 
Республике Татарстан уже проводи-
лись опытные работы по скважинной 
гидродобыче рыхлых строительных 
материалов глубокого залегания 
(Минерально-производственный…, 
1992). Они показали высокую про-
изводительность скважинной гидро-
добычи песков, рыхлых разностей 
битумсодержащих пород и песчано-
гравийных материалов (240-800  
куб. м за 8-часовую смену, в зависи-
мости от добычного оборудования). 
была доказана возможность отра-
ботки этим способом залежей, нахо-
дящихся под слоем перекрывающих 
пород на глубинах до 170 м, с мини-
мальным ущербом для природной 
среды. Однако экономика этих до-
бычных работ не была подсчитана.

укрупненные технико-экономи-
ческие расчеты скважинной гидро-
добычи горизонтальными камерами 
были проведены только для глубоко-
залегающих каменных углей Татар-
стана (Освоение залежей…, 2003). 
Расчеты показали, что себестои-
мость добычи таким способом татар-
станских углей будет ниже в 2,3 раза, 
чем добычи их шахтным способом. 
При этом существенно сокращаются 
начальные капитальные вложения на 
вскрытие и подготовку месторожде-
ний угля в 3,3 раза, так как инвести-
ции вкладываются постепенно по 
мере ввода новых скважин, а окупае-
мость их начинается практически с 
первого года действия добывающего 
предприятия.

Все это позволяет для разработки 
природных строительных материа-
лов, имеющих высокие потребитель-
ские качества, но залегающих на 
глубинах нерентабельных для стан-
дартных способов добычи, рекомен-
довать скважинный способ гидродо-
бычи горизонтальными камерами.

Нетрадиционные способы оцен-
ки качества, переработки и добычи 
минерально-строительного сырья, 
изложенные в данной статье, разра-
ботаны в Федеральном государствен-
ном унитарном предприятии «Цен-
тральный научно-исследовательский 
институт геологии нерудных полезных 

ископаемых». Институт является базо-
вой научной организацией Министер-
ства природных ресурсов Российской 
Федерации и проводит комплексные 
фундаментальные и прикладные ис-
следования по геологии, прогнозу и 
поискам, геолого-экономической и 
аналитико-технологической оценке 
месторождений нерудных полезных 
ископаемых.

Т.З. Лыгина, А.В. Корнилов, 
А.К. Вишняков, Ю.В. Баталин, 

В.Г. Чайкин,
ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», г. Казань
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В горной промышленности для 
измельчения руд, угля и другого сы-
рья широко используют барабанные 
мельницы. широкое применение 
этих мельниц объясняется тем, что 
они имеют высокую часовую произ-
водительность и обладают достаточ-
но простой конструкцией, обеспечи-
вающей их надежность. Вращение 
барабана осуществляется приводом, 
который состоит из электродвигате-
ля, приводной шестерни и соединяю-
щей их упругой муфты с промвалом, 
через зубчатый венец, закрепленный 
на фланце разгрузочной цапфы. Мо-
дуль зубьев открытой зубчатой пере-
дачи в зависимости от типоразмера 
мельницы m =14…20 мм, при ширине 
зубчатого венца в = 600…800 мм, а 
его диаметр достигает 6 м. Практи-
ка эксплуатации показывает, что их 
работа проходит в тяжелых услови-
ях — повышенная вибрация, запы-
ленность, влажность и т.п. Зубчатый 
венец барабанных мельниц устанав-
ливается непосредственно на цапфе 
или на барабане мельницы, что обу-
словливает значительные торцевые и 
радиальные биения, а так как откры-
тые зубчатые передачи барабанных 
мельниц являются регулируемыми —  
неизбежны неточности монтажа, что 
обусловливает неравномерность рас-
пределения нагрузки между зубьями 
и ведет к интенсивному износу от-
крытых зубчатых передач приводов 
этих мельниц.

Долговечность и нагруженность 
открытой зубчатой передачи суще-
ственно зависит от условий эксплуа-
тации [1]. В случае когда шестерня 
изнашивается одной рабочей поверх-
ностью, гарантированный 80%-ный 
ресурс венца составляет Т

2
 = 65 700 ч.  

По степени износа или поврежденно-
сти рабочей поверхности зуба обыч-
но оценивают ресурс передачи. Так, 
считают, что ресурс закрытых пере-
дач определяется питтингом. Для 
открытых — предельным износом. 
с точки зрения изгибной прочности 
предельным является износ, равный 
0,3 модуля (0,3m). Нарушение же ки-
нематической точности наблюдается 
при износе, превышающем 0,025m 
[3]. Износ провоцирует зарождение 
и развитие трещин под действием 
напряжений растяжения, повышен-
ный шум, вибрацию. После того как 
образуется магистральная трещина, 
ее рост определяется трещиностой-
костью и размахом коэффициента 
интенсивности напряжения. 

Как показывает анализ экспери-
ментальных данных, с учетом воз-
действия абразивных частиц, износ 
открытых зубчатых передач может 
быть существенным даже в полюсе 
зацепления, где с теоретической точ-
ки зрения его быть не должно, так как 
профили сопрягаемых зубьев здесь 
катятся без скольжения. Износ оце-
нивался по изменению толщин зуба, 
измеренных в 10 точках профиля от 
ножки до головки зуба. Представляет 
определенный интерес износ в зоне 
полюса. Результаты стендовых испы-
таний показали, что на профиле зуба 
шестерни в процессе изнашивания 
образуется выемка, а на сопряжен-
ном зубе колеса — выступ. Малый 
износ у ножки зуба объясняется за-
трудненностью доступа абразивных 
частиц в этой зоне. Повышенный из-
нос наблюдался на головке зуба.

Для повышения долговечности от-
крытой зубчатой передачи по износу, 
а также контактной прочности зу-
бьев возможно повысить твердость 
их рабочих поверхностей. Однако 
повышение твердости рабочих по-
верхностей зубьев снижает скорость 
их приработки и приводит к длитель-
ной работе при значительной не-
равномерности распределения на-
грузки по длине контактных линий, 
что снижает усталостную прочность 
зубьев, удорожает стоимость зубча-
той передачи, требует значительного 
изменения технологии изготовле-
ния зубчатых венцов. Тем не менее, 
мировые лидеры по производству 

барабанных мельниц оборудуют их 
открытыми зубчатыми передачами, 
имеющими твердость рабочих по-
верхностей зубьев шестерни и вен-
ца соответственно HB

1
 = 550...600,  

HB
2
 = 230...305, что значительно пре-

вышает аналогичный показатель для 
мельниц, изготовленных в России 
и на украине, где HB

1
 = 260...300,  

HB
2
 = 180...200.

соизмеримый замене материала 
эффект, позволяющий повысить ре-
сурс зубчатой передачи, возможно 
получить оптимизацией геометри-
ческих параметров зацепления при 
применении комбинированного сме-
щения и обеспечении снижения ко-
эффициентов удельных скольжений 
при наперед заданном коэффици-
енте перекрытия в передаче [2] или 
корректировкой рабочих поверхно-
стей зубьев в условиях эксплуатации 
после их износа [4].

Другим способом, который может 
существенно снизить износ эле-
ментов открытой зубчатой переда-
чи и, как следствие, повысить ее на-
дежность и срок службы, является 
качественное улучшение процесса 
смазки. 

Автоматическая централизованная 
система смазки обеспечивает гаран-
тированную подачу заданного коли-
чества масел или пластичных смазок 
к любому числу точек в заданное вре-
мя и централизованный контроль его 
подачи.

На сегодняшний день существует 
пять основных способов смазки от-
крытых зубчатых передач. Для малых 
окружных скоростей передачи с не-
крупным модулем зубьев наиболее 
приемлемы способ смазки «масло —  
воздух» или непосредственный по-
лив приводной шестерни жидкой 
смазкой. Эти способы неприемлемы 
для эффективной смазки открытых 
зубчатых передач барабанных мель-
ниц, так как не обеспечивают гаран-
тированного сохранения масляной 
пленки на рабочих поверхностях зу-
бьев передачи. Использование же 
для смазки паразитных шестерен не-
эффективно, усложняет конструкцию 
и требует также специального подво-
да смазки.

Наиболее эффективным способом 
смазки открытых зубчатых передач 

ПРОДЛЕНиЕ РЕСУРСА 
открЫтЫх зУбЧатЫх переДаЧ 
УлУЧшением Условий их смазки

Рис. 1. Нанесение густой смазки на вал-
шестерню
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шаровых мельниц является распы-
ление густой смазки. Этот способ, по 
сравнению с остальными, позволяет 
значительно увеличить срок службы 
приводной шестерни открытой пере-
дачи. 

Для оценки эффективности при-
менения данного способа смазки на 
зубчатую передачу привода мель-
ницы МшЦ 4500х6000 ухл4 № 112 
Полтавского ГОКа была установлена 
автоматическая централизованная 
система распыления смазки (АЦсРс) 
фирмы LINCOLN GmbH, после чего 
в течение полугода производился 
ее мониторинг. В качестве базовой 
была принята аналогичная мельница  
№ 132. Обе мельницы были включе-
ны в технологическую цепь после ка-
питального ремонта.

В качестве оценочных критериев 
эффективности функционирования 
АЦсРс были приняты: расход сма-
зочного материала и коэффициент 
его полезного использования; износ 
рабочих поверхностей зубьев приво-
дной шестерни и венца; текущие экс-
плуатационные расходы.

При работе АЦсРс смазочный ма-
териал насосом Р-215, через про-
грессивные распределители SSV-6, 
при помощи воздуха, нагнетаемого 
под давлением 4,5-6 кг/см2, пода-
ется в эжектор и дозированно рас-
пределяется между форсунками 
распыления, которые под специаль-
но выставленным углом, в свою оче-
редь, наносят заданный тонкий слой 
смазки на всю рабочую поверхность 
зуба шестерни. Воздух предвари-
тельно проходит очистку и удаление 
влаги в блоке подготовки воздуха и 
подается в воздушную магистраль. 
Периодичность включения и дли-
тельность работы системы задается 
блоком управления в зависимости 
от потребности передачи в смазке и 
составляла более 60 раз в сутки. В 
эксперименте время подачи смазки 
АЦсРс в зону зацепления определя-
лось из расчета обеспечения гаран-
тированного смазывания рабочих по-
верхностей зубьев венцового колеса 
за его полный оборот и равнялось 
четырем секундам. Таким образом, 
при каждом включении системы весь 
смазочный материал, нанесенный на 
зуб вал-шестерни, поступал в зону 
зацепления зубчатой передачи; при 
этом работа системы смазки строго 
детерминировалась работой мель-
ницы.

На контрольной мельнице № 132 
смазка открытой зубчатой передачи 
осуществлялась штатно — подачей 

вручную через окно для смазывания 
несколько раз в сутки продолжитель-
ностью 10-15 минут. 

В результате наблюдений установ-
лено, что смазка, нанесенная на от-
крытую зубчатую передачу АЦсРс 
мельницы № 112, распределена 
равномерным тонким слоем по всей 
рабочей поверхности зубьев вал-
шестерни и венца. По краям венца 
наблюдались небольшие наплывы 
смазки (до 10 мм), что свидетель-
ствовало о ее достаточном коли-
честве. Пятно контакта на рабочих 
поверхностях зубьев было одной 
ширины по всей длине зуба, без пре-
рываний. На контрольной мельнице 
№ 132 наблюдалось избыточное ко-
личество смазки, в связи с чем были 
заполнены смазкой пространства 
между вал-шестерней и корпусом 
привода, что требовало проведения 
специальных мероприятий по очист-
ке и утилизации избыточной смаз-
ки при обслуживании. При этом за 
время проведения мониторинга от-
крытая зубчатая передача мельницы  
№ 112 не требовала очистки приямка 
мельницы от смазки.

В эксперименте коэффициент по-
лезного использования смазочного 
материала на мельнице № 112 соста-
вил 0,92, а на мельнице № 132 — 0,34. 
Вместе с тем применение АЦсРс 
мельницы № 112 потребовало суточ-
ного увеличения потребления элек-
троэнергии на 1,16 кВт·ч и сжатого 
воздуха — 25 м3.

В период проведения мероприятий 
ППР ежемесячно в районе полюса за-

цепления осуществлялся замер ве-
личины износа зубьев вал-шестерни 
и венца мельниц № 112 и № 132. Об-
работанные результаты измерений 
величины износа представлены на 
рис. 2.

Время приработки зубьев вал-
шестерни и венца составило два 
месяца. В этот период наблюдался 
повышенный износ зубьев, затем 
скорость износа снизилась. Как вид-
но из рис. 1, интенсивность износа 
зубьев открытой передачи барабан-
ной мельницы № 112 ниже, чем у 
мельницы № 132. учитывая тот факт, 
что измерения износа проводились 
в районе полюса зацепления, износ 
в первую очередь был вызван попа-
данием абразива в смазку. При этом 
при использовании АЦсРс фирмы 
LINCOLN за счет постоянного об-
новления смазочного материала и 
обеспечения рациональных условий 
смазки рабочих поверхностей зубьев 
интенсивность изнашивания элемен-
тов открытой передачи значительно 
снизилась.

Кроме того, установленная автома-
тическая система смазки позволила 
в полном объеме обеспечить и под-
держивать в заданных пределах га-
рантированную толщину смазочной 
пленки на зубчатой передаче мель-
ницы. При этом расход смазочного 
материала снижен более чем в 25 раз 
и составил 160 г/сутки. Вместе с тем 
эксплуатация автоматической систе-
мы смазки повышает культуру произ-
водства и улучшает экологическую 
обстановку на предприятии.

Рис. 2. Износ рабочих поверхностей зубьев вал-шестерни и венцового колеса бара-
банных мельниц № 112 и № 132
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После успешных испытаний АЦсРс 
на Полтавском ГОКе фирмой ООО 
«Техпартнер» были проведены мон-
таж и пуско-наладочные работы по 
вводу в эксплуатацию единого ком-
плекса аналогичных систем смазки 
фирмы LINCOLN открытых зубчатых 
передач с одновременной смазкой 
опорных подшипников 17 мельниц 
барабанного типа МшР 3,6х5,0 и 
МсЦ 3,6х4,5 и автоматического за-
правочного комплекса 10 насосных 
станций обогатительного комплекса 
ОАО «Ковдорский ГОК». Эта работа 
получила высокую оценку — Диплом 
2 степени и серебряную медаль в 
номинации «лучший инновационный 
проект в области передовых техноло-
гий машиностроения и металлургии» 
конкурса «лучший инновационный 
проект и лучшая научно-техническая 
разработка года», проходившего в 
рамках «Петербургской технической 
ярмарки — 2009».

Данный комплекс состоит из пяти 
комплектов смазочного оборудова-
ния.

Каждый комплект предназначен 
для независимого обслуживания че-
тырех мельниц и включает в себя си-
стему распыления смазки вязкостью 
0 (для открытой передачи) и систему 

подачи густой смазки классом конси-
стенции 2 и 3 (для опорных подшип-
ников). Расход смазки может регули-
роваться в пределах от 25 до 100% 
от полной производительности, а 
общий объем — за счет изменения 
продолжительности работы насоса. 
При отключении одной из мельниц 
электромагнитный клапан перекры-
вает подачу смазки к форсункам, 
что способствует экономии смазки и 
предотвращает загрязнение. 

Результаты эксплуатации данного 
комплекса (по данным за первые три 
квартала) показали:

В результате ввода в эксплуата-
цию АЦсс наблюдается общая ста-
билизация состояния зубчатых за-
цеплений и подшипников качения на 
мельницах барабанного типа участка 
обогащения обогатительного ком-
плекса.

уменьшилась замена, по сравне-
нию со среднеквартальным расходом 
вал-шестерен и подшипников:

вал-шестерен z-22 на 21,2%; 
вал-шестерен z-26 на 63,6%;
подшипников 3652 на 38,5%.
уменьшилась скорость износа зу-

бьев венцов не менее чем в 1,5 раза.
За счет уменьшения остановок на 

ремонт увеличена продолжитель-

ность работы мельниц более чем на 
160 часов.

срок окупаемости проекта по пред-
варительным оценкам составляет 
менее двух лет. 
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ООО «Карелприродресурс» 
поставляет щебень для дорожного 
строительства к Олимпиаде-2014

В обширных карельских лесах на 
северо-западе России расположе-
но несколько богатейших в стране 
месторождений каменных пород. 
благодаря высокому качеству эти 
ценные горные породы играют важ-
ную роль в строительстве инфра-
структуры для зимних Олимпийских 
игр, которые пройдут в сочи в 2014 
году. Используя выгодное располо-
жение участков железнодорожного 
сообщения, различные виды запол-
нителей грузятся в ж/д составы и 
перевозятся на расстояние до 2000 
километров по направлению к побе-
режью Черного моря.

До настоящего времени компания 
OOO «Карелприродресурс» дробила, 
сортировала и отправляла щебень с 
карьеров лепясюрья и Райконкоски 

в основном на строительство до-
рог под санкт-Петербургом и Мо-
сквой. Основным потребителем была 
дорожно-строительная компания 
ЗАО «ВАД».

В ближайшие годы значительный 
объем карельского щебня будет на-
правляться по железной дороге в 
район сочи. По прогнозам анали-
тиков, производство щебня в Ка-
релии вырастет до 25 млн куб. м в 
год, и большая его часть обеспечит 
выполнение строительных работ 
на объектах будущих Олимпийских 
игр.

Сочетание технологий 
с использованием гусеничных 
и колесных шасси
Завод на карьере лепясюрья, 

запущенный в августе 2007 года, 
успешно эксплуатируется за счет 
сочетания передвижных колесных 
и гусеничных установок компании 
Metso. После взрывных работ твер-
дый диабаз попадает в самоход-
ную установку крупного дробления 
Lokotrack LT125.

самосвалы доставляют перерабо-
танную породу на установку второй 
стадии дробления, расположенную 
на расстоянии одного километра. 
Массивный питатель распределяет 
материал для установки Nordberg 
NW550GP на колесном шасси, кото-
рая оборудована высокопроизводи-
тельной конусной дробилкой GP550.

Грохот на мобильном шасси 
NW2060CVB отделяет продукт тре-
буемого размера перед этапом 
мелкого дробления. Четырехдечный 

наклонный грохот имеет большую 
просеивающую поверхность на каж-
дой деке, обеспечивающую высокую 
производительность. 

Правильная кубовидная форма 
гарантируется установкой Barmac
Получение конечного продукта с 

правильной кубовидной формой зе-
рен, необходимого для олимпийских 
и других дорожных проектов, гаран-
тирует установка Nordberg NW7150C 
на базе ударной дробилки Barmac с 
вертикальным валом, которую до-
полняет грохот CVB1845.

ДОРОги К ОЛиМПийСКиМ ПОбЕДАМ

Диабаз в руке начальника карьера С.А. Поповича 
будет отправлен за 2000 километров от места до-
бычи — на побережье Черного моря

На новом заводе в карьере Лепясюрья успешно применяются технологии в колесном и гусеничном исполнении от компании Metso

На стадии среднего дробления колесная установка 
NW550GP имеет высокопроизводительную конус-
ную дробилку GP550
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Помимо дробилок и грохотов, в 
передвижных заводах компании 
Metso предусмотрены вибрацион-
ные лотки, конвейеры, магнитный 
сепаратор и комплексная конструк-
ция установок.

Второй мобильный комплекс ООО 
«Карелприродресурс» на объекте 
Райконкоски имеет такую же схему 
реализации техпроцесса на базе ко-
лесного шасси, что и установка на 
объекте лепясюрья. Первая стадия 
дробления выполняется передвиж-
ной установкой Lokotrack LT125 на 
базе щековой дробилки. Дальней-
шая переработка также осущест-
вляется установками на колесном 
шасси.

«Простые и надежные машины»
— На удаленных карьерах, таких 

как наш, необходимы надежные 
машины для интенсивной эксплуа-
тации. Передвижные установки 
компании Metso просты и надежны, 
что является приоритетным в вы-
боре оборудования, — подчерки-
вает сергей Анатольевич Попович, 
начальник карьера, работающий с 
обеими установками. — Компания 
Metso прислушивается к заказчи-
кам и способна понять их нужды. 
Например, для нас были особо 
важны точная наладка установок и 
равномерная поставка запчастей. 
Мы считаем открытие нового офиса 
компании Metso в Петрозаводске 
важным шагом к созданию взаимо-
выгодных партнерских отношений, 
в том числе в значительной сервис-
ной поддержке, а также к решению 
других технических вопросов, свя-
занных с работой заводов.

По словам сергея Анатольевича, 
при ежегодном объеме производ-
ства щебня в 3 млн тонн, ООО «Ка-
релприродресурс» не может полно-
стью удовлетворить потребности 
рынка.

Именно поэтому ООО «Карелпри-
родресурс» планирует запустить 
третий дробильно-сортировочный 
завод. 

ООО «Карелприродресурс», 
заводы «Лепясюрья» 
и «Райконкоски»

 Расположены в 80 км к северу от 
города сортавала

 Гранитные и диабазовые виды 
пород

 Размер куска питания 0-600 мм
 Режим работы 11 часов в день
 Общая производительность 12 000 

тонн в день

Оборудование компании Metso
 установка крупного дробления 

Lokotrack C125 на базе щековой дро-
билки, ширина разгрузочной щели — 
120 мм

 установка среднего дробления 
Nordberg NW550GP на колесном ходу, 
ширина разгрузочной щели — 28 мм

 установка грохочения Nordberg 
NW2060CVB на колесном ходу, пло-
щадь просеивания 12 кв. м на деку

 установка на базе дробилки VSI 
Nordberg NW7150C на колесном 
ходу: дробилка VSI B7150SE и гро-
хот CVB1845, максимальный раз-
мер куска питания — 66 мм, размер 
ротора — 840 мм

 Вибрационные лотки и кон-
вейеры

Конечные продукты
 5-10 мм, 10-20 мм, 5-20 мм,  

20-40 мм, 25-60 мм

ЗАО «Метсо Минералз СНГ»
В.О., 5-я линия, д. 70

199178, Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 740-30-40

Факс: +7 (812) 740-57-75
www.metsominerals.ru

На стадии крупного дробления используется мощная установка Lokotrack LT125

Передвижная сортировочная установка NW2060CVB имеет две наклонные просеивающие деки
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КОНВейеР сПб работает в соста-
ве нескольких специализированных 
предприятий в режиме замкнутого 
цикла «производство — реализа-
ция». Все они имеют общее руковод-
ство и цели, направленные на выпол-
нение единой задачи — стабильного 
бесперебойного высокотехнологич-
ного производства конвейерного 
оборудования и комплектующих для 
своих конвейеров и конвейеров лю-
бых других производителей, в том 
числе и зарубежных, а также реа-
лизации оборудования как прямым 
потребителям, так и снабжающим 
их компаниям, включая участие в 
подборе оптимального технологиче-
ского комплекта в тесном контакте с 
проектными институтами.

Предприятие имеет отлаженные 
технологии и современное оборудо-
вание (часть его уникальна, созда-
на в единственном экземпляре под 
конкретную операцию и обеспечива-
ет безупречное качество продукции 
при серьезном увеличении скорости 
производства и, соответственно, 
объема выпуска). Выполнение всех 
производственных этапов жест-
ко контролируется и соответству-
ет всем необходимым стандартам. 
Производимое оборудование и ком-
плектующие с положительными ре-
зультатами прошли многочисленные 
испытания и экспертизы на соответ-

ствие ГОсТам, что подтверждено 
Государственными сертификатами 
соответствия.

Конвейерное оборудование проек-
тируется и исполняется приоритетно 
для тяжелых отраслей промышлен-
ности. Конструктивные особенности 
конвейерного оборудования позво-
ляют осуществлять эксплуатацию в 
самых тяжелых условиях и с больши-
ми нагрузками. 

Оборудование производится как 
серийно, так и индивидуально по тех-
ническому заданию заказчика, с про-
ектировкой различных конфигураций 
трассы.

Политика развития предприятия 
на ближайшие два года ориентиро-
вана на совершенствование про-
дукции, оптимизацию соотношения 
«цена — качество» путем эффектив-
ного позиционирования в рыночных 
сегментах, максимальную ориента-
цию бизнеса на запросы прямых по-
требителей, полнофункциональные 
маркетинг и сбыт, развитый инжини-
ринг. 

Перечень выпускаемого 
оборудования:

 КОНВейеРы леНТОЧНые сТА-
ЦИОНАРНые с шириной ленты 400–
2200 мм, и их модификации: ферма, 
крутонаклонные, питатели, телеско-
пические

 КОНВейеРы леНТОЧНые ПеРе-
ДВИЖНые с шириной ленты 400–
2200 мм, в т.ч. телескопические

 РОльГАНГИ НеПРИВОДНые
 КОМПлеКТующИе ДлЯ КОН-

ВейеРОВ: 
• ролики конвейерные средней и 

тяжелой серий, в т.ч. обрезиненные 
различного назначения;

• роликоопоры:
– желобчатые двухроликовые, трех-

роликовые, двухплоскостные;
– прямые различного типа;
– дефлекторные;
– центрирующие;
– амортизирующие;
– гирлянды;
• барабаны приводные, натяжные, 

обводные, в т.ч. бочкообразные и фу-
терованные; 

• приводные и натяжные станции;
• вспомогательные устройства 

для разгрузки, загрузки, очистки, 
контроля, обслуживания конвейера 
и т.п.

Профильные работы:
 футеровка (обрезинивание) ба-

рабанов, роликов, стыковка лент, 
шеф-монтаж (консультации по 
сборке и пуско-наладке конвейера) 
и монтаж поставленного оборудо-
вания;

 консультации по выбору и экс-
плуатации оборудования; 

 ревизии конвейеров, восстанов-
ления спецификации, оценки рекон-
струкции и ремонта, требуемых до-
полнений при изменении технологии, 
подбор оптимально необходимого 
оборудования;

 оперативное реагирование на 
рекламации о неисправностях и 
недостатках в работе, независимо 
от статуса поломки по гарантии, 
для максимально срочного запу-
ска оборудования технологической 
схемы;

 обучение выделенных работни-
ков эксплуатирующего предприятия;

 обслуживание по договору на 
техническое обслуживание с целью 
бесперебойной работы оборудова-
ния на любом этапе (ежемесячное 
техническое обслуживание, с регу-
лировками и заменами комплектую-
щих, плановый ремонт, капитальный 
ремонт).

гРУППА КОМПАНий КОНВЕйЕР СПб
Санкт-петербургский завод КОНВЕЙЕР СПБ производит серийно и проектирует под конкретные задачи 

ленточные конвейеры и комплектующие для ленточных конвейерных линий

«Идти вперед, развивать технологии, доводить качество до совершен-
ства, работать фанатично в команде профессионалов, забыть слова 
«невозможно», «не получится», «не успеем», быть честным с партнера-
ми и с самим собой — только так достигаешь успеха, который достоин 
уважения».

Генеральный директор В.А. Силаев

Процентное соотношение поставок КОНВЕЙЕР СПБ (по промышленным отраслям)



НОВАЯ РАзРАбОТКА

Телескопические конвейеры — 
оптимальное специальное обору-
дование для построения эффек-
тивной технологической схемы 
при погрузке-выгрузке сыпучих 
грузов на речных и морских судах, 
а также для работы в условиях ка-
рьеров.

Группа компаний КОНВейеР сПб 
предлагает новую разработку — те-
лескопический конвейер тяжелого 
типа. В России такое оборудование 
до сих пор не производилось. По кон-
струкции, надежности, запасу проч-
ности, простоте в эксплуатации эта 
серия тяжелых телескопов не имеет 
аналогов и в настоящее время про-
изводится уже серийно.

В условиях максимально жесткой 
экономики, существующих на со-
временных промышленных пред-
приятиях, расчетные показатели 
эффективности использования обо-
рудования выходят на первый план. 
Поэтому стоимость и срок поставки 
наших конвейеров-телескопов по 
сравнению с импортными более при-
влекательны для заказчиков. Также 
большое внимание уделяется опера-
тивному обслуживанию таких много-
функциональных машин, в том числе 
обеспечению максимально быстрой 
замены деталей.

Технологическая схема погрузки на 
суда, как правило, предполагает ис-
пользование плавучего крана. Труд-
ности и риски такого способа загруз-
ки известны каждому руководителю: 
дорогостоящая аренда крана, не 
менее дорогостоящие простои бар-
жи из-за погодных условий, поломок 
крана, человеческого фактора.

Мы предлагаем модернизацию 
этой схемы с использованием вме-
сто плавучего крана телескопическо-
го конвейера, конструкция которого 
позволяет изменять длину и угол на-

клона конвейера в работающем со-
стоянии без остановки конвейера. 

Телескопический конвейер неза-
меним для равномерной и быстрой 
загрузки судна по ширине, а мобиль-
ный вариант позволяет вести равно-
мерную загрузку не только по шири-
не судна, но и по длине без протяжки 
судна. В отличие от других способов 
погрузки на суда телескопический 
конвейер может работать в ночное 
время и в любых погодных условиях 
(особенно по фактору ветра).

В базовом варианте телескопиче-
ский конвейер смонтирован на ста-
ционарной раме, кроме основных 
конструктивных составляющих уком-
плектован дополнительно пусковым 
эл/шкафом, пультом радиоуправле-
ния, осветительным оборудованием 
места разгрузки.

Дополнительные предлагаемые 
опции к базовому варианту, оптими-

зирующие эксплуатацию и предо-
ставляющие требуемые по условиям 
погрузки возможности: загрузочный 
бункер-питатель до 30 куб. м (с воз-
можностью загрузки самосвалом); 
исполнение рамы конвейера на ко-
лесном ходу; оборудование для пе-
редвижения конвейера по рельсам; 
платформа для поворота конвейера 
вокруг своей оси до 360°; дизельге-
нератор для автономной работы кон-
вейера; поворотный разгрузочный 
желоб; весы; устройства плавного 
пуска; регулировки скорости ленты 
датчиками состояния груза и ленты.

РФ, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, д. 109

Т/ф. (812) 334-14-45 — 
многоканальный

Т/ф.: (812) 334-14-46, 334-14-47
www.konveerspb.ru, 

Е-mail: info@konveerspb.ru
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Наиболее передовые и ориен-
тированные на инновации горные 
предприятия делают ставку на ис-
пользование высокопроизводитель-
ной техники ведущих мировых про-
изводителей, что, среди прочего, 
требует от них существенных затрат 
на приобретение и техническое об-
служивание дорогостоящих круп-
ногабаритных шин (КГш). ежегодно 
крупнейшие добывающие предприя-
тия России потребляют около 40 000 
крупногабаритных и индустриальных 
шин различных размеров, стоимость 
которых может доходить до 30 тыс. 
долларов сшА за одну шину. 

Наиболее крупные мировые произ-
водители КГш производят, в основ-
ной массе, высокотехнологичные 
радиальные шины, каркас которых 
состоит из однослойного металличе-
ского корда, а беговая дорожка до-
полнительно усилена многослойным 
брекерным поясом (рис. 1). 

При этом радиальный каркас (1) 
обеспечивает шине гибкость и упру-
гость, позволяя амортизировать бие-
ния о неровности дорожной поверх-
ности, а жесткий и высокопрочный 
брекерный пояс (2) стабилизирует 
пятно контакта шины о грунт и слу-
жит дополнительной защитой шины 
от ударов и порезов. В маркировке 
радиальных шин обязательно при-
сутствует знак R (Radial), например 
18.00R25.

В конструкции технологически 
устаревших, но все еще распростра-
ненных диагональных шин каркас 
состоит из множества перекрещи-
вающихся текстильных слоев, при 
отсутствии брекерного усиления бе-
говой дорожки. 

Подобное строение шины придает 
ей избыточную жесткость и не обе-
спечивает стабильности пятна кон-
такта шины с грунтом, что вызывает 
ускоренный износ протектора, худ-
шее сцепление с грунтом и повышен-
ный расход горючего. Для маркиров-
ки диагональных шин используется 
знак «–», например 18.00-25.

Радиальные КГш рассчитаны на 
длительный эксплуатационный ре-
сурс, допускают возможность ре-
монта и адаптированы к различным 
типам горно-транспортных машин, 
которые можно разделить на три 
основные группы:

 Рабочие машины (погрузчики, 
колесные бульдозеры, грейдеры и 
др.), осуществляющие погрузку и ло-
кальные перемещения горной массы 
(рис. 2а). Ключевые типоразмеры 
радиальных КГш для рабочих машин: 
17.5R25, 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25, 
29.5R25, 35/65R33, 45/65R45 и др.

 Транспортные машины (жестко-
сочлененные и шарнирно-сочле-
ненные самосвалы, мотоскреперы и 
др.), специализирующиеся на пере-
возке горной массы на значительные 
расстояния (рис. 2б). Ключевые типо-
размеры радиальных КГш для транс-
портных машин: 23.5R25, 26.5R25, 
29.5R25, 18.00R25, 21.00R33, 
21.00R35, 24.00R35, 27.00R49, 
33.00R51, 40.00R57, 56/80R63, 
59/80R63 и др.

 Вспомогательная техника (краны, 
тягачи, буровые установки, дорожная 
техника и др.), выполняющая разно-

образные вспомогательные работы 
(рис. 2в). Типоразмеры радиальных 
шин для вспомогательной техники 
отличаются особенно широким раз-
нообразием: от 5.00R8 (складской 
вилочный погрузчик) до 18.00R33 
(контейнероукладчик).

Выбор КГш под определенную мо-
дель транспортного средства и для 
конкретных условий эксплуатации 
определяется тремя основными фак-
торами: 

 Техническая спецификация транс-
портного средства определяет воз-
можность подбора типоразмера шины 
под конкретную модель транспортно-
го средства в зависимости от требо-
ваний фирм-производителей техники 
и КГш. 

 Природа грунта и состоя-
ние дорожного полотна (физико-
химические свойства грунтов, геоме-
трия дорожного полотна и качество 
его очистки; фракционный состав, 
твердость и морфология щебня под-
сыпки, рыхлость, увлажненность и 
обводненность дорожной поверхно-
сти и др.) влияют на выбор оптималь-
ного рисунка протектора шины. 

 Нагрузка и скоростные характе-
ристики шин (рабочие дистанции, 
скорости, нагрузка на шину) опреде-
ляют соответствие шины фактиче-
ским эксплуатационным нагрузкам 
и скоростям, что влияет на величину 
рекомендованного давления в ши-
нах, а также на выбор рисунка про-
тектора и состава резиновой смеси. 

Величина фактической нагрузки на 
шину (определяемая либо расчет-
ным путем, либо методом поосевого 
взвешивания транспортного сред-
ства) указывает на применимость 
шины в данных условиях и позволяет 
определить рекомендованное дав-
ление их накачки при помощи соот-
ветствующих технических таблиц. 
Приведен пример таблицы соответ-
ствия нагрузки/давления для гаммы 
радиальных шин «Мишлен» 24.00R35 
(табл. 1). Говоря о границах примени-

КЛюЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
эФФективного исполЬзования 
крУпногабаритнЫх шин в горном 
произвоДстве

Общеизвестно, что одним из главных условий эффективного функционирования 

современных добывающих производств является бесперебойность процесса транс-

портировки горной массы.

Рис. 1. Структура радиальной шины

24.00 R 35

Давление, бар 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

Нагрузка на шину, кг 13950 15050 16300 17350 18500** 19050 19650 20200

Табл. 1. Соответствие нагрузки/давления для шины 24.00R35
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мости данной шины по нагрузке, не-
обходимо обратить внимание на две 
критически важные величины:

 Максимальная нагрузка (20200 
кг) — это предельно допустимая на-
грузка на шину, которая не может 
превышаться ни при каких обстоя-
тельствах.

 Номинальная (экономическая) 
нагрузка (18500 кг, помечаемая в та-
блицах «Мишлен» знаком (**)) — это 
наивысшая нагрузка, которую шина 
может нести без ущерба для ходи-
мости с максимальной производи-
тельностью. с технической точки 
зрения, возможно ее превышение 
вплоть до значений максимальной 
нагрузки, однако это может приве-
сти к уменьшению ее ходимости или 
наработки.

скоростные характеристики шин 
определяют пределы использования 
шин по скоростям и плечам откатки с 
точки зрения безопасного уровня ге-
нерации тепла. 

Для рабочих и большинства вспо-
могательных машин, совершающих 
в основном разовые и нецикличные 
перемещения, основным критерием 
применимости шин является «мак-
симальная дистанция в час». Кроме 
этого, для погрузчиков еще табули-
руется такой параметр, как «макси-
мально допустимая длина цикла». 
Приведена таблица некоторых пара-
метров семейства шин «Мишлен» для 
фронтальных погрузчиков (табл. 2). 

Можно заметить, что шины с боль-
шей глубиной протектора имеют бо-
лее ограниченный допуск по скоро-
стям и длинам рабочих циклов из-за 
худшего отвода тепла, генерирую-
щегося в шинах в процессе их экс-
плуатации. с другой стороны, эти же 
шины могут иметь больший эксплуа-
тационный ресурс и лучшую поре-
зостойкость. Во всех случаях выбор 
шины под конкретные условия экс-
плуатации является компромиссным 
решением и определяется тем, какое 
требование к шине в данных услови-
ях является определяющим. 

Для транспортных машин, выпол-
няющих циклическое перемещение 
горной массы на больших плечах 
откатки, критериями применимости 
КГш является соотношение показа-
телей ТКВЧ (тонно-километры в час) 
самой шины ТКВЧ

Ш
 и места ее экс-

плуатации ТКВЧ
М.Э.

.
ТКВЧ

Ш
 — это индивидуальная ха-

рактеристика шины (зависящая от 
размера, дизайна, конструкции и 
состава резиновой смеси), приве-
денная в технических справочниках и 
характеризующая способность шины 
к рассеянию тепла.

ТКВЧ
М.Э 

отражает способность 
шины генерировать тепло в процес-
се ее эксплуатации и рассчитывается 
по формуле:

ср

поргр

М.Э.
V

QQ
ККТКВЧ ⋅

+
⋅⋅=

2

)(

21
 
,

где: К
1
 — коэффициент, зависящий 

от длины рабочего цикла; К
2
 — коэф-

фициент, зависящий от окружающей 
температуры; Q

гр
 и Q

пор
 — нагрузки на 

шину в груженом и порожнем состоя-
нии соответственно, рассчитанные 
на основании данных по развесовке 
автосамосвала; V

ср
 — средняя ско-

рость рабочего цикла с учетом оста-
новок на погрузку и выгрузку горной 
массы, определяемая по результа-
там измерения параметров работы 
автосамосвала (в т.ч. с помощью раз-
личных систем диспетчеризации).

если ТКВЧ
Ш

 > ТКВЧ
М.Э.

, то выбран-
ная шина подходит для эксплуата-
ции в данных условиях; если ТКВЧ

Ш
 

< ТКВЧ
М.Э.

, то шина не подходит для 
эксплуатации в данных условиях и 
необходимо либо заменить тип ре-
зины, либо выбрать другой рисунок 
протектора (если это позволяют сде-
лать условия ее эксплуатации). На 
сегодняшний день ведущие произ-
водители КГш, как правило, предла-
гают несколько различных составов 
резиновых смесей, характеризую-
щихся различной износостойкостью и 
способностью к рассеянию тепла, что 
обеспечивает достаточную гибкость 
в подборе резиновой смеси под кон-
кретные условия эксплуатации шины.

Эффективная эксплуатация КГш 
определяется соответствием усло-
вий работы шин ряду стандартов и 
требований. Многолетний опыт, на-
копленный в процессе работы с веду-
щими добывающими предприятиями 
России и мира, позволяет оценить 
влияние тех или иных факторов на хо-
димость или наработку КГш в процес-
се их эксплуатации. В табл. 3 дается 
оценочный коэффициент, характери-
зующий уменьшение ходимости или 
наработки КГш при наличии того или 
иного эксплуатационного фактора.

К числу самых распространенных 
нарушений правил эксплуатации шин 
относятся: 

 отклонение от рекомендованного 
давления, к чему может привести из-
ношенность дисков, некачественный 

Рис. 2. Примеры рабочих (а), транспортных (б) и вспомогательных (в) горно-транспортных машин

а б в

Табл. 2. Основные характеристики семейства КГШ «Мишлен» для фронтальных погрузчиков

обозначение 
рисунка про-
тектора

Категория
начальная глу-

бина протек-
тора (*), мм

Максимальная 
дистанция в час 

(*), км

Максимально до-
пустимая длина 

цикла (**), м

XSMD2+ L5 102 6 1200

XMineD2 L5 91 6 1200

XLDD2A L5 87 10 1500

XLDD1A L4 53 14 1800

XHA L3 37 16 1800

(*) Для шины 26.5R25.
(**) Для погрузчиков, работающих в режиме погрузка-доставка (Load & carry).
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монтаж шин, отсутствие регулярного 
контроля давления и др.;

 неудовлетворительное состоя-
ние дорожного полотна;

 неравномерный износ КГш, вы-
званный избыточными поворотами, 
кренами или нарушением развала-
схождения;

 установка диагональных и ради-
альных КГш, или же шин с различной 
степенью износа на одну ось или в 
одну колесную пару. 

Недопущение нарушений эксплуата-
ции, а также весь комплекс послепро-
дажного сопровождения КГш осущест-
вляется техническими специалистами 
фирм-производителей и поставщиков 
КГш, которые помогают клиенту по-
добрать необходимую шину; анализи-
руют рабочие характеристики шины в 
течение всего срока ее эксплуатации и 
оказывают необходимое техническое 
содействие. Это позволяет потреби-
телям КГш получать продукт наивыс-
шего качества, а поставщикам КГш —  
обобщать полученный опыт с целью 
последующего предложения клиентам 
еще более эффективных решений. 

М.Ю. Зеночкин, 
ООО «МИШЛЕН — Русская Компания 

по производству шин»

Табл. 3. Основные факторы, влияющие на ходимость/наработку КГШ (*)

(*) Приводимые коэффициенты носят оценочный характер. Точные значения указанных коэффициентов 
индивидуальны и определяются спецификой и условиями эксплуатации КГШ в каждом конкретном случае.

Фактор
Коэф-

фициент
Фактор

Коэф-
фициент

1 – Положение колес 6 – Спуски/подъемы

Неведущие колеса самосвала: 0.9 Нет: 1

Ведущие колеса самосвала: 0.8 Подъем под нагрузкой:

2 – Состояние дор. полотна - задние колеса, макс. 6% 0.9

Отличное: 1 - задние колеса, макс. 15% 0.7

среднее: 0.9 спуск под нагрузкой:

Плохое: 0.7 - передние колеса, макс. 6% 0.9

3 – Грунт дор. полотна - передние колеса, макс. 15% 0.7

Песок, суглинок, глина, земля: 1 7 – Скорость под нагрузкой

Гравий, мергель: 0.9 Макс. 16 км/ч: 1

Мягкие скальные породы: 0.8 Макс. 32 км/ч: 0.8

Руда, сланцы, известняк: 0.7 Макс. 50 км/ч: 0.6

Кремнистая скала, твердая 
скала:

0.6 Выше 50 км/ч: 0.5

4 – Повороты 8 – давление накачки

Нет или хорошие: 1 Рекомендованное 1

средние: 0.9 10% недокач./15% перекач.: 0.9

Очень крутые: 0.8 20% недокач./30% перекач.: 0.75

5 – нагрузка на шину 30% недокач.: 0.5

без перегрузки: 1 9 – другие факторы

Перегрузка 10%: 0.85 Температура окр. среды; стиль 
вождения, уход за шинами и др

от 1
до 0.8Перегрузка 20%: 0.7
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Участники круглого стола: 
н.В. Волков, руководитель на-

правления по продажам дробильно-
сортировочного оборудования Metso

а.а. Веревкин, менеджер по про-
дажам компании «Новые технологии»

В.Г. Бутяев, начальник отдела 
маркетинга ЗАО «урал-Омега»

— Как вы оцениваете текущее 
состояние технического парка 
компаний, занятых в добыче и 
производстве горных строитель-
ных материалов?

н.В. Волков:
— большинство крупнейших про-

изводителей щебня в России либо 
уже произвели модернизацию про-
изводства, используя современное 
высокотехнологичное дробильное и 
сортировочное оборудование, либо 
находятся в стадии проработки дан-
ного вопроса. Так, например, мож-
но отметить уК «Карелнеруд», ЗАО 
«ленстройкомплектация», ОАО «Гра-
нит Кузнечное», ООО «Карелприрод-
ресурс», «Корпорацию «Трансстрой» 
и многих других из разных регионов 
России, кто за прошедшее десятиле-
тие приобрел оборудование Metso и 
тем самым укрепил свои позиции на 
рынке производства щебня. Также 
новые компании, которые начинают 
свою деятельность в этой области, 
рассматривают только современные 
решения, предполагающие приме-
нение высокотехнологичного им-
портного оборудования.

Однако в России еще много пред-
приятий, которые вынуждены бо-
роться с трудностями, вызванными 
чрезмерным износом устаревшего, 
но до сих пор используемого обо-
рудования. Вопрос модернизации 
данных предприятий пока отложен 
из-за резкого спада спроса на ще-
бень в 2009 году и соответствующей 
нехватки средств. Тем не менее, 
очевидно, что современные требо-
вания к качеству конечного продук-
та и необходимость уменьшения ее 
себестоимости больше не позволя-
ют производителям щебня исполь-
зовать технологии, применяемые в 
прошлом. 

а.а. Веревкин: 
— Парк оборудования действую-

щих компаний по добыче песка и 
производству щебня из изверженных 
пород или гравия существенно от-
личается. На рынке присутствуют как 
компании, созданные в далекие 70-е, 
так и более молодые, использующие, 
тем не менее, оборудование еще со-
ветского времени выпуска, у многих 
работают отечественные и импорт-
ные образцы техники с 80-х годов 
выпуска по наши дни. 

Предприятий, использующих обо-
рудование одного производителя, 
не много. Так как модернизация 
даже купленных относительно не-
давно комплектных дробильно-
сортировочных заводов проходила 
обычно в условиях экономии и более 
требовательного выбора техники, то 

в составе таких заводов естествен-
ным путем появлялись единицы, ре-
шающие текущую насущную задачу 
производства продукта востребо-
ванного на рынке именно сейчас. В 
частности, наши дробилки успешно 
встраиваются в действующие ком-
плектные заводы любого постав-
щика или сборные заводы, при же-
лании клиента иметь качественный 
кубовидный щебень на выходе или 
потребности производить парал-
лельно со щебнем искусственный 
песок. уважающее себя предпри-
ятие не допускает плохого техни-
ческого состояния оборудования, 
поэтому компаний, в которых даже 
старая техника работает неудо-
влетворительно, очень мало, кризис 
также сократил количество таковых. 
собственно, это вопрос не техники, 
а вопрос грамотного обслуживания, 
и в конечном итоге получения про-
дукта и обеспечения стабильной ра-
боты предприятия.

— Каковы, на ваш взгляд, основ-
ные направления развития горной 
техники в последнее десятиле-
тие?

н.В. Волков:
— Многие заказчики проявля-

ют большой интерес и приобрета-
ют мобильные, легко монтируемые 
дробильно-сортировочные комплек-
сы. При этом речь идет о высокопро-
изводительных комплексах, которые 
приходят на замену громоздким ста-
ционарным заводам. Конфигурация 
мобильных и самоходных дробильно-
сортировочных установок позволя-
ет пользователю непосредственно 
вблизи фронта проводимых горных 
или строительных работ легко орга-
низовать практически любой техно-
логический процесс, как для выпуска 
щебня, так и для переработки строи-
тельных отходов. При этом сильно 
сокращаются расходы на транс-
портировку продукта, что повышает 
эффективность рабочего процесса. 

КРУгЛЫй СТОЛ: «новЫе виДЫ 
техники и оборУДования  
Для горной промЫшленности 
строителЬнЫх материалов»

Комплексное продуманное оснащение современной техникой и оборудованием 

является одним из важнейших факторов, способных обеспечить бесперебойную 

работу и поступательное развитие предприятия, работающего в горнопромышлен-

ной отрасли. Но при всей широте спектра предложений, существующего на рынке 

горной техники, зачастую непросто учесть все факторы и сделать окончательный 

выбор. Именно поэтому редакция журнала «Красная линия» пригласила к обсуж-

дению вопросов технического обеспечения экспертов и специалистов ведущих 

компаний — производителей и поставщиков техники и оборудования.
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Поставки в Россию мобильных и са-
моходных дробильно-сортировочных 
установок Metso успешно реализу-
ются. 

а.а. Веревкин: 
— Основное направление в раз-

витии техники по производству 
щебня и песка в последние два де-
сятилетия — это переход на полу-
чение щебня мелких фракций с по-
ниженным и низким содержанием 
лещадных зерен на конусных инер-
ционных дробилках (работающих 
«под завалом») и на центробежно-
ударных дробилках соответственно. 
Этот переход связан с повышением 
требований к несущей способно-
сти, долговечности и надежности 
разных слоев дорожного покрытия, 
а выполнение этого требования, 
в частности, связано с хорошим 
фракционированием щебня и его 
качеством.

В.Г. Бутяев:
— Общее развитие оборудования и 

технологий Дсу происходит медлен-
но, в основном путем оптимизации 
конструкции агрегатов, используе-
мых материалов, совершенствова-
ния систем управления оборудова-
нием и производством в целом.

Наиболее интенсивно развиваются 
мобильные решения — передвижное 
оборудование. Такое оборудование 
востребовано в целях снижения ка-
питальных затрат на строительство 
и в связи со сложной процедурой 
согласования проектов Дсу. К сожа-
лению, из-за ряда аспектов данный 

тип оборудования технологически 
пока не может полностью заменить 
стационарное оборудование и его 
применение ограничено, но думаю, 
что развитие передвижной техники 
продолжится, и в течение 5-10 лет 
ситуация изменится: основной спрос 
получит мобильное оборудование.

Относительно новым этапом разви-
тия является использование специ-
альных дробилок мелкого дробления 
на последней стадии переработки.

Де-факто в России и мире стандар-
том технологии производства кубо-
видного щебня стали центробежные 
дробилки (VSI). Результаты нашей 
компании на этом рынке: более 80 
действующих объектов, использую-
щих от 1 до 10 единиц дробилок ДЦ, в 
том числе крупнейшие производите-
ли щебня и лидирующие региональ-
ные компании, некоторые из которых 
используют данное оборудование и 
технологию более 10 лет.

— Модернизация какой техни-
ки и оборудования для добычи и 
производства горных строитель-
ных материалов наиболее востре-
бована в настоящее время? Как 
повлиял экономический кризис 
на спрос и предпочтения горных 
компаний?

н.В. Волков:
— На многих давно работающих 

дробильных фабриках в первую оче-
редь необходимо модернизировать 
технологический процесс как тако-
вой. Только при правильно выбранном 

технологическом процессе исполь-
зование современного дробильного 
оборудования является экономиче-
ски оправданным. с уменьшением 
спроса на щебень многие пользо-
ватели дробильно-сортировочного 
оборудования приостановили про-
граммы технического перевооруже-
ния, и спрос на данное оборудование 
несколько упал. Надеемся, что труд-
ная ситуация разрешится и рынок 
вновь заработает. 

а.а. Веревкин: 
— В свете сказанного выше, основ-

ная модернизация, производимая 
карьерами, связана с установкой 
вместо привычных конусных дро-
билок инерционных или дробилок 
центробежно-ударного принципа 
действия, а также с использованием 
более частого набора сеток на гро-
хотах, чтобы получать щебень узких 
фракций, востребованных предпри-
ятиями, обладающими импортны-
ми асфальтобетонными заводами. 
Дробилки крупного и среднего дро-
бления практически не требуют мо-
дернизации, и именно в кризис это 
позволило предприятиям отрасли 
сконцентрировать финансовые ре-
сурсы на главном — модернизации 
оборудования, отвечающего за ко-
нечную продукцию. Только открывае-
мые предприятия сразу используют 
передовые технологии.

В.Г. Бутяев:
— Изменения в экономике за по-

следние годы существенно повлия-
ли на объем спроса на щебень и, как 
следствие, на закупки оборудования 
для его производства. Тем не менее, 
структурно критерии и приоритеты 
в выборе оборудования не измени-
лись.

Основные задачи любой компании: 
снижение затрат, повышение каче-
ства продукции, поиск и удержание 
стабильных рынков сбыта и клиентов. 
Несколько лет назад фактор качества 
являлся скорее «декларативным» и 
оказывал незначительное влияние на 
реализацию продукции. В настоящее 
время показатели качества щебня 
и заполнителей являются не менее 
важным, чем цена. В текущих услови-
ях качество может быть и определя-
ющим — основное финансирование 
идет на строительство и реконструк-
цию федеральных автодорог с жест-
кими требованиями к качеству ис-
пользуемых щебней.

Исходя из нашего опыта, можем 
констатировать следующее:

 Основные издержки производ-
ства образуются на этапах добычи, 

ЗАО «Метсо»: передвижная дробильно-сортировочная установка NW1100C
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транспортировки, 1-2 стадии дро-
бления. Текущий парк большинства 
действующих щебеночных заводов 
составляет стандартное проверен-
ное оборудование, российские, реже 
чешские щековые и конусные дро-
билки. Данное оборудование про-
верено временем, и его замена, при 
текущей удовлетворительной рабо-
те, нецелесообразна, так как новое 
оборудование не имеет значитель-
ных отличий, технологических и экс-
плуатационных преимуществ.

 Основным фактором, влияю-
щим на качество продукта, является 
последняя стадия дробления. Для 
приведения качества щебней к со-
временным требованиям целесоо-
бразна замена оборудования на бо-
лее совершенное или организация 
дополнительной стадии дробления. 
Мы знаем несколько примеров по-
лучения качественного кубовидно-
го щебня на современных конусных 
дробилках (но это скорее исключе-
ние, обусловленное свойствами са-
мого материала), на слабых породах 
возможно использование роторных 
дробилок. Во всех остальных случаях 
для получения качественных щебней 
из большинства типов пород опти-
мальным является использование 
центробежно-ударных дробилок.

— Могут ли отечественные раз-
работки конкурировать с импорт-
ными аналогами?

а.а. Веревкин: 
— Отечественные разработки 

не просто могут конкурировать с 
импортными решениями, но и до-
вольно успешно делают это. Один 
из примеров: наше предприятие и 
центробежно-ударные дробилки «Ти-
тан». По всем показателям, кроме 
стоимости оборудования и расхо-
дных элементов, наше оборудование 
превосходит оборудование лидеров 
дробильно-сортировочной техники 
из скандинавии. Это позволило на-
шим клиентам провести модерниза-
цию, либо оснастить новые заводы 
дробилками для получения щебня из 
прочных пород с содержанием ле-
щадных зерен до 10 процентов. все 
это в условиях кризиса, так как толь-
ко конкурентоспособный продукт по-
зволит предприятиям отрасли выйти 
из застоя.

В.Г. Бутяев:
— Мы уже давно развиваемся в 

условиях глобального рынка. Ответ-
ственный производитель, реальные 
результаты, надежное оборудова-
ние — это критерии выбора. «Отече-

ственное» или «импортное» — эти 
критерии для покупателя не имеют 
существенного значения.

если говорить о нашей компании, 
то мы успешно конкурируем с транс-
национальными компаниями как вну-
три, так и за пределами России. На 
сегодняшний день мы выпускаем луч-
шие VSI (центробежно-ударные) дро-
билки. утверждая это, мы основыва-
емся на результатах сравнительных 
эксплуатационных испытаний, про-
водимых крупными предприятиями 
на этапе выбора технологического 
оборудования, которые предусма-
тривают реальную длительную экс-
плуатацию техники.

— Какие новые виды техники и 
оборудования для добычи и про-
изводства строительных мате-
риалов предлагаются сегодня на 
рынке? Какие особенности и ин-
новации являются конкурентными 
преимуществами?

н.В. Волков:
— Дробилки Nordberg HP4 и 

Nordberg HP5 — модели из совершен-
но новой серии высокопроизводи-
тельных конусных дробилок, преиму-
щества которой обусловлены самой 
современной технологией дробления, 
предлагаемой компанией Metsо.

Особенностью конусной дробилки 
Nordberg НР (High Productivity — вы-

ЗАО «Урал-Омега»: классифицирующий комплекс КГ

ЗАО «Урал-Омега»: классифицирующий комплекс КГ
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сокая производительность) является 
уникальная комбинация скорости, 
эксцентриситета и конструкции каме-
ры дробления. Это помогает дости-
гать высокой производительности и 
великолепного качества дробленого 
продукта, а также дает возможность 
использовать дробилку в широком 
спектре задач:

 для дробления материала любой 
степени твердости;

 для получения дорожных запол-
нителей вплоть до искусственного 
песка; 

 возможность установки от мало-
габаритных передвижных машин до 
больших стационарных заводов.

Дробилки НР4 и НР5 обеспечивают 
высокую производительность, наи-
лучшую форму зерен, высокий выход 
продукта, легкость в управлении, на-

дежность и эксплуатационную уни-
версальность.

а.а. Веревкин: 
— Кризис заставил предприятия не 

жировать, а считать каждый вложен-
ный рубль и отдачу с него, оптими-
зировать затраты на оборудование, 
его обслуживание, эксплуатацию. 
Поэтому основные конкурентные 
преимущества техники связаны с 
главными для отечественных пред-
приятий особенностями: надеж-
ность работы и ремонтопригодность 
(простота обслуживания), низкие 
затраты на быстроизнашивающие-
ся элементы. Также всегда ценилось 
человеческое обращение и готов-
ность быстро, грамотно и точно ре-
шать вопросы, возникшие у клиента. 
Что касается техники, то принципи-
ально нового оборудования на рын-

ке не появилось. с одной стороны, 
усовершенствование узлов идет, а 
с другой — часть оборудования вы-
шла из тени и заняла свое законное 
место, обусловленное востребо-
ванным уровнем качества продукта, 
высокой эффективностью и низки-
ми затратами, хотя, возможно, это 
оборудование кто-то и назвал бы 
новым.

В.Г. Бутяев:
— Ограничиваясь областью дро-

бильного оборудования, можно 
утверждать, что за последние 5 лет 
принципиально новых видов дро-
бильного оборудования на рынке 
не появилось. современные CAE-
системы открывают новые воз-
можности для конструкторов, но 
дальнейшее развитие заключено в 
«оптимизации». Думаю, что в бли-
жайшие 10 лет принципиально новой 
дробильной техники не появится.

В области измельчения и сорти-
ровки материалов, развитие более 
интенсивное. Отмечу новую продук-
цию, представляемую рынку нашей 
компанией:

 Модульные установки для клас-
сификации отсева дробления. Такие 
комплексы позволяют организовать 
производство востребованных про-
дуктов: мелкого щебня, песка и бо-
лее полно использовать добытую 
горную массу. Данное решение явля-
ется новым и основано на принципе 
гравитационного деления частиц по 
крупности без использования сит. 
Организация подобного производ-
ства с использованием классическо-
го грохочения в большинстве случаев 
невозможна или экономически неце-
лесообразна.

 установки по производству ми-
нерального порошка, дефицит ко-
торого остро ощутим даже в период 
спада дорожного строительства.

Что касается конкурентных преи-
муществ, то ими являются не иннова-
ции, так как рынок оборудования —  
это рынок «здорового скепсиса» и 
проверенных решений. современ-
ное требование рынка и клиентов — 
это комплексный подход: способ-
ность организовать законченное 
производственное решение, тех-
нологию, сервис. В современных 
условиях успешными будут произ-
водители, которые смогут пред-
ложить клиенту не оборудование 
с мифическими возможностями, а 
гарантии результата при его при-
менении. 

Подготовил Сергей Ребров

Компания «Новые технологии»: дробилка Титан-Д в линии для получения кубовидного щебня. Казахстан
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с ы р ь е  и  м а т е р и а л ы

Выполняемые в Центральном 
научно-исследовательском институ-
те геологии нерудных полезных ис-
копаемых (ФГуП «ЦНИИгеолнеруд») 
геолого-экономические исследова-
ния нацелены на определение на-
правлений первоочередных геолого-
разведочных работ на строительный 
камень в масштабах Российской 
Федерации и ее регионов. В первую 
очередь эти исследования направ-
лены на создание условий для безу-
словной реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жилье гражданам России», а также 
«Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 
года». Институт принимает актив-
ное участие и в разработке проекта 
«стратегии развития промышленно-
сти строительных материалов на пе-
риод до 2020 года», осуществляемой 
под эгидой Минрегионразвития РФ. 

современное состояние мине-
рально-сырьевой базы строитель-
ного камня Российской Федерации 
характеризуют данные, приведенные 
в табл. 1.

На фоне видимого благополучия 
с запасами и добычей камня, наи-
более общими для России и доста-
точно серьезными проблемами его 
минерально-сырьевой базы явля-
ются:

 высокая неравномерность рас-
пределения месторождений, за-
пасов и потенциальных ресурсов 
строительного камня по территории 
страны и даже в пределах отдельных 
субъектов федерации;

 полное или практически полное 
отсутствие запасов и ресурсов стро-
ительного камня и предпосылок их 
выявления во многих регионах (в т.ч.  
крупных), обусловленное специфи-
кой геологического строения их тер-
риторий;

 отсутствие запасов и ресурсов 
высокопрочных горных пород (для 
получения щебня марок «1000» и 

выше) в большинстве регионов евро-
пейской части страны и в Западной 
сибири, обусловленное той же при-
чиной.

Частной, но острой проблемой яв-
ляется чрезмерно высокая техноген-
ная нагрузка на природу регионов, 
являющихся наиболее масштабными 
производителями высокопрочного 
щебня (в первую очередь это Каре-
лия, ленинградская, свердловская и 
Челябинская области) в стране.

Во многих субъектах федерации не-
достаточна резервная минерально-
сырьевая база (нераспределенный 
фонд недр) строительного камня.

Эти проблемы наиболее остры в 
европейской части России. Они не 
столь актуальны для сибирского 
и Дальневосточного федеральных 
округов: на их территории развитие 
и воспроизводство минерально-
сырьевой базы строительного камня, 
в т.ч. высокопрочного, от геологиче-
ских причин зависят в значительно 
меньшей степени.

Детализируем проблемы состоя-
ния, развития и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы строи-
тельного камня в разрезе федераль-
ных округов европейской России.

Центральный федеральный округ
Основными проблемами Централь-

ного федерального округа являются:
 запасы и потенциальные ресурсы 

высокопрочных горных пород име-
ются лишь в белгородской, Воро-
нежской и Курской областях, причем 
сосредоточены они на единичных (от  
1 до 4), хотя и крупных месторожде-
ниях. Все или практически все (бел-
городская область) запасы находят-
ся в распределенном фонде недр;

 отсутствие месторождений стро-
ительного камня и перспектив их вы-
явления в брянской, Костромской и 
Ярославской областях;

 незначительность запасов, со-
средоточенных на единичных мел-

ких месторождениях, потенциальных 
ресурсов камня, проблематичность 
развития и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы в Ивановской 
и Тамбовской областях;

 низкий уровень добычи камня 
средней и низкой прочности в Мо-
сковской (следствие высокой урба-
низации и экологических проблем) и 
Орловской областях;

 малое число месторождений 
(2-4) и нестабильность добычи камня 
в смоленской и Тверской областях (в 
2008 году добыча вообще не велась).

На фоне высокой обеспеченности 
разведанными запасами промышлен-
ных категорий перспективы развития 
минерально-сырьевой базы высоко-
прочного строительного камня в Цен-
тральном Черноземье ограничены. 
Перспективы же ее воспроизводства 
довольно благоприятны за счет име-
ющихся запасов категории с

2
 (млн  

куб. м): белгородская область — 1315, 
Воронежская область — 146, Курская 
область — 109. Три эти региона в обо-
зримой перспективе останутся важ-
ными поставщиками высокопрочного 
щебня на рынок европейской части 
нашей страны.

Предпосылки для развития и вос-
производства минерально-сырьевой 
базы средне- и низкопрочного 
строительного камня благоприятны 
лишь в регионах, располагающих его 
потенциальными ресурсами (Вла-
димирская, Калужская, липецкая, 
Рязанская, смоленская и Тульская 
области).

Северо-Западный федеральный 
округ
самый благополучный в европей-

ской части страны округ по строи-
тельному камню. В Республиках 
Карелия, Коми, Архангельской, ле-
нинградской и Мурманской областях 
имеются многочисленные месторож-
дения высокопрочного строитель-
ного камня, обладающие крупными 
суммарными запасами. При суще-
ствующих уровнях добычи Новгород-
ская и Псковская области обеспече-
ны запасами камня средней и низкой 
прочности на длительные сроки.

Округ является важным поставщи-
ком высокопрочного щебня в цен-
тральные регионы, в первую очередь 
в Московскую область, и сохранит 
эту позицию на длительный срок.

МиНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ бАзА 
СТРОиТЕЛЬНОгО КАМНЯ РОССии

Промышленная значимость строительного камня объясняется уже тем, что на 

производимые из него щебень и бутовый камень приходится более половины сум-

марного выпуска нерудных строительных материалов в Российской Федерации, а 

без использования этих базовых материалов промышленное, гражданское, жилищ-

ное и транспортное строительство ни в настоящее время, ни в будущем практически 

невозможно.
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В число основных проблем мине-
рально-сырьевой базы строительно-
го камня входят:

 отсутствие месторождений 
строительного камня и перспектив 
их выявления в Вологодской и Кали-
нинградской областях, отсутствие 
месторождений в Ненецком АО;

 низкие объемы добычи камня в 
Новгородской области;

 чрезмерная (свыше 70%) доля 
запасов камня в распределенном 
фонде недр в округе в целом в Ре-
спублике Карелия, Мурманской и 
Псковской областях;

 высокая техногенная нагрузка и 
разрушение природных ландшафтов 
на территории ленинградской об-
ласти и, особенно, в Карелии (114 
месторождений в распределенном 
фонде!), вызванная крупномасштаб-
ной добычей строительного камня.

Перспективы развития и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы 
строительного камня в основном 
благоприятны; исключением являют-
ся Новгородская и Псковская обла-
сти, в пределах которых эти перспек-
тивы довольно ограничены. Развитие 
сырьевой базы в Карелии принимает 
угрожающий характер и вряд ли це-
лесообразно.

Южный федеральный округ
Для южного федерального округа 

характерны следующие проблемы:
 лишены запасов строительного 

камня Республика Адыгея и Астра-
ханская область, причем в последней 
перспективы их выявления полно-
стью отсутствуют;

 практически все запасы высоко-
прочного камня сконцентрированы 
в Ростовской области. Перспективы 
развития и воспроизводства его сы-
рьевой базы в других регионах окру-
га отсутствуют.

Краснодарский край и Волгоградская 
область в достаточной степени обеспе-

чены запасами строительного камня 
средней и низкой прочности, разведан-
ными по промышленным категориям, а 
также имеют существенный резерв за-
пасов категории с

2
. Возможности для 

развития минерально-сырьевой базы в 
этих регионах имеются, однако в Крас-
нодарском крае они резко ограничи-
ваются безусловной необходимостью 
сохранения рекреационных зон миро-
вого уровня и уникальных природных 
ландшафтов.

Северо-Кавказский федеральный 
округ
Этот округ является наиболее про-

блемным и в отношении строитель-
ного камня. Из всех его регионов 
только Карачаево-Черкесия в доста-
точной степени обеспечена промыш-
ленными запасами строительного 
камня, в т.ч. высокопрочного, причем 
здесь имеются и значительные (95 
млн куб. м) запасы категории с

2
.

В остальных республиках высоко-
прочного камня нет. При наличии от 
1 (Республики Ингушетия, Калмыкия, 
северная Осетия) до 6 (Дагестан) 
месторождений строительного кам-
ня средней и низкой прочности, его 
запасы незначительны и варьируют 
от 1,0 до 10,4 млн куб. м. Небольшие 
запасы категории с

2
 (9,5 млн куб. м) 

имеются только в северной Осетии. 
Возможности развития и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы 
в общем благоприятны.

На 15 месторождениях ставрополь-
ского края суммарные промышленные 
запасы камня составляют всего 23,7 
млн куб. м. существующий уровень до-
бычи (121 тыс. куб. м в 2008 г.) они обе-
спечивают на длительный срок, однако 
собственное производство щебня не 
может удовлетворить спрос местных 
потребителей. Запасы камня катего-
рии с

2
 в крае незначительны (менее  

1 млн куб. м). Развитие и воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы камня 

здесь возможны, но сильно осложняют-
ся безусловной неприкосновенностью 
района Кавминвод, имеющего миро-
вую значимость, и необходимостью 
охраны уникальных природных ланд-
шафтов предгорий Кавказа.

Приволжский федеральный округ
В Приволжском федеральном 

округе следует выделить следующие 
проблемы:

 практическое отсутствие запасов 
и потенциальных ресурсов строи-
тельного камня в Республиках Чува-
шия и удмуртия;

 слабость минерально-сырьевой 
базы Республики Мордовия и улья-
новской области. В Мордовии ме-
сторождения камня представлены 
мелкими по запасам залежами кар-
бонатных пород средней и низкой 
прочности, в ульяновской области — 
песчаников, весьма неоднородных по 
физико-механическим свойствам;

 запасы и потенциальные ресур-
сы высокопрочного строительного 
камня сконцентрированы в восточ-
ной — уральской — части округа.

Перспективы развития и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы 
высокопрочного строительного кам-
ня благоприятны в Республике баш-
кортостан, Пермском крае и Орен-
бургской области; камня средней и 
низкой прочности — в Республике 
Марий Эл, Кировской, Нижегород-
ской, самарской и саратовской об-
ластях. более ограничены такие пер-
спективы в Республике Татарстан и 
Пензенской области.

Уральский федеральный округ
На урале исключительно острыми 

являются следующие проблемы:
 полное отсутствие запасов и по-

тенциальных ресурсов строительно-
го камня в Тюменской области;

 отсутствие разведанных запасов 
камня в ханты-Мансийском АО.

Федеральные округа 
(деление на 1 марта 
2010 г.)

Количество место-
рождений, всего / 
в т.ч. в распреде-

ленном фонде недр

Запасы на 1.01.2009 г., раз-
веданные по категориям 

а+В+С
1
 всего / в т.ч. в распре-

деленном фонде недр, тыс. м3

доля запасов: в 
россии / в распре-
деленном фонде 
недр региона, %

добыча 
за 2008 г., 

тыс. м3

доля  к 
добыче по 
россии, %

Центральный ФО 129 / 75 3297413 / 2177487 14,3 / 66,0 26597 17,5

северо-Западный ФО 225 / 184 4506091 / 3444818 19,6 / 76,4 24600 16,2

южный ФО 134 / 78 1577791 / 944737 6,9 / 59,9 7378 4,8

северо-Кавказский ФО 36 / 19 232606 / 67983 1,0 / 16,3 270 0,2

Приволжский ФО 299 / 150 2584423 / 1671552 11,2 / 64,7 18029 11,9

уральский ФО 209 / 169 5059346 / 3678896 22,0 / 72,7 39557 26,1

сибирский ФО 311 / 160 3064366 / 1516721 13,3 / 49,5 20992 13.8

Дальневосточный ФО 335 / 199 2679878 / 762528 11,7 / 28,5 14358 9.5

Российская Федерация 1678 / 1034 23001914 / 14264722 100,0 / 62,0 151781 100,0

Табл. 1
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Курганская, свердловская, Челя-
бинская области и Ямало-Ненецкий 
АО обеспечены запасами строи-
тельного камня, в основном вы-
сокой прочности, на длительные 
сроки, причем в трех последних 
регионах имеется и существенный 
резерв запасов категории с

2
. Пер-

спективы развития и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы 
здесь возможны. В то же время, 
на территории Курганской области 
они незначительны, а в свердлов-
ской и Челябинской областях нара-
щивание и без того большого числа 
месторождений (91 и 109 соответ-
ственно) вряд ли целесообразно. 
Два эти региона уверенно лидиру-
ют в России по добыче камня. Толь-
ко в одной свердловской области в 
2008 году ее объем составил 21,8 
млн куб. м, что превышает объемы 
добычи камня в Приволжском, си-
бирском и Дальневосточном окру-
гах, суммарную добычу в южном 
и северо-Кавказском округах и 
вполне сопоставимо с добычей в 
северо-Западном и Центральном 
округах (см. таблицу). Добыча кам-
ня в Челябинской области почти так 
же крупномасштабна — 16,3 млн 
куб. м в 2008 году.

В ханты-Мансийском АО воз-
можность выявления месторожде-
ний строительного камня имеется 
лишь на крайнем западе региона в 
пределах восточного склона урала. 
ее реализация наиболее реальна в 
ходе строительства железной доро-
ги «урал Промышленный — урал По-
лярный».

Из изложенного следует, что мно-
гие регионы европейской части Рос-
сии в настоящее время ввозят и всег-
да будут вынуждены ввозить щебень 
извне.

Дефицит щебня в целом может 
быть уменьшен за счет нескольких 
источников:

 техногенные отходы переработки 
строительного камня, выход которых 
только по высокопрочным породам 
составляет около 20 млн куб. м в год 
[1]. В настоящее время производство 
материалов из отсевов дробления 
находится на явно недостаточном 
уровне;

 вскрышные и попутно добывае-
мые горные породы на месторожде-
ниях прочих нерудных и рудных по-
лезных ископаемых, а также углей. 
Годовой объем их складирования на-
ходится на уровне 1 млрд куб. м [1];

 песчано-гравийные материалы; 
частичная замена щебня из скальных 

горных пород песчано-гравийными 
смесями и щебнем из гравия.

Дефицит высокопрочного щебня, 
помимо чисто геологических причин, 
объясняется отчасти также ошибоч-
ным (на наш взгляд) отнесением вы-
сокопрочного строительного камня к 
«общераспространенным» полезным 
ископаемым, повлекшим за собой 
прекращение финансирования поис-
ков и оценки его месторождений за 
счет средств федерального бюдже-
та. В настоящее время строительный 
камень находится в ведении субъек-
тов Российской Федерации, которые 
практически прекратили геологораз-
ведочные работы за счет своих бюд-
жетных средств, переложив затраты 
на них на представителей бизнес-
сообщества; у них же, на первом пла-
не, не государственные, а свои соб-
ственные интересы.

Дефицит щебня, наблюдаемый на 
фоне практически повсеместного его 
потребления, вызывает необходи-
мость крупнотоннажных межрегио-
нальных перевозок, осуществляемых 
сегодня в основном железнодорож-
ным транспортом. Высокие тарифы 
резко увеличивают стоимость щебня 
для строительных организаций (до 
трех раз), что, в свою очередь, су-
щественно повышает затраты конеч-
ных потребителей (заказчики про-
мышленных зданий и сооружений, 
покупатели жилья). Это заставляет 
задуматься о необходимости раз-
вития более дешевых водных пере-
возок, позволяющих осуществлять 
крупномасштабные поставки щебня 
практически по всей территории ев-
ропейской России по системе Волго-
балта, рекам Каме, Оке, Дону и др.

На непростую ситуацию со строи-
тельным камнем существенное вли-
яние оказывают и законодательно-
правовые проблемы.

Общими для предпринимателей 
и инвесторов, вовлеченных в разра-
ботку месторождений камня, явля-
ются вопросы, связанные с земель-
ными отводами. На законодательном 
уровне и в правоприменительной 
практике интересы недропользова-
телей и землепользователей пока 
не сбалансированы. сегодня инве-
стор, выиграв на аукционе право 
разработки месторождения, часто 
оказывается перед фактом непомер-
ных требований землевладельца. 
Это обусловлено тем, что в статье 
49 Земельного кодекса Российской 
Федерации пользование недрами не 
указано в числе государственных и 
муниципальных нужд. Аналогичные 

пробелы существуют в действующих 
лесном и Водном кодексах РФ.

В соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации налог на 
добычу «общераспространенных» 
полезных ископаемых полностью за-
числяется в бюджет субъекта феде-
рации; на наш взгляд, это не вполне 
справедливо. По-видимому, следу-
ет воспользоваться полномочиями, 
предоставляемыми бюджетным ко-
дексом РФ, по которому субъекты 
федерации вправе устанавливать со-
ответствующее перераспределение 
между региональными и местными 
бюджетами (т.н. «бюджетная автоно-
мия»). Это позволит пополнить бюд-
жеты муниципальных образований, 
т.к. в соответствии с установленным 
порядком именно муниципалитеты 
(городской округ, муниципальный 
район) дают разрешение на разра-
ботку месторождений «общераспро-
страненных» полезных ископаемых.

Резюмируя изложенное, следует 
подчеркнуть, что развитие и вос-
производство минерально-сырьевой 
базы строительного камня имеют 
важнейшее социально-экономи-
ческое значение. Рост объемов его 
добычи, первичной переработки, ис-
пользование полученной продукции 
в производстве строительных мате-
риалов и в строительстве обеспечи-
вают создание новых рабочих мест, 
повышение уровня и комфортности 
жизни населения, увеличение нало-
говых поступлений в бюджеты раз-
личных уровней.

Е.М. Аксенов, П.П. Сенаторов, 
Р.К. Садыков, Г.Н. Бирюлев,

ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», г. Казань
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— Лев александрович, как хо-
рошо известно, Московский госу-
дарственный горный университет 
является одним из лучших пред-
ставителей высшей технической 
школы. на ваш взгляд, правомер-
но ли деление профессионально-
го мира на «технарей» и «гумани-
тариев»?

— Действительно, такое разделение 
существует. Причем этот водораздел 
проходит, как мне кажется, на био-
логическом уровне. Наш мозг устро-
ен таким образом, что у некоторых 
людей он работает по понятиям, по 
ассоциациям, и мышление соответ-
ственно называют ассоциативным. 
у других людей более точное мыш-
ление — это мышление в деталях. Я 
думаю, что так называемые «техна-
ри», представители технических про-
фессий — это мир точно мыслящих 
людей. Это люди, которые обладают 
так называемой научной логикой. А 
научная логика построена на фактах, 
на статистике, на точной теории и 
экспериментах. если научная логика 
и научное мышление ведут к истине, 
то с гуманитарными рассуждениями 
к истине можно и не прийти. Возь-
мем, например, юристов. Там как 
будто бы все прописано по закону. Но 
в суде они зачастую ищут не истину, 
а соответствие тому, что прописано 
в нормативных документах. И не-
редко мы являемся свидетелями по-
трясающих юридических актов, когда 
манипулирование истиной позво-
ляет им оправдывать преступников 
или наоборот — наказывать невино-
вных, потому что находились лазейки 
в российском законодательстве. В 
технических вопросах это исключено. 
Невозможно сказать «я верю в закон 
Ома», или «не верю». Это абсолют-
ная истина. Вот вам пример научно-
технического мышления.

— Сколько специальностей и 
профессий можно насчитать в  

«горной» области? Какие из них 
являются основными, фундамен-
тальными, а какие производ ными?

— В горном деле существует 
четыре-пять главных специально-
стей. Основными являются те, кото-
рым мы присваиваем квалификацию 
горного инженера. Это наиболее си-
стемно подготовленные для работы 
специалисты. 

есть также специальности, я бы не 
назвал их производными, поскольку 
они так или иначе ориентированы на 
горное дело. Такие специалисты рас-
сматривают горное дело как предмет 
для приложения своих знаний, но 
знания у них другого порядка. Напри-
мер, специалисты по автоматиза-
ции, нацеленные на автоматизацию 
и оборудование горных процессов. 
специалисты в области финансов и 
кредитования, но которые занимают-
ся этими вопросами применительно 
только к горному делу. Иногда слыш-
ны возражения, что главное, чтобы 
человек был финансистом. Однако 
совершенно очевидно, что продавать 
цветы и продавать алмазные трубки —  
это совершенно разные вещи. Пото-
му что во втором случае вы должны 
обладать горными геологическими 
знаниями, чтобы правильно постро-
ить финансовую структуру. Мы гото-
вим финансистов с учетом того, что 
они в будущем будут работать на гор-
ную промышленность. 

Таких специальностей у нас сейчас 
порядка десяти. Это специалисты 
по экологии, по охране окружающей 
среды, по экономике, по менеджмен-
ту, по автоматизированному управ-
лению, по техническим средствам 
автоматики и так далее. 

— известно, что на специаль-
ность «финансы и кредит» в этом 
году был самый большой кон-
курс...

— Да, это так. Потому что спе-
циальность «финансы и кредит» в 

стенах Горного университета дает, 
во-первых, знания по профессии, а 
во-вторых, что самое важное — дает 
область применения этих знаний. И, 
конечно, такие специалисты намного 
ценнее, чем те, которые имеют об-
щую экономическую подготовку, но 
пока не определились, где ее приме-
нять. Я не удивлен, что в такой гор-
нодобывающей стране как Россия 
специальность «финансы и кредит» 
пользуется именно в Горном универ-
ситете громадным успехом.

— а какое место в учебном про-
цессе отведено практическим за-
нятиям?

— Для нас очень важно, чтобы сту-
денты, будущие инженеры, хорошо 
знали свою отрасль в практическом 
значении. Это тоже у нас выделяет-
ся в отдельное направление, пото-
му что совместить учебный процесс 
и практику достаточно сложно. На 
наш взгляд, роль будущих работо-
дателей, роль производства должна 
сводиться к тому, чтобы обеспечить 
те составные части учебного про-
цесса, которые можно осуществлять 
только на практике. Важны также 
практические рекомендации, какую 
фундаментальную подготовку дол-
жен иметь инженер. Это необходимо 
и студентам, и преподавателям, для 
того чтобы знать, каким специали-
стом в будущем должен стать сту-
дент. хотя мы готовим инженеров с 
более широких позиций, с такими 
обширными познаниями, чтобы спе-

ЦЕНТР гОРНОгО ОбРАзОВАНиЯ 
в россии

Московский государственный горный университет был основан в 1918 году. На 

сегодняшний день, в соответствии с официальным рейтингом Минобразования РФ, 

этот вуз занимает 3-е место среди 164 технических и технологических универси-

тетов России. О том, как строится обучение в МГГУ, какие инновации внедряются и 

насколько востребованы выпускники этого вуза, рассказал президент МГГУ, член-

корреспондент Российской академии наук Л.А. Пучков.

52

с
п

е
ц

в
ы

п
у

с
к

4
3

/2
0

1
0

н е р у д н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь w w w . l i n e - r e d . r u



о б р а з о в а н и е

циалист был мобилен и мог пойти не 
к одному, а к десяти работодателям. 
И если работодатель может дать зна-
ния по конкретным месторождениям, 
то в стенах университета студент по-
лучает знания по десяткам направле-
ний. Наши инновационные програм-
мы взаимодействия с практическим 
производством направлены на то, 
чтобы найти правильный баланс, и 
этот баланс реализовать. В конечном 
итоге, подобная система обучения 
дает хороших специалистов.

— не могли бы вы немного рас-
сказать о специфике работы 
основных профессий, по которым 
МГГУ осуществляет подготовку 
кадров?

— специфика основных профес-
сий — горных инженеров — опреде-
ляется особенностями условий ра-
боты в подземных горных системах. 
Подземная среда не создана для 
жизнедеятельности человека. Кро-
ме того, специфика определяется 
геологией месторождения, устрой-
ством подземных горных систем, 
постоянно меняющимся фронтом 
работы. К примеру, нельзя работать 
с использованием какого-то одно-
го оборудования, как, например, на 
поверхности, приходится постоянно 
перемещаться в пространстве. 

— Куда устремлены взоры со-
временных выпускников Горного 
университета? на каких предпри-
ятиях, в каких отраслях они боль-
ше всего востребованы?

— сейчас потребность в горных 
инженерах в целом по России очень 
велика. И поскольку горное дело 
охватывает очень большой диапазон 
добычи и обработки минеральных и 
энергетических продуктов, напри-
мер — угля, урана, а также сырья и 
продуктов, которые идут как украше-
ния (алмазы, бриллианты), возмож-
ности для приложения сил и навыков 
у выпускников довольно широкие. 
Когда они становятся высокими про-
фессионалами, то стараются перей-
ти в наиболее перспективные и вы-
сокоэффективные производства, 
месторождения, которые будут от-
рабатываться еще десятками лет. 
Речь идет о таких крупных компаниях 
как АК «АлРОсА», ГМК «Норильский 
никель» и многих других, имеющих 
хороший имидж во всем мире. есть 
у нас также ряд соглашений с зару-
бежными компаниями. Но это ско-
рее не западные, а транснациональ-
ные компании, и базируются они в 

Австралии, Канаде, сшА. Наших ре-
бят очень охотно там принимают на 
работу. более того, компании стали 
вкладывать определенные средства 
в подготовку специалистов.

— Скажите, как современный 
научно-технический прогресс учи-
тывается и внедряется в учебный 
процесс вашего университета? Ка-
кие инновации вносятся в учебные 
программы и планы?

— Это очень серьезный и большой 
вопрос. Он, в первую очередь, свя-
зан с внедрением информационных 
технологий, и здесь мы работаем по 
широкому спектру. Информацион-
ные технологии охватывают сегод-
ня все стадии учебного процесса и 
используются в работе практически 
всеми — и преподавателями, и сту-
дентами. с помощью высоких техно-
логий знания усваиваются гораздо 
эффективнее.

Второй аспект — соединение обуче-
ния с практикой. у нас отлажена и дей-
ствует система договоров с промыш-
ленными предприятиями, которые шаг 
за шагом все активнее вовлекаются в 
учебный процесс. Они предоставляют 
свою производственно-техническую 
базу, чтобы студенты имели возмож-
ность постигать теорию одновремен-
но с практикой.

Та часть будущих горных специ-
алистов, которые ориентируются в 
перспективе на серьезную научную 
деятельность, постигают специально 
разработанные инновационные про-
граммы. студенты получают более 
глубокую подготовку в исследова-
тельской области. сейчас, например, 
на конкурс в рамках национального 
проекта «Образование» представлена 
образовательная программа «Фор-
мирование инновационного корпуса 
горных инженеров России». универ-
ситет берет на себя основное форми-
рование именно инновационного кор-
пуса горных инженеров в России.

— Какими чертами характера 
должен обладать студент Горного 
университета — будущий горный 
инженер?

— Во-первых, он должен быть вы-
носливым и сильным человеком в чи-
сто физическом смысле. Во-вторых, 
он должен быть не слабым человеком 
в психологическом отношении, ведь 
ему придется в нашей работе стал-
киваться с настоящими, невыдуман-
ными опасностями. И, конечно, он 
должен быть подготовлен интеллек-
туально.

— Многие считают, что горное 
производство — это скучный ру-
тинный труд. имеется ли в этой 
отрасли место для творчества и 
реализации новых идей? 

— Должен сказать, что в любой 
сфере человеческой деятельности 
есть люди, которые работают с ис-
пользованием современных техно-
логий, на современном оборудова-
нии, но по отлаженным технологиям. 
Это уже нельзя назвать рутинным 
трудом, поскольку он также требует 
творчества, но творчества практиче-
ского. Кроме того, есть еще особая 
порода людей, в том числе, среди 
горных инженеров, которые отли-
чаются любопытством, творческим 
подходом к делу. Они постоянно со-
вершенствуют технику и оборудо-
вание, разрабатывают и открывают 
что-то новое, всегда находятся в по-
иске и настроены на инновации. Это 
люди науки, конструкторы, проек-
тировщики. Таких специалистов мы 
тоже готовим.

— Какими вам видятся перспек-
тивы горной отрасли?

— Минеральные продукты счи-
таются основой экономики и на-
циональной безопасности. сейчас 
добыча полезных ископаемых скон-
центрирована в сшА, России, Ки-
тае, на долю этих стран приходится 
40% от всего количества добывае-
мого минерального сырья. По мере 
того как развивается цивилизация, 
потребление минералов интенсивно 
увеличивается. Например, первый 
автомобиль был спроектирован с 
использованием всего 12 минера-
лов, в то время как в современной 
сотовой связи и телефонии находят 
применение уже 55 минералов. Но-
вейшие технологии, в частности —  
нанотехнологии, потребуют уже в 
ближайшей перспективе извлече-
ния редчайших элементов, которые 
в мире добывают пока только кило-
граммами. Кто это будет делать? 
Горные специалисты. Поэтому у 
горных инженеров гарантированно 
востребованное будущее. Их роль в 
обеспечении развития цивилизации 
возрастает. Поэтому горное обра-
зование будет востребовано всег-
да. Кстати, еще и потому, что в ххI 
веке полезные ископаемые сибири 
и Дальнего Востока станут главной 
минеральной базой в мире.

Беседовал Александр Уляшев,
Горнопромышленный портал России

www.miningexpo.ru
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м а ш и н ы - г и г а н т ы

Экскаватор Bagger-288 был по-
строен в 1978 году немецкой ком-
панией Krupp для предприятия 
Rheinbraun. По завершении строи-
тельства гигант, весящий 13,5 тысяч 
тонн, превзошел гусеничный транс-
портер НАсА для транспортировки 
шаттлов и ракет «Аполлон» на стар-
товую площадку, и с тех пор является 
крупнейшей самоходной установкой 
в мире. Впрочем, поскольку Bagger 
получает энергию от внешних источ-
ников, его было бы точнее назвать 
движимым аппаратом для карьер-
ных работ.

лавры первенства у своего пред-
шественника оспаривает постро-
енный в 1995 году фирмой TAKRAF 
Bagger-293. Размерами он не пре-
вышает «288-й», несколько превос-
ходя его массой и количеством ков-
шей. 

Где же можно использовать та-
ких «монстров»? Прежде всего, для 
вскрытия и разработки месторожде-
ний полезных ископаемых, например, 
каменного угля; для рытья траншей 
под газопроводы, нефтепроводы, ка-
бели связи, трубопроводы канализа-
ции и теплофикации. При разработке 

угольных месторождений необходи-
мо снимать большие пласты грунта, 
рыть многокилометровые траншеи. 
Там, где бульдозеры и обычные экс-
каваторы будут работать несколько 
месяцев, роторный экскаватор спра-
вится в считанные дни.

Для вскрытия глубоко залегающих 
пластов необходимо очень мощное 
оборудование, иначе работы будут 
убыточными. Карьерные роторные 
экскаваторы вынимают более деся-
ти тысяч кубометров породы в час. 
Конечно, вывозить такое огромное 
количество материала с помощью 
машин невозможно. Да и не всегда 
это нужно. Зачастую траншеи прохо-
дят бестранспортным способом, при 
котором вся порода из карьера вы-
кладывается прямо на борта.

Роторные экскаваторы оснащают 
специальным конвейером, на ко-
торый выбрасывается непрерывно 
вынимаемая порода. Иногда прямо 
к концу ленты конвейера прокла-
дывают рельсы железной дороги, и 
добытый уголь сразу отгружается в 
вагоны. Роторные экскаваторы, ис-
пользующиеся на добыче угля, безу-
словные лидеры по размерам. 

Но немецкий Bagger-288 побил 
все рекорды. Вес его примерно 13,5 
тысяч тонн, длина — 240 м, высота — 
96 м, ширина — 46 м. Эта махина с 
длиной стрелы более 200 м по высо-
те сравнима с московскими «высо-
тками», на конце стрелы находится 
ротор с ковшами. сам ротор разме-
ром с восьмиэтажный дом. Но осо-
бо внушительный вид создают за-
крепленные на нем полтора десятка 
ковшей по 6,6 кубометров каждый. 
Ну и, конечно, дела, которые вер-
шит этот колосс, поражают вооб-
ражение. За день он перелопачи-
вает 240 тысяч кубометров породы. 
Это все равно что заполнить чашу 
футбольного стадиона на высоту  
10-этажного дома.

Чтобы под такой тяжеленной ма-
хиной не просаживалась земля, 
конструкторы оснастили ее 12 гу-
сеницами шириной 3,8 м. Именно 
поэтому, несмотря на титанический 
вес машины, давление, которое она 
оказывает на квадратный сантиметр 
почвы, совсем невелико, что позво-
ляет экскаватору ездить по откры-
той земле, гравию и даже травяно-
му покрытию, не оставляя глубоких 
следов.

Когда в 2001 году Bagger-288 пона-
добилось перебазировать с одного 
угольного разреза на другой, нахо-
дящийся на расстоянии 22 км, было 
решено отправить его своим ходом, 
так как выяснилось, что перевозка в 
разобранном виде потребовала бы 
слишком больших расходов. Экска-
ватор с задачей справился: в пути 
он пересек несколько автодорог, 
железнодорожные рельсы и даже 
реку. Грузовиками, бульдозерами и 
прочей мелкой (с точки зрения ма-
шиниста Bagger-288) техникой за-
сыпали русла ручьев, а также накры-
ли песчано-щебневыми подушками 
асфальтовые дороги и железнодо-
рожную ветку — чтобы их просто 
не раздавило. Поля, через которые 
предстояло шествовать экскавато-
ру, на всякий случай предваритель-
но засеяли травой — для укрепления 
почвы. Заодно пришлось временно 
демонтировать линии электропе-
редачи, а также подвести к Bagger-
288, потребляющему при движении 
сотни киловатт, отдельный кабель.

Нужно отдать должное немецкому 
порядку: если у нас после продви-

САМЫй бОЛЬШОй В МиРЕ 
экскаватор

В первых «Звездных войнах» воображение зрителей поразил Sandcrawler, огром-

ный «дом», передвигающийся на множестве гигантских гусениц. Но мало кто знает, 

что примерно в это же время в Германии создавали самодвижущийся «объект», на-

много превосходящий по размерам фантастический песчаный корабль.
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м а ш и н ы - г и г а н т ы

жения такой машины на годы оста-
лась бы широкая полоса разрухи, то 
немцы заметали все следы позади 
экскаватора всего за сутки, вклю-
чая расчистку ручьев! Перемещение 
Bagger-288 проходило через насе-
ленную территорию, и тысячи людей 
сбежались посмотреть на столь ред-
кое и необычное зрелище. 

Одним из любопытных моментов 
конструкции является энергоснаб-
жение. Ведь этой махине для рабо-
ты требуется мощность в десятки 
мегаватт. столько же электроэнер-
гии потребляет небольшой город. у 
роторного экскаватора Bagger-288 
гусеницы, ротор и другие механиз-
мы в действие приводят несколько 
электромоторов. Они запитывают-
ся из промышленной энергосети по 
специальному кабелю. Около кило-
метра такого толстенного кабеля 
намотано на катушку, закрепленную 
на самом экскаваторе. Кстати, об-
служивает работу этого экскаватора 
смена всего в четыре человека. Это 
два экскаваторщика, сменяющих 
друг друга, координатор ленточных 
конвейеров, поставляющих уголь к 
месту погрузки, и глава отряда. Что-
бы во время многочасовой работы 
им не приходилось спускаться в пря-
мом смысле с небес на землю, пря-
мо внутри конструкции установлена 
кают-компания с туалетом и кухней, 
большим запасом воды.

Экскаваторщик сидит в маленькой 
кабинке, расположенной недалеко от 
ротора, прямо на гигантской «руке» 
сооружения. Он управляет машиной 
(как ротором, так и движением всего 
экскаватора) с помощью джойсти-

ков, напоминающих компьютерные. 
ему помогают системы навигации и 
видеонаблюдения. 

Работа эта не так проста: нужно 
следить, чтобы ковши оптимально 
наполнялись, стенки разреза шли 
ровно и не обрушивались, чтобы ро-
тор не повредился посторонними 
включениями (твердыми породами, 
которые встречаются в пластах) и так 
далее.

старший в рабочей группе разра-
батывает «стратегию битвы». Ино-
гда ему приходится спускаться вниз 
и «прокладывать путь» для монстра, 
перемещающегося из одного участ-
ка карьера в другой.

Пока один экскаваторщик «воюет с 
углем», второй не сидит без дела — 
он обходит машину по многочислен-
ным лестницам и переходам, следит 
за состоянием механизмов, что-то 
подправляет и чистит.

До сих пор Bagger-288 по своим 
размерам и производительности 
остается вне конкуренции. Однако 
за прошедшие десятилетия было по-
строено немало роторных экскава-
торов, в том числе и отечественного 
производства, немногим уступающих 
немецкому гиганту. 

Тем не менее, сработанная нем-
цами машина вызывает уважение. 
Это одно из тех сооружений, кото-
рые почтительно именуют «настоя-
щая сталь Круппа». Помните пушки-
сверхгиганты Первой и Второй 
Мировых войн? Видимо, пригодился 
тот опыт.

И сделана машина буквально на 
век — по прогнозу специалистов, 
если не будет непредвиденных об-

стоятельств, этот экскаватор про-
работает до своего сотого дня рож-
дения.

Bagger-288, бесспорно, лидирует 
по своим размерам, однако в весо-
вой категории у него был достойный 
конкурент. Им стал самый большой 
в истории одноковшовый шагающий 
экскаватор 4250W, прозванный Big 
Muskie. сборка экскаватора была на-
чата в 1967 году, и уже 22 мая 1969 
года он приступил к работе.

Один только ковш Big Muskie, под-
вешенный на 95-метровой стреле 
стальными тросами (диаметром 127 
мм), весил 230 тонн и мог зачерпнуть 
168 кубометров породы! Весил экс-
каватор около 13 500 тонн — то есть 
столько же, сколько и Bagger-288.

увы, он был полностью нетранспор-
тируемым, поэтому в 1999 году, по-
сле выработки карьера, экскаватор, 
добывший за 30 лет 460 миллионов 
кубометров породы, демонтировали. 
сейчас от него остался только ис-
полинский ковш, который, благодаря 
своим размерам, был превращен в 
своеобразный музей под открытым 
небом, в котором единственным и 
самым впечатляющим экспонатом 
является он сам.

Подготовил Сергей Ребров

Технические характеристики 
Krupp Bagger 288

 Вес — 12 840 тонн

 Длина — 240 м

 Высота — 96 м

 Ширина — 46 м

 Число гусениц — 12

 Ширина каждой — 3,8 м

 Давление на грунт — 17,1 Н/см2

 Максимальная скорость — 0,6 км/ч

 Максимальный наклон подъема 1:18

 Двигатели — 16 по 560 кВт каждый

 Потребляемая мощность —  
 16,5 мВт

 Диаметр ковшевого ротора —  
 21,6 м

 Число ковшей — 18

 Объем одного ковша 6,6 куб. м

 Скорость вращения — 48 об/мин

 Рабочий радиус — 100 м

 Производительность — 10 тыс. куб. м  
 породы в час
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Дата проведения Название выставки

06.04-08.04 «НЕДРА-2010. Изучение. Разведка. Добыча». 5-я Международная выставка.  
Россия, Москва, ВВЦ. www.nedraexpo.ru.

12.04-16.04 EXPOMIN-2010. 10-я Международная  выставка горной промышленности и форум. Чили,  
Сантьяго. www.expomin.cl.

13.04-15.04 CEMMS.URAL-2010. Россия, Екатеринбург. www.cemms.ru.

14.04-15.04 «Металлургия. Горное дело. Оборудование. Современные технологии – НОРИЛЬСК-2010».  
8-я Специализированная выставка. Россия, Норильск. www.apex-expo.net.

14.04-16.04 MININGWORLD RUSSIA – 2010. Международная выставка и конференция «Горное оборудование.  
Добыча и обогащение руд и минералов». Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо». www.miningworld-russia.com.

19.04-25.04 BAUMA-2010. Международная выставка оборудования для строительной и горной отраслей  
промышленности. Германия, Мюнхен. www.messe-muenchen.ru.

27.04-29.04 «Сибнедра. Горное дело Сибири – 2010». Россия, Новосибирск. www.sibfair.ru.

17.05-19.05 Европейская угольная конференция – 2010. Франция, Ницца. www.mccloskeycoal.com.

26.05-28.05 MinTech-2010. 8-я Международная выставка оборудования и технологий горнодобывающей,  
металлургической и угольной промышленности. Казахстан, Караганда. www.kazexpo.kz.

01.06-04.06 «Уголь России и Майнинг – 2010». Международная специализированная выставка горных разработок.  
Россия, Новокузнецк. www.kuzbass-fair.ru.

01.06-05.06 «СТТ/Строительная Техника и Технологии – 2010». Международная специализированная демонстрационная 
выставка. Россия, Москва, Выставочный комплекс «Крокус Экспо». www.mediaglobe.ru.

03.06-05.06 CICEME-2010. 6-я Международная выставка угольного и горнорудного оборудования. Китай, Пекин.

03.06-04.06 AIMS'2010 «Минеральные ресурсы и развитие горнодобывающей промышленности». Международный 
симпозиум. Германия, Аахен. www.aims.rwth-aachen.de.

08.06-10.06 Euro Mine Expo – 2010. Европейская международная ярмарка и конгресс горной промышленности. Швеция, 
Скеллефти. www.eurominexpo.com.

20.06-25.06 SGEM-2010. 10-я Международная многопрофильная геоконференция и выставка. Болгария, Варна.  
www.sgem.org.

22.06-25.06 «Экспокамень-2010». 11-я  Международная выставка. Россия, Москва, ВВЦ. www.expostroy.ru.

23.06-25.06
Mining Week Kazakhstan’ 2010. Международная выставка технологий и оборудования  
для горнометаллургического комплекса и рационального использования недр, включает MinTek-2010  
и Metal Tek-2010. Казахстан, Караганда. www.tntexpo.kz.

07.09-10.09 «Уголь и Майнинг – 2010». 11-я Международная специализированная выставка горных разработок. Украи-
на, Донецк. www.ugol-mining.com.

08.09-10.09 XIV Международная конференция «Технология, оборудование и сырьевая база горных предприятий  
промышленности строительных материалов». Россия, Москва. www.nedra2004.ru.

15.09-17.09 MiningWorld Central Asia – 2010. 15-я Юбилейная Центрально-Азиатская международная  
выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов». www.miningworld.kz.

14.09-17.09 «Кузбасский международный угольный форум – 2010». Россия, Кемерово. www.exposib.ru.

29.09-01.10 MINEX-2010. 6-й Российский горнопромышленный форум. www.minexforum.com.

07.10-08.10 «Современные технологии и оборудование для освоения месторождений полезных ископаемых – 2010». 
Специализированная выставка. Россия, Нерюнгри. www.apex-expo.net.

14.10-16.10 MiningWorld Tajikistan – 2010. 5-я Международная выставка «Горное оборудование,  
добыча и обогащение руд и минералов». Таджикистан, Душанбе. www.iteca-osiyo.tj.

01.11-03.11 MiningWorld Uzbekistan. 5-я Международная выставка «Горное оборудование, добыча  
и обогащение руд и минералов». Узбекистан, Ташкент. www.miningworld-events.com.

23.11-26.11 BAUMA CHINA – 2010. Международная выставка оборудования для строительной и горной  
отраслей промышленности. Китай, Шанхай. www.bauma-china.com.

КАлеНДАРь ПРОФИльНых ВысТАВОК В 2010 ГОДу






