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Компания Atlas Copco была основана в 1873 г., и 
ее связи с Россией охватывают почти сто лет. 
Оборудование компании стало известно на на-

шем рынке еще в 1914 г., а в 1927 г. горняки получили 
первые отбойные молотки.

Сегодня горношахтное и строительное оборудова-
ние Atlas Copco занимает достойное место в парках 
машин горных компаний России и стран СНГ. Среди 
партнеров российской компании ЗАО “Атлас Копко” 
более 280 предприятий — ОАО “ГМК “Норильский 
Никель”, ОАО “Северсталь”, ОАО “Полиметалл”, АК 
“Алроса”, УК “Руссдрагмет”, УГМК, ООО “Евраз-
Холдинг”, ОАО РЖД, и многие другие. На Дальнем 
Востоке, в Сибири и Якутии российская компания — 
абсолютный лидер: ок.70% эксплуатирующегося там 
оборудования произведено Atlas Copco. На Урале 
наша доля рынка составляет прибл. 35%, а в Цен-
тральной части России, ЮФО и Северо-Западном 
регионе — 50%. ООО “Атлас Копко Украина” и ЗАО 
“Атлас Копко Средняя Азия” своей активной дея-
тельностью также вносят ощутимый вклад в про-
должение развития горной отрасли Украины и стран 
Средней Азии.

Основные усилия головных и региональных От-
делений горношахтного и строительного оборудова-
ния (только в РФ уже в 15-ти городах) сосредоточены 
не только на самом оборудовании, но на внедрении 
передовых технологий и решений и реальной под-
держке заказчиков в инвестициях с целью повыше-
ния производительности и стабильного роста. Под-
тверждением тому, если говорить о России, — более 
200 самоходных подземных машин, среди которых 
ведущее место занимает проходческая установка се-
рии Boomer, общероссийский парк которых состав-
ляет 130 единиц. Мы также гордимся тем, что техно-
логия проходки вертикальных горно-капитальных 
и подготовительных выработок была впервые в исто-
рии горнорудного дела России организована с ис-
пользованием установок Robbins. Достаточно ска-
зать, что парк машин Robbins на ЗФ “Норильского 
Никеля” — один из крупнейших в мире.

Формы нашего взаимодействия с заказчиками по-
стоянно развиваются, и информативная составляю-
щая играет здесь не последнюю роль. В этом году 
исполняется 10 лет со дня выхода журнала “Горное 
дело & Строительство” на русском языке. И мы наде-
емся, что публикуемые материалы помогают нашим 
читателям еще больше узнать о современных тех-
нологиях, оборудовании и разработках Atlas Copco.

ОТ РЕДАКЦИИ СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ выпускается Atlas Copco. 
Журнал уделяет особое внимание ноу-хау фирмы, 
оборудованию и методам бурения,укреплению 
пород и погрузодоставочным работам.
ИЗДАЕТСЯ Atlas Copco Rock Drills AB, 
SE-701 91 Örebro, Sweden. www.atlascopco.com 
Tel: +46 (0)19 670 70 00. 
ИЗДАТЕЛЬ Ульф Линдер, 
e-mail: ulf.linder@us.atlascopco.com 
РЕДАКТОР Terry Greenwood, 
e-mail: terry@greenwood.se
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДАНИЯ, ДИЗАЙН & 
ВЕРСТКА 
Greenwood Com munications AB, Box 50,  
SE-121 25 Stockholm, Swe den.  
Tel: +46 (0)8 411 85 11. www.greenwood.se 
РЕДАКТОР РУССКОГО ИЗДАНИЯ  
Елена Щабельская,  
e-mail: e.schabelskaya@ooogeoscan.ru  
Россия 141402, Московская обл., г. Химки, 
Вашутинское шоссе 15 ЗАО “Atlas Copco”. 

Cвободная перепечатка статей 
Все названия продукции, такие как Boomer, 
Boltec, ROC, Pit Viper, DRILLCare, SmartRig и 
Swellex, зарегистрированы как торговые марки 
Atlas Copco. Но все материалы, в т. ч. названия 
продукции,  
могут воспроизводиться и использоваться  
как ссылки бесплатно. По иллюстрациям  
и дополнительнойинформации обращайтесь  
на фирму Atlas Copco.

Безопасность — прежде всего
Atlas Copco строго следует всем мировым и 
местным нормам безопасности. Но на некоторых 
фотографиях в журнале можно увидеть условия, 
зависящие только от пользователя. Все 
пользователи оборудования Atlas Copco должны 
думать прежде всего о безопасности, используя 
необходимые 
средства защиты ДЖОН СТИНСОН 

Генеральный Менеджер ЗАО «Атлас Копко» 
Отделение Горношахтного и строительного оборудования
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ВПЕРЕД И ВНИЗ 
на самом большом  
золотом руднике Европы   
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K
иттиля находится на самом севе-
ре Лапландии в 150 км за Поляр-
ным кругом, где летом солнце ни-

когда не заходит. Но не оно привлекло 
сюда Agnico-Eagle, а золото, которое 
хранит рудное тело, находящееся в 
Сурикусикко Тренд.

Открытая разработка началась на 
руднике Суури в 2008 г., и в уже в ян-
варе 2009 г. на Киттиля отлиты пер-
вые слитки промышленной добычи. 
Не менее чем на 13 лет планируется 
ежедневный объем 3 000 т, что в сред-
нем составит 150 000 унций золота 
в год.

Переход под землю

Разработка подземного рудника Китти-
ля ведется двумя станками AC Boomer 
E2 C, укомплектованными стрелами 
BUT 45 квадратного сечения.

Начальник рудника Тимо Риссанен 
говорит о сетке бурения: “Сейчас мы 
проходим съезды и формируем про-
странство для инфраструктуры — сер-
висные зоны — на уровне 350 м. При 
обычном забойном бурении у нас шпу-
ры 73 и 48 мм плюс 102 мм для цен-

тральных. Сечение забоя прибл. 27.4 м2 
с глубиной скважин 5,2 м, продвижение 
составляет ок. 4,5 м.

Оператор Boomer Юха-Матти Пул-
ли опытный горняк, работавший на 
установках Boomer в Швеции. Он го-
ворит, что машины Boomer E2 C рабо-
тают хорошо, но выделяет новые стре-
лы как лучшее в них по сравнению со 
станками, на которых работал ранее. “Мы бурим под 90º вправо от стан-

ка, хотя возможно и на 135º. Благодаря 
квадратному сечению стрелы гораздо 
устойчивее сравнительно с круглым 
профилем. При бурении возникает ми-
нимум изгибания и подвижности, они 
намного жестче”. Пули также доволен 
управлением, т. к. дисплей и джойсти-
ки легки в использовании и удобно рас-
положены.

Быстрое укрепление

Сегодня рудничная программа укре-
пления – это установка анкеров и сет-
ки и/или торкретирование. 2×Boltec 
LC используются на бурении (корон-
ки Secoroc 35 мм) и установке 2,4 м 
анкеров Swellex. “У нас действует 
программа полного укрепления, — 

Начальник рудника Тимо Риссанен, 
Agnico-Eagle: “Сейчас мы проходим 
съезды и формируем пространство для 
подземной инфраструктуры”. 

Первая установка:  
два анкероустановщика  
Atlas Copco Boltec LC  
на установке 2,4-метровых 
анкеров Swellex. Кроме того, 
используются армированное 
торкретирование и сетка, 
проверки на безопасность — 
каждый день.

Agnico-Eagle (головной офис в Канаде) имеет золотые рудники  

и разведочные землеотводы в Канаде, Финляндии, Мексике и США. 

На руднике Киттиля на севере Финляндии компании форсирует планы 

перехода с открытых работ на подземные.  
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объясняет Начальник горных работ 
Александр Прулкс (Agnico-Eagle). — 
Мы устанавливаем 18 болтов на за-
бой, причем на бурение 1-го шпура 
уходит всего ок. 30 сек. Анкеры так-
же ставятся быстро, так что создание 
укрепления в выработке занимает 
менее 2 часов.

Перед установкой сетки или арми-
рованного торкретирования произво-
дится бурение, установка и накачка 
анкеров Swellex по схеме 1,4×1,4 м.

Как только в скважине происходит 
накачка анкера, моментально созда-
ется укрепление. По достижении нуж-
ного давления (300 бар) водяной насос 
станка автоматически отключается, 
это сигнал оператору, что болт уста-
новлен правильно и работает.

Пока идет подготовка подземного 
рудника, Agnico-Eagle готовится пере-
вести производство открытым спо-
собом на подэтажную выемку и уже 
выбрала станок добычного бурения. 
Simba M6 C Atlas Copco поступает на 
рудник в сентябре. Для добычи руды 
подземной части рудного тела будет 
использоваться механизированная 
выемка поперечным забоем с отстаю-
щей закладкой.

Simba будет бурить направленные 
вниз веера на глубину 25 или 40 м 
в зависимости от профиля рудного 
тела, закрыв текущую необходимость 
добычного бурового оборудования.

“Мы выбрали Simba, т. к. он прост 
в установке, — говорит Александр 
Прулкс. — Нам также понравилось, 

ДОБЫЧНОЕ БУРЕНИЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ
По прибытии  на Кит-
тиля в сентябре с. г. 
Simba будет бурить 
нисходящие веера 
глубиной 25 или 40 м 
в зависимости от про-
филя рудного тела. 
Справа: основная сет-
ка бурения (план), все-
го 15 скважин на веер.

Подготовка подземных выработок: 
один из буровых станков Boomer E2C 
рудника со стрелами BUT 45. Жесткость 
и устойчивость этих стрел квадратного 
профиля делает возможным быстрое 
позиционирование и быстрое забуривание, 
обеспечивая параллельность скважин.
Продвижение составляет 4,5 м на забой.  

что станок похож на установки Boltec 
и Boomer, и поэтому операторам и ме-
ханикам будет легче освоить машину. 
Кроме того, все они имеют много об-
щих компонентов”. 
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Для открытого производства на Кит-
тиля использовались станки с перфо-
ратором до июня 2009 г., тогда рудник 
сам стал вести бурение. Станки с пер-
форатором работали на добыче, но не 
могли достигнуть требуемого уровня 
производительности.

Стремясь к повышению продуктивно-
сти бурения, компания провела испыта-
ния гусеничного станка ROC L8 Atlas. 
Машина укомплектована 5-дюймовым 
погружным пневмоударником Secoroc 
COP 54 Gold Express, высота уступов 
7,5 м. Молоток специально предназна-
чен для добычного бурения, не требует 
сервиса, работает устойчиво в течение 
ресурса. 

Первый в Финляндии

Это был первый станок с ППУ, исполь-
зовавшийся в Финляндии на открытых 
рудниках, где финны традиционно рабо-

тают на станках с перфоратором. То, что 
работа станка в плане общей производи-
тельности и качества скважин – шаг впе-
ред, очень скоро стало очевидным. По-
следовал заказ на 2-й ROC L8, постав-
ленный в октябре того же года.

“Из-за качества скважин мы привык-
ли к сложностям со взрыванием, — го-
ворит инженер рудника Юкка Брусила, 
Agnico-Eagle. — После старых станков 
уступы оставались неровными, вырав-
нивание требовало времени. При буре-
нии ROC L8 отклонения нет и уступы 
намного чище”.

 
Объем для обогащения

Начальник БВР (Agnico-Eagle) на откры-
том руднике Пентти Нусиайнен отвеча-
ет за дневное производство. “Для обо-
гатительной фабрики мне необходимо 
выдавать ежедневно 3 000 т, — говорит 
он. — Станки ROC L8 помогают нам вы-

полнить план. Скважины чистые, пря-
мые и бурятся на нужную глубину, что 
главное для получения хорошей фраг-
ментации и ровных уступов.

На прежних станках на сто скважин 

Устанавливая репер для бурения с ППУ: начальник БВР (Agnico-Eagle) Пенти Нусиайнен (слева) осматривает новый молоток  
Secoroc  COP 54 Gold Express с оператором ROC L8 Ула Няккяляйарви и менеджером по продукции Atlas Copco Хейкки Рясаненом.

Инженер рудника Юкка Брусила:  
“При бурении ROC L8 отклонения нет,  
и уступы намного чище”.
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мы получали 30—40 с такими проблема-
ми как недобур или осыпи. Могу сказать, 
что подобных сейчас у нас случается две 
на сто, и причиной этому обычно являет-
ся проезд самосвала по скважине”.

Коронки Secoroc на машинах ROC L8 
выдерживают около 70—80 бм до пере-
заточки на станке Secoroc GrindMatic. Т. 
к. коронки перезатачиваются приблизи-
тельно 20 раз, они списываются обычно 
с истощением рудного тела, а не из-за 
износа штырей.

Молоток без ТО

COP 54 Gold Express также доказывает 
свою выносливость. Срок службы мо-
лотка у нас более 15 000 м, включая 1 
кап ремкомплект с заменой изнашивае-
мых частей, продолжает Нусиайнен.

Плоскоторцевые коронки Secoroc 
∅140 мм со сферическими штырями вы-
полняют основной объем бурения. По 

слишком рыхлой вскрыше иногда при-
меняются 165 мм-коронки Secoroc.

Оператор одного из ROC L8 Юхани 
Рантатало бурит на Киттиля уже 2 года 
и застал переход с бурения перфорато-
ром на погружное с ППУ. “Мне нравится 
молоток без ТО и то, что скважины по-
лучаются прямые.” — говорит он. 

Рантатало рассказывает, что за 12-ча-
совую смену при бурении 9—10 часов 
он набуривает около 250 бм. “Мне так-
же нравится, что я могу смешивать про-
дувочный воздух с водой, — добавляет 
он. — Это помогает укрепить скважину, 
особенно при бурении по вскрыше”.

Кроме станков ROC L8, в парке Кит-
тиля есть ROC F9 C со складной стрелой 
и мощным перфоратором, способным бу-
рить на глубину 30 м коронками 89—127 
мм, использующимися на оконтуривании, 
а также гидромолот Atlas Copco HB 4200.

Подытоживая мнение о работе машин 

На обогащение: один из двух рудничных станков ROC L8 с компрессором 30 бар работает на уступе. Машины бурят скважины 7,5 м 
по руде и 15 м по породе. Объем производства — 3 000 т руды ежедневно.

Оператор ROC L8 Юхани Рантатало: 
“Скважины после ROC L8 с молотком
Secoroc очень прямые”.

ROC L8, Начальник горных работ Алек-
сандр Прулкс говорит: “Кое-что нам 
нужно еще доработать, например, сер-
вис, но в плане эксплуатации станки 
спасли наше производство”. 

В плане эксплуатации 
эти станки спасли 

наше производство. 
Александр Прулкс, Начальник горных работ, Agnico-Eagle.
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З
апасы высококачественного извест-
няка Северного Вьетнама практи-
чески беспредельны, и цементные 

заводы севера поставляют цемент на все 
стройки страны.

Но на юге известняковых карьеров 
мало, там работают всего три цемент-
ные компании. Сегодня этот дисбаланс 
уже исправляется.

АО Ха Тьен 1 — одно из предприятий 
юга по производству цемента; имея це-
ментный завод в провинции Бинх Фуок, 
оно также ведет работы на новом ка-
рьере. Бизнес идет в гору, и Atlas Copco 
играет важную роль в развитии всего 
предприятия.

Заместитель директора по производ-
ству Ха Тьен 1 Нгуен Куок Танг гово-
рит, что он не только высоко оценивает 
все предложения и рекомендации Atlas 
Copco в ходе развития предприятия, но 
также и приобретаемые буровые стан-
ки — гусеничные машины серии ROC и 
буровой инструмент Secoroc.

“Мы очень довольны оборудовани-
ем, — сказал Зам. директора Танг во 
время недавнего визита. — Трудностей 

со станками нет, и открытое общение с 
Atlas Copco всегда очень помогает”. 

Помощь заказчику

Местный представитель Atlas Copco 
Нгуен Анх Туан подчеркивает при-
стальное внимание к нуждам заказчи-
ка. “Моя главная задача — всесторон-
няя поддержка заказчика здесь, во Вьет-
наме, и мы верим, что при постоянном 
взаимодействии начнется рост как про-
изводства, так и продаж ”.

Помимо поставок бурового оборудо-
вания — а это 2×ROC F6 с погружным 

пневмоударником и 1×ROC D7 с перфо-
ратором — Atlas Copco также работает 
с Ха Тьен по подбору наиболее подхо-
дящих расходных материалов согласно 
горным условиям.

Так, было решено, что в этом карье-
ре с меняющейся структурой породы 
лучше всего работает износостойкое 
погружное долото Secoroc COP44 Gold. 

Непростая геология

Геологическая структура карьера очень 
неоднородная. Присутствуют три выра-
женных по химическому составу типа 

ЦЕМЕНТИРУЯ БУ ДУЩЕЕ
То, что поддерживает растущую экономику Вьетнама

Мы особенно ценим 
все предложения  

и рекомендации, получаемые  
в ходе производства. 
Нгуен Куок Танг Зам. директора по производству, предприятие Бинх Фуок, Ха Тьен.       

Быстро растущая экономика Вьетнама 

неразрывно связана с развитием 

инфраструктуры. Для строительства 

дорог, мостов и зданий необходим 

цемент, но основные залежи известняка 

и, следовательно, производство 

цемента, сосредоточено на севере.

… Однако предприятия юга страны 

быстро наращивают темпы развития.

Верный выбор: на известняковом карьере Ха Тьен погружной молоток Secoroc COP 44 Gold 
работает с высочайшей производительностью на станках ROC F6. Рядом – ROC D7 (фото 
справа).
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известняка, что видно даже по цвету: в 
черных слоях больше магния, концен-
трации окиси железа — в красных, оки-
си алюминия — в желтых. Повышен-
ная глинистость поглощает силу взры-
ва, что дает плохую фрагментацию. ROC 
F6 бурит скважины ∅130 мм, ROC D7 — 
∅102 мм; используется сетка 3×4 м на 
глубину 10 м.

Большой объем негабарита — причи-
на закупа ROC D7. Система со склады-
вающейся стрелой делает его идеальным 
для вторичного взрывания, но станок ис-
пользуется также на добычном бурении.

Площадь карьера Бинх Фуок состав-

ляет 320 га. Ежедневно компания произ-
водит приблизительно 10 000 т горной 
массы, а срок действия карьера оцени-
вается в 5 лет. В запасе еще несколько 
объектов для развития.

Зам. директора Танг сообщил, что це-
ментный завод производит 5 500 т клин-
кера в день.

Молодой карьер быстрыми темпами 
налаживает производственные процес-
сы и повышает производительность. 
При содействии Atlas Copco отработан 
график ТО и введена программа обуче-
ния операторов. Предприятие уверенно 
идет по пути ускоренного роста. 

Производство цемента на юге Вьетнама: Зам. начальника участка Май Тханх Сон, 
Зам. директора карьера Тай Сон, Начальник участка Нгуен Тьен Тоан и менеджер 
по продажам Atlas Copco Нгуен Анх Туан. 

В работе: складывающаяся стрела ROC D7 
делает его идеальным как для вторичного 
взрывания, так и для добычного бурения.
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Н
овый анкерный болт Roofex Rx20 
для глубоких рудников полностью 
принят CANMETом, ведущим Меж-

дународным Агентством по испытаниям 
и исследованиям Канады.

При лабораторных испытаниях 
Roofex Rx20 выдерживал нагрузку 
при скольжении до 20 т (200 кН) и 
амортизацию напряжения в 60 кДж. Эти 
показатели в 50—100 раз выше любого 
анкера этого класса на рынке.

Говорит специалист по укреплению 
(AC-Канада) Милан Херс: “Сейчас, ког-
да акцент разработок повсюду смеща-
ется на глубокие рудники и рудники с 
сильными горными ударами, это хоро-
ший стимул.

Перед отраслью встают новые трудно-
сти по извлечению ископаемых на боль-
ших глубинах, и эффективность укре-
пления — важный момент”.

Анкеры Roofex замечательны своей 
способностью “удлинения” вместе с под-
вижками породы, удерживая при этом 

полную нагрузку. 
Это особенно не-
обходимо при ча-
стых смещениях и 
в зонах сейсмиче-
ской активности и 
горных ударов.

Roofex Rx8 (8 т) 
уже широко ис-
пользуется, а Roofex 
Rx20 (20 т) — ответ 

на возросшие требования.
“Многие наши заказчики по глубо-

ким рудникам оценили систему Roofex 
Rx8, — продолжает Херс, — но для ис-
ключительно трудных зон и глубин они 
требовали анкер с гораздо более высо-
кой нагрузкой. Мы выслушали их и при-
нялись за работу. В результате появился 
наш новый Roofex Rx20”.

В Канаде много медных и золотых 
рудников глубиной 3 000 м и более, и 
они являются идеальной испытательной 
площадкой для такого продукта.

Сам анкер также больше в диаме-
тре (50 мм) и жестче, чем 30 мм Roofex 
Rx8. Это упрощает его установку, т. к. 
он не гнется при контакте с породой и 
полимером.

Анкеры Roofex также производятся с 
высокоточными мониторинговыми бол-
тами, они сразу заметны в кровле вы-
сотой до 5 м, показывая, произошла ли 
подвижка породы.

Говорит Херс: “С таким анкером На-
чальник рудника спокоен. Ряд компаний 
думают о разработке следующего поко-
ления анкера, но, похоже, Atlas Copco 
уже это сделала”.

Подробные результаты лабораторных 
испытаний будут представлены на 5-м 
Международном семинаре по глубоким 
разработкам в октябре с. г. в Чили.

Пока же предварительные результаты 
проходят проверку на ряде рудников Ка-
нады. (См. также ГД & С No 3/2008, 
стр. 12—15). 

Примечание: Лаборатории горного дела и минера-
логии (MMSL) CANMET предлагают качественные 
исследования и консультации горным отраслям и 
ведомствам.

Последнее новшество в укреплении пород в очень сложных условиях  

после официального признания в Канаде готово стать стандартом отрасли.

Милан Херс, специа-
лист по укреплению 
пород.

ГОРНЯКИ СПОКОЙНЫ
Новый скользящий анкер: 20 тонн защиты

Менеджер по продукции  
(Roofex, Технология земляных 
работ) Ричард Градник с новым 
анкером Rx20.

Мониторинговый анкер Roofex:
Благодаря высокоточному индикатору 
подвижки породы видны сразу.
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Лэйф Ларссон

Бурение скважин большого диаметра  
с применением кустовой технологии — 
обычная процедура в Северной Америке, 
Австралии и на Дальнем Востоке. 
Сегодня эта технология успешно 
внедряется в Европе.

С 
целью улучшения инфраструк-
туры в Европе за последние годы 
разработано немало проектов, но 

по той или иной причине они так и не 
реализованы.

Сложный порядок утверждения, ру-
тина планирования и системы тендеров, 
а также негативное влияние кризиса — 
все сыграло в этом свою роль.

Но сегодня мы видим, что многие из 
таких проектов уже начались, на подходе 
и другие, а это хорошая новость для мно-
гих подрядчиков, ждущих буквально на 
низком старте.

Замечательно, что эти компании по-
лучат доступ к технологии, которая даст 
возможность реализовать в проектах 
скважины большого диаметра быстрее, 
проще и экономичнее, чем когда-либо.

Секрет — блоки кустового бурения, 
специально изготовленные узлы осо-
бой конструкции с погружными молот-
ками Atlas Copco Secoroc, работающие 
как единый большой мощный забойный 
блок, который бурит скважины для раз-
ных задач.

Опыт Америки

Кустовые блоки успешно применяются в 
США на “крепких” участках, где обыч-

ный шнековый бур — один или с доло-
том ударно-канатного бурения — не да-
ет нужной производительности, зача-
стую сильно тормозя проект.

То же происходит и в Европе, где 
большинство участков с хорошими 
условиями для фундаментов уже занято, 
и новые постройки должны сооружаться 
“на целине”, на более трудных участках 
в силу сложных условий.

Кустовые блоки используются для 
множества применений — установки 
столбов, свай, различных опор и фун-
даментов, бурения сбоек, кессонов и 
стволов.

Это идеально для кустовых буров. 
Они легки в перевозке, просты в исполь-
зовании и сервисе, а главное — быстро 
бурят. Обычно они бурят скважину на 
50—300% быстрее любого другого бу-
рового оборудования, например, шнеко-

Кустовое бурение — будущее скважин

большого диаметра
 

Кустовые буры, укомплектованные блоком погружных молотков, широко используются в США на скважинах большого диаметра,  
что делает бурение быстрее и проще. Сверху справа: опускание кустового блока на место; слева – опорожнение корзины Calyx. 
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Лэйф Ларссон, Менеджер 
серии продуктов, отд. По-
гружного оборудования, 
Начальник группы по 
разработке технологии 
кустового бурения Atlas 
Copco Secoroc.

вого, которое неприменимо на породе.
Для подрядной компании все эти 

плюсы — конкурентные преимуще-
ства, особенно памятуя о том, из-за чего 
страдают все строительные проекты: за-
держки. А всем подрядчикам хорошо из-
вестно, что невыполнение работ в срок 
грозит штрафами, а выполнение по гра-
фику значит премии тем, кто выполняет.

Имея кустовой бур Atlas Copco, под-
рядная компания, получившая контракт 
на обеспечение скважин большого диа-
метра, может быть уверена, что выпол-
нит работы в срок, но, скорее всего, с 
большим запасом.

Для скважин в диапазоне диаметров 
711-3 048 мм существует 23 модели ку-
стовых буров. Все они комплектуются 
молотками Secoroc RC50 и корзиной 
Calyx для бурения на глубину до 25 м.

Кустовые буры весят 2,5—8,2 т. До-

полнительного усилия подачи не требу-
ется. Необходимо лишь усилие подачи 
для полной посадки коронок в молоток и 
надежного внедрения коронок в породу. 
Эмпирическое правило давления на ко-
ронку: 2 270 кг/коронку в кустовом буре.

Требуемое давление воздуха и объем 
составляет обычно 10 бар, расход воз-
духа составляет 15 м3/мин на каждый 
молоток.

Как правило, время установки от при-
езда до начала бурения 1—2 часа, а стан-
дартная скорость бурения 3—6 м/час.

Поддержка по месту 

Atlas Copco поставляет полный пакет: 
правильные погружные долота в пра-
вильном диапазоне диаметров и конфи-
гурацию, плюс стандартные передвиж-
ные компрессоры Atlas Copco. Для сква-
жины ∅1 м потребуется 1 400 л/с сжато-

го воздуха при 10 бар, ∅2 м — 5 000 л/с 
сжатого воздуха при 10 бар.

Т. к. все больше подрядчиков исполь-
зуют кустовое бурение, им потребуется 
техподдержка. Поэтому сейчас мы рас-
пространяем наш опыт в Европе, чтобы 
оказать поддержку заказчикам кусто-
вых буров за пределами США.

Подрядчиков, желающих узнать боль-
ше об этой технологии и о наших пред-
ложениях, мы просим обращаться в мест-
ные представительства Atlas Copco.  

КАК РАБОТАЕТ КУСТОВОЙ БУР
Уже более 20 лет Atlas Copco Secoroc поставляет обору-
дование ударного типа для скважин большого диаметра в 
диапазоне от 311 до 3 048 мм.

Кустовые буры разрабатываются и конструируются в 
Роаноке, шт. Вирджиния, США. Буры модульной конструк-
ции делаются под заказ во множестве модификаций со-
гласно применению и поставляются с быстросъемными 
индексированными коронками, что убыстряет сервис. 
Буры также работают с обратной промывкой, под водой 
и грязью.

Для скважин ∅ до 1,2 м блок обычно монтируется на 
шнековый бур. Погружные долота в “кусте” имеют не-
зависимые приводы, но работают как единый бур сра-
зу при контакте с материалом. Силовым блоком служит 
вращатель.

Существует два способа выноса шлама — либо через 
пространство между буровым блоком и внешним бараба-
ном (Рис. А), либо через отверстия обратной промывки в 
днище буровой головки (Рис. В). Шлам также может со-
бираться в верхнем барабане, называемом корзиной Calyx

Кустовые буры очень удобны при работе в мягких до 
крепких породах, а также могут использоваться в средне-
трещиноватых. При использовании обычного шнекового 
бура на бурение скважины ∅1,2 м глубиной 4 м в мягкой 
породе уйдет прибл. 300 мин. Кустовой бур выполнит эту 
работу за 100 мин – более, чем в 2 раза быстрее.
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Горная компания Ковдорский ГОК 
уверенно развивает сверглубокую 
добычу на “Железном”. В результате 

рудник, принадлежащий ОАО 
“ЕвроХим”, сможет получить доступ к 

дополнительным 300-400 млн т руды, 
продлив эксплуатацию карьера еще на 
30 лет с 2015 до 2049 г.

Будучи в основном поставщиком же-
лезной руды, карьер также производит 

апатитовый концентрат (для производ-
ствава удобрений) и бадделеит, содер-
жащий диоксид циркония для мине-
рального сектора отрасли.

Рудное тело залегает вертикально, се-
годня длина, ширина и глубина карьера 
соотв. 2,3 км, 1,7 км и 170 м. Предусма-
тривается отработка до глубины ок. 900 
м без увеличения верхнего края карьера.

Согласно плану объем добычи руды 
на 1-м этапе будет поддерживаться на 

Карьер “Железный” (Мурманская обл.) развивает способ сверхглубокой отработки 

уступов с вертикальными или почти вертикальными откосами, что требует контроля 

точности бурения и взрывания. В добычной отрасли России этот способ стал 

настоящим прорывом, и рудник смотрит в будущее с оптимизмом.

НО МЫ ИДЕМ ГЛУБЖЕ!
Передовые технологии развития на руднике “Железный”

>>>>> ГД&С НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Для реализации кардинальных изменений 
производства две горные компании за 
Северным полярным кругом применяют 
сегодня самые современные технологии 
бурения, и достигнутые результаты 
действительно впечатляют. Редакция 
ГД&С побывала на рудниках компаний 
и предлагает очерк о новых способах 
разработки на открытых работах и из 
подземных выработок. ■  Рудник “Железный”   ● Рудник “Северный-Глубокий”

Ш В Е Ц И Я

Н О Р В Е Г И Я

ФИНЛЯНДИЯ

Р  О  С  С  И  Я

Мурманск

Архангельск

Стокгольм

Осло

Хельсинки
Таллин

Рига

Вильнюс

Минск

Гомель

Амдерма

Салехард

Санкт-Петербург

Смоленск

ЯрославльМосква

ЭСТОНИЯ

БЕЛОРУССИЯ

ЛИТВА

ЛАТВИЯ

Arctic Circle 80°60°

0°

20°

40°

160°

180°

Arctic Circle80°

40°

60°70°

0°

80° 100°
60°

40°

20°

180°

160°

140°
120°

70°

50°10°

40°

50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120° 130°

140°

150°

170°

 50°

30°

30°

30°

170°

10°

0 500 1000 1500 2000 Miles

0 500 1000 1500 3000 Kilometres2000 2500



ГОРНОЕ ДЕЛО & СТРОИТЕЛЬСТВО  –  2 / 2010 15

уровне 23 Мт до 2032 г, после чего он 
будет постепенно снижаться.

Проекту предшествовало несколько 
лет тщательных высокотехнологичных 
исследований с использованием самых 
современных отраслевых методов про-
верки, расчетов и анализа.

Результаты говорят о том, что реализа-
ция проекта в большой степени зависит 
от работы буровой техники Atlas Copco. 
На объекте задействовано два парка ма-

шин: собственником и оператором пер-
вого является Ковдорский ГОК, второ-
го — буровой подрядчик “Технобур”. 
Это станки вращательного бурения, 
станки с ППУ и инструмент Secoroc.

Также очевидно, что ключом к успе-
ху является и будет исключительно точ-
ное бурение, взрывание и поддержание 
устойчивости крутых откосов 12—15 м 
уступов.

В результате исследований был полу-

чен набор параметров для инженеров-
геологов и 3D-модель месторождения 
для прогнозирования зон возможного 
обрушения откосов. Было выделено 5 ге-
ологических зон для расчета и тестиро-
вания необходимых углов откосов, высо-
ты уступов и ширины защитной бермы.

На основе полученной информации был 
разработан план дальнейшей отработки 
“нового” карьера: осторожное взрывание, 
в т. ч. при оконтуривании, дренирование 

НО МЫ ИДЕМ ГЛУБЖЕ!
Передовые технологии развития на руднике “Железный”

>>>>> ГД&С НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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уступов, стабилизация слабых породных 
масс с использованием анкеров с цемента-
цией и мониторинг стабильности откосов. 

Проект буровзрывных работ

На карьере бурятся скважины разно-
го диаметра; были проведены проб-
ные взрывы для определения взрывае-
мости пород. Определено 5 категорий, 
для каждой из которых рассчитывается 
межскважинный интервал и положение 
заряда ВВ в зависимости от диаметров 
скважин, высоты уступа, типа эмульси-
онной взрывчатки и положения ряда в 
схеме взрывания.

Использование эмульсионных взрыв-
чаток вместо обычных снижает воздей-
ствие на экологию, особенно в населен-
ном районе вблизи карьера. Такие ВВ 
выбрасывают меньше загрязняющих 
газов и нечувствительны к водоприто-
ку во многих скважинах.

Более 30 лет Ковдорский использует 
российские электрические станки вра-

щательного бурения СБШ 250 на сква-
жинах ∅250 и 270 мм. Главный горняк 
ГОКа Михаил Тогунов отметил, что для 
успешной сверхглубокой отработки ка-
рьера нужны станки, способные бурить 
скважины разного диаметра с опти-
мальной производительностью.

Технобур сравнил работу электриче-
ских станков и DM; в результате было 
установлено, что дизельный станок ра-
ботает на 30 % быстрее. С 2007 г. Техно-
бур работает на карьере на дизельных 
станках Atlas Copco и сегодня выполня-
ет более 70 % всего бурения.

Начальник работ Евгений Перевоз-
чиков (Технобур), за плечами которого 
40-летний опыт, говорит, что дизельная 
техника Atlas Copco была выбрана имен-
но за ее эффективность и мобильность. 

Для бурения оконтуривающих сква-
жин ∅140 мм и буферных скважин 
∅165 мм у края уступов Ковдорский ис-
пользует два станка Atlas Copco ROC L8 
с ППУ.

Оконтуривающее бурение

Для стабилизации бортов карьера бу-
рятся оконтуривающие скважины. Та-
кой метод взрывания обеспечивает бо-
лее гладкую поверхность и минимизи-
рует трещины. Параллельность скважин 
малого диаметра, короткое расстояние 
между ними, слабый заряд и одновре-

менный подрыв – важные факторы хо-
рошего результата. При взрывании ря-
да таких скважин образуются трещины 
между всеми скважинами без разлома 
породы. Порода за рядом разламывает-
ся взрывом следующего ряда. Помимо 
оконтуривания карьер рассматривает и 
другие методики стабилизации бортов.

Вертикальность откосов

На Ковдорском сегодня используются 5 
электрических станков СБШ плюс стан-
ки ROC L8. Все машины Atlas Copco 
Технобура можно использовать как для 
бурения с ППУ, в т. ч. с наращиванием, 
так и для вращательного бурения.

Высота верхних уступов до отметки 
70 м н. у. м. составляет 12 м, а на усту-
пах ниже — 15 м с глубиной подбурива-
ния 3 м. Сегодня угол откосов состав-
ляет 35—40º от вертикали, но конечная 
цель — сделать их почти вертикальны-
ми. Добычные скважины обычно имеют 
глубину 14—20 м.

Слева: длина рудника “Железный” — 2,3 км, 
ширина —1,7 км, глубина на сегодня — при-
близительно 170 м. На схеме — вертикально 
залегающее рудное тело и планируемый угол 
откосов на глубину 900 м (пунктиром). Цель 
Ковдорского ГОКа — достигнуть этого без 
существенного расширения края карьера.

Внизу: типичная сетка буровзрывных сважин 
на уступах “Железного”.

М. Тогунов, Главный 
горняк Ковдорского 
ГОКа: “Необходимы 
станки, способные 
бурить разным диа-
метром с оптималь-
ной производитель-
ностью”.

Игорь Мелик-
Гайказов, Технический 
директор Ковдор-
ского ГОКа: “Такому 
проекту предшество-
вало несколько лет 
тщательных  высоко-
технологичных иссле-
дований”.

Уровень моря

Длина 2,3 км

238 м

660 м
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Машины Технобура выполняют более 
40 км из 55 км среднемесячной проход-
ки. На станках вращательного бурения 
используются российские трехшарошеч-
ные коронки, а на станках для добычного 
бурения — погружные пневмоударники 
Secoroc COP64 и коронки 165 и 200 мм.

Станки DML HP и DM 45 HP с вы-
соким давлением используются как для 
бурения с ППУ, так и для вращательно-
го. Е. Перевозчиков сказал, что Техно-
бур обслуживает их с помощью сервис-
ных инженеров Atlas Copco.

Реализация проекта идет согласно 
плану, и Ковдорский рассчитывает вы-
полнить 1-й этап к началу 2011 г. 

Факт: Кольский полуостров площадью ок. 100 000 км2  
богат рудами и минералами. Он также известен тем, что 
там находится самая глубокая скважина мира — Кольская 
сверхглубокая скважина.
Цель научного проекта 1970 г. — проникнуть как можно 
глубже в земную кору. Из нескольких пробуренных скважин 
глубина самой глубокой составляет 12,3 км (1989 г).

Главный “участник” 
Программы 

сверхглубокого бурения: 
Atlas Copco DM45 HP 

на верхних 12-метровых 
уступах.

Большие скважины: станки 
вращательного бурения Atlas 
Copco используются для бурения 
добычных скважин большого 
диаметра на глубину 14—20 м 
на 12—15-метровых уступах.

>>>>> ГД&С НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

БУРОВЫЕ СТАНКИ ATLAS COPCO
НА КАРЬЕРЕ “ЖЕЛЕЗНЫЙ”

Технобур
3 DML LP 1600 и 1200 (вращат. бурения) 
1 Pit Viper 275 LP (вращат. бурения) 
1 DML HP (с ППУ и вращат. бурения) 
2 DM 45HP (с ППУ и вращат. бурения) 
Ковдорский ГОК
2 ROC L8 (с ППУ) 
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НАШ “МАЛЫШ” начинает расти
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Расширение и рост “Норильского 
Никеля” за последние годы впечат-
ляет. Сегодня это группа предпри-

ятий с основными рудниками в России и 
владениями еще в пяти странах.

Деятельность компании разнообразна: 
она не только крупнейший в мире постав-
щик никеля и палладия, но занимает ве-
дущие позиции в производстве платины, 
кобальта, меди и родия, а также побоч-
ных металлов — золота, серебра, иридия, 
осмия, селена, рутения и теллура.

Российские предприятия группы 
управляются двумя производствен-
ными подразделениями — Заполяр-
ным филиалом в красноярском регионе 
(г. Норильск) и Кольской ГМК (г. Запо-
лярный), последний находится в 165 км 
к северо-западу от Мурманска недалеко 
от границы с Норвегией.

Последний открытый рудник (на 
Кольском полуостровеве) закрыва-
ется в этом году, и компания рас-
ширяет подземное производство ни-
келя, начав большую программу 
объединения двух подземных рудников 
в один — Северный-Глубокий.

 
Современный подземный парк машин 

На первый взгляд, инвестиции в назем-
ную инфраструктуру и здания рудника, 
построенные в условиях арктического 
климата, почти незаметны. Но внутри, 
и особенно под землей, процесс ощути-
мой модернизации налицо. 

Заместитель директора Габо Периса-
ев отвечает за подземную добычу про-
граммы Кольской ГМК. “Наша зада-
ча — объединение рудника Глубокий с 
более крупным Северным в 3 этапа, — 
объясняет он. — Мы сотрудничали со 
специализированными подрядчиками 
и выбрали компанию Atlas Copco для 
поставки и ТО большой части парка 
оборудования”.

Сегодня на “новом” руднике Север-
ный-Глубокий в три смены круглосуточ-
но работает 1600 человек. В 2008 году 
там было добыто 3,5 млн т рядовой руды, 
в 2009 году, после расширения производ-
ства, с превышением плана добыто 4,7 
млн т. Задача на 2010 и 2011 годы — 6,3 
и 7,0 млн т соответственно. 

Первый этап объединения

Первый этап проекта объединения руд-
ников начатый в 2004 году, включал 
проходку 3,5-километрового соедини-
тельного штрека.

На этом же этапе КГМК начала и 
углубку ствола в Глубоком до отмет-
ки –320 м для двух уравновешенных 
25—26-тонных скипов, также загру-
жаемых с подземной дробилки. На 
втором этапе в 2006 г. рудник обустра-
ивал рудотранспортную инфраструк-
туру, и подъем руды начался в марте 
2008 г. еще до официального откры-
тия Северного-Глубокого в мае того 
же года.

С 2005 г здесь эксплуатировались 2 
самосвала МТ1020 Atlas Copco, каждый 
перевозил в среднем 23 000 м3 руды/
мес. На 3-м этапе добычной участок 
расширился от –320 м до –440 м с це-
лью увеличения объема добычи до 6,0 
млн т/г. Завершение работ планирует-
ся на 2010 г., но их осуществление мо-
жет замедлиться в связи с рыночной 
ситуацией. 

Преимущества Simba

Подбирая станки бурового парка, Коль-
ская ГМК собрала большой объем ин-
формации о добычных станках, и выбор 
пал на Atlas Copco Simba .

По словам Габо Перисаева, инжене-
рам особенно понравился точный кон-
троль бурения и высокий уровень без-
опасности в случае обрушения кровли. 
Они также были уверены, что большим 
преимуществом будет техническая под-
держка только от Atlas Copco, включая 
организацию склада частей на руднике 
с учетом широкой сети складов компа-
нии в России.

Первым станком Simba на руднике 
была модель 252, но сегодня парк состо-
ит в основном из станков L6C и M7C, 
выполняющих большую часть добыч-
ного бурения. При проходке с исполь-
зованием буровых станков Atlas Copco 
Boomer создаются буровые и откаточ-
ные штреки и поперечные отгрузочные 
штреки. 

>>>>> ГД&С НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

НАШ “МАЛЫШ” начинает расти
Норильск объединяет два рудника
и повышает производительность под землей
Компания Кольская ГМК “Норильский Никель” развивает подземный металлический рудник, который может стать  

самым крупным в мире. Для достижения цели она работает на первоклассном буровом оборудовании, используя  

современные технологии обслуживания.
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Два способа разработки 

Сегодня используется два способа раз-
работки — выемка с отбойкой глубоки-
ми скважинами на Глубоком и подэтаж-
ное обрушение на Северном. Станками 
Simba (L6 C и M7 C с каруселями штанг) 
бурятся веера восходящих скважин глу-
биной до 30 м. Буровые штреки, как пра-
вило, имеют ширину 6 м (иногда боль-
ше) и высоту 5 м, а расстояние между их 
центрами составляет 25 м. 

Очистной забой перемещается вниз 
через рудное тело, а выработанные вы-
емки заполняются цементом и хвостами 
обогащения. Каждый веер взрывается 
по отдельности, средний взорванный 
объем — 4—5  тысяч тонн.

Работая 20 часов в сутки, эти станки 
проходят 7—8 тысяч м в месяц Готов-
ность станков, включая технические пе-
рерывы, составляет 80 % и более.

При использовании коронки 102 мм 
веера бурятся с интервалом 2,5 м. Ско-
рость проходки при бурении одной 
штангой при автоматическом одиноч-
ном бурении составляет 0,6—1,6 м/мин. 
Средний ресурс коронок Secoroc 500 м. 
Каждый час бурильщик делает 15-ми-
нутный перерыв, и станок работает в ав-
томатическом режиме.    

Операторы любят комфорт 

Оператор Simba L6 C Абдул Идрисов 
работает на станке почти 2 года. Он 
считает, что машины хороши, особен-
но в сравнении с другими, эксплуати-
рующимися на руднике. “Simba — от-
личный станок, особенно новый или 
только после обслуживания, — гово-
рит он. — В целом я очень доволен. У 
последних моделей есть даже розет-
ка в кабине, и можно тут же поставить чайник. Всем операторам это очень 

нравится!”
Бригада техподдержки Atlas Copco 

находится на Северном, прибл. в 800 
м от главного въезда. В объединенном 
руднике имеется три подземных цеха, 
самый крупный — в Северном на отмет-
ке +180 м.

Сейчас численность сервисной служ-
бы Atlas Copco в руднике ок. 20 чел. Под 
руководством Игоря Демьяновского. В 
сервисных сменных бригадах до 8 че-
ловек — два сервисных инженера и 4-6 
механиков, но инженеры приходят по 
вызову для консультации операторов.

Этих операторов обучают местные 
специалисты Atlas Copco и инженеры 
из Швеции. Сервисный контракт пред-
усматривает плановое ТО каждого типа 
машин за фиксированную цену и с опла-
той сверхурочных, а также ТО бурового 
инструмента Secoroc.

Из машин Robbins 73RAC эксплуатиру-
ется с 2005 г., а 73RHC и 44RHC —более 
новые. Кроме того, на Кольской ГМК ра-
ботают три станка разведочного бурения 
Diamec, закупленных в 2005 году.   

Работает по 20 час в день: Simba L6 C в новом объединенном руднике Северный-Глубокий.

>>>>> ГД&С НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ОБОРУДОВАНИЕ НА ОБЪЕКТЕ

Парк машин нового рудника включает 15 
добычных станков Simba и 18 забойных 
станков Boomer, 8 ПДМ серии ST, 11 шахтных 
самосвалов серии МТ и 3 буросбоечных 
станка Robbins. Из станков Simba: 8 х Simba L6 
C и Simba M7 C. Из станков Boomer: 2 × Boom-
er 282 плюс 4 уже имевшихся. Погрузчики: 
4 × ST-14, 2 × ST-710 и 2 имевшихся. 
Самосвалы: 3 × MT436, 3 × MT2010 и 1 х 
MT2000. 

+ + + + + +
Руда

Взорванная руда

Обрушенная 
пустая порода

Вися
чи

й 
бок

Подэтажное обрушение в рудном теле 
Северного — типичная расстановка 
и сетка бурения. Станки Simba L6 C 
работают на добычном бурении 
с коронкой 102 мм как на отбойке 
глубокими скважинами, так и подэтажном 
обрушении.
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в условиях производства карьера
ИДЕАЛЕН

ОАО  “Полтавский” ГОК (г. Ком-
сомольск Полтавской обл., 
собственник — компания 

Ferrexpo Poltava Mining (FPM) основан в 
1970 году на базе месторождений желе-

зистых кварцитов Кременчугской маг-
нитной аномалии, одного из крупней-
ших месторождений мира (общий запас 
железной руды оценивается прибл. в 
2,43 млрд тонн). Предприятие являет-
ся крупнейшим экспортером железо-
рудных окатышей среди ГОКов стран 
СНГ. Как и ведущие мировые произ-
водители, “Полтавский” ГОК работает 
с полным технологическим циклом — 
от добычи руды открытым карьерным 
способом до производства железоруд-
ных окатышей с содержанием железа 
62 и 65 %.

В 2009 году Ferrexpo, увеличив объ-
емы добычи руды до 28 547,3 тыс. т (на 
2,8 %) и объемы производства концен-
трата, увеличила объемы производства 
окатышей из собственного сырья.

В 2008 г. руководством была прои-
зведена переоценка проекта развития 
карьера в плане увеличения объемов до-
бычи руды и новых возможностей при-
обретения высокопроизводительного 
оборудования. 

С апреля 2006 г. на буровом участ-
ке ЦПБР Днепровского рудоуправле-
ния работает гидравлический буровой 

станок с дизельным приводом PV-275 
Atlas Copco. За период с 2006 по май 
2010 года станком набурено более 250 
км скважин и 253 599 пм 16 категории 
буримости.

 Согласно поставленным задачам 
FPM продолжает модернизацию произ-
водства карьера, и в сентябре с. г. при-
бывают первые два станка Pit Viper 275 
HP со стандартной системой управле-
ния. Еще пять машин Pit Viper посту-
пят на Полтавский ГОК во II квартале 
2011 г. Они будут укомплектованы но-
вой системой управления RCS, что дает 
возможность оснащать их опциями, по-
вышающими автоматизацию бурения, 
а также внедрение планирования про-
изводства в системе GPS.

Говорит Начальник производства бу-
ровых работ Сергей Леонидович Гелета: 
“При выборе нового оборудования мы 
учитываем как технические параметры, 
так и предоставляемое производителем 
сервисное обслуживание. Станки PV-
275 Atlas Copco полностью подходят к 
технологическим условиям производ-
ства буровых работ в карьере Днепров-
ского рудоуправления”.   

Своевременное изменение проекта, инвестиции 

в новые технологии и пополнение машинного 

парка современным высокопроизводительным 

оборудованием дают ощутимые результаты  

на “Полтавском ГОКе” Украины.

Днепропетровск

Запорожье
Донецк

Луганск

Харьков

Сумы

Полтава

Чернигов

Киев

Черкасы

Кировоград

Николаев

Херсон

Симферополь

Севастополь

Одесса

Винница

Житомир

Ровно
Луцк

Львов

Ужгород

Тернополь
Хмельницкий

Ивано-Франковск

Черновцы
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Более 100 представителей из 60 горных и подрядных компаний Австралии побывали на недавнем запуске станка 

нового поколения SmartRig ROC D65 (под именем Зверь) и его “коллеги” для больших скважин нового Pit Viper 235. 

Эти машины и их технология поднимают бурение с поверхности на новый уровень

Наши станки показали “острые зубы” технологии

В АВСТРАЛИИ

Первый станок серии SmartRig для 
бурения с ППУ и первый Pit Viper 
235 для вращательного бурения 

дебютировали в Австралии — первой 
стране за пределами Европы и Север-
ной Америки, получившей инновации 
на основе системы RCS.

Во время “насыщенного” запуска 20 
мая станки показали не только плюсы 
спутниковой и рудничной навигации и 
установку, автоматизированную регули-
ровку податчика, наращивание/разбор-
ку штанг, но и новое в ТО и экономии 
топлива.

Эти и другие особенности присущи 
обоим станкам, а также подземному и 
разведочному оборудованию Atlas Copco.

“Мы решили стандартизировать 
нашу техподдержку и технологическую 
платформу не только для серии назем-
ных станков, но и для подземного обо-
рудования, — говорит Руководитель 
направления Atlas Copco Питер Бар-
нет. — Общая технология и множество 
стандартных частей предусматривают 
обучение и рабочие преимущества, т.е. 
знание машины означает и знание всего 
модельного ряда”.

Автоматизация, которая впечатляет

Барнет рассказал, что широкие испыта-
ния SmartRig ROC D65 на руднике Ат-
тик (Boliden) на севере Швеции произ-
вели “положительный шок”: — “Авто-

матизированное наращивание штанг 
и разборка с укладкой, пока оператор 
стоял рядом со мной, действительно 
поразило”.

Менеджер по серии станков для БВР 
Дастин Пенн отметил, что серия Pit 
Viper для больших скважин (∅ до 400 
мм) была очень хорошо принята сразу 
после презентации PV-351 на MINExpo 
в Лас-Вегасе 10 лет назад. Результатом 
дальнейшей разработки стал Pit Viper 
235, выпущенный на MINExpo в 2008.

“Начиная этот проект несколько лет 
назад, мы хотели заменить очень успеш-
ную машину серии DML и кое-что усо-
вершенствовать в Pit Viper, — добавил 
он. — Просто повысить производитель-

С большим смыслом: с предупредительным знаком “Зверь”  
новый ROC D65 серии SmartRig предусматривает новый уровень  
готовности, ремонтопригодности, удобства эксплуатации и работы,  
а также безопасность бурения с поверхности.
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ность и снизить небуровое время, мак-
симизировав эффективность топлива и 
улучшив ремонтопригодность.

Эти станки быстрее перевозятся и 
устанавливаются, способны выполнять 
однозаходное добычное бурение и они 
самые безопасные ремонтопригодные в 
своем классе.

Мы разработали еще ряд технологий, 
начиная с системы натяжения каната 
вместо предшествующей цепной систе-
мы подачи, что повысило безопасность и 
скорость подачи, и до вспомогательного 
ключа страгивания резьбы для трубных 
соединений.

В режиме ожидания воздушные ком-
прессоры потребляют 30 процентов от 
номинальной мощности, — продолжа-
ет Пенн, — и когда оператор выключает 
компрессор, то муфта физически отсое-
диняет воздушный компрессор от дви-
гателя, таким образом, происходит до-
статочно ощутимая экономия мощности 
при замене штанг, езде, выравнивании 
и на холостых оборотах. Экономия этой 
мощности дает до 15 процентов сниже-
ния расхода топлива”.

Акцент на обучение

Новое поколение станков Atlas Copco в 
основном все еще будет управляться опе-
раторами, поэтому недавние инициативы 

компании по обучению также в центре 
внимания. Это — глобальная многоуров-
невая программа «Мастер- бурильщик» 
и обучение на тренажерах с использова-
нием сертифицированного модуля стан-
ка и ПО Atlas Copco. И то и другое вво-
дится в Австралии  в сентябре с. г.

Встречено с одобрением

Реакция специалистов на запуске бы-
ла положительной. Менеджер проекта 
Джон Яновски компании Rock Australia 
(никелевый рудник) сказал, что они не-
давно купили первый SmartRig ROC D65 
и рассчитывают на него.

“Это наш первый SmartRig и надеем-
ся, не последний, — сказал он. — Стано-
вится трудно найти квалифицированных 
операторов, а на этих станках время обу-
чения меньше, требуется меньше знаний 
и опыта для управления, так как многое 
они делают за нас.

Намного снижается риск повреждения 
машины — сплющивание штанг и коро-
нок и т. п. Так что в этом плане для нас 
выигрыш в затратах”.

Иан Роуз из Yilgarn Drill and Blast под-
бодрил Rock и других владельцев нового 
станка SmartRig, отметив, что у них ра-
ботают уже три SmartRig на западе Ав-
стралии, самому “старшему” — 3 года с 
наработкой 6500 моточасов.

Роуз сказал, что преимущества техно-
логии и новой конструкции, отмеченные 
на запуске, — это реальность. “Возмож-
но, что самые большие на сегодня — это 
готовность машин и простота обслужи-
вания, — сказал он. — Возможность бы-
стро и просто диагностировать неполад-
ки — очевидный главный плюс, и новых 
операторов легче научить добиться от 
машины полной отдачи”. 

Отличная работоспособность

“Три этих станка работают отлично, — 
отметил Роуз. — Готовность, ремонто-
пригодность и функционирование — 
все это наши реальные преимущества 
на высококонкурентном рынке подряд-
ного бурения. Их готовность никогда не 
опускается ниже 95%”.

Менеджер по автоматизации продук-
ции Atlas Copco Олав Квист особо отме-
тил улучшение точности бурения 
SmartRig, документации и стабильности 
работы. “Без этого не стоит и пытаться 
совершенствовать машину. О безопасно-
сти. Конечно, бурильщики не хотят лиш-
них людей на уступах, они хотят изба-
виться от сервисных машин и персонала. 
Такая угроза безопасности устраняема. 
Конечно, они должны находиться там 
для наблюдения, но не постоянно сле-
дить за бурением”.  

Главный интерес: основные особенности последней модификации Pit Viper 235 
для скважин диаметром до 400 мм — система управления RCS, а также выбор 
альтернативных двигателей и компрессоров как для вращательного бурения, 
так и для бурения с ППУ высокого давления.

Точность управления: посетители показа  
работы лично убедились в усовершенство-
ванных возможностях нового ROC D65 
SmartRig.
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НОВЫЙ эТАП
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Ведущий специалист кернового бурения в Северной Америке проводил испытания 

алмазных коронок в тяжелых условиях горной местности на севере Канады. 

Он делится своим мнением и опытом работы с Excore.

Новая коронка Excore: успех в Канаде

ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАЗРАБОТКИ  

Новая серия коронок Excore разрабатыва-
лась специалистами Atlas Copco из многих 
стран; за этим стоят годы практического 
опыта и последние достижения производ-
ства и металлургии.
Результат – коронка с повышенной скоро-
стью бурения и сроком службы. Бурильщи-
ки, работающие с Excore, бурят глубже и 
быстрее, тратя меньше времени на замену 
коронок.
Состав металла и конструкция коронок рас-
ширил их сферу применения по сравнению 
с прошлым поколением. Количество типов 
алмазных коронок, необходимых для разных 
горных условий на объекте, снижается. При 
этом повышается производительность и со-
кращается склад.

Компания Major Drilling — один из 
авторитетнейших экспертов керно-
вого бурения. Ее опытные буриль-

щики брали керн от севера Канады до 
гор Мексики. Но именно в районе Ма-
нитобы они недавно столкнулись с по-
родой такой крепости, с какой до этого 
работать не приходилось.

И Манитоба стала идеальным поли-
гоном для новой коронки Excore Atlas 
Copco, последнего поколения алмазных 
коронок с самым долгим ресурсом и ско-
ростью бурения.

Новая серия была официально пред-
ставлена в начале с. г. на главной выстав-
ке в Торонто*, где многие бурильщики 
хотели взять коронки и попробовать их.

Но Major Drilling испытывала корон-
ку уже более года, нередко при бурении 
скважин глубиной 700—730 м. На такой 
глубине другие использовавшиеся каж-
дая коронка выдерживала от 30 до 60 м. 
Коронка Excore выдерживала 90—140 м 

при средней скорости бурения 20—30 
см/мин.

“Когда тратишь 4 часа на смену корон-
ки, находящейся на глубине 700 м, то чем 
меньше замен, тем лучше, — говорит бу-
рильщик Лари Барнески. — Мы полу-
чаем деньги только за ящики с керном”.

Контроль давления

Major Drilling бурит на станках Atlas 
Copco Diamec U8, и Барнески отмечает, 
что чрезмерного усилия на коронку не 
требуется, добавив, что “давление силь-
но снижает ее ресурс”.

Для бурения здесь необходимо 1200—
1300 об/мин, и силовой блок Diamec U8 
позволяет оператору снизить скорость и, 
если надо, добавить давление.

Кроме Канады Excore прошла испы-
тания в ЮАР и Швеции с такими же 
успешными результатами. Коронку на-
зывают поворотным этапом в техноло-
гии кернового бурения. 

Опытные специалисты: 
бурильщики Лари Барнески (слева) 

и Блайн Меуз (Major Drilling) 
с новой коронкой Excore во время 
успешных испытаний в Манитобе.

* выставка под эгидой Ассоциации геологораз-
ведки и изысканий Канады (PDAC) проходит 
раз в два года и является главным событием 
отрасли.

В МАНИТОБЕ
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УКРАИНА В феврале 2010 года компания 
ОАО “Докучаевский флюсо-доломитный 
комбинат” закупила гидромолот HB3000 
Atlas Copco. “Докучаевский ФДК” — 
крупное горно-обогатительное предпри-
ятие по добыче и производству известня-
ков и доломитов для металлургической 
промышленности.

Главные отличительные преимуще-
ства гидромолота 3000 серии НВ — это 
наибольшая энергия удара среди кон-
курентов этого класса, что обеспечи-
вает повышенную производительность 
гидромолота; автоматические системы 
смазывания и гашения вибраций, уве-
личивающие долговечность HB3000 и 
несущего экскаватора, а также системы 
автоматического переключения хода 
поршня и регулировки режима запуска 
(отсутствующие у других производите-

лей), повышающие эффективность рабо-
ты гидромолота в различных условиях, 
и положительный опыт эксплуатации 
приобретенного в 2005 г HB 2200 Atlas 
Copco. Именно эти качества и стали при-
чинами выбора данного оборудования.

Новый HB3000 — часть стратегиче-
ской программы технического перевоо-
ружения ОАО “ДФДК”, направленной на 
сокращение затрат при производстве то-
варной продукции. Одновременно про-
изводится замена морально и физически 
устаревших электрических экскавато-
ров ЭКГ-5 на дизельные гидравлические 
экскаваторы с гидромолотами. Эффек-
тивная реализация выбранной програм-
мы возможна лишь при комплектации 
каждого карьера высокопроизводитель-
ным и надежным гидромолотом. Гидро-
молот HB3000 используется для раздел-

НОВЫЙ HB3000 
на карьерах Украины

ки негабаритных блоков после 
взрывании горной массы на карьерах 
“Стыльский” и “Восточный”. 

На угольном 
разрезе: 
Pit Viper 235 про-
ходит испытания 
многозаходного 
вращательного 
бурения на глу-
бину до 46 м на 
Среднем Западе, 
США

ной до 13 м. Оба станка укомплектованы гидромуф-
той, отключающей компрессор от двигателя. С тех 
пор компания получила заказы на PV-235 от компа-
ний Канады, Индонезии и Австралии.

Новое во вращательном 
бурении
Atlas Copco Secoroc начала производ-
ство уникальной системы, повышаю-
щей производительность станков вра-
щательного бурения. PARD сочетает 
лучшее технологий вращательного бу-

рения и с ППУ при поэтапном 
снижении текущих затрат.

В основе системы убы-
стренный цикл, ППУ с низ-

кой энергией удара и специаль-
ными трехшарошечными долотами 

для  стандартных станков и ставов. В 
результате — сочетание энергии удара и усилия вра-
щения. Буровые затраты сводятся к минимуму и уве-
личивается количество скважин, буримых за смену.

Перфораторы для жестких условий 
Начато производство трех новых модификаций ги-
дроперфораторов серии COP 1800 для забойного 
бурения под землей в тяжелых условиях. Особенно-
сти новых моделей COP 1638HD, COP 1838HD и COP 

2238HD — новый стяжной болт, минимизирую-
щий возможность децентровки ударного поршня 
и вторичного повреждения внутренних деталей, 
а также улучшающего ремонтопригодность.

Говорит Менеджер Atlas Copco по продукции 
Питер Брэй: “Мы провели полевые испытания 
в очень тяжелых условиях, и все перфораторы 
работали отлично”.

Расширяясь в Конго
Открыт новый офис в Демократической респу-
блике Конго. Теперь расширенный ряд продуктов 
и услуг стал ближе для новых и существующих 
заказчиков страны.

Офис находится в Лубумбаши и имеет филиал 
в Колвези. Планируется открыть дополнитель-
ный филиал в Киншасе.

Доказательства MINExpo
За последние полтора года Pit Viper 235 — один из 
главных экспонатов Atlas Copco на MINExpo 2008 — 
проходил жесткие испытания на карьере, золотом 
руднике и угольном разрезе.

Этот станок для взрывных скважин 152–251 мм 
сконструирован для сокращения небурового вре-
мени цикла бурения, повышая производительность.

Первый станок испытывался на карьере в Остине, 
шт. Техас, позже доставлен на угольный разрез Сред-
него Запада, где сегодня работает на вращательном 
бурении с низким давлением для скважин 229—251 
мм глубиной до 46 м.

Вторая машина бурит на золотом руднике на запа-
де США с января с. г., отрегулированная для бурения 
с ППУ высокого давления для скважин 152 мм глуби-

Специальная модификация:
COP 1800HD новой серии для тяжелых 
условий забойного бурения и глубоких 
скважин диаметром 38—64 мм
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Парк Pit Viper для Бату Хиджау
ИНДОНЕЗИЯ : Медно-золотой рудник Бату Хиджау (о-в Сумбава) 
к концу года модернизирует свой парк станков Atlas Copco DM 
и DML крупногабаритными машинами вращательного бурения 
Pit Viper. Рудник разместил заказ на 6 станков — 4×PV-351 и 
2×PV-235, теперь таких станков у рудника уже будет семь. 

Рудник открылся в 1997 г, и для начала проекта было закупле-
но пять станков DM. С тех пор их наработка составила более 
60 000 моточасов. На руднике уже имелся один PV-351, приебре-
тенный в конце 2006 г. Все машины будут оснащены платформой 
автоматизации RCS, автобурением и автовыравниванием. 

Примечание: Собственник рудника — компания Newmont, второй в мировом списке 
производитель золота. В 2009 г было продано 500 млн фунтов меди и 10 млн 
унций золота.

Последние приготовления: Дастин Пенн (Atlas Copco),  
Ханунг Хартоно (бригадир ТО, Бату Хиджау, ) и Тим Уайт 
(руководитель службы ТО Бату Хиджау) во время осмотра станка 
PV 351 на заводе в Техасе перед отгрузкой на Сумбаву.

Машина под стать задаче: новый Boomer XE4 используется  
на проходке сдвоенного тоннеля близ Гётенберга для скоростных 
поездов.

Большой Boomer для Veidekke
шВЕЦИЯ К скандинавскому подрядчику Veidekke поступил че-
тырехстреловой станок (самый большой в модельном ряду) для 
проходки тоннеля на расширении ж/д проекта Венербанан.

Boomer XE4 Atlas Copco укомплектован стрелами BUT 45, 
перфораторами COP 3038, а также механизированной системой 
RHS наращивания/разборки штанг, являющейся уникальной 
опцией для бурения машинами серии Boomer E.

Veidekke запустил станок для проходки своего сектора проек-
та близ Гётенберга. Венербанан или Северное звено связывает 
Скандинавию с континентальной Европой; для скоростных по-
ездов одноколейное полотно станет двухколейным.  
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Страна, город Телефон Факс

Россия

Апатиты 
    СМТ

 
+7 (9211) 748 389

   
+7 (9211) 748 389

Вологда 
    Компр. & диз-ген. 

 
+7 (8172) 52 92 38

 
+7 (8172) 52 92 39

Екатеринбург 
    СМТ, Компр. & диз-ген.

 
+7 (343) 377 57 99

 
+7 (343) 377 57 99

Иркутск 
    СМТ, Компр. & диз-ген.

 
+7 (3952) 33 08 93

 
+7 (3952) 33 08 93

Казань 
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (843) 229 44 42

 
+7 (843) 229 44 42

Кемерово 
    СМТ

 
+7 (3842) 56 70 43

 
+7 (3842) 56 70 25

Краснодар 
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (861) 253 98 96

 
+7 (861) 253 98 96

Красноярск 
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (3912) 27 34 21

 
+7 (3912) 68 18 59

Магадан 
    СМТ

 
+7 (41322) 212 05

 
+7 (41322) 212 05

Мирный +6 
    СМТ

 
+7 (41136) 778 99

 
+7 (41136) 778 98

Многовершинный 
    СМТ

 
+7 (42135) 317 03

 
+7 (42135) 317 03

Москва 
    СМТ
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (495) 933 55 52
+7 (495) 933 55 50

 
+7 (495) 933 55 58
+7 (495) 933 55 60

Нижний Новгород 
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (8312) 78 55 83

 
+7 (8312) 78 55 83

Новгород 
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (8162) 33 55 37

 
+7 (8162) 33 55 37

Новосибирск 
    Компр. & диз-ген. 

 
+7 (383) 350 89 71 
+7 (383) 325 30 40

 
+7 (383) 350 89 71 

Норильск 
    СМТ

 
+7 (3919) 44 48 84

 
+7 (3919) 44 48 84

Пермь 
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (3422) 19 66 15

 
+7 (3422) 19 66 18

Ростов-на-Дону 
    СМТ
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (863) 266 51 03
+7 (863) 266 51 00

 
+7 (863) 266 51 03
+7 (868) 266 33 03

Салехард 
    СМТ

 
+7 (34948) 731 21

 
+7 (34948) 731 21

Самара 
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (846) 978 56 21

 
+7 (846) 978 56 22

Санкт-Петербург 
    СМТ
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (812) 327 51 25
+7 (812) 324 23 24

 
+7 (812) 327 51 28
+7 (812) 327 34 18

Тула 
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (916) 589 55 10

 
+7 (916) 589 55 10

Уфа 
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (3472) 916-920

 
+7 (3472) 916-970

Хабаровск 
    СМТ
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (4212) 78 34 47
+7 (4212) 79 39 11

 
+7 (4212) 78-34 47

Челябинск
    Компр. & диз-ген.

 
+7 (351) 231 66 50

 
+7 (351) 265 29 56

Чита 
    СМТ

 
+7 (914) 471 63 04

 
+7 (914) 471 63 04

Украина

Киев 
ООО “Атлас Копко Украина”
    СМТ
    Компр. & диз-ген.

 
 

+38 (044) 499 18 70
+38 (044) 499 18 79

 
 

+38 (044) 499 18 77
+38 (044) 499 18 74

Казахстан

Алматы 
ЗАО “Atlas Copco”, Средняя Азия
    СМТ
    Компр. & диз-ген.

 
 

+7 (727) 258 85 34
+7 (727) 258 19 92

 
 

+7 (327) 258 85 35
+7 (327) 258 89 99

НАШИ КООРДИНАТЫ
За более подробной информацией  
обращайтесь в местное представительство  
Atlas Copco.



Р О С С И Я
У KРА ИН А

K А ЗА ХС ТА Н

Заполярный

Апатиты

Мирный

Москва

Ростов-на-Дону

Полтавский

Стыльский

Сочи

Екатеринбург

50 лет Октября

Варваринское

ВасГолд

Борли Коул Молодежный

Богатырь

Кемерово

Норильск

Чита

Хабаровск

Многовершинное

Магадан

Atlas Copco: более 15 лет 
на рынке России и СНГ
Журналу «Горное Дело & Строительство» 
на русском языке — 10 лет

9853 8051 13

By integrating precision into our mining solutions, initiating global training 
programs and establishing international certifications, we ensure safety 
throughout your operations. Every day. We bring together experience and  
innovation to contribute to performance that withstands the test of time. 
This is what we call – Sustainable Productivity. 
 
www.atlascopco.com/rock

Precision for everyday safety

9853 8051 01


