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СТРАТЕГИИ

Перспективная экскаваторная мощь
Машиностроители сумели сохранить контроль за внутренним национальным рынком
Среди внутренних рынков,
которые мы могли поте
рять в девяностые годы
прошлого века, без преу
величения можно назвать
и рынок карьерных экска
ваторов. Учитывая, нас
колько важен для индуст
рии страны в целом мине
ральносырьевой сектор,
можно
констатировать:
случись это, Россия значи
тельно снизила бы уро
вень национальной эконо
мической безопасности и,
наоборот, повысила техно
логическую зависимость
целого ряда стратегичес
ких отраслей от иностран
ной техники и чужих техно
логий. Не случилось это в
немалой степени благода
ря тому, что отечествен
ные гранды тяжелого ма
шиностроения смогли сох
ранить свои компетенции,
кадры и по большому сче
ту не выпасть из мировых
технологических процес
сов. Состоявшееся недав
но на Краснобродском
угольном разрезе (ОАО УК
«Кузбассразрезуголь»)
введение в промышлен
ную эксплуатацию самого
мощного российского экс
каватора производства пи
терского предприятия «ИЗ
КАРТЭКС им. П.Г. Коробко
ва» (входит в Группу ОМЗ)
стало еще одним убеди
тельным подтверждением:
внутренний рынок экска
ваторов
отечественные
машиностроители смогли
удержать.

Праздник
в Кузбассе
При всей кажущейся проза
ичности повода случившееся
следует оценивать достаточно
высоко. Этот тот самый рабо
чий момент, который и пока
зателен, и симптоматичен од
новременно. Новейший рос
сийский экскаватор ЭКГ32
успешно закончил полугодо
вой период опытнопромыш
ленной эксплуатации и был
официально введен в парк ра
бочей техники ОАО УК «Куз
бассразрезуголь». Разработчик
и изготовитель этой техники
ООО «ИЗКАРТЭКС им.
П.Г.Коробкова» может торже
ственно праздновать — дости
жение того стоит. Успешная
разработка и изготовление но
вой машины позволяет предп
риятию
«ИЗКАРТЭКС
им.П.Г.Коробкова» укрепить
лидирующие позиции на рын
ке горного оборудования и
войти в тройку крупнейших в
мире производителей карьер
ных электрических экскавато
ров. Одновременно данный
факт может праздновать вся
российская горная металлур
гия и все российское тяжелое
машиностроение.
Экскаватор ЭКГ32Р с объ
емом ковша 32 кубических
метра и рабочей массой 950 т —
самый мощный экскаватор ти
па «прямая механическая ло
пата», когдалибо изготовлен
ный в СССР и России. Он раз
работан и изготовлен в рамках
программы обновления номе
нклатуры выпускаемых изде
лий на базе комплексной мо
дернизации и обновления про
изводственных
мощностей
предприятия, осуществляемой
при финансовой поддержке
стратегического партнера —
Газпромбанка (ОАО).
В период опытнопромыш
ленной эксплуатации продол
жительностью шесть месяцев
была проверена работоспособ
ность всех систем, узлов и аг
регатов. По всем параметрам
опытный образец соответству
ет требованиям технического
задания. Экскаватор показал
высокую надежность и в пери
од испытаний отгрузил 3 млн
362,72 тыс. кубометров массы
горных пород, обеспечив вы
сокий коэффициент техничес
кой готовности — КТГ=0,9. В
январе текущего года была
достигнута наибольшая суточ
ная производительность —
29400 кубометров массы гор
ных пород.

Логика историчес
кого развития
Создание экскаватора ЭКГ
32Р — логическое развитие
ижорской школы экскаваторо
строения, которая сегодня яв
ляется одной из безусловно ве
дущих в мировом отраслевом
контексте. Причем, с точки
зрения глобального машино
строения — школа эта доста
точно молодая, однако уже
заслуженная и хорошо извест
ная не только в России и СНГ.
К производству карьерной
техники ижорцы приступили в

конце 50х годов ХХ века. В
1957 году правительственным
постановлением «Ижорскому
заводу» было поручено органи
зовать серийный выпуск экс
каваторов. В таких машинах
испытывали большую потреб
ность рудники и карьеры стра
ны, которым нужна была мощ
ная техника, рассчитанная на
длительную работу в разных
широтах. Экскаваторы должны
были отличаться повышенной
работоспособностью и вынос
ливостью, умением уверенно
трудиться в угольных и рудных
карьерах и на стройках в любых
климатических условиях.
За стартовый образец ижор
цы взяли экскаватор ЭКГ8 с
объемом ковша восемь куби
ческих метров, спроектиро
ванный на «Уралмашзаводе».
К этому времени в Свердловс
ке было сделано лишь три
опытных образца ЭКГ8, даль
нейшее изготовление этого
экскаватора на «Уралмашзаво
де» не предполагалось. В 1957
году на «Ижорских заводах»
было создано специализиро
ванное конструкторское бюро
тяжелого машиностроения —
КБТМ. Это КБ поначалу зани
малось совершенствованием
модели ЭКГ8 и подготовкой
чертежей и технологической
документации, необходимой
для налаживания серийного
выпуска экскаваторов. Осенью
1957 года документация по но
вой машине была передана в
цеха, где тут же началось соз
дание узлов и деталей. Первый
ЭКГ8, а следом за ним и вто
рой уже осенью 1958 года были
отправлены из Колпино гор
някам Норильска.
Однако было решено созда
вать свою ижорскую машину.
Чем и занялись в КБТМ. Пер
вый опытный образец машины
собственной разработки с че
тырехкубовым ковшом, полу
чившей название ЭВГ4 (впос
ледствии — ЭКГ4у) был изго
товлен в 1964 году, испытан в
Эстонии на разрезе «Виви
конд» и уже в конце того же го
да принят к серийному произ
водству. Ижорский четырехку
бовый первенец оказался удач
ным: только за первые десять
лет эксплуатации он добыл в
разрезе «Вивиконд» 13 млн т
породы. Срок амортизации
этой машины истек в 1978 го
ду, однако она продолжала еще
много лет работать сверх пред
писанного лимита.
Чуть позже перед ижорцами
встала задача создать свой об
разец восьмикубовой машины,
которая и была реализована в
1965 году. Ее испытания про
ходили на СоколовскоСар
байском ГОКе, после чего экс
каватор получил «добро» на се
рийный выпуск. Новый экска
ватор получил название ЭКГ
8И («и» — ижорский). Важно
отметить, что его основные уз
лы и детали были более чем на
90% унифицированы с ЭВГ4.
Выпуск новых ижорских
экскаваторов развивался бур
ными темпами: уже в 1966 году
было сделано 64 машины (43
«восьмерки» и 21 «четверка»),
к 1975 году делалось 94 маши

ны в год, а еще через 10 лет вы
пуск экскаваторов достиг свое
го максимума — 140 штук в
год. Это немало, в особеннос
ти если учесть, что для транс
портировки одной машины к
месту будущей работы требует
ся целый железнодорожный
состав из 1520 платформ и по
лувагонов. ЭКГ4у и ЭКГ8И
зарекомендовали себя надеж
ными, простыми в управле
нии, обслуживании и ремонте
машинами — не случайно им
уже в 1968 году был присвоен
государственный Знак качест
ва, который они носили

вплоть до снятия с серийного
производства. Эти экскавато
ры пользовались большим
спросом в России, на Украине,
в Узбекистане, Прибалтике, но
в особенности много постав
лялось их в Казахстан — в
угольный разрез «Богатырь»
рядом с городом Экибастуз и
на другие предприятия горной
отрасли. Поставлялись они и в
целый ряд зарубежных стран
— от Германии и Югославии
до Индии и Вьетнама.

Конструкторские
откровения
В том, что первый же соз
данный на Ижоре экскаватор
оказался очень удачным, вели
ка
заслуга
коллектива
конструкторов. Конструкторс
кое бюро КБ1 занималось
также проектированием про
катных станов и прессов раз
личного назначения. Его чис
ленность и объем стоящих пе
ред ним задач росли настолько
быстро, что уже в 1970 году
коллектив КБ разделился:
конструкторы прессов и про
катных станов перешли во
вновь созданный Колпинский
филиал Всесоюзного институ
та металлургического машино
строения (ВНИИМЕТМАШ).
Конструкция серийных ма
шин постоянно совершенство

ния, были с высокой оценкой
приняты межведомственной
комиссией, однако по ряду
причин не получили столь же
широкого распространения,
как «четверки» и «восьмерки».
И тогда, и в дальнейшем
унификация была одной из ма
гистральных задач в деятель
ности ижорского КБТМ (впос
ледствии — КБ1, затем —
конструкторское бюро общего
машиностроения: КБОМ). Это
конструкторское бюро занима
лось также проектированием
прокатных станов и прессов
различного назначения.
После унифицированной
«четверки» (ЭКГ4у) наступил
черед более мощных машин
собственной конструкции: с
емкостью ковша 8, а затем —
12,5 кубометра, ставших базо
выми. На их основе конструк
торы создали пять модифика

Конструкция се
рийных машин
постоянно совер
шенствовалась,
создавались об
разцы для рабо
ты как в тро
пиках, так и в
суровой тундре

дильник и кондиционер. Так
же впервые применялись ин
дивидуальные приводы для
каждой гусеницы, что резко
повышало надежность ходово
го механизма и увеличивало
маневренность машины. Это
техническое решение было за
щищено авторскими свиде
тельствами, получены патенты

чить загрузку в крупные са
мосвалы, объем кузова кото
рых также кратен пяти. Кроме
того, ставилась цель — повы
сить надежность и увеличить
моторесурс машин. Через пять
лет эта задача была в основном
решена.
В 1986 году приемочными
комиссиями были приняты но

ненной стрелой, с уширенным
ковшом вместимостью 11,5 ку
бометров и лучшей заполняе
мостью ковша при работе на
угольных разрезах, и т.д.). Пре
имущество перед отечествен
ными аналогами: высокая сте
пень унификации узлов, лег
кость обслуживания и ремон
та, исключительная надеж
ность, подтвержденная многи
ми годами эксплуатации в раз
личных условиях. По желанию
заказчика экскаваторы постав
ляются в тропическом и север
ном вариантах. Вместимость
сменных ковшей — от 8 до 16
кубометров, мощность сетево
го двигателя — 800 кВт, рабо
чая масса с ковшом — 395 т.
ЭКГ15 (и его модифика
ции ЭКГ8у и ЭКГ12ус) пред
назначен для разработки и
погрузки в транспортные сред
ства пород вскрыши и полез
ных ископаемых при откры
тых горных разработках. Мо
дификации с удлиненным
оборудованием могут исполь
зоваться для проходки пионер
ных траншей, а также для пог
рузки в транспортные сред
ства, расположенные на выше
лежащих горизонтах. Вмести
мость сменных ковшей от 8 до
18 кубометров, мощность сете
вого двигателя 1250 кВт, рабо
чая масса с ковшом 698 т. Нес
мотря на размеры, машина
проста в управлении и обслу
живании, обладает хорошей
маневренностью.

Кризис —
не помеха

валась, создавались образцы,
предназначенные для работы
как в тропических условиях
при повышенной жаре и влаж
ности, так и в условиях Край
него Севера, при температурах
до минус 600 С. Наряду с двумя
базовыми моделями создава
лись машины с меньшей вмес
тимостью ковша: ЭКГ6,3ус
(промежуточная между ЭКГ
8И и ЭКГ4у) и ЭКГ3,2. За
тем была создана и машина с
большей вместимостью ковша
— ЭКГ12,5 (1970 год). Опыт
ные образцы этих экскавато
ров, успешно пройдя испыта

ций. Впервые в практике тяже
лого
экскаваторостроения
ижорские машины были уни
фицированы по применяемым
деталям и оборудованию на
8590%. Конструкторы посто
янно стремились к усовершен
ствованию экскаваторов. На
ижорских машинах стали при
меняться литые днища ковшей
и зубья со сменными коронка
ми, что дало огромную эконо
мию металла. В кабину прак
тически не проникали ни шум,
ни пыль, специальное кресло
надежно защищало от вибра
ции, были установлены холо

США, Англии, ФРГ, Франции
и других стран.
Экскаватор ЭКГ8И (вклю
чая его модификации) был вы
пущен в рекордном количестве
— свыше двух с половиной ты
сяч штук, этот показатель
действительно достоин Книги
рекордов Гиннесса. Эти очень
надежные и долговечные ма
шины до настоящего времени
можно встретить в любом
уголке России: в Красноярске,
Кемерове, Иркутске, Примо
рском крае, в Курской, Мур
манской, Белогорской, Брянс
кой, Воронежской областях, в
Якутии, КабардиноБалкарии,
а за рубежом — в Армении, Ка
захстане, на Украине, а также в
Румынии, Монголии, Индии,
Турции и во Вьетнаме.
Вместе с усовершенствова
нием серийных экскаваторов
конструкторы разрабатывали и
новые образцы с емкостью
ковшей 10 (1983) и 15 (1987)
кубометров с планерными ре
дукторами поворота и подъе
ма. Этим агрегатам требова
лось всего полминуты на цикл:
зачерпнуть в забое 1015 кубо
метров породы и разгрузить ее
на платформу или самосвал.

Традиции
и современность
Фактически новое поколе
ние экскаваторов ижорские
конструкторы стали проекти
ровать начиная с 1980 года.
Было решено сделать объем их
ковша кратным пяти (т.е. 5, 10
и 15 куб. м.), чтобы поднять
производительность и облег

вые экскаваторы: ЭКГ15 (ис
пытывался на разрезе «Ангре
нский»), ЭКГ15ХЛ (хладос
тойкий), ЭКГ10 и ЭКГ5у (на
разрезах «Томусинский» и
«Краснобродский»). Ижорский
завод незамедлительно присту
пил к серийному производству
машин нового поколения. При
этом выпуск старых моделей
был прекращен, однако выпуск
запасных частей для них про
должается. Принцип унифика
ции и взаимозаменяемости ос
новных узлов и деталей неукос
нительно соблюдается ижорца
ми со времени создания первых
машин и по сей день.
Конструктивная схема рабоче
го оборудования не меняется:
двухбалочная стрела, одноба
лочная рукоять ковша, канат
ный механизм напора. Это поз
воляет горнякам в случае необ
ходимости трансформировать
одну модель в другую путем за
мены рабочего оборудования.
Дата ввода в производство
экскаватора ЭКГ10 — 1986
год (с многократной последу
ющей модернизацией и совер
шенствованием). Он предназ
начен для разработки и пог
рузки в железнодорожный и
автомобильный транспорт по
лезных ископаемых и пород
вскрыши, а также для отвало
образования и складских ра
бот. Эта машина — базовая
ижорская модель, которая пу
тем замены рабочего оборудо
вания легко трансформируется
в различные модификации
(например, с ковшом ем
костью 5 кубометров и удли

Даже в перестроечные и
кризисные годы работа над но
выми модификациями ижорс
ких экскаваторов продолжа
лась. В 1989 году был сдан но
вый карьерный экскаватор
ЭКГ8ус, а также на государ
ственный Знак качества был
аттестован экскаватор ЭКГ15.
Однако в конце 1980х годов
вместе с прекращением произ
водства продукции оборонно
го назначения и практически
полной остановкой производ
ства оборудования для АЭС
также остановился и госзаказ
на карьерные экскаваторы.
В 1993 году на разрезе «Мо
лодежный» (Казахстан) был
успешно испытан экскаватор
ЭКГ10М с ковшом новой
формы вместимостью до 11,5
кубометров. Горняки отмети
ли, что оптимизация углов ре
жущей части корпуса ковша

Нет никаких сом
нений, что за
ЭКГ 32 последу
ют новые ижорс
кие разработки,
которые будут
отвечать запро
сам времени
и потребителей
улучшила его внедряемость в
породу, а также заполняе
мость. Еще через четыре года
ижорцы спроектировали и из
готовили на базе стандартной
пятикубовой машины плаву
чий экскаваторземснаряд ЭЗ
5. Он монтируется в носовой
части самоходного понтона
водоизмещением в тысячу
тонн и может расширять фар
ватер, углублять дно рек и бухт,
перегружать донный грунт в
баржи либо выгружать его на
берег. Продолжалось и проек
тирование новых машин — с
объемом ковша от 20 до 30 куб.
м. Но наиболее востребован
ными серийными моделями
попрежнему были и остаются
ЭКГ10 и ЭКГ15.
Общий технический прог
ресс Ижорской производ
ственной площадки также

благотворно сказывался и на
качестве выпускаемых экска
ваторов. Так, например, на
предприятии успешно освои
ли технологии поверхностно
го упрочнения деталей. В их
числе — азотирование, закал
ка токами высокой частоты,
газопламенная закалка. Ус
пешно используются совре
менные
информационные
технологии, например — ав
томатизированная система
технологической подготовки
производства, позволяющая
ускорить разработку техноло
гических процессов изготов
ления изделий. Внедрена ав
томатизированная система
управления производством.
Конструкция экскаваторов,
выпускаемых предприятием
«ИЗКАРТЭКС», постоянно
совершенствуется, но при этом
сохраняется принцип взаимо
заменяемости основных узлов
и деталей. Внедряются новые,
специально
разработанные
высокопрочные, хладостойкие
и хорошо свариваемые стали.
Ведутся работы по внедрению
в узлы трения скольжения не
металлических антифрикци
онных самосмазывающихся
материалов, заменяющих ост
родефицитные и дорогие спла
вы на основе меди. Это позво
ляет снизить трудоемкость
смазки экскаваторов. Новые
материалы в узлах трения иск
лючают возможность «прихва
тывания» в сопряжениях типа
втулкавал. Внедряются авто
матические системы смазки.
Постоянно
улучшается
конструкция кабин экскавато
ров с целью создания наиболее
комфортных условий для ра
боты машинистов.

Перспективность
инвестиций
Создание уникальной ма
шины ЭКГ32 — закономер
ный результат общего уровня
работы и общей технологичес
кой культуры предприятия.
«ИЗКАРТЭКС» сегодня —
современное производство,
оснащенное новейшими тех
нологиями и оборудованием,
выпускающее надежные сов
ременные
экскаваторы.
Ижорские конструкторы пе
решли на компьютерное про
ектирование в 3Dсреде, что в
сочетании с использованием
современных сталей увеличи
вает ресурс и надежность ма
шин. Немаловажный факт: в
продуктовой линейке предп
риятия предусмотрена унифи
кация рабочего оборудования
— например, напор экскавато
ра может быть реализован как
в реечном, так и в канатном
исполнении. «ИЗКАРТЭКС»
оснащает свои машины новы
ми современными электроп
риводами, применяя тирис
торные или транзисторные
преобразователи и приводы
переменного тока.
На сегодняшний день все
ижорские экскаваторы осна
щаются информационноди
агностической системой и
централизованной системой
автоматической смазки. «ИЗ
КАРТЭКС» устанавливает ре
дукторы собственной ориги
нальной конструкции с повы
шенной точностью исполне
ния передач, применяет роли
ковый круг с коническими ро
ликами и вантовой подвеской
стрелы. Ижорские экскавато
ры комплектуются сегодня но
выми модульными фильтро
вентиляционными системами
и системой пожаротушения,
используются канаты с плас
тически отжатыми наружными
прядями и органическими на
полнителями. За последние
годы также значительно улуч
шились дизайн машин, ком
фортабельность и эргономика
кабинного модуля.
Коме того, «ИЗКАРТЭКС»
сегодня стоит на пороге реали
зации крупной комплексной
инвестпрограммы на сумму 4,8
млрд руб., которая рассчитана
до 2020 года и осуществляется
при поддержке Газпромбанка.
В первую очередь обновление
коснется механообрабатываю
щего и сварочного оборудова
ния, мощностей по термичес
кой обработке, кранового обо
рудования, окраски и прочего.
То есть, нет никаких сомне
ний, что за ЭКГ32 очень ско
ро последуют новые ижорские
разработки, которые будут от
вечать запросам времени и
потребителей в России и за ру
бежом, уже хорошо знающих
продукцию под маркой «ИЗ
КАРТЭКС» и новых.
В общем, школа жива и раз
вивается. Национальная от
расль смогла удержать внут
ренний рынок, и это хороший
пример и прецедент.

