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УПРАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРОЙ ПРОДУКЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ОАО «УРАЛАСБЕСТ»
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Уральский государственный горный университет

Рассмотрен опыт управления номенклатурой товарного асбеста отечественных и зару-
бежных горно-обогатительных комбинатов. Определены рациональные способы управле-
ния номенклатурой товарного асбеста применительно к условиям ОАО «Ураласбест», 
эксплуатирующего Баженовское месторождение.
Ключе вые  с л о ва : горно-обогатительный комбинат; товарный асбест; номенкла-
тура; управление; затраты.

The experience of the management of commodity nomenclature of asbestos of domestic and 
foreign mining enterprises is described. The rational ways to control asbestos commodity 
nomenclature for the conditions of “Uralasbest” exploiting Bazenovsky deposit are defi ned.
K e y  w o r d s : mining enterprise; asbestos; nomenclature; management; costs. 

Конъюнктура рынка хризотил-асбеста (далее – асбест) подвержена большим 
колебаниям, связанным с антиасбестовой компанией и нестабильностью мировой 
экономики. В сложившихся условиях одними из наиболее важных факторов ус-
пешной работы предприятия на международном рынке являются широкая номен-
клатура выпускаемой продукции и минимизация ее себестоимости.

Товарный асбест в зависимости от длины волокон подразделяется на несколь-
ко групп, которые, в свою очередь, делятся на марки. Длина волокон определяет 
промышленную ценность и область применения асбеста.

Для получения продукции определенной номенклатуры с минимальными за-
тратами в идеале необходимо, чтобы руда, из которой фабрика при соответствую-
щих ресурсах технологической схемы и оборудования с настроенным для данных 
условий технологическим режимом могла бы выработать нужные марки товарно-
го асбеста, подавалась из карьера с заданными характеристиками.

Баженовское месторождение, являющееся сырьевой базой ОАО «Ураласбест», 
уникально [1]. На нем представлены все типы асбестоносности: простые и слож-
ные отороченные жилы, крупная и мелкая сетка, мелкопрожил и просечки, а так-
же продольно-волокнистый асбест. Длина волокон асбеста составляет от долей 
миллиметра до нескольких десятков миллиметров. Преимуществами асбеста Ба-
женовского месторождения являются самые высокие прочностные свойства и на-
личие волокна длиннее 12,7 мм, которое практически отсутствует на большинстве 
месторождений. Поэтому из руды можно получать асбест от 0 до 7 группы, при-
чем в различных количественных соотношениях.

Результаты исследований, проводившихся на Джетыгаринском, Киембаев-
ском и Баженовском месторождениях в последние двадцать лет [2–4], пока-
зывают, что при планировании качества руды должен использоваться пока-
затель, по которому можно рассчитать объем выработки товарного асбеста 
и эффективность использования полезного компонента. В качестве такого 
показателя разными исследователями выбран единый показатель – удельный 
расход асбеста, содержащегося в исходной руде, на выработку одной тонны 
товарной продукции 0–6 групп (далее – расход асбеста). Такой подход осу-
ществим, когда отдельные фабрики ориентированы на переработку руды оп-
ределенного состава и производят продукцию относительно узкой номенкла-
туры в мало меняющихся пропорциях. 

В отечественной практике определение прогнозного расхода асбеста осущест-
вляется с использованием различных подходов. 
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Для Киембаевского месторождения был разработан способ определения рас-
хода асбеста по результатам обработки проб небольшой массы со стадиальным 
измельчением и извлечением асбеста класса +0,5 мм [2]. Для Баженовского место-
рождения расход асбеста определялся по фактическим данным работы трех фаб-
рик ОАО «Ураласбест», на каждую из которых подавалась руда определенного 
качества [3, 4]. 

Ситуация резко меняется, если при значительной вариативности типов асбес-
тоносности в руде значительно расширяется требуемая номенклатура готовой 
продукции.

Управлять номенклатурой товарного асбеста на фабрике можно несколькими 
способами: 

регулированием режимов технологического процесса:
– выходом щебня в дробильно-сортировочном комплексе (ДСК);
– производительностью технологических линий;
– величиной разрежения в воздухоприемниках; 
– размером отверстий сит; 
– интенсивностью режимов дробления; 
– количеством классифицирующих или обеспыливающих операций
   в перечистных потоках;

смешиванием готового асбеста разного качества в необходимых пропорциях 
для получения асбеста заданной марки;

созданием технологических линий для получения определенных марок асбеста.
Наиболее простыми и оперативными способами регулирования качества то-

варного асбеста являются: производительность технологических линий; величи-
на разрежения в воздухоприемниках, изменяемая при помощи поднятия или опус-
кания подвижных створок, расположенных с разных сторон воздухоприемника; 
количество классифицирующих или обеспыливающих операций. При помощи 
перечисленных регулировок можно изменить качество товарного асбеста в тече-
ние 1–2 ч.

Также относительно просто можно изменить интенсивность дробления при 
помощи частотных преобразователей, но данный способ применялся в основ-
ном на зарубежных предприятиях Канады, США, Италии, в настоящее время 
применяется на фабрике в Бразилии [5].

Увеличением выхода щебня в ДСК можно повышать концентрацию асбеста 
в руде, подаваемой в цех обогащения (ЦО), при этом происходит снижение на-
грузки на операции рудного потока и становятся чище черновые концентраты, 
направляемые в перечистные потоки. Из концентратов лучшего качества можно 
получать более высокие марки товарного асбеста. Снижение выхода щебня в ДСК 
приводит к обратному эффекту. Между ДСК и ЦО расположен склад сухой руды, 
поэтому период, через который выход щебня отразится на качестве товарного 
асбеста, будет зависеть от заполнения склада сухой руды. Для условий фабрики 
ОАО «Ураласбест» полезного объема заполненного склада хватает примерно на 
1–1,5 сут работы ЦО.

Размер отверстий сит в определенных операциях можно изменить в течение 
1–5 сут, так как количество грохотов в одной операции может составлять от 16 до 
40 шт.

Эффективно смешать готовый асбест различных групп или марок можно, 
только имея предварительную информацию о качестве смешиваемых продуктов,  
чтобы рассчитать их требуемое соотношение в товарном продукте. Для этого тре-
буется оперативный контроль качества продуктов и наличие накопительных и 
смесительных устройств. Данный способ активно применялся и применяется на 
относительно небольших фабриках, как отечественных, так и зарубежных, но бо-
лее эффективным был на зарубежных предприятиях, где использовались автома-
тические анализаторы качественных показателей асбеста и автоматизированные 
технологии смешивания.

Фабрика ОАО «Ураласбест», являющаяся самой крупной в мире, была запу-
щена в работу первой среди современных отечественных предприятий. Решения 
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по смешиванию, которые были заложены в проекте, оказались малоэффективны-
ми, так как по факту требовали в несколько раз большего объема накопительных 
емкостей для смешивания. Производственные площади не позволяли разместить 
бункеры нужного объема. Поэтому на ней реализовано смешивание готового ас-
беста только на отдельных участках для повышения стабильности качества товар-
ной продукции.

При наличии автоматизации технологии смешивания перенастройка техно-
логии на получение заданных марок товарного асбеста происходит в течение 
30 мин, при отсутствии автоматизации может занимать несколько часов.

Наиболее инерционным способом управления номенклатурой товарного ас-
беста является изменение существующей технологии или создание дополнитель-
ной новой технологической линии. Срок от начала реконструкции до выпуска го-
товой продукции может составлять от недели до нескольких месяцев и даже лет. 
Поэтому такой прием используется в случае необходимости получения ранее не 
выпускавшихся марок товарного асбеста.

Для установления качества руды в зарубежной практике на передовых пред-
приятиях Канады, США [2, 6, 7] применялся способ, основанный на использова-
нии лабораторных технологических установок, моделирующих промышленные 
обогатительные процессы и позволяющих производить переработку проб руды до 
получения готовых сортов. В ходе испытаний для конкретной руды оценивалась 
возможность получения асбеста различных категорий качества. На отечествен-
ных предприятиях в 1970-х и 1980-х гг. также применялись лабораторные уста-
новки для переработки проб до получения готовых сортов [2]. Подобные подходы 
применимы при отработке технологий обогащения различных типов руд на дол-
госрочную перспективу. Но по причине больших трудозатрат, связанных с подго-
товкой и проведением исследований, такие испытания для оперативного планиро-
вания были признаны экономически нецелесообразными.

У всех перечисленных способов управления номенклатурой товарного асбеста 
есть ограничение, обусловленное различием требований к длине асбеста: для 0–2 
групп регламентированы определенные количества остатков асбеста на первом 
сите контрольного аппарата [8] с размером стороны квадратных ячеек 12,7 мм; 
для 3–4 групп – 4,8 мм; для 5–6 групп – 1,35 мм. Соответственно, чтобы не до-
пускать перерасхода длинного волокна, для получения более низких сортов в 3–4 
группах должен отсутствовать асбест класса +12,7 мм, а в 5–6 группах – асбест 
класса +4,8 мм. Необходимо также отметить, что стоимость более высоких групп 
асбеста в 2–3 раза превышает стоимость более низких групп.

Исключить перерасход длинного волокна можно складированием марок ас-
беста, которые в данный период времени не востребованы потребителями, или 
направлением на фабрику руды заданного качества. Объем склада можно опреде-
лить с учетом общего объема выпускаемой продукции и изменчивости спроса на 
асбест в различные периоды времени.

Спрос на определенные группы асбеста в течение года нестабилен, он изме-
няется как в большую, так и в меньшую сторону от среднего значения. По годам 
происходят меньшие колебания спроса, но они имеют длительную тенденцию 
в течение ряда лет и даже десятилетий. Так, например, на ОАО «Ураласбест» в 
1980-х гг. выработка асбеста 6 группы составляла ~ 35 %, в 1990-х гг. ~ 18 %, а в 
период с 2000 по 2010 г. ~ 13 %. 

В общих технических условиях [8] срок хранения товарного асбеста ограничен 
двенадцатью месяцами с момента изготовления. Значит, создание больших нако-
пительных складов для товарного асбеста не позволит достичь нужного эффекта, 
но для регулирования номенклатуры продукции в рамках одного–нескольких ме-
сяцев может применяться.

В 2009 г., после того как на ОАО «Ураласбест» в эксплуатации осталась одна 
фабрика для переработки руды Баженовского месторождения, был разработан ме-
тод [9] определения прогнозного расхода асбеста, основанный на регрессионной 
зависимости, в качестве аргументов которой использованы два геологических 
параметра и один параметр, характеризующий качество товарного асбеста. При-
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менение, наряду с геологическими параметрами, параметра, характеризующего 
качество товарного асбеста, позволило обеспечить относительную погрешность 
расчета прогнозного расхода асбеста на уровне 8 %. А также появилась возмож-
ность учитывать номенклатуру товарного асбеста при планировании качества 
руды.

Относительная погрешность определения массовой доли полезного компонен-
та в руде по действующей методике для Баженовского месторождения составляет 
15…17 %. Относительная погрешность расчетного расхода асбеста [9] примерно 
в два раза ниже, поэтому можно считать точность его определения допустимой 
для определения объективных требований к качеству руды. При разработке пла-
нов развития карьера на периоды от месяца и более можно планировать добычу 
руд с различными характеристиками, тем самым производить управление качест-
вом шихты, подаваемой на фабрику.

Планирование добычи руды производится как на краткосрочную перспективу 
(месяц, квартал) так и на период более одного года. Соответственно при разработ-
ке планов можно, ориентируясь на потребности рынка, управлять развитием гор-
ных работ таким образом, чтобы в переработку вовлекалась руда с качественными 
характеристиками, близкими к требуемым для производства плановой номенкла-
туры товарного асбеста. Так достигается экономия средств за счет снижения объ-
емов добычи руды, транспортировки ее и переработки на фабрике, а также сокра-
щаются затраты на хранение невостребованной продукции. При этом, естествен-
но, не будет происходить потерь полезного компонента, который при изменении 
экономической ситуации в будущем можно будет вовлекать в переработку.

На Баженовском месторождении в эксплуатации находится более двадцати за-
лежей и присутствуют все типы асбестоносности, поэтому основными управля-
ющими воздействиями для получения нужной номенклатуры товарного асбеста 
являются управление качеством руды и режимы технологического процесса фаб-
рики.
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