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Аннотация. На карьере Убе Иза, расположенном в японской префектуре Ямагути, из-

вестняк добывается с 1948 года. Особенности месторождения: карьер расположен вблизи жи-
лого района - близлежащее здание находится всего на расстоянии 150 метров. В связи с этим 
владелец месторождения Ube Industries поручил компании Okumura Engineering Corporation 
наладить  экологически чистую, не влияющую на окружающую среду добычу известняка. Ком-
пания Okumura приняла решение использовать для этих целей карьерный комбайн Wirtgen 2500 
SM, а также 2500 SM Vario.   
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Abstract. Limestone has been mined from the Ube Isa quarry in Yamaguchi, Japan, since 

1948. What makes this mine special, however, is that it is located in the immediate vicinity of a resi-
dential area – the nearest home is only 150 meters away. This is why Ube Industries, the owner of the 
quarry, hired Okumura Engineering Corporation to mine the limestone in an environmentally friendly 
way that wouldn’t affect the surrounding area. To achieve this, Okumura made the decision to use 
Wirtgen’s 2500 SM and 2500 SM Vario surface miners.  
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Карьер Убе Иза расположен в японской префектуре Ямагути и находится 

примерно на расстоянии 10 км от всемирно знаменитого национального парка Аки-
ошидай. С 1948 году карьером по добыче известняка владеет компания Ube 
Industries Ltd. 

С годами добыча известняка превратилась в непростую задачу для владельца 
месторождения компании Ube Industries Ltd. Причина: месторождение окружено 
жилым массивом. Близлежащее жилое сооружение находится всего на расстоянии 
150 метров. «Наличие жилых районов вокруг карьера усложняет нашу задачу, по-
скольку такие внешние факторы, как сейсмическое воздействие и высокий уровень 
шума при проведении взрывных работ, оказывают негативное воздействие на жи-
вущих поблизости людей. По этой причине границы карьера для добычи простран-
ственно ограничены», - поясняет Томоюки Шодай, исполнительный директор горно-
добывающего отдела компании Ube Industries 

В прошлом близкое расположение жилого массива не позволило компании 
расширить границы карьера.  Применение традиционного буровзрывного способа 
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ведения  горных работ делает невозможным расширение границ карьера, по причине 
негативного влияния сейсмических воздействий и сложности прогнозирования их 
последствий.  

Помимо этого, из-за разлёта камней не гарантировалась безопасность мест-
ных жителей. По этой причине месторождение известняка невозможно было ис-
пользовать в полном объеме, что для компании Ube Industries означает потери в не-
сколько миллионов тонн известняка.  

Как можно решить данную проблему? Далеко ходить не надо. Карьерные 
комбайны Wirtgen Surface Miner предназначены для добычи полезных ископаемых 
без применения буровзрывных работ. Благодаря добыче известняка методом фрезе-
рования упрощаются трудоёмкие процессы добычи и переработки. Выемка, дробле-
ние и отсыпка в бурты, выполняются за одну рабочую операцию.  

Кроме того, горные комбайны идеально подходят для добычи сырья в слож-
ных геологических условиях, а также для выполнения работ в ограниченном про-
странстве, как в случае с карьером Убе Иза. Поэтому в 2012 году компания Ube 
Industries поручила компании Okumura Engineering Corporation разработку карьера. 
В течение многих лет компания Okumura успешно использует в своей работе горные 
комбайны компании Wirtgen GmbH. Дополнительно к работающему в карьере с 
2012 года горному комбайну 2500 SM, в 2018 году она ввела в эксплуатацию еще 
одну машину: Wirtgen 2500 SM Vario. 

Горные комбайны способны формировать стабильные и крутые углы откосов 
уступов  с узкими бермами безопасности, позволяющие таким образом безопасно 
расширять границы карьера. Благодаря этому обеспечивается максимально возмож-
ная выемка запасов месторождения без потери в неотрабатываемых целиках. «Ис-
пользуя горные комбайны Wirtgen, мы смогли разработать южный участок региона 
Маруяма. При применении взрывных работ такое немыслимо», - отметил Томоюки 
Шодай. На сегодняшний день граница карьера в направлении жилого района уже 
расширилась на 10 м. По словам Гаку Ватанабе, управляющего директора Wirtgen 
Japan, за счет этого срок эксплуатации месторождения значительно увеличился. 
Японское представительство Wirtgen Group не прекращает оказывать поддержку 
компании Okumura с самого начала сотрудничества. 

Еще одно преимущество горных комбайнов - это центральное расположение 
фрезерного барабана. Фрезерный барабан установлен близко к  центру тяжести ма-
шины, что обеспечивает максимальную производительность и точную глубину фре-
зерования на твердых породах. Результат: однородный материал на выходе и  ров-
ная поверхность среза, что позволяет использование даже строительных самосвалов.  

Кроме того добыча горными комбайнами Wirtgen это более экологичный спо-
соб по сравнению с традиционным методом применения буровзрывных работ. 
Безвзрывная технология позволяет снизить уровень пыли и шума. Эксплуатируемый 
в Убе горный комбайн 2500 SM Vario был специально адаптирован к требованиям 
клиента. Закрытый корпус фрезерного барабана, а также специально установленные 
звукоизоляция и система пылеподавления дополнительно обеспечивают снижение 
уровня пыли и шума при проведении работ вблизи жилого района. 
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В 2017 году оборудованный фрезерным барабаном шириной 2,5 м горный 
комбайн 2500 SM использовался в течение 210 дней и смог добыть почти 
60 000 тонн известняка на площади 4000 м2. Благодаря использованию дополни-
тельного комбайна 2500 SM Vario в 2018 году на карьере было добыто 32 000 м3 из-
вестняка. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составил всего 22 000 м3. 

Горный комбайн 2500 SM Vario особенно подходит для добычи твердых по-
род, характерных для карьера Убе. Центральное расположение фрезерного барабана, 
который размещен близко от центра тяжести 135-тонной машины, позволяет ему 
продвигаться через твёрдые слои породы. Название Vario горный комбайн получил 
благодаря нескольким вариантам регулировки управления. Его конструкция позво-
ляет регулировать крутящий момент на валу в соответствии с характеристиками до-
бываемой породы. Таким образом можно предотвратить перегрузку резцов и про-
длить срок их службы.  

Кроме того, комбайн Vario допускает различные скорости вращения бараба-
на, благодаря чему он может приспосабливаться к различным внешним условиям. 
Прямой привод машины обеспечивает исключительно высокий коэффициент полез-
ного действия. Соединенная с приводом гидромуфта гасит вибрации, отличается 
низким уровнем износа и требует минимального обслуживания. 

Карьерный комбайн 2500 SM Vario был специально усовершенствован с це-
лью повышения безопасности оператора при добыче в карьере Убе. Оператор может 
управлять машиной, работающей на краю крутого откоса, находясь вне кабины с 
помощью дистанционного управления. В этом заключается огромное преимущество, 
особенно если работы ведутся на участке с углом откоса до 70°, поскольку помимо 
повышенной безопасности машиниста обеспечивается также лучший обзор рабочей 
плошадки. 

Изначально на эксплуатируемых на карьере Убе комбайнах компания 
Okumura использовала стандартные резцы диаметром 38 мм. Однако, по причине 
высокой крепости известняка, предел прочности которого при одноосном сжатии 
составляет 40 - 120 МПа, износ резцов был настолько большим, что было принято 
решение об использовании резцов с большим диаметром хвостовика.  

Компания Wirtgen и в данном случае опять смогла предоставить подходящее 
решение. Резцы диаметром 42 мм в сочетании с системой сменных резцедержателей 
HT15 идеально подходит для добычи крепких пород, гарантируя максимальный 
срок эксплуатации резцов. За счет сменной верхней части резцедержателя время за-
мены резцедержателя значительно сокращается и увеличивая коэффициент готовно-
сти машины при добыче известняка. 
 

 
  


