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IХ Международная специализированная выставка

«Охрана, безопасность труда 
и жизнедеятельности»

IV Международная специализированная выставка

«Недра России»
Организаторы форума – выставочная компания «Кузбасская 
ярмарка», г. Новокузнецк (член Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии, Российского cоюза выставок и ярмарок, Куз-
басской торгово-промышленной палаты) и «Мессе Дюссельдорф 
ГмбХ» (Германия). 

2018 год знаменателен для нас 25-летним юбилеем выставки «Уголь 
России и Майнинг». 25 лет подряд на выставку приезжают специа-
листы мирового уровня – ведущие производители горно-шахтного 
оборудования из Европы, Азии, Соединенных Штатов Америки и 
России, переработчики угля и ученые. На крупнейшей площадке вы-
ставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» ежегодно представля-
ются новейшее оборудование и технологии, используемые во всех 
сферах современной угольной промышленности.

Из года в год крупнейшие отечественные и зарубежные компа-
нии отрасли выбирают именно «Уголь России и Майнинг», что сви-
детельствует о высоком профессионализме и слаженной работе кол-
лектива «Кузбасской ярмарки», а также партнеров выставки – ком-
паний «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и «Мессе Дюссельдорф Москва».

За 25 лет проведения Международного угольного форума «Уголь 
России и Майнинг» только в Кузбассе открылось несколько десят-
ков новых компаний, представительств предприятий и фирм евро-
пейской части России, ближнего и дальнего зарубежья. На уголь-
ных предприятиях внедряются новые технологии, современная 
техника и оборудование – добычные и проходческие комплексы, 
перерабатывающее и обогатительное оборудование, современ-
ные средства безопасности и др.

Проект «Уголь России и Майнинг» имеет Знак Российского союза 
выставок и ярмарок за высокий профессиональный уровень органи-
зации и особое значение для экономики региона, а также проходит 
под Знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (ufI) и 
является одной из крупнейших выставок в мире по данной темати-
ке. По данным Общероссийского рейтинга выставок, Международ-
ная специализированная выставка технологий горных разработок 
«Уголь России и Майнинг» признана Лучшей выставкой России 2015-
2016 гг. по тематике «Природные ресурсы. Горнодобывающая про-
мышленность» в номинациях «Выставочная площадь», «Професси-
ональный интерес», «Международное признание» и «Охват рынка».

Выставка «Уголь России и Майнинг» проводится с 1992 г. и на-
столько была востребована в Кузбассе, что в 2010 г. ее тематику рас-
ширили, добавив раздел по безопасности, который впоследствии 
вырос в самостоятельную выставку «Охрана, безопасность труда и 
жизнедеятельности», а в 2015 г. появился новый проект – Между-
народная специализированная выставка «Недра России».

25 ЛеТ вМеСТе!
С 5 по 8 июня 2018 г. в г. Новокузнецке пройдут:

Мероприятия Форума уже по традиции прохо-
дят в формате тематических дней: «День генераль-
ного директора», «День технического директора», 
«День главного механика» и сопровождаются на-
сыщенной научно-деловой программой, в контек-
сте которой проводятся международные научные 
конференции, круглые столы, семинары, презента-
ции и многое другое.

От всей души поздравляем всех с 25-летием проекта «Уголь России и Майнинг» 
и искренне верим, что выставки «Кузбасской ярмарки» будут способствовать дальнейшему развитию 

угольной и горнодобывающей промышленности России!
До встречи в Новокузнецке!
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в компанию «СУЭК-Кузбасс»
поступил проходческий комплекс

SANDVIK MINING нового поколения

На шахте «Талдинская-Западная – 2» АО «СУЭК-Кузбасс» ведется монтаж но-
вого комбайна фронтального действия MB 670-1. В состав проходческого ком-
плекса SaNdVIK MININg также входят самоходный вагон, бункер-перегружатель 
и дробилка.

Оборудование поступило в рамках инвестиционной программы Сибирской 
угольной энергетической компании, направленной на модернизацию и обнов-
ление техники, задействованной в подготовке очистного фронта. 

Напомним, что в ноябре 2017 г. СУЭК приобрела восемь проходческих комбай-
нов фирмы SaNdVIK MININg. Общая сумма инвестиций в данное шахтное обору-
дование составило более 27 млн евро. 

Семь комбайнов предназначены для шахт компании «СУЭК-Кузбасс»: по два ком-
байна для шахт имени С.М. Кирова и «Талдинская-Западная – 2», три – для шахты 
имени В.Д. Ялевского. Всего же за последние три года объем инвестиций в ком-
панию «СУЭК-Кузбасс» составил более 69 млрд руб.

Преимуществами проходческого комплекса Sandvik перед используемыми 
сегодня на шахте «Талдинская-Западная – 2» комбайнами избирательного дей-
ствия КП-21, КП-220, П-110 являются его высокая производительность и безо-
пасность выполнения всех видов работ. Главная особенность Sandvik МB 670-1 
в том, что он способен одновременно производить выемку горной массы, кре-
пление кровли и бортов выработок. Комплекс оснащен усовершенствованной 
системой пылеподавления, позволяющей значительно снизить уровень уголь-
ной пыли. Максимальная ширина резания нового комбайна составляет 5200 мм, 
высота резания - 3500-4500 мм. Общая масса - 95 т. Оборудование будет задей-
ствовано в проведении горных выработок по новому пласту, с которым связа-
но развитие шахты. 

В компании «СУЭК-Кузбасс» уже есть успешный опыт использования комплек-
са такого типа. В декабре 2016 г. бригада Героя Кузбасса Александра Куличенко 
шахты «Талдинская-Западная – 1» комбайном Sandvik МВ-670 подготовила 1 272 м 
горных выработок, обновив тем самым собственный отраслевой рекорд месяч-
ной проходки.
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Рассмотрена проблема подготовки к выемке вмещающих 
пород и селективной отработки угольных пластов сложно-
го строения на разрезе «Буреинский». Главными недостат-
ками традиционной технологии разработки угольных пла-
стов являются повышенный уровень рисков при формиро-
вании бульдозером площадок для бурения и дальнейшего 
производства буровзрывных работ и значительные трудо-
затраты на формирование этих площадок, а также необхо-
димость дополнительно перемещать породу при помощи 
бульдозера вниз на большое расстояние под отгрузку экс-
каватором в автосамосвалы, а только потом приступать к от-
работке угольного пласта. Предложена новая технология, 
исключающая многоэтапность традиционной технологии 
за счет применения валового взрывного рыхления вмеща-
ющих пород вскрыши вместе с угольными пластами, обе-
спечивая при этом щадящее воздействие на угольные пла-
сты с целью сохранения их пространственного положения 
для обеспечения возможности их селективной выемки ме-
ханическим рыхлением. Применение удлиненных зарядов 
небольшой массы и длины с комбинированными забойками 
высокой запирающей способности позволяет помимо рых-
ления вскрышных пород оказывать местное ослабляющее 
действие на угольный пласт и тем самым облегчить его ме-
ханическое рыхление при последующей селективной вы-
емке. Разработана конструкция забоечной машины, выда-
ющей забоечный материал разной крупности и обеспечи-
вающей механизированную установку распорных конусов 
в скважины, что позволяет повысить производительность 
и снизить трудоемкость забоечных работ. Предложено ис-
пользование транспортных контейнеров для размещения 
забоечного крупнокускового материала над распорными 
конусами для исключения повреждения проводников ини-
циирующего импульса.
Ключевые слова: наклонный угольный пласт, забоеч-
ная машина, буровзрывные работы, транспортиров-
ка горной массы.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ проблемы подготовки к выемке вмещающих по-

род и селективной отработки наклонных угольных пластов 
сложного строения на разрезе «Буреинский» показал, что 
при всем разнообразии способов и технических средств 
экономически эффективная подготовка к выемке вмеща-
ющих пород на угольных месторождениях с наклонными 
пластами сложного строения с мерзлыми породами воз-
можна только взрывным рыхлением. Традиционная тех-
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нология разработки угольных пластов на 
разрезе «Буреинский» основана на меха-
ническом рыхлении бульдозером с после-
дующей выемкой последовательно в не-
сколько этапов по мере рыхления взрыв-
ным способом вмещающих скальных по-
род вскрыши для подготовки их к выемке, 
в чем и заключается ее главный недоста-
ток [1, 2, 3]. Возникает необходимость вы-
емки пород висячего бока на полную высо-
ту уступа, и только после этого появляется 
возможность рыхлить бульдозером уголь-
ный пласт и, отделяя междупластья, пере-
мещать уголь для отгрузки к экскаватору 
на большое расстояние. К недостаткам сле-
дует отнести возможность транспортиров-
ки горной массы автотранспортом только 
в одном направлении с увеличенным пле-
чом откатки, а также повышенный уровень 
рисков при формировании бульдозером 
площадок для бурения и дальнейшего про-
изводства буровзрывных работ, значитель-
ные трудозатраты на формирование этих 
площадок, а также необходимость допол-
нительно перемещать породу при помо-
щи бульдозера вниз на большое рассто-
яние под отгрузку экскаватором в автоса-
мосвалы, а только потом приступать к от-
работке угольного пласта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В связи с вышесказанным предложена 

новая технология, заключающаяся в ис-
ключении многоэтапности традиционной 
технологии за счет применения валово-
го взрывного рыхления вмещающих по-
род вскрыши вместе с угольными пласта-
ми, обеспечивая при этом щадящее воз-
действие на угольные пласты с целью со-
хранения их пространственного положе-
ния для обеспечения возможности их се-
лективной выемки механическим рыхле-
нием [4]. Для этого необходимо размещать 
под угольными пластами скважинные за-
ряды, уменьшенные до уровня возникно-
вения эффекта камуфлета.

Было решено применить удлиненные заряды неболь-
шой массы и длины, но с комбинированными забойками 
высокой запирающей способности. Положительные ре-
зультаты промышленных экспериментальных массовых 
взрывов позволили разработать новую технологию вало-
вого взрывного рыхления вскрышных пород.

Взрывные скважины 1, 2, 6, 7, 8, 9 (рис. 1) во вскрышных 
породах над угольным пластом с переменной глубиной 
заряжали следующим образом. 

С помощью полипропиленового рукава создавали воз-
душную подушку над забоем скважины длиной 0,5 м, затем 
в этот рукав формировали заряд, пропорциональный глу-
бине скважины. На заряд устанавливали короткую комби-
нированную каменно-засыпную забойку (рис. 2). 

Такая конструкция скважинного заря-
да позволяет помимо рыхления вскрыш-
ных пород оказывать местное ослабля-
ющее действие на верхнюю часть уголь-
ного пласта и тем самым облегчить его 
механическое рыхление при последую-
щей селективной выемке.

Величину зарядов ВВ скважин 1, 2, 3. 
4, 5, 8, 9 (см. рис. 1) под угольным пла-
стом уменьшали до уровня взрыва на 
камуфлет, чтобы исключить разубожи-
вание угольного пласта, и формировали 
их следующим образом. На забой сква-
жины размещали заряд ВВ, пропорцио-
нальный глубине скважины под уголь-
ным пластом, затем устанавливали за-
бойку, способную обеспечить камуфлет 
(см. рис. 2). 

В связи со значительным ростом объ-
емов взрывных работ остро поставлен 
вопрос механизации процесса зарядки 
взрывных скважин. Если промышлен-
ность достаточно полно обеспечивает 
горные предприятия зарядными маши-

Рис. 2. Конструкция скважины 

Fig. 2. Well design

Рис. 1. Расположение скважин во вскрышных породах 
и угольных пластах

ig. 1. Overburden and coal seam well location

Рис. 3. Забоечная машина 3С-2М

Fig. 3. 3S-2M face cutter
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нами, то механизация забойки скважин 
решена не полностью [5, 6, 7, 8, 9]. 

Промышленостью выпускается забо-
ечная машина 3С-2М, снабженная двумя 
бункерами для различных фракций забо-
ечного материала, загрузка которых осу-
ществляется гидравлическим грейфером-
манипулятором, установленным на шасси 
автомобиля (рис. 3). 

Забойка скважины производится с по-
мощью поворотных течек, шарнирно за-
крепленных в нижней части бункеров. Эта 
машина может быть применена для забой-
ки скважин над угольным пластом. Однако 
недостатком устройства является необхо-
димость при забойке скважины переме-
щаться вперед-назад для послойной вы-
дачи соответствующей фракции забоеч-
ного материала. Поэтому разработана и 
изготовлена двухбункерная забоечная машина с об-
щей течкой [10], которая подает в скважину забоеч-
ный материал отдельно крупной или мелкодисперс-
ной фракций или же их смесь (рис. 4).

Забоечная машина выполнена на базе грузового ав-
томобиля и снабжена передним (по ходу машины) бун-
кером для крупной фракции с размером кусков поро-
ды 0,2-0,6 диаметра скважины и задним бункером для 
мелкодисперсного сыпучего материала. Забоечный 
материал (песок, щебень, отходы обогатительных фа-
брик, раздробленные вскрышные породы) захваты-
вается гидравлическим грейфером-манипулятором 
(рис. 5), установленным на шасси автомобиля, и пода-
ется на двухсекционный колосниковый грохот, уста-
новленный над задним бункером. Сверхмерный мате-
риал, не прошедший сквозь отверстия верхнего яруса 
грохота, ссыпается на землю, а нижний класс попада-
ет на нижний ярус колосникового грохота. 

Крупная фракция с размером кусков породы 0,2-0,6 
диаметра скважины ссыпается в передний бункер, а 
мелкодисперсный сыпучий материал попадают в за-
дний бункер. Колосниковые решетки на грохотах вы-
полнены сменными и установлены на рамках, входя-
щих в пазы на раме грохота, что позволяет не только 
менять их по мере износа, но и при изменении диаме-
тров взрывных скважин устанавливать решетки с со-
ответствующими размерами отверстий. 

Бункеры выполнены так, чтобы обеспечить попере-
менную подачу фракций забоечного материала в сква-
жину. Разделительная стенка между бункерами уста-
новлена вертикально, а крайние стенки наклонены 
под углом естественного откоса несвязных материа-
лов. После зарядки взрывных скважин забоечная ма-
шина с бункерами, заполненными забоечным матери-
алом, выезжает на блок и устанавливается у первой 
скважины ряда. На дне бункеров установлены скреб-
ковые питатели, выдающие забоечный материал на об-
щую поворотную течку (рис. 6), шарнирно закреплен-
ную в нижней части бункеров.

Нижняя засыпная часть забойки высотой 1-1,5 диаме-
тра скважины формируется подачей из заднего бункера 
мелкодисперсного материала, на нее засыпают из пе-

Рис. 4. Новая конструкция забоечной машины

Fig. 4. New design of face cutter

Рис. 5. Загрузка бункеров забоечным материалом

Fig. 5. Bunkering with stemming material

Рис. 6. Забойка скважин из бункеров

Fig. 6. Tamping holes from bunkers
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реднего бункера элементы каменного ма-
териала размером 0,2-0,6 диаметра сква-
жины на высоту 0,5-1,5 диаметра скважи-
ны, после этого снова засыпают из задне-
го бункера инертный мелкодисперсный 
материал на высоту 1-1,5 диаметра сква-
жины, на который опять разгружают ка-
менный материал из переднего бункера 
на высоту 0,5-1,5 диаметра скважины. Про-
цесс повторяют до полного формирова-
ния комбинированной забойки высотой 
не более 10 диаметров скважины. Коли-
чество подаваемого в скважину забоеч-
ного материала регулируется изменени-
ем времени работы скребковых питателей.

К забойке взрывных скважин под уголь-
ным пластом предъявлены повышенные 
требования для обеспечения камуфлета, 
этим условиям отвечает комбинирован-
ная забойка, выполненная в виде бетон-
ного распорного конуса длиной 2-3 диа-
метра скважины (см. рис. 2), а между кону-
сом и стенками скважины размещен круп-
ный щебень в смеси с инертным матери-
алом [11]. Однако распорные конусы для 
скважин больших диаметров обладают 
массой в несколько десятков килограм-
мов, поэтому для опускания их в скважи-
ны разработано специальное оборудова-
ние [12]. Распорные конусы заранее под-
готавливаются для погружения в скважи-
ны. Для этого в верхней части на них за-
креплены шнуры длиной, обеспечиваю-
щей заданную глубину погружения рас-
порного конуса в скважину (рис. 7). 

К другому концу шнура привязана ру-
коятка, укладываемая на устье скважины 
и ограничивающая глубину погружения 
распорного конуса. Перед установкой в 
контейнеры для транспортирования ко-
нусов на взрывной блок шнур наматыва-
ется на распорный конус снизу вверх, а 
проволочное кольцо, закрепленное на 
рукоятке, надевается на вершину конуса. 

Забоечная машина выезжает на блок с 
заряженными скважинами, выведенны-
ми наверх инициаторами взрывного им-
пульса, и заранее разложенными распорными конусами 
и устанавливается у первой скважины ряда. Нижняя за-
сыпная часть забойки высотой 1-1,5 диаметра скважины 
формируется подачей из заднего бункера мелкодисперс-
ного материала в полипропиленовый чехол на глубину, 
обеспечивающую заданную высоту воздушного проме-
жутка между зарядом ВВ и забойкой. После этого распор-
ный конус захватывается за рукоятку грейферным ков-
шом, при подъеме витки шнура снимаются с распорного 
конуса. Грейфер-манипулятор поднимает распорный ко-
нус на необходимую высоту и опускает его в скважину. За-
тем для предотвращения перекоса распорного конуса от-
носительно скважины из заднего бункера засыпают мел-
кодисперсный материал до середины распорного конуса.

Далее следует засыпка из смеси эле-
ментов каменного материала разме-
ром 0,2-0,6 диаметра скважины, пере-
межающаяся инертным сыпучим мате-
риалом крупностью менее 5 мм. Затем 
скважину заполняют до верха этим же 
инертным сыпучим материалом. Однако 
при формировании таких забоек круп-
нокусковые камни приобретают боль-
шую энергию и могут повредить про-
водник инициирующего импульса. Для 
устранения этого недостатка предлага-
ется использование транспортного кон-
вейера (рис. 8), выполненного из метал-
ла и представляющего собой снабжен-
ное подъемным шнуром верхнее коль-
цо размером 0,8-0,9 диаметра скважи-
ны, на котором равномерно закрепле-
ны прутки с шагом, исключающим по-
падание мелких кусков каменного ма-
териала между ними [13].

Транспортный контейнер вставлен в 
мягкий мешок. Мешок по размеру на 
30-50% больше диаметра скважины и 
снабжен ушками для пропуска несуще-
го шнура. Для формирования слоя из 
крупнокусковых элементов каменного 
материала верхней комбинированной 
части забойки подъемный шнур закре-
пляют на поверхности блока и с помо-
щью сдвоенного несущего шнура, про-
пущенного через ушки мешка, контей-
нер подносят и опускают в скважину. 
После касания мешком распорного ко-
нуса несущий шнур за один конец по-
очередно выдергивают из ушек и за 
подъемный шнур вынимают из меш-
ка контейнер, встряхивая его для луч-
шего высыпания элементов каменно-
го материала, а затем удаляют его из 
скважины. Именно выполнение стен-
ки контейнера из прутков обеспечи-
вает минимальный ее контакт с эле-
ментами каменного материала и, со-
ответственно, минимальный их за-
жим. А вибрация прутков при встря-
хивании освобождает немногие зажа-

тые куски, и происходит полное освобождение контей-
нера от камней.

Мешок под действием массы каменного материала рас-
правляется и прижимается к стенкам скважины, копируя 
ее, при этом за счет плавного расползания мешок прижи-
мает проводник инициирующего импульса к стенкам сква-
жины, тем самым исключая возможность его поврежде-
ния при формировании слоя каменного материала ком-
бинированной части забойки. 

После формирования слоя каменного материала для 
обеспечения газонепроницаемости забойки в скважину 
снова засыпают сыпучий мелкодисперсный инертный ма-
териал до достижения высоты слоя засыпки над слоем ка-
менного материала в 1-1,5 диаметра скважины. 

Рис. 7. Комплектация  
распорного конуса

Fig. 7. Expansion cone complete set

Рис. 8. Транспортный контейнер

Fig. 8. Transportation container
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После детонации заряда ВВ в зарядной полости резко 
возрастает давление продуктов детонации до величин в 
несколько десятков тысяч атмосфер, и происходит удар 
газов по нижней части забойки, существенно смягченный 
воздушным промежутком. Начавшая движение нижняя за-
сыпная часть забойки воздействует на основание распор-
ного конуса, который, двигаясь вверх, расклинивает эле-
менты каменного материала в стенки скважины, а мелко-
дисперсный материал забойки обеспечивает газонепро-
ницаемость. При этом крупные камни могут разрушаться 
до камней среднего размера, те, в свою очередь, перехо-
дят в более мелкий щебень. Процесс носит скачкообраз-
ный характер и возникает и развивается в каждом слое за-
ново, что в целом существенно увеличивает затраты вре-
мени на разрушение вмещающих пород и при расчетном 
количестве ВВ приводит к камуфлету.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
При традиционном ведении БВР с оставлением перемы-

чек и их дальнейшей отдельной ликвидацией удельный 
расход ВВ составляет около 0,8 кг/м3. Фактический удель-
ный расход ВВ при валовом взрывном рыхлении вскрыш-
ных пород составил 0,52 кг/м3. Важно отметить тот факт, 
что взрывание породы под угольным пластом повлияло 
на разупрочнение самого угольного пласта с образова-
нием дополнительных трещин, что способствовало сни-
жению выхода кусков угля крупной фракции при селек-
тивной выемке угля. Суммарный экономический эффект 
от проведения данных экспериментальных взрывов со-
ставил 16,8 млн руб.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Предложена новая технология, исключающая многоэтап-

ность традиционной технологии за счет применения ва-
лового взрывного рыхления вмещающих пород вскрыши 
вместе с угольными пластами, обеспечивающая при этом 
щадящее воздействие на угольные пласты с целью сохра-
нения их пространственного положения для обеспечения 
возможности их селективной выемки механическим рыхле-
нием. Применение удлиненных зарядов небольшой массы 
и длины с комбинированными забойками высокой запира-
ющей способности позволяет помимо рыхления вскрыш-
ных пород оказывать местное ослабляющее действие на 
угольный пласт и тем самым облегчить его механическое 
рыхление при последующей селективной выемке. Разрабо-
тана конструкция забоечной машины, выдающей забоеч-
ный материал разной крупности и обеспечивающей меха-
низированную установку распорных конусов и транспорт-
ных контейнеров для крупнокусковых элементов забойки 
в скважины, что позволяет повысить производительность 
и снизить трудоемкость забоечных работ.

ВЫВОДЫ 
При валовом взрывном рыхлении вскрышных пород 

удельный расход ВВ значительно снижен по сравнению 
с традиционным. Взрывание породы под угольным пла-
стом разупрочняет сам угольный пласт, что способствует 
снижению выхода кусков угля крупной фракции при се-
лективной выемке угля.
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Abstract
the problem of preparation for dredging of the host rocks and the selective 
mining of coal seams with complex structure on the cut “Bureya” is consid-
ered. the main disadvantage of the traditional technology development 
of coal seams is the increased level of risk. this risk is associated to site 
preparation for drilling using bulldozer and further drilling and blasting ac-
tivities as well as high levels of labor efforts and necessity to long-distance 
rock movement using bulldozer down to the place of shipment to dump 
truck using excavator. Coal seam operations can be started only after it.
the new technology is proposed. It eliminates multistage traditional tech-
nology due to the gross explosive loosening of the host rocks of overbur-
den in conjunction with coal seams. a sparing effect on the coal seams is 
provided at the same time in order to preservation of their spatial position 
to ensure the possibility of their selective dredging using mechanical loos-
ening. the use of long charges of small mass and the length with reliable 
tamping with high blocking capability makes it possible to provide a local 
effect of the coal seam weakening and consequently to contribute to me-
chanical loosening for the subsequent selective retrieval. the developed 
machine for tamping of wells provides stemming material of different 
size and enables mechanized installation of spacer cones into the well. 
It leads to performance improvement and reduction of labor efforts of 
stemming operations. transport containers are proposed to place stem-
ming bulk material above spacer cones to prevent damage of conductors 
of the initiating impulse.
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Компания «Приморскуголь» в год юбилея: 
75 лет ради света и тепла

В 2018 г. компания «Приморскуголь» 
отмечает 75-летие.

Приказ Наркомугля № 96 от 18 мар-
та 1943 г. объединил в составе комби-
ната «Приморскуголь» все предприятия 
угольной промышленности Приморско-
го края: тресты «Артемуголь», «Сучануголь» и «Дальшахто-
строй», шахтоуправления Ворошиловское и Липовецкое, 
завод «Металлист» в г. Владивостоке.

Вместе со страной шахтеры Приморья прошли нелег-
кий путь XIX-XX вв., оставив славный след в истории угле-
добычи России.

В период 1960-х гг. приморские шахтеры добивались ре-
зультатов высокопроизводительной работы в масштабах 
не только региона, но и всей страны. Ярким примером стал 
труд бригады Героя Социалистического Труда Василия Зу-
бана, которая в 1966 г. на шахте «Подгородненская» поста-
вила рекорд всесоюзного значения, достигнув 25-тысяч-
ного рубежа добычи в месяц. Тем самым престиж шахте-
ров Приморскугля был поднят на исключительную высоту.

Вслед за «золотым» веком угольной промышленности 
коллективы предприятий Приморскугля мужественно вы-
держали годы тяжелого кризиса 1990-х гг., смогли высто-
ять и сохранить преданность горняцкому делу.

В начале XXI века Приморскуголь – на этапе нового раз-
вития. С 2003 г. – компания в составе АО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания», одного из крупнейших 
угледобытчиков мира.

С приходом СУЭК приморские пред-
приятия, построенные десятилетия на-
зад, переживают новое рождение. Про-
водится мощное техническое обновле-
ние производственных активов.

Важной вехой в истории угольной от-
расли Приморского края стало достижение уровня годо-
вой добычи 5,7 млн т в 2011 г. 

Максимальный уровень добычи был достигнут в разре-
зоуправлении «Новошахтинское» (основном производ-
ственном активе компании) – более 4,5 млн т. За период 
в составе СУЭК в РУ «Новошахтинское» реализуется про-
грамма техперевооружения, в рамках которой был увели-
чен парк большегрузных машин; произведена замена экс-
каваторов с прямой мехлопатой на гидравлические экс-
каваторы с обратной лопатой, что позволило сократить 
потери угля и стабилизировать ведение горных работ. На 
предприятии введен в эксплуатацию конвейерный ком-
плекс по бесперебойной доставке добытого угля на тех-
нологический комплекс поверхности для его последую-
щей переработки и отгрузки потребителям.

В 2017 г. РУ «Новошахтинское» установило рекорд по от-
грузке угля за месяц в объеме 525 тыс. т. Подобный резуль-
тат установлен впервые в истории предприятия.

В 2017 г. на Липовецком месторождении был постро-
ен и выдал первую тонну угля новый угольный разрез в 
Приморье – «Некковый» (единственный производитель 
каменного угля в крае).
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Холдинговая компания «СДС-Уголь» сертифицирована по 
международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007 и успешно прошла аудит социальной 
ответственности. В своей работе компания ориентирует-
ся на стандарты управления и эффективные управленче-
ские практики, ведет непрерывное улучшение операцион-
ной деятельности, создает и внедряет в производство пе-
редовые технологии.
Ключевые слова: интегрированная система менед-
жмента, международный стандарт, качество, эколо-
гия, безопасность труда, социальная ответствен-
ность, аудит. 

ВВЕДЕНИЕ
Холдинговая компания «СДС-Уголь» сертифициро-

вана по международным стандартам ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и успешно прошла 
аудит социальной ответственности.

По результатам аудита, проведенного компанией SGS, 
интегрированная система менеджмента АО ХК «СДС-
Уголь» признана соответствующей требованиям трех меж-
дународных стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и 
OHSAS 18001:2007 (рис. 1). 

Сертификаты соответствия под швейцарской аккреди-
тацией SAS действительны с 15 марта 2018 г. в течение 
трех лет при условии успешного прохождения органи-
зацией ежегодных надзорных аудитов со стороны орга-
на по сертификации.

В область сертификации АО ХК «СДС-Уголь» вошла де-
ятельность по управлению запасами и ресурсами угля 
(исследования, разведка, проектирование, освоение), по 

Рис. 1. Международные сертификаты соответствия 
под швейцарской аккредитацией SAS

УДК 658.56:622.33:622.85:338.45.005.6 © Л.В. Рыбак, В.Л. Рыбак, Г.Ф. Алексеев,  С.В. Бурцев, М.Г. Перекрестова, 
Ю.В. Макаров, А.С. Киселев, 2018 
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управлению добычей и переработкой угля, по продаже 
угольной продукции.

Наличие сертификатов соответствия свидетельствует 
о том, что компания «СДС-Уголь» применяет в своей де-
ятельности международные подходы в области менед-
жмента качества, экологического менеджмента, охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда.

Процесс разработки интегрированной системы менед-
жмента и внедрения международных стандартов длился 
менее года. Высокий уровень компетентности менедже-
ров и слаженная работа специалистов компании позво-
лили в сжатые сроки преодолеть возникающие сложно-
сти при разработке и внедрении инновационного проек-
та, каким является ИСМ. 

ВАЖНЕЙШИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ ХОЛДИНГА 
Холдинговая компания «СДС-Уголь» основана в 2006 г. 

За 12 лет своего существования компания вышла на тре-
тье место в России по объемам добычи угля и входит 
в тройку крупнейших российских экспортеров уголь-
ной продукции, 92% производимой высококачествен-
ной угольной продукции поставляется на зарубежные 
рынки. 

ХК «СДС-Уголь» ориентируется на лучшие стандар-
ты управления и эффективные управленческие практи-
ки, ведет непрерывное улучшение операционной дея-
тельности, создает и внедряет в производство наилуч-
шие доступные технологии. Нацеленное на перспективу 
развития высшее руководство угольного холдинга счита-
ет важнейшими приоритетами своей работы повышение 
качества продукции, повышение уровня промышленной  
безопасности и охраны труда, бережное природопользо-
вание и защиту окружающей среды, а также качественные 
трудовые отношения. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Холдинг «СДС-Уголь» последовательно реализует про-

екты, направленные на обеспечение безопасных условий 
труда, в области промышленной и экологической безо-
пасности. 

В феврале 2018 г. Федеральная служба Ростехнадзора 
провела выездное совещание, посвященное актуальным 
проблемам промышленной и экологической безопасно-
сти в угольной отрасли России. Площадкой такого мас-
штабного и значимого мероприятия для всех угледобы-
вающих компаний России, как итоговый «круглый стол» 
по вопросам безопасности на опасных производствен-
ных объектах угольной промышленности, выбрана ком-
пания АО ХК «СДС-Уголь» в рамках секции «Открытые гор-
ные работы».

В 2017 г. Холдинг «СДС-Уголь» вошел в первую пятер-
ку рейтинга экологической ответственности горнодо-
бывающих и металлургических компаний Всемирно-
го фонда дикой природы (WWf). По итогам всесторон-
ней оценки компания «СДС-Уголь» заняла пятое место 
и лидирующее положение среди угледобывающих ком-
паний России.

Внедрение стандартов в области экологического ме-
неджмента (ISO 14001), охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда (OhSaS 18001) является для АО ХК 
«СДС-Уголь» важнейшим достижением и позволит Компа-
нии уверенно управлять рисками в области промышлен-
ной безопасности, охраны труда и экологии.

КАЧЕСТВО 
УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Продукция угольных предприятий Холдинга – это высо-

кокачественный энергетический и коксующийся уголь, до-
бываемый открытым и подземным способами.

Рис. 2. Сертификаты соответствия АО ХК «СДС-Уголь» требованиям трех международных стандартов: 
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007
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PRODUCTION SETUP
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Сегодня в ХК «СДС-Уголь» созданы условия, исклю-
чающие появление брака и снижающие до минимума 
риски на всех стадиях и процессах производства и по-
требления продукции – от разведки, проектирования 
и развития производства до хранения, отгрузки, транс-
портировки и использования продукции конечным по-
требителем.

На всех угледобывающих предприятиях и обогатитель-
ных фабриках Холдинга действует система строгого кон-
троля качества продукции, обеспечивающая:
• контроль качества добываемых, перерабатываемых 

и отгружаемых углей на каждом этапе технологическо-
го процесса;
• соответствие качества продукции требованиям ГОСТов 

и контрактным обязательствам;
• оперативное взаимодействие с потребителями по во-

просам качества продукции. 
Основной способ повышения качества продукции – уве-

личение объемов и глубины переработки угля. Обогаще-
ние угля снижает его зольность и повышает калорийность, 
что позволяет поставлять высококачественную продук-
цию с высокой добавленной стоимостью и повышать рен-
табельность бизнеса.

Для повышения качества продукции Холдинга реали-
зованы инвестиционные проекты по модернизации обо-
гатительных и сортировочных мощностей и повышению 
их эффективности.

ХК «СДС-Уголь» зарекомендовала себя как ответствен-
ный поставщик, надежный партнер, обеспечивающий 
строгое исполнение контрактных обязательств, стремя-
щийся максимально удовлетворить требования потреби-
телей к качеству, объему, срокам отгружаемой продукции 
и предупредить претензии к качеству.

В 2017 г. Холдинговая компания «СДС-Уголь» стала  
партнером международной ассоциации Bettercoal и офи-
циальным поставщиком угля для Ассоциации угольных 
потребителей. 

Интеграция стандарта ISO 9001 в систему менеджмента 
позволит Компании управлять рисками в области качества 
продукции и, тем самым, повысить уверенность потреби-
телей в выборе угольной продукции АО ХК «СДС-Уголь» 
(рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря сертификационному аудиту получено 

мнение независимых экспертов на качество систе-
мы управления, которое позволяет наглядно демон-
стрировать потребителям, что Холдинговая компа-
ния «СДС-Уголь» надежный поставщик угольной про-
дукции по качеству, срокам и объемам, надежный пар-
тнер и социально ориентированная Компания, опира-
ющаяся на принципы безопасного труда, рациональ-
ное природопользование, профессионализм и энтузи-
азм сотрудников. 
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Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует

Молодые инженеры холдинговой компании
«СДС-Уголь» состязались в решении кейсов

В АО ХК «СДС-Уголь» (входит в состав АО ХК «СДС») 
состоялся Чемпионат по решению кейсов в области 
горного дела среди молодых работников компании.

К решению были представлены три инженерно-
технических кейса: «Технические решения по снижению 
влияния открытых горных работ на населенные пункты», 
«Мероприятия по снижению стоимости 1 куб. м взорван-
ной горной массы» и «Оптимальные схемы и режимы ра-
боты горношахтного оборудования, направленные на до-
стижение максимально эффективного использования обо-
рудования».

Экспертной комиссией оценивались техническая и эко-
номическая эффективность решений, оригинальность, 
эрудиция, логика и качество презентации инженерно-
технического кейса. Всего в Чемпионате приняли уча-
стие 7 команд: АО «Черниговец», ООО «Шахтоуправление 
«Майское», ООО «Шахта Листвяжная», АО «Салек», «Шахта 
«Южная» (Филиал АО «Черниговец»), АО «Прокопьевский 
угольный разрез», ООО «СИГД».

В ходе проведения Чемпионата при 
решении инженерно-технического кей-
са «Мероприятия по снижению стоимо-
сти 1 куб. м взорванной горной массы» 
экспертное жюри признало победителем 
команду «Убойная сила» (ООО  «Шахто-
управление «Майское»). Команда «Южа-
не» («Шахта «Южная» – Филиал АО «Чер-
ниговец») с решением кейса «Оптималь-
ные схемы и режимы работы горнотран-
спортного и горношахтного оборудова-
ния, направленные на достижение мак-
симально эффективного использования 
оборудования» заняла второе место. На 
третьем месте с решением кейса «Техни-
ческие решения по снижению влияния от-
крытых горных работ на населенные пун-
кты» – команда ООО «Сибирский Инсти-
тут Горного Дела» (СИГД).

«Метод решения кейсов применяет-
ся нами для обучения молодых специали-
стов, формирования у них навыков под-
готовки и принятия обоснованных инже-
нерных и управленческих решений, совер-
шенствования и поиска новых актуаль-
ных идей. Привлекая их к участию в по-
добных Чемпионатах, мы даем нашей та-
лантливой молодежи толчок для самораз-
вития, – комментирует первый замести-
тель генерального директора – техниче-
ский директор АО ХК «СДС-Уголь» Сергей 
Бурцев. – Подводя итоги прошедшего Чем-
пионата, хочу отметить, что наши пер-
спективные горные инженеры  в очередной 
раз доказали, что могут мыслить нестан-

дартно и весьма эффективно решать предложенные про-
изводственные задачи».

Чемпионаты по решению кейсов в области горного дела 
проводятся в рамках основных направлений Кадровой по-
литики АО ХК «СДС-Уголь». Целями Чемпионата являются: 
развитие профессионального и личностного потенциала 
перспективных молодых специалистов предприятий АО 
ХК «СДС-Уголь»; получение опыта творческой и исследо-
вательской деятельности, позволяющего повысить ком-
петентность и квалификацию сотрудников при рассмо-
трении реальных производственных задач. Проведение 
Чемпионата как эффективного инструмента по формиро-
ванию кадрового резерва предприятий из числа молодых 
специалистов, наиболее адаптированных к работе на ре-
альном производстве, помогает стимулировать иннова-
ционную деятельность в решении производственных за-
дач, осуществлять преемственность знаний от опытных ра-
ботников с широкой производственной практикой к пер-
спективным молодым специалистам АО ХК «СДС-Уголь».
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Применение наиболее оптимальных способов и форм управ-
ления инновационной деятельностью на угольных предпри-
ятиях позволило выработать методику применения такой 
формы организации, как временный творческий коллектив 
(ВТК), и применить его на практике как инструмент при реше-
нии задач импортозамещения запасных частей к горнотран-
спортному оборудованию на разрезах АО ХК «СДС-Уголь».
Ключевые слова: инновация, стратегия развития и мо-
тивация, управление производством, инструмент реше-
ния инновационных задач, принципы работы временного 
творческого коллектива, импортозамещение.

ВВЕДЕНИЕ
Уголь, как главный стратегический энергоресурс, на се-

годняшний день – гарант энергетической безопасности 
по давляющего большинства стран мирового сообщества. 

Однако, чтобы конкурировать на мировом рынке необхо-
димо в первую очередь снижать себестоимость его добы-
чи. А это достигается прежде всего управлением иннова-
ционной деятельностью на предприятиях [1, 2, 3].

На угольных предприятиях созрела необходимость при-
менения радикальных изменений, основанных на новых 
знаниях, что обусловливается в основном двумя обстоя-
тельствами:

– во-первых, как правило, наблюдается, большой раз-
рыв между появлением «нового знания» и его техноло-
гическим использованием;

– во-вторых, проходит много времени до того, как новая 
технология материализуется в новом процессе.

В этой связи нововведения, основанные на новых зна-
ниях, требуют ясного понимания преследуемой цели, ор-
ганизации предпринимательского управления [4, 5, 6].

ОПТИМИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Главные предпосылки для активизации инновационной 

деятельности предприятий состоят как раз в том, что все 
средства производства, применяемые технологии и обо-
рудование – все то, что износилось, устарело, стало тор-
мозом к выполнению планируемых показателей работы 
предприятия, необходимо систематически обновлять и 
совершенствовать.

То есть инновационная деятельность в угольной про-
мышленности, на наш взгляд, – это деятельность, направ-
ленная на поиск и реализацию новых передовых идей в 
целях совершенствования технологии и организации про-
изводства, применения высокопроизводительного обору-
дования и качественный контроль за выполнением регла-
ментных работ при его эксплуатации [7, 8].

Целевая и систематическая деятельность управления 
производством в идеале должна быть направлена на ори-
ентированное планирование по разработке и внедрению 
нововведений на всех сквозных стадиях цикла «наука – 
техника – производство» [9, 10].

Такая схема работала при социализме, например в 
Научно-производственном объединении (НПО) «Проко-
пьевскгидроуголь», деятельность которого была основана 
на взаимодействии предприятий с научными учреждения-
ми и экспериментальными заводами на основе выполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР) с изготовлением опытных образцов техники и 
технологий, испытанием и внедрением их в производство.

Сегодня угольным компаниям, имея ограниченный фи-
нансовый ресурс, эффективнее внедрять инновации при 
минимальных рисках. Оптимизация инновационной де-
ятельности при решении насущных проблем предпри-
ятий при существующих ограничениях, по нашему мне-
нию, может быть эффективно представлена таким орга-
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низационным инструментом, как временный творческий 
коллектив (ВТК), организуемый для разработки и произ-
водства новых типов ненаукоемкой техники и технологий 
и наделяемый значительной автономией в рамках выпол-
нения одной или нескольких задач. Разработка техноло-
гических проектов и создание новых образцов техники 
должны предусматривать все этапы работ ВТК – от выда-
чи исходных данных заказчиком до внедрения опытных 
образцов и технологий в производство [11, 12].

Это работа, требующая знаний, изобретательности, та-
ланта, и ее успех зависит от сосредоточенной работы ко-
манды лучших работников (такие есть на угледобываю-
щих предприятиях), мотивированных на инновационную 
деятельность [13, 14].

Достижению высокого уровня эффективной работы ко-
манды помогает сформированная стратегия инновацион-
ного развития предприятия, основанная на мотивации со-
вершенствования организации производства и приобре-
тения навыков научно-практической деятельности.

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Стратегия инновационного развития предприятия со-

стоит из пяти основных блоков.
Первый блок. Приобретение теоретических и практи-

ческих знаний по следующим курсам обучения:
– «Практика бережливого производства»;
– «Постановка задач и делегирование полномочий»;
– «Навыки системного мышления»;
– «Основные принципы построения и решения задач с 

применением ТРИЗ».
Второй блок. Проведение чемпионатов по решению 

инженерных кейсов с привлечением студентов институ-
тов и университетов.

Третий блок. Получение передового опыта и знаний 
посредством проведения скайп-лекций. Организация се-
рии «мини-лекций» от опытных тренеров (без их приез-
да на предприятие). По сути, это «Клуб молодых ученых», 
но в удаленном формате и с мень-
шей долей интерактивного уча-
стия слушателей. Возможно совме-
щение этих мероприятий.

Четвертый блок. Ежемесячная 
планерка как обеспечение плано-
мерного развития посредством пе-
риодической оценки общего хода 
работ в целом. Проводится ежеме-
сячная очная встреча с главными 
специалистами холдинга «Сибир-
ский Деловой Союз» (кураторами 
проекта, назначенными приказом 
по холдингу) и с активными участ-
никами рационализаторского дви-
жения. На встрече рассматривает-
ся ход рационализаторских проек-
тов в целом, обсуждаются вопросы 
применения методических инстру-
ментов, ставятся задачи на следу-
ющий месяц.

Пятый блок. Конференции, кон-
курсы и семинары как основные 

катализаторы профессионального развития. Организует-
ся большая ежегодная конференция, где молодые кадры 
могут обменяться опытом, методическими инструмента-
ми своей работы и рассказать о достигнутых результатах. 
К дням профессиональных праздников в холдингах и на 
предприятиях компании «СДС» проводятся смотр и кон-
курсы в номинациях, наиболее актуальных для той или 
иной отрасли. По результатам конкурсов победителям и 
призерам выплачивается вознаграждение или осущест-
вляются другие виды поощрений.

Для успешного ведения инновационной деятельности 
значительную роль играет умение видеть задачи и пробле-
мы производства. Для этого публикуются задачи в форма-
те постоянного сбора информации на портале «Рациона-
лизаторство». В дальнейшем задачи по их сложности, тру-
доемкости и продолжительности решения, формируют-
ся в тематический план с последующим рассмотрением и 
утверждением на Научно-техническом Совете компании. 
Выполнение задач обеспечивается формированием орга-
низационной структуры (ВТК), основным признаком кото-
рой, является профессионализм ее участников.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ
НАВЫКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ГОРНОТРАНСПОРТНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Идея: изготовление ковша hitachi  ЕХ-1200 в условиях 

механических мастерских АО ХК «СДС-Уголь».
Первый шаг. Образование временного творческого 

коллектива (ВТК) в составе: представитель заказчика (ру-
ководитель ВТК); сотрудник проектного института; рабо-
чие и специалисты механических мастерских; сотрудни-
ки литейного завода.

Второй шаг. Планирование деятельности временного 
творческого коллектива:

– разработка конструкторской и технологической доку-
ментации на изготовление узлов и деталей ковша (рис. 1);

Рис.1. Чертеж ковша
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– технологическая подготовка производства узлов и де-
талей горнотранспортного оборудования;

– производство и реализация узлов и деталей ковша;
– контроль за использованием деталей и узлов в пери-

од гарантийного срока эксплуатации.
Третий шаг. Изготовление ковшей экскаваторов в усло-

виях механических цехов шахт и разрезов:
– подготовка производства (технологическая оснастка, 

материально-техническое снабжение);
– изготовление комплектующих и запасных частей из-

делия силами Рубцовского филиала ОАО «Алтайвагон» 
(рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ОБРАЗЦОВ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ МЕХАНИЧЕСКИХ 
МАСТЕРСКИХ
Замена применяемых ранее на ковшах литых деталей 

(межзубьевая защита, боковые режущие кромки, крышка 
адаптеров) на детали собственного производства (свар-
ной вариант) с наплавкой твердосплавными элементами 
отечественного производства дала угольным предприя-
тиям АО ХК «СДС-Уголь» следующие выгоды:

Рис. 2. Изготовление ковша Hitachi ЕХ-1200 в условиях
механических мастерских АО ХК «СДС-Уголь»

– менее продолжительный срок выполнения: конструк-
торских и технологических работ, изготовления и прове-
дения испытаний изделий;

– меньшая стоимость по сравнению с импортными ана-
логами;

– более продолжительный срок службы по сравнению с 
импортными аналогами за счет применения высоколеги-
рованных сталей и технологических решений;

– возможность унификации узлов и деталей во время 
проектирования изделия;

– гибкая система ценообразования;
– экономия денежных средств на производстве изде-

лий (экономический эффект составил 400 тыс. руб. на одно 
изделие);

– возможность производства капитального ремонта по 
разработанным чертежам.
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Рассказывается об успехах компании «СДС-Уголь» в области 
улучшения промышленной безопасности и охраны труда, 
создании и внедрении «Комплексной программы повыше-
ния уровня промышленной безопасности и охраны труда 
на предприятиях АО ХК «СДС-Уголь» на 2018-2020 годы».
Ключевые слова: компания «СДС-Уголь», промышленная 
безопасность, охрана труда, опасные производственные 
объекты, системный подход, комплексная программа, ка-
дровый вопрос, инновационные проекты.

ВВЕДЕНИЕ
Холдинговая компания «СДС-Уголь» – одна из ведущих 

компаний России по добыче и экспорту угольной продук-
ции. В составе компании четыре разреза, две шахты, че-
тыре обогатительные фабрики, собственный проектный 
институт и ряд сервисных предприятий. 

Всего в АО ХК «СДС-Уголь» эксплуатируется 51 опасный 
производственный объект (см. таблицу). 

Средняя численность работников, занятых на опасных 
производственных объектах, составляет 7303 чел., или 

75% от общего количества. В связи с этим в СДС-Угле ве-
дется планомерная работа по концентрации значитель-
ных ресурсов для изучения и внедрения самых передовых 
практик по снижению уровня производственного травма-
тизма. Как лидер отрасли СДС-Уголь обязан соответство-
вать лучшим мировым стандартам в обеспечении безо-
пасных и здоровых условий труда [1].

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПБ И ОТ
Сохранение жизни человека путем обеспечения без-

опасных условий труда всегда было и остается одной из 
первостепенных задач в компании «СДС-Уголь».

Политикой АО ХК «СДС-Уголь» в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда определено, что главная 
ценность угольного холдинга – это Люди, поэтому основ-
ным приоритетом деятельности компании является без-
опасность ее работников, а также работников сторонних 
организаций и посетителей, участвующих в производ-
ственной деятельности. 

Каждый руководитель, специалист, рабочий способству-
ет соблюдению требований промышленной безопасно-
сти при эксплуатации опасных производственных объек-
тов, постоянному улучшению условий труда, снижению и 
исключению воздействия вредных и опасных производ-
ственных факторов.

Все проектные решения в области техники и технологии 
рассматриваются в первую очередь с точки зрения обе-
спечения промышленной безопасности, охраны труда и 
безопасности труда работников.

Каждый руководитель, специалист, рабочий осущест-
вляет свою деятельность безопасно.

Каждый руководитель отвечает за безопасность и здо-
ровье подчиненных ему работников в рамках действую-
щего законодательства.

Каждый работник несет ответственность за свою лич-
ную безопасность и способствует обеспечению безопас-
ности своих коллег.

Но все это не будет гарантировать полной безопасно-
сти, пока не изменится отношение к дисциплине труда 
каждого работника.

УДК 622.8:622.33.012«СДС-Уголь» © С.В. Бурцев, О.Ф. Басыров, 2018
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Управление промышленной безопасностью и охраной 

труда на угольных предприятиях – это сложная задача, 
требующая комплексного системного подхода [2, 3], ко-
торая не может быть решена в отрыве от общей системы 
управления предприятием и должна учитывать: приме-
няемые технологии, состояние оборудования [4], произ-
водственных зданий, сооружений, квалификацию и навы-
ки руководителей, специалистов и непосредственных ис-
полнителей работ.

В связи с этим в апреле 2017 г. разработана и введена в 
производственные процессы, а в ноябре – с учетом поло-
жительного опыта в области промышленной безопасно-
сти – актуализирована «Комплексная программа повыше-
ния уровня промышленной безопасности и охраны труда 
на предприятиях АО ХК «СДС-Уголь» на 2018-2020 годы».

Анализируя производственную деятельность компании, 
видно, что при увеличении объема производства (добы-
чи, вскрыши, проходки горных выработок и коэффици-
ента вскрыши) за период 2015-2017 гг. произошло сни-
жение общего количества случаев травматизма на 35,7%. 

Комиссиями по расследованию несчастных случаев вы-
явлены корневые причины смертельных несчастных слу-
чаев [5], а также разработаны мероприятия по устране-
нию причин несчастных случаев со смертельным исходом. 

Для снижения уровня травматизма на предприяти-
ях компании и обеспечения безопасных условий труда 
в 2017 г. был разработан и реализован комплекс преду-
предительных мероприятий.

23 и 27 марта 2017 г. руководителями Сибирского управ-
ления Ростехнадзора совместно с руководителями АО ХК 
«СДС-Уголь» и акционерами проведено два совещания по 
улучшению состояния промышленной безопасности. По 
итогам данных совещаний были разработаны и реализо-
ваны мероприятия, направленные на снижение травма-
тизма и улучшение состояния промышленной безопасно-
сти. В том числе, на заседаниях ПДК на каждом предприя-
тии детально проработаны акты плановых выездных про-
верок Сибирского управления Ростехнадзора. При прове-
дении комплексных проверок состояния ПБ и ОТ на пред-
приятиях холдинга руководителями и специалистами АО 
ХК «СДС-Уголь» использовались акты плановых выездных 
проверок Ростехнадзора других предприятий холдинга, 
проведенных ранее.

При проведении проверок состояния ПБ и ОТ на пред-
приятиях холдинга руководителями и специалистами АО 
ХК «СДС-Уголь» привлекались к участию в проверках пред-
ставители предприятий для проведения взаимопроверок. 
Все проверки проводятся по чек-листам.

По результатам анализа состояния энергохозяйства 
предприятий холдинга разработана программа повыше-
ния уровня энергообеспеченности и энергозащищенно-
сти предприятий АО ХК «СДС-Уголь». Кроме того, разра-
ботан и реализован план мероприятий, направленный 
на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций на эксплуатируемых объектах и уменьшение эконо-
мического ущерба от аварий, инцидентов и несчастных 
случаев [6, 7].

Актуализированы и введены в действие пять основопо-
лагающих локальных нормативных документов в области 
промышленной безопасности:

– «Положение о единой системе управления промыш-
ленной безопасностью и охраной труда АО ХК «СДС-Уголь»; 

– «Положение о производственном контроле соблю-
дения требований промышленной безопасности при 
эксплуатации опасных производственных объектов  
АО ХК «СДС-Уголь»;

– «Порядок расследования причин инцидентов на опас-
ных производственных объектах, гидротехнических соо-
ружениях, их учета и анализа»;

– методика «Оценка рисков аварий, инцидентов и не-
счастных случаев на предприятиях АО ХК «СДС-Уголь»; 

– регламент «Расследование происшествий на произ-
водстве внутренними комиссиями предприятий» (опре-
деление корневых причин).

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило в 
2017 г. повысить эффективность корпоративного управ-
ления в области промышленной безопасности и охраны 
труда, укрепить исполнительскую дисциплину руково-
дителей, специалистов и рабочих, соответствовать тре-
бованиям законодательства РФ и международным стан-
дартам в области интегрированной системы менеджмен-
та качества, экологии, профессионального здоровья и  
безопасности.

РЕАЛИЗАЦИЯ «КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ»
Для снижения уровня травматизма в 2017 г. были реали-

зованы следующие мероприятия «Комплексной програм-
мы повышения уровня промышленной безопасности 
и охраны труда на предприятиях АО ХК «СДС-Уголь» 
на 2018-2020 годы»: 
• утверждена пятилетняя программа реновации обору-

дования. Только в 2017 г. для модернизации и замены мо-
рально и физически устаревшего оборудования на пред-
приятиях открытых горных работ приобретена техника 
наилучших образцов импортного и отечественного про-
изводства [8], в том числе экскаваторы – девять ед.; авто-
самосвалы – 19 ед.; бульдозеры – 11 ед. Для предприятий, 
ведущих добычу угля подземным способом, приобретены: 
очистной комплекс – 1 ед.; проходческий комплекс – 2 ед.; 
оборудование системы МФСБ; вспомогательное оборудо-
вание. Реновационные меры повлияли не только на улуч-
шение производственных показателей, но и позволили 
значительно улучшить состояние промышленной безо-
пасности;
• для обеспечения требований промышленной безо-

пасности внедрены и функционируют на предприяти-
ях АО ХК «СДС-Уголь» системы дистанционного мони-
торинга:

– с целью осуществления постоянного мониторинга ге-
одинамического состояния массива в АО «Черниговец» 
установлены три радиолокационные системы контроля 
устойчивости бортов SSr Cround Probe [9]. При превыше-
нии критических значений возникает аварийный сигнал 
и выводится уведомление на компьютерах горного дис-
петчера, маркшейдера группы мониторинга для инфор-
мирования руководителей предприятия и принятия ре-
шения о прекращении работ и выводе людей и оборудо-
вания из опасной зоны (рис. 1);

– для эффективного и безопасного управления произ-
водственным процессом на предприятиях открытых гор-
ных работ компании используется автоматизированная 
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система диспетчеризации горнотранспортного оборудо-
вания [8];

– постоянный мониторинг состояния аэрогазовой сре-
ды в подземных горных выработках шахт осуществляет 
Единая диспетчерская служба [10];

– для осуществления контроля за выдачей нарядов на 
производство работ и за проведением инструктажей в 
режиме «online» на нарядных участках, а также для осу-
ществления непрерывного производственного контроля 
за ведением горных работ, зонами ремонтов и ТО на пред-
приятиях компании установлено более 250 видеокамер.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Решение задач в области кадровой политики [2, 11] по-

зволило улучшить состояние промышленной безопасно-
сти и охраны труда в 2017 г. и стимулировать работников 
на безопасный труд. 

При приеме на работу и в пе-
риод трудовой деятельности осу-
ществляется всестороннее тести-
рование персонала на профпри-
годность по трем методикам: 
шестнадцатифакторный личност-
ный опросник Кеттелла; опросник 
А.Г. Шемелевой; методика оцен-
ки внимания «Таблицы Шульте». 
В  2017 г. прошли тестирование 
1133 человека.

В Положение об оплате труда 
предприятий внесено дополне-
ние, в котором установлена кол-
лективная ответственность ра-
ботников за нарушение требова-
ний промышленной безопасно-
сти в части начисления надбавки 
за безопасный труд.

По итогам 2017 г. было преми-
ровано 998 работников предприя-
тий компании, выполняющих про-

изводственные показатели и не допускающих нарушения 
требований ПБ и ОТ, аварий, инцидентов и несчастных слу-
чаев, за счет экономии ФОТ от снижения размера премии 
за нарушения норм и правил ПБ и ОТ.

В 2017 г. обучение, проверку знаний и аттестацию в об-
ласти промышленной безопасности прошли 569 РСС; по-
высили свою квалификацию 2558 рабочих; переобучено 
на новые (вторые) профессии 697 чел.; проверено знаний 
требований безопасности и инструкций по охране труда 
у 10159 чел.; целевое обучение в высших учебных заведе-
ниях проходят 26 чел. (рис. 2).

Ежеквартально в АО ХК «СДС-Уголь» и ежемесячно на 
предприятиях компании проводятся «Дни безопасно-
сти», которые включают в себя: техническую учебу, за-
седание постоянно действующей комиссии (ПДК), на ко-
торой проводят разбор действий нарушителей требова-
ний ПБ и ОТ. В 2017 г. на предприятиях отраслевого хол-

динга проведено 134 заседания 
«День безопасности».

По итогам заседаний ПДК ра-
ботники, допустившие нарушения 
требований Правил промышлен-
ной безопасности и охраны труда, 
привлекались к ответственности. 
За 2017 г. привлечено к ответствен-
ности 1194 работника (2015 г. – 
2288 работников, 2016 г. – 1745 ра-
ботников). 

Выполнение решений заседа-
ний ПДК и исполнение меропри-
ятий, направленных на улучше-
ние ПБ и ОТ, позволили снизить в 
2017 г., по сравнению с 2016 г.:

– количество нарушений требо-
ваний безопасности, выявленных 
службами ПК предприятий и хол-
динговой компании – на 39%; 

– количество случаев приоста-
новки ведения работ специалиста-

Рис. 1. Радиолокационная система контроля устойчивости бортов SSR Cround Probe

Рис. 2. Проверка знаний и аттестация в области промышленной безопасности
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ми предприятий и холдинговой компа-
нии – на 48%;

– количество инцидентов – на 14%.
На предприятиях ХК «СДС-Уголь» вне-

дрена и функционирует программа 
«Предсменного тестирования персона-
ла» для проверки у работников уровня 
знаний требований промышленной бе-
зопасности и охраны труда по профес-
сиям (рис. 3).

 В 2018 г. в АО «Черниговец» для прове-
дения предсменных и послесменных ме-
дицинских осмотров работников будут 
приобретены и установлены 23 системы 
«Диагностический шлюз».

На мониторах, установленных на пред-
приятиях, производится систематическая 
трансляция видеофильмов, созданных по 
результатам расследования несчастных 
случаев, и фотографий нарушителей с 
указанием нарушенных ими пунктов пра-
вил, инструкций по охране труда. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2018 г. планируются разработка и внедрение несколь-

ких инновационных проектов на предприятиях ХК «СДС-
Уголь», направленных на повышение уровня производ-
ственного контроля и охраны труда. Среди них установка 
систем видеонаблюдения в подземных горных выработ-
ках шахт для дистанционного контроля технологических 
процессов и персонала. 

Кроме того, будет продолжено внедрение на предприя-
тиях подземной добычи угля – в ООО «Шахта Листвяжная» 
и Шахта «Южная» (филиале АО «Черниговец») – разработан-
ных проектов многофункциональных систем безопасности 
(МФСБ), которые прошли Главгосэкспертизу. На предприяти-
ях открытых горных работ: внедрение системы высокоточно-
го позиционирования буровых станков; внедрение системы 
удаленного мониторинга технического состояния карьерно-
го оборудования для контроля его состояния и безаварий-
ной работы, своевременного проведения ремонтов и ТО.

С целью обеспечения требований промышленной  
безопасности при формировании сменных нарядов на 
производство работ продолжится реализация проекта 
«Программный комплекс «Единая книга предписаний 
и формирования сменных нарядов» на предприятиях 
компании. Завершено внедрение на предприятиях хол-
динга «СДС-Уголь» «Единой базы экспертиз технических 
устройств, зданий и сооружений». 

В 2018 г. также продолжится работа по установке в са-
лонах автомобилей, используемых для перевозки трудя-
щихся, систем видеотрансляции информации по охране 
труда и промышленной безопасности. С целью повыше-
ния эффективности осуществляемого непрерывного про-
изводственного контроля и динамической оптимизации 
маршрутов горнотранспортное оборудование (бульдозе-
ры, автосамосвалы большой грузоподъемности, экскава-
торы, грейдеры) будут оборудованы системами видеона-
блюдения, обеспечивающими запись и хранение инфор-
мации. Для осуществления мониторинга ведения горных 
работ планируется использовать беспилотные комплексы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2018 г. АО ХК «СДС-Уголь» продолжит дальнейшую 

модернизацию и замену морально устаревшего и фи-
зически изношенного оборудования, обеспечение роста 
добычи угля на предприятиях холдинга во многом за 
счет инновационных подходов и внедрения наилучших 
доступных технологий, сохраняя лидирующие позиции 
среди угольных компаний России. При этом важнейшими 
условиями устойчивого роста объемов производства 
остаются прежде всего промышленная и экологическая 
безопасность [12] и социальная ответственность.
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В статье освещается основная тенденция ликвидации взры-
вов метана в очистных забоях сверхкатегорных угольных 
шахт – повышение эффективности превентивных мер по 
исключению взрывоопасных концентраций газа метана в 
очистных забоях при интенсификации добычи. Основны-
ми факторами, формирующими взрывоопасную концентра-
цию газовоздушной смеси в очистном забое, определены: 
абсолютное метановыделение и относительная метаноо-
бильность при добыче, интенсивность работы очистного 
комбайна при резании угля. В статье приведена методика 
определения массовой доли метана (и в процентах) при 
учете различных вариантов относительной метанообиль-
ности, интенсивности работы очистного комбайна и коэф-
фициента десорбции метана. Доказывается концептуальная 
основа метанобезопасности на угольных шахтах, предпола-
гающая систему превентивных мер предупреждения фор-
мирования взрывоопасной метановоздушной смеси в за-
боях, на основе организационно-технологического регу-
лирования метановыделением и интенсивностью опера-
ций добычного цикла.
Ключевые слова: метаноопасность, взрывоопасные кон-
центрации метана, массовая доля газа, превентивные 
меры безопасности, организационно-технологическое 
регулирование, система превентивных мер.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ 
МЕТАНООПАСНОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
Согласно результатам работы угольной промышлен-

ности России среднесуточная нагрузка на комплексно-
механизированный забой по итогам работы за 2016 г. до-
стигла 4867 т [1, 2], при этом в сентябре 2016 г. на двух 
шахтах АО  «СУЭК-Кузбасс» «Талдинская-Западная  – 1» 
и им. В.Д. Ялевского преодолен рубеж месячной добы-
чи угля из одного очистного забоя в один миллион тонн. 
А в 2017 г. в мае и июле бригада Евгения Косьмина на шах-
те им. В.Д. Ялевского дважды обновляла российский ре-
корд месячной добычи, выдав на-гора соответственно 
1 млн 407 тыс. т и 1 млн 567 тыс. т, последний результат яв-
ляется также лучшим показателем и для мировой уголь-
ной отрасли [3].

Данные результаты доказывают повышенную интенси-
фикацию добычи угля в очистном забое до 46900 т/сут и 
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более (скорость комбайна при выемке – 20 м/мин, а при 
зачистке – 30 м/мин). Понятно, что достичь таких рекорд-
ных показателей без эффективной организационной ра-
боты (технологической, безопасности) невозможно. Сле-
дует отметить важный факт дегазации, коэффициент эф-
фективности дегазации был равным 0,5, обычно этот по-
казатель едва превышает значение 0,3, при этом природ-
ная метаноносность разрабатываемых пластов составля-
ла в первом случае 2,56 м3/т, а на второй шахте – 8,5 м3/т.

Из всех газов, выделяющихся в шахте из угольных пла-
стов и пород самым опасным является газ метан, так как 
аварии, связанные со взрывами газа метана несут, как пра-
вило, групповые смертельные случаи. С конца 1970-х гг. в 
СССР и в России по настоящее время произошел ряд круп-
ных аварий, связанных со взрывами газа метана с мно-
гочисленными жертвами. Так, в 1978 г. на шахте «Сокур-
ская» (СССР) погибли 72 горняка, в 2007 г. на шахте «Улья-
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новская» погибли 110 человек, в 2010 г. на шахте «Распад-
ская» – 91 человек, в 2016 г. на шахте «Северная» (Респу-
блика Коми) – 36 человек [5, с. 34]. Газ метан – «коварный», 
«скрытый» и «опасный враг» для шахтера, так как облада-
ет именно такими свойствами. Метан – газ без цвета и за-
паха с плотностью при нормальных условиях 0,716 кг/м3. 
При содержании в воздухе до 4-6% горит почти бесцвет-
ным пламенем. Взрывается при объемной концентрации 
в воздухе от 4,9 до 15,4%. Наиболее легковоспламеняемая 
объемная доля (концентрация) – 8%. Наибольшей силы 
взрыв метана достигает при объемной доле, равной 9,5%. 

Принимаемые меры борьбы со взрывами в виде слан-
цевых и водяных заслонов, перемычек и всевозможных 
завес и других искусственных сооружений, воздвигаемых 
на пути взрывной волны,  эффективного действия не име-
ют, это доказывают согнутые после взрыва в шахте рель-
сы, порванные противопожарные ставы и поврежденные 
копры шахт на поверхности.

Поэтому авторы видят основной путь ликвидации взры-
вов метана в высоконагруженных очистных забоях уголь-
ных шахт, опасных по газу, в недопущении создания в них 
взрывоопасной метановоздушной смеси. В принципе, 
взрыв метана возможен только при совместном появле-
нии двух причин: наличие взрывчатой метановоздушной 
смеси и возникновения открытого огня, искры, дуги или 
температуры воспламенения метана 650-750°С. Увеличе-
ние температуры ведет к уменьшению нижнего предела 
взрывчатости метановоздушной смеси. При температуре 
400°С этот предел равен 3%. При насыщении метановоз-
душной смеси водяными парами предел ее взрывчато-
сти снижается. Наличие диоксида углерода также снижа-
ет верхний предел взрывчатости. Увеличение запыленно-
сти шахтной атмосферы с 5 до 30 г/м3 уменьшает нижний 
предел взрывчатости с 3 до 0,5%. При этом энергия вос-
пламенения пылегазовой смеси увеличивается в 100-300 
раз по сравнению с метановоздушной смесью. 

Интенсивность метановыделения из угольных пластов 
и пород определяется газоносностью, давлением и тем-
пературой, а также проницаемостью, пористостью, газо-
отдающей способностью, газоемкостью угля или породы, 
строением пласта и технологией ведения горных работ.

Высокая газоносность угольных пластов повышает риск 
взрыва метана, она зависит от глубины их залегания, сте-
пени метаморфизма и тектонической нарушенности, при-
уроченности к определенным геологическим структурам 
и может достигать 40-45 м3 на 1 т горючей массы.

Согласно Правилам безопасности [6, с. 91], в зависимо-
сти от величины относительной метанообильности и вида 
выделения метана газовые шахты разделяются на пять ка-
тегорий (табл.1).

На основе данных табл. 1 можно априори рассчитать 
опасные технологические параметры ведения очистных 
работ в условиях интенсификации добычи угля для шахт 
различных категорий.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ МЕТАНА 
В МЕТАНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ
Авторы предлагают проведение предварительных, а да-

лее, в процессе исследования, уточненных расчетов абсо-
лютного метановыделения (J, м3/мин) из угольного пласта 
очистного забоя и определять расчетную концентрацию 
метана в метаноздушной смеси, так как приборами заме-
рить в момент резания угля фактическую концентрацию 
в наиболее опасном месте, у кровли очистного забоя, где 
происходит соприкосновение зубцов шнека комбайна и 
угольного пласта во время резания, невозможно.

Поэтому, исходя из фактических нагрузок на очистные 
забои, необходимо проводить физико-технологический 
расчет метановыделения на мощных пластах шахт II, III ка-
тегории и сверхкатегорных, исходя из следующих дан-
ных: мощность m > 3,5 м, относительная метанообиль-
ность q = 10, 15 и 20 м3/т, соответственно, для данных ка-
тегорий шахт, среднем удельном весе угля γ = 1,34 т/м3 , 
при пределах коэффициента десорбции метана из угля  
k = 20-80%, с учетом ширины захвата комбайна 1000 мм, 
при максимальных линейных скоростях очистного ком-
байна l = 20-36 м/мин.

Расчеты проведем по следующему алгоритму.
Параметры абсолютного метановыделения J газа мета-

на в части очистного забоя за минуту определяются по 
формуле:

Jl = m · l · γ · q · k.  (1)
Количество вещества в молях n в объеме газов смеси – 

метана и воздуха, при учете, что 1 моль газа равен 22,4 л, 
определяется по формуле:

( )( ) ,
n

V Bn B
V

   (2)

где V(B) – объем газа, л; Vn – молярный объем любого 
газа (22,4 л).

Поступление метана в очистной забой в молях составит: 
n(CH4)I = (J∙1000)/22,4 (моль).
Поступление воздуха в очистной забой при максималь-

ной скорости воздушной струи (в молях) определяется 
по формуле:

max 1000
( ) .

22,4
S v t

n B
⋅ ⋅ ⋅

   (3)

Масса газов m(г) в очистном забое с учетом количества 
молей газов и молярной массы M определяется по фор-
муле:

m(CH4) 44 4 CH(CH ) (CH )IM n M ⋅ ,  (4)

44 4 CH(CH ) (CH )IM n M ⋅ = 16 г/моль
Масса воздуха с учетом количества молей газов и мо-

лярной массы определяется по формуле:
mв = n(B) · Mвозд.,  (5)
Mвозд. = 29 г/моль
Массовая доля метана в смеси метана и воздуха опре-

деляется по формуле:

4
4

4 в.

(CH )
(CH )

(CH )
m

m m
ω =

+
, (6)

Таблица 1
Классификация категорий шахт по метану

Категория шахт
по метану

Относительная
метанообильность, м3/т

I до 5
II от 5 до 10
III от 10 до 15

Сверхкатегорные 15 и более, суфлярные выделения
Опасные 

по внезапным 
выбросам

Пласты, опасные по внезапным 
выбросам угля и газа, 

а также выбросоопасные породы



33АПРЕЛЬ, 2018, “УГОЛЬ”

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поэтапные расчеты варьирования регулируемых вели-
чин и полученные в результате массовые доли (концен-
трации) метана в метановоздушной смеси приведены в 
табл. 2, 3, 4, 5.

Анализируя вышеприведенные таблицы, можно сделать 
вывод, что при линейных скоростях 10 м/мин и коэффи-
циенте десорбции порядка 0,1 очевидна безопасная до-
быча угля в пределах более 10000 тыс. т/сут, если же по-
высить эффективность предварительной дегазации до 0,5 
от относительной метанообильности (q), м3/т, будем иметь 
уменьшенную концентрацию метана как минимум в 2 раза, 
т.е. при рассчитанных диапазонах 1,5-9,9% и относитель-
ной метанообильности q = 10 м3/т, большей, чем в рас-
сматриваемых выше забоях-рекордсменах (в 1,2-4 раза), 
получим 0,4-2,7% метана, что реально вписывается в тре-
бования ПБ.

Но и это еще не предел по минимизации концентрации 
метановоздушной смеси, так как можно применить и ги-
дроразрыв пласта, и другие комплексные меры дегазации, 
комбинированные схемы проветривания и т.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Радикальное обеспечение метанобезопасности на 

угольных шахтах Кузбасса опасных по газу возможно толь-
ко исключением создания взрывоопасной метановоздуш-
ной смеси в высоконагруженных очистных забоях. Основ-
ные меры: научные исследования и расчеты возможных 
концентраций метановоздушных смесей, комплексная де-
газация (предварительная с поверхности и в ходе рабо-
ты, если требуется бурение скважин со штреков, и гидро-
разрывы), оптимизация режимов проветривания и ин-
тенсивности резания угля комбайном, влияющего на де-
сорбцию метана.

Таблица 2
Расчет абсолютного метановыделения в очистном забое J при варьировании l и k

Мощность 
пласта m, 

м

Скорость 
(линейный путь) 

комбайна
l, м/мин

Средний 
удельный вес 

угля γ, т/м3

Относительная 
метанообильность q, 

м3/т

Коэффициент 
десорбции метана 

из угля k 

Абсолютное 
метановыделение 

в очистном забое J, 
м3/мин

5 36 1,34 5 0,2 241,2
5 30 1,34 5 0,2 201
5 25 1,34 5 0,2 167,5
5 20 1,34 5 0,2 134
5 15 1,34 5 0,2 100,5
5 10 1,34 5 0,2 67
5 10 1,34 5 0,19 63,65
5 10 1,34 5 0,18 60,3
5 10 1,34 5 0,17 56,95
5 10 1,34 5 0,16 53,6
5 10 1,34 5 0,15 50,25
5 10 1,34 5 0,1 33,5
5 15 1,34 5 0,1 50,25
5 20 1,34 5 0,1 67
5 25 1,34 5 0,1 83,75
5 36 1,34 5 0,1 120,6

Таблица 3
Расчет количества вещества в молях n в объеме газов смеси – метана и воздуха 

в очистном забое за минуту n(СН4) и n(в) при варьировании l и k
Площадь 

поперечного 
сечения забоя S, м2

Скорость 
вентиляционной 

струи v, м/с
Время t, с

Переводной 
коэффициент 
куб. м – литры

Параметр 
1 моль, л

Количество
вещества метана 

n(СН4), моль 

Количество
вещества 

воздуха n(в), моль 
10 4 60 1000 22,4 10767,86 107142,9
10 4 60 1000 22,4 8973,214 107142,9
10 4 60 1000 22,4 7477,679 107142,9
10 4 60 1000 22,4 5982,143 107142,9
10 4 60 1000 22,4 4486,607 107142,9
10 4 60 1000 22,4 2991,071 107142,9
10 4 60 1000 22,4 2841,518 107142,9
10 4 60 1000 22,4 2691,964 107142,9
10 4 60 1000 22,4 2542,411 107142,9
10 4 60 1000 22,4 2392,857 107142,9
10 4 60 1000 22,4 2243,304 107142,9
10 4 60 1000 22,4 1495,536 107142,9
10 4 60 1000 22,4 2243,304 107142,9
10 4 60 1000 22,4 2991,071 107142,9
10 4 60 1000 22,4 3738,839 107142,9
10 4 60 1000 22,4 5383,929 107142,9
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Таблица 4
Расчет массовой доли метана в смеси метана и воздуха 

при относительной метанообильности при варьировании l и k
Относительная метанообильность q= 5 м3/т Относительная метанообильность q = 10 м3/т

Масса метана в 
рассматриваемом 

объеме m(СН4), г

Масса воздуха 
в рассматриваемом 

объеме m(В), г

Массовая доля 
метана в смеси

ω, %

Масса метана
в рассматриваемом 

объеме m(СН4), г

Масса воздуха 
в рассматриваемом 

объеме m(В), г

Массовая доля
метана в смеси

ω, %
172285,7 3107143 0,052/5,2 344571,4 3107143 0,099/9,9
143571,4 3107143 0,044/4,46 287142,9 3107143 0,084/8,4
119642,9 3107143 0,037/3,7 239285,7 3107143 0,071/7,1
95714,29 3107143 0,029/2,9 191428,6 3107143 0,058/5,8
71785,71 3107143 0,022/2,2 143571,4 3107143 0,044/4,4
47857,14 3107143 0,015/1,5 95714,29 3107143 0,029/2,9
45464,29 3107143 0,014/1,4 90928,57 3107143 0,028/2,8
43071,43 3107143 0,013/1,3 86142,86 3107143 0,026/2,6
40678,57 3107143 0,012/1,2 81357,14 3107143 0,025/2,5
38285,71 3107143 0,0121,2 76571,43 3107143 0,024/2,4
35892,86 3107143 0,011/1,1 71785,71 3107143 0,022/2,2
23928,57 3107143 0,007/0,7 47857,14 3107143 0,015/1,5
35892,86 3107143 0,011/0,011 71785,71 3107143 0,022/2,2
47857,14 3107143 0,015/1,15 95714,29 3107143 0,029/2,9
59821,43 3107143 0,018/1,8 119642,9 3107143 0,037/3,7
86142,86 3107143 0,026/2,6 172285,7 3107143 0,052/5,2

Таблица 5
Расчет массовой доли метана в метановоздушной смеси 

при относительной метанообильности при варьировании l и k
Относительная метанообильность q = 15 м3/т Относительная метанообильность q = 20 м3/т

Масса метана 
в рассматриваемом 

объеме m(СН4), г

Масса воздуха 
в рассматриваемом 

объеме m(В), г

Массовая доля 
метана в смеси

ω, %

Масса метана
в рассматриваемом 

объеме m(СН4), г

Масса воздуха 
в рассматриваемом 

объеме m(В), г

Массовая доля
метана в смеси

ω, %
516857,1 3107143 0,14/14 689142,9 3107143 0,18/18
430714,3 3107143 0,12/12 574285,7 3107143 0,155/15,5
358928,6 3107143 0,10/10 478571,4 3107143 0,133/13,3
287142,9 3107143 0,084/8,4 382857,1 3107143 0,109/10,9
215357,1 3107143 0,064/6,4 287142,9 3107143 0,084/8,4
143571,4 3107143 0,044/4,4 191428,6 3107143 0,058/5,8
136392,9 3107143 0,042/4,2 181857,1 3107143 0,055/5,5
129214,3 3107143 0,039/3,9 172285,7 3107143 0,052/5,2
122035,7 3107143 0,037/3,7 162714,3 3107143 0,049/4,9
114857,1 3107143 0,035/3,5 153142,9 3107143 0,046/4,6
107678,6 3107143 0,033/3,3 143571,4 3107143 0,044/4,4
71785,71 3107143 0,022/2,2 95714,29 3107143 0,029/2,9
107678,6 3107143 0,033/3,3 143571,4 3107143 0,044/4,4
143571,4 3107143 0,044/4,4 191428,6 3107143 0,058/5,8
179464,3 3107143 0,054/5,4 239285,7 3107143 0,071/7,1
258428,6 3107143 0,076/7,6 344571,4 3107143 0,099/9,9

4. Достижение наивысших показателей по добыче угля 
в месяц в условиях АО «СУЭК-Кузбасс» / В.Б. Артемьев, 
Е.П. Ютяев, К.Н. Копылов и др. // Уголь. № 8. 2017. С. 82-88. 
url: http://www.ugolinfo.ru/free/082017.pdf (дата обраще-
ния: 15.02.2018).

5. Новоселов С.В., Панихидников С.А. Травматизм в уголь-
ной промышленности России и прогнозирование аварий 
взрыва метана на опасном производственном объекте –  
в очистном забое сверхкатегорной шахты. // Уголь. № 9. 
2017. С.32-35. url: http://www.ugolinfo.ru/free/092017.pdf 
(дата обращения: 15.02.2018).

6. Правила безопасности в угольных шахтах  
(ПБ 05-618-03). Серия 05. Выпуск 11. М.: ФГУП «Научно-
технический центр по безопасности в промышленно-
сти», 2005. 296 с.
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Группа СУЭК получила 
предэкспортный синдицированный кредит 

в размере 1,055 млрд долларов США на 5 лет

12 марта 2018 г. Группа СУЭК подпи-
сала кредитное соглашение на сумму 
1,055 млрд дол. США. Кредит со сроком 
погашения пять лет обеспечен за счет 
экспортных доходов Группы. Средства 
будут использованы для рефинансиро-
вания существующих кредитов СУЭК, а также для об-
щих корпоративных целей. В синдикате приняли уча-
стие 18 финансовых институтов.

Главный финансовый директор СУЭК Николай Пили-
пенко отметил: «Мы довольны результатами этого син-
диката и благодарны банкам-кредиторам за поддержку. 
Мы продолжим реализацию стратегии компании для до-

стижения наших финансовых, операци-
онных целей и целей в области устой-
чивого развития».

Наша справка.
АО «СУЭК» - одна из ведущих угледо-

бывающих компаний мира, крупнейший в России про-
изводитель угля, крупнейший поставщик на внутрен-
ний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатыва-
ющие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК 
расположены в восьми регионах России. На предприя-
тиях СУЭК работают более 33 500 человек. Основной 
акционер – Андрей Мельниченко.
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C 22 по 29 сентября 2018 г. в г. Екатерин-
бурге пройдут XI Международные горноспа-
сательные соревнования IMRC-2018. История 
проведения соревнований насчитывает почти 
20 лет. 
• Соревнования IMRC-2018 проводит Мини-

стерство Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России) под эгидой Международной гор-
носпасательной организации (IMrB) при под-
держке Правительства Свердловской области и 
муниципальных образований, лидирующих гор-
нодобывающих предприятий, производителей 
горной и горноспасательной техники, ведущих 
российских горных университетов.
• Целью соревнований IMRC-2018 является 

не только выявление лучших горноспасателей 
мира, но и обмен опытом, оценка методов ве-
дения горноспасательных работ для дальней-
шего внедрения лучших практик в профессио-
нальную деятельность. 
• Ожидается, что в соревнованиях IMrC-2018 

примут участие порядка 30 команд горноспаса-
телей, а также более 100 ведущих экспертов в об-

XI Международные 
горноспасательные соревнования 

IMRC-2018
Россия, г. Екатеринбург, 22-29 сентября 2018 г.

ласти обеспечения безопасности и противоаварийной защиты шахт 
и рудников из 20 стран мира с наиболее высоким уровнем развития 
горнодобывающей промышленности. В условиях реальных горно-
добывающих предприятий Урала – Березовского рудника и карье-
ра Урочище – горноспасатели продемонстрируют лучшие практи-
ки ведения горноспасательных работ, тушения подземных пожаров 
и оказания первой помощи пострадавшим. На базе Уральского го-
сударственного горного университета горноспасателям предстоит 
сдать теоретический экзамен, обнаружить и устранить неисправно-
сти основной горноспасательной техники, а также получить оценку 
действиям команды в условиях виртуальной шахты. 

• Программой соревнований IMRC-2018 предусмотрено прове-
дение семи этапов: «Горноспасательные работы», «Пожаротуше-
ние», «Оказание первой помощи», «Теоретический экзамен», «Сорев-
нования техников», «Виртуальная реальность», а также «Горноспа-
сательная эстафета» – наиболее зрелищный эпизод соревнований.

В любых соревнованиях важно показать лучший результат и за-
воевать награды, но наиболее важным результатом IMrC-2018 яв-
ляется глобальный обмен опытом, создание среды, в которой каж-
дая команда сможет получить объективную оценку своих навыков 
и умений. Соревнования IMrC-2018, безусловно, послужат весо-
мым вкладом в становление высокой культуры безопасности на 
предприятиях горной промышленности, а также станут стимулом 
для профессионального развития тех, кто связал свою жизнь с гор-
ным и горноспасательным делом.

Регистрация команд, судей 
и гостей соревнований IMRC-2018 

на официальном сайте мероприятия: 
www.imrc2018.ru
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ООО «Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление», сервисное 
предприятие Сибирской угольной энер-
гетической компании в Красноярском 
крае, стало обучающей площадкой для 
ремонтного и наладочного персонала 
СУЭК со всей России.

На базе Назаровского ГМНУ проходит практический се-
минар по устройству и обслуживанию электроприводов 
экскаваторов. Участие в нем принимают электрослесари, 
мастера по наладке и электромеханики из городов Боро-
дино, Назарово и Шарыпово Красноярского края, респу-
блик Бурятия и Хакасия, а также студенты Назаровского 
энергостроительного техникума, обучающиеся по специ-
альности «Горный электромеханик».

Основная задача таких обучающих мероприятий – по-
вышение компетенций сотрудников сервисных подразде-
лений СУЭК. Как подчеркнул заместитель главного инже-
нера ООО «Назаровское ГМНУ» по внедрению новой тех-
ники и технологий Владимир Васин, выступающий на се-
минаре в роли лектора, горное оборудование постоянно 
модернизируется, совершенствуется, и тем, кто работа-
ет с горнодобывающей техникой или занимается ее мон-

тажом и ремонтом, просто необходимо 
быть в курсе всех новшеств и изменений.

«Для нас это первый подобный опыт на-
ставничества, – добавил Владимир Ва-
син. – Тем не менее коллектив Назаров-
ского ГМНУ накопил достаточный опыт, 

он не стоит на месте, совершенствует свою деятель-
ность, осваивает новые виды продукции и услуг. Думаю, 
что этот семинар принесет практическую пользу не 
только каждому из участников, но и предприятиям, где 
они работают, в целом».

Обучающий семинар рассчитан на три недели. Завер-
шатся теоретический курс и практические занятия в це-
хах ГМНУ контрольным тестированием.

Назаровское ГМНУ сегодня является одним из ведущих 
сервисных предприятий в структуре СУЭК. На счету кол-
лектива ГМНУ – участие в таких стратегических для ком-
пании проектах, как запуск американских экскаваторов 
BuCyruS в Бурятии, электромонтажные работы на обо-
гатительной фабрике в Хабаровском крае, модерниза-
ция экскаваторов на угольных разрезах страны. Успешно 
сотрудничают назаровцы и с предприятиями Мордовии, 
Монголии и другими.

ЕВРАЗ запустил на шахте «Усковская» 
лаву  с запасами 1,7 млн тонн угля
На шахте «Усковская» Распадской угольной компании 

ЕВРАЗа введена в работу новая лава 50-06. Ее запасы со-
ставляют 1,7 млн т коксующегося угля марки ГЖ.

Лава 50-06 оснащена высокопроизводительным добыч-
ным оборудованием, обеспечивающим эффективную угле-
добычу. Комбайн и другие элементы механизированного 
комплекса доставлены в забой с помощью современно-
го дизелевозного транспорта, применяемого на шахте.

Большое внимание уделено безопасности шахтерско-
го труда. Дегазационные работы проведены перед запу-
ском лавы в эксплуатацию. Во время добычи угля приме-
няются все виды дегазации, как подземным способом, так 
и с поверхности через скважины, пробуренные в вырабо-
танное пространство. Лава оборудована цифровыми дат-
чиками контроля метана, кислорода и оксида углерода.

Уголь из лавы 50-06 добывает бригада Олега Москаленко 
участка по добыче угля № 5 (начальник участка Ярослав Ер-
ченко). Ежегодно этот коллектив добивается высоких пока-
зателей по производительности труда в Распадской уголь-
ной компании. По итогам февраля 2018 г. горняки добыли 
из новой лавы 230 тыс. т угля. В дальнейшем планируют уве-
личить ежемесячную нагрузку на забой до 250-270 тыс. т.

Шахта «Усковская» добывает коксующийся уголь мар-
ки ГЖ, который после обогащения на ЦОФ «Кузнецкая» и 
«Абашевская» отгружается на металлургические предпри-
ятия ЕВРАЗа. Также он пользуется спросом у сторонних по-
требителей в Польше, Словакии, Венгрии и на Украине. 

Город Назарово стал обучающей площадкой для мастеров 
сервисных предприятий СУЭК со всей России

РЕ
КЛ

А
М

А



38 АПРЕЛЬ, 2018, “УГОЛЬ”

ВОПРОСЫ КАДРОВ

УДК 658.386.37:622.8 © П.П. Холодов, С.В. Юнгблюдт, Л.А. Ботвенко, 2018

Совершенствование методологии повышения
квалификации руководителей и специалистов 

особо опасных производств ТЭКа
как способ решения проблем безопасности

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2018-4-38-41

В статье изложены основные направления совершенство-
вания методологии повышения квалификации специали-
стов особо опасных производств, предложена система по-
вышения квалификации как многоуровневое обучение спе-
циалистов опасных производств.
Ключевые слова: повышение квалификации, методы об-
учения, опасные производства, безопасность.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из первостепенных факторов обеспечения на-

дежного и безаварийного функционирования особо опас-
ных производственных объектов становится сегодня уро-
вень профессиональной компетенции эксплуатирующего 
их персонала. В свою очередь данный момент напрямую 
связан с постоянным и планомерным повышением квали-
фикации данных работников, их непрерывным обучением 
и развитием. Уже ни для кого не секрет, что именно в уров-
не оптимального обеспечения предприятия компетентны-
ми и подготовленными кадрами кроется основной ключ 
не только к развитию любого производства, но и к просто-
му вопросу его выживания в острой конкурентной среде. 

Именно низкий уровень подготовки имеющегося пер-
сонала либо фактическое отсутствие должным образом 
подготовленных квалифицированных кадров, способных 

осуществить не только технологическую модернизацию 
средств производства, но и просто грамотно эксплуатиро-
вать имеющееся оборудование, являются сегодня одной 
из фундаментальных проблем и вызовов, с которыми стал-
киваются российские бизнес-структуры.

Решение данной проблемы маловероятно без перео-
смысления места и роли системы дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) и повышения квали-
фикации персонала в общей структуре управления ка-
дровым потенциалом каждого конкретного предприятия. 

МЕСТО И РОЛЬ СИСТЕМЫ ДПО В ДЕЛЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, ДОСТАТОЧНЫХ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Следует отметить, что современное как высшее, так и 

дополнительное профессиональное образование пере-
шло на новую парадигму, в основу которой положен прин-
цип формирования «человека мыслящего», способного к 
творчеству, самосовершенствованию, поэтому в системе 
повышения квалификации постепенно происходят соот-
ветствующие изменения, и мы должны менять как методы, 
так и способы обучения, то есть все составляющие данной 
системы требуют постоянного совершенствования. Также 
изменяется и методическая модель учебного процесса.

Методические схемы обучения выбираются в зависимо-
сти от конкретных условий организации учебного процес-
са и потребностей региона и осуществляются по наибо-
лее важным характеристикам учебного процесса. Это диф-
ференциация слушателей по интересам и уровню началь-
ной подготовки; разнообразие форм и структуры; преоб-
ладание практических занятий и широкое использование 
интерактивных методов, обеспечивающих приобретение 
слушателями необходимых практических навыков; боль-
шой удельный вес самостоятельной работы; учет специ-
фики практической деятельности слушателей; использо-
вание знаний и практического опыта слушателей. А ха-
рактеристики учебного процесса зависят от интересов и 
возможностей слушателей в освоении образовательной 
программой (определяются по результатам входного те-
стирования); продолжительности обучения; вида и уров-
ня базового образования слушателей; области практиче-
ской деятельности слушателя и его намерений сохра нить 
ее в будущем; обеспеченности методическими материа-
лами; квалификации преподавателей.
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1 УРОВЕНЬ Руководители предприятий
(высшее звено управления: первые заместители, 

технические директора, директора по 
производству, главные инженеры)

MBA Президентская программа
(альтернатива)                                                                            

2 УРОВЕНЬ Кадровый резерв руководителей
(среднее звено управления: начальник 

участка, заместитель главного инженера и т.д.)

Программы формирования устойчивых 
управленческих компетенций

3 УРОВЕНЬ Функциональное повышение квалификации
(специалисты: бухгалтерия, 

экономист/нормировщик, механик, электрик, 
геолого -маркшейдерская служба)

Программы формирования специальных 
профессиональных  компетенций

3 УРОВЕНЬ

Программы повышения квалификации 
(программы формирования специальных 

профессиональных компетенций)

Входной и итоговый контроль знаний специалистов
Тестирование 

Профессиональное    Психологическое 

Формирование групп
(определение специалистов для обучения 

на 2 уровне)
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В настоящее время возникают новые требования об-
щества к уровню образования, к профессиональной ком-
петенции руководителей и специалистов особо опасных 
производств, а также к их личностным качествам, способ-
ности действовать в нестандартных ситуациях и быстро 
принимать правильные решения в аварийных ситуаци-

ях. Анализируя аварии и инци-
денты, видим, что причиной их 
часто является недостаточная 
профессиональная компетент-
ность людей, которые входят 
в структуру управления ком-
паний, поскольку во главу угла 
ставится не человек и его безо-
пасность, а объем добычи, фи-
нансовые результаты. Конеч-
но, в последние годы безопас-
ности уделяется большое вни-
мание. Но чаще при решении 
технических проблем обеспе-
чения безопасности, к сожале-
нию, уделяется мало внимания 
человеку, его профессиональ-
ной подготовке в сфере безо-
пасности. 

Однако данная проблема 
успешно решается при доста-
точно четком взаимодействии 
структур предприятий, ответ-
ственных за управление ка-
дровым потенциалом, с орга-
низациями, занимающимися 
дополнительным профессио-

нальным образованием и/или повышением квалифика-
ции сотрудников. К примеру, разработанная нашим ин-
ститутом система подготовки – повышения квалифика-
ции ориентирована на приобретение профессиональных 
компетенций, необходимых для безопасного ведения ра-
бот на опасных производствах, так называемое опережа-

ющее, многоуровневое обуче-
ние руководителей и специа-
листов (рис.1).

Самый начальный уровень – 
это третий. Это повышение 
квалификации руководите-
лей и специалистов, то есть 
на данном этапе формируют-
ся специальные профессио-
нальные компетенции. Улуч-
шение качества обучения по 
программам повышения ква-
лификации – это практикоори-
ентированный подход к обуче-
нию. Одним из приоритетных 
направлений этого обучения 
является информатизация об-
разования – электронное, дис-
танционное обучение.

На сегодняшний день про-
блема создания электронных 
изданий и ресурсов актуальна, 
мы предлагаем один из путей 
ее решения – создание элек-
тронных образовательных 
ресурсов для самостоятель-
ной работы слушателей, соз-
дание электронного обучаю-

Рис. 1. Система многоуровневого обучения руководителей и специалистов
Fig. 1. Multi-level leadership and specialists training system

Рис. 2. Схема формирования групп специалистов для прохождения обучения на следующем 
уровне образовательной программы
Fig. 2. Scheme of formation of specialist groups to be trained at the next level of the educational 
programme
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щего мультимедийного ресур-
са, значительно индивидуализи-
рующего учебный процесс, уве-
личивающего скорость и каче-
ство усвоения учебного мате-
риала, существенно усилива-
ющего практическую направ-
ленность, в целом – повышаю-
щего качество образования. По-
сле повышения квалификации 
и при прохождении тестирова-
ния (профессионального и пси-
хологического) происходит фор-
мирование групп специалистов 
для прохождения обучения на 
втором уровне (рис. 2).

На втором уровне програм-
мы повышения квалифика-
ции направлены на формиро-
вание устойчивых управлен-
ческих компетенций (знаний, 
умений, навыков). В данные 
программы включены вопро-
сы менеджмента, экономики, психологии, и формируют-
ся они с учетом требований заказчика и специфики осо-
бо опасного производства.

После прохождения обучения на втором уровне воз-
можно уже после определенного тестирования отби-
рать специалистов для назначения их на вышестоящие 
должности, то есть это позволяет формировать кадро-
вый резерв для особо опасных производств, что в опре-
деленных условиях является очень сложной задачей 
(рис. 3).

Следует отметить, что основная цель деятельности лю-
бой из составляющих системы ДПО состоит в повышении 
уровня профессиональной компетентности руководите-
лей и специалистов при решении различных производ-
ственных организационных и технических задач, в том 
числе и в чрезвычайных ситуациях. А в качестве одной 
из основополагающих задач данной системы подготовки 
следует выделить приобретение умений быстро, четко и 
с минимальными рисками действовать в стандартных и 
нестандартных ситуациях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом необходимо отметить, что функционирующая 

на должном уровне система повышения квалификации 
должна позволить не только повысить качество професси-
ональной подготовки кадров, но и более успешно решать 
проблемы безопасности производства и формирования 
кадрового резерва компании и в целом оказывать опре-
деленное стабилизирующее воздействие на функциони-
рование как отдельных опасных производственных объ-
ектов, так и всей угольной отрасли в целом.

Список литературы
1. Алавердов А.Р. Управление человеческими ресурсами 

организации. М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012. 656 с.

2. Друкер П. Менеджмент. Вызовы XXI века. М.: Манн, 
Иванов и Фарбер, 2012. 256 с.

3. Каганов В.Ш. Корпоративное обучение как фактор обе-
спечения конкурентоспособности предпринимательских 
структур. М.: МГОФ «Знание», 2012. 344 с.

4. Русак О.Н. Управление безопасностью труда: Моно-
графия. СПб.: Стратегия будущего, 2011. 180 с.

5. Методы эффективного обучения взрослых: учебно-
методическое пособие. Институт повышения квалифика-
ции государственных служащих Российской академии го-
сударственной службы при Президенте Российской Феде-
рации. М., 1999. 154 с. 

6. Менеджмент в сфере охраны труда, промышленной, 
экологической безопасности на особо опасных произ-
водствах: учебно-методическое пособие / Л.А. Ботвенко, 
Е.В. Лякин, П.П. Холодов, Н.Л. Чурина. Кемерово: АИ «Куз-
бассвузиздат», 2017. 168 с.

7. Федченко Ю.А., Лякин Е.В., Ботвенко Л.А. Охрана тру-
да: учебное пособие. Кемерово: ФГАОУ ДПО «КемРИПК», 
2014. 368 с.

8. Федченко Ю.А. Учитесь у тех, кто ценит качество // Ак-
кредитация в образовании. 2010. № 2.

9. Федченко Ю.А. Ключ к безопасности труда // Уголь 
Кузбасса. 2010. № 5.

10. Федченко Ю.А. Программно-целевой подход к обу-
чению отдельных категорий застрахованных / ФГУ ВЦОТ 
Россздрава. Сборник трудов. М., 2007. 

11. PwC Saratoga 2012: results of the study of the 
effectiveness of the personnel management system. PwC, 
2012.

12. Bellė N. Performance-related pay and the crowding-
out of motivation in the public sector: a randomized field 
experiment // Public administration review. 2015. N 75,

13. heslin P.a., Vande Walle d. Performance appraisal 
procedural justice: the role of a manager’s implicit person 
theory // Journal of Management. 2011. N 37. 

14. Meng f., Wu J. Merit pay fairness, leader-member 
exchange, and job engagement: Evidence from mainland 
China // review of Public Personnel administration. 2015. 
N 35.

2 УРОВЕНЬ

Программы повышения квалификации 
(Программы формирования устойчивых 

управленческих компетенций)

Рекомендации для назначения на должность

Входной и итоговый контроль знаний 
Тестирование 

Управленческих навыков           Профессиональных навыков 

Психологическое 

Рис. 3. Алгоритм формирования кадрового резерва специалистов для назначения
на вышестоящие должности
Fig. 3. Algorithm for formation of high-potential employees to be appointed to higher positions



41АПРЕЛЬ, 2018, “УГОЛЬ”

ВОПРОСЫ КАДРОВ

Authors’ Information
Kholodov P.P., Phd (Economic), associate Professor, associate Professor of the 
department of Management, tel.: + 7 (3842) 64-34-18, e-mail: hpp@yandex.ru
Jungbludt S.V., Phd (Economic), associate Professor, rector, 
tel.: + 7 (3842) 64-14-20, e-mail: kemripk@mail.ru
Butvenko L.A., Phd (Engineering), associate Professor, head of the depart-
ment of Management, tel.: +7 (3842) 64-36-28, e-mail: kemripk@mail.ru

Abstract
In the paper the basic directions of perfection of methodology of training 
specialists of especially hazardous production of production, the proposed 
system of qualification as a multi-level training of specialists of hazardous 
production facilities.
Figures:
Fig. 1. Multi-level leadership and specialists training system
Fig. 2. Scheme of formation of specialist groups to be trained at the next level of 
the educational programme
Fig. 3. Algorithm for formation of high-potential employees to be appointed to 
higher positions

Keywords
training, Methods of training, hazardous production, Safety.

References
1. alaverdov a.P. Upravlеniе chеlоvеchеskimi rеsursami оrganizatsii [Company 
human resource management]. Moscow, Moscow financial and Industrial 
university “Synergy” Publ., 2012, 656 p.
2. druker P. Mеnеdzhmеnt. Vyzоvy XXI vеka [Management. Challenges of the 
21th century]. Moscow, Mann, Ivanov and farber Publ., 2012, 256 p.
3. Kaganov V.Sh. Kоrpоrativnое оbuchеniе kak faktоr оbеspеchеniya 
kоnkurеntоspоsоbnоsti prеdprinimatеl’skikh struktur [Corporate training as 
a factor of ensuring business structure competitiveness]. Moscow, MgOf 
“Znaniе” Publ., 2012, 344 p.
4. rusak O.N. Upravlеniе bеzоpasnоst’yu truda: Mоnоgrafiya [labour safety man-
agement: Monograph]. Saint-Petersburg, Strategy of future Publ., 2011, 180 p.

CURREnT ISSUES
udC 658.386.37:622.8 © P.P. Kholodov, S.V. Jungbludt, l.a. Butvenko, 2018
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • ugol’ – russian Coal Journal, 2018, № 4, pp. 38-41

Title
IMPROVInG THE METHOdOLOGY OF TRAInInG OF MAnAGERS And SPECIALISTS PARTICULARLY HAZARdOUS IndUSTRIES,
EnTERPRISES OF FUEL And EnERGY COMPLEX AS A wAY OF SOLVInG SECURITY PROBLEMS

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2018-4-38-41

Authors 
Kholodov P.P.1, Jungbludt S.V.1, Butvenko l.a.1
1 regional institute of professional development, Kemerovo, 650002, russian federation

5. Mеtоdy effеktivnоgо оbuchеniya vzrоslykh [Methods of efficient adult learn-
ing]. uchеbnо-mеtоdichеskое pоsоbiе Institut pоvyshеniya kvalifikatsii 
gоsudarstvеnnykh sluzhashchikh rоssiyskоy akadеmii gоsudarstvеnnоy 
sluzhby pri Prеzidеntе rоssiyskоy fеdеratsii [guidance manual Institute for 
advanced training of Public Officials of the russian academy of Public Ser-
vice under the President of the russian federation], Moscow, 1999, 154 p.
6. Botvenko l.a., lyakin E.V., Kholodov P.P. & Churina N.P. Mеnеdzhmеnt v sfеrе 
оkhrany truda, prоmyshlеnnоy, ekоlоgichеskоy bеzоpasnоsti na оsоbо оpasnykh 
prоizvоdstvakh: uchеbnо-mеtоdichеskое pоsоbiе [Management in the field 
of labour protection, industrial, environmental safety in specially hazardous 
production facilities: guidance manual]. Kemerovo, aI “Kuzbassvuzizdat” Publ., 
2017, 168 p.
7. fedchenko yu.a., lyakin E.V. & Botvenko l.a. Оkhrana truda: uchеbnое 
pоsоbiе [labour Protection: Educational aid]. Kemerovo, fgaOu dPO (fed-
eral state autonomous educational institution of supplementary vocational 
education) «KemrIPK» Publ., 2014. 368 p.
8. fedchenko yu.a. uchitеs’ u tеkh, ktо tsеnit kachеstvо [learn from those 
who appreciate the quality]. Akkrеditatsiya v оbrazоvanii – Accreditation in 
education, 2010, No. 2.
9. fedchenko yu.a. Klyuch k bеzоpasnоsti truda [Key to labour safety]. Ugol’ 
Kuzbassa – Kuzbass Coal, 2010, No. 5
10. fedchenko yu.a. Prоgrammnо-tsеlеvоy pоdkhоd k оbuchеniyu оtdеl’nykh 
katеgоriy zastrakhоvannykh [Programme-target approach to training of some cat-
egories of insured]. Collection papers. Moscow, fgu VCOt rosszdrav Publ., 2007.
11. PwC Saratoga 2012: results of the study of the effectiveness of the per-
sonnel management system. PwC, 2012.
12. Bellė N. Performance-related pay and the crowding-out of motivation 
in the public sector: a randomized field experiment. Public Administration 
Review, 2015, No. 75.
13. heslin P.a. & Vande Walle d. Performance appraisal procedural justice: the 
role of a manager’s implicit person theory. Journal of Management, 2011, No. 37.
14. Meng f. & Wu J. Merit pay fairness, leader-member exchange, and job 
engagement: Evidence from mainland China. Review of Public Personnel Ad-
ministration, 2015, No. 35.

Минприроды России наградило руководство СУЭК
за вклад в охрану природы
30 марта 2018 г. прошло заседании Коллегии Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на 
котором, в частности, был отмечен вклад руководителей круп-
нейших российских промышленных компаний в охрану при-
роды. Так, генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашев-
ский награжден знаком «Почетный работник охраны приро-
ды». Заместитель генерального директора АО «СУЭК», пре-
зидент Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», заместитель председате-
ля Общественного совета при Минприроды РФ Сергей Гри-
горьев был награжден знаком «Отличник охраны природы».

«Почетный работник охраны природы» и «Отличник охра-
ны природы» – это ведомственные знаки отличия Минприро-
ды России, которые вручаются за большой вклад в дело со-
хранения природы, биологического разнообразия, экологи-
ческой безопасности, просвещения и пропаганды экологи-
ческих знаний.

Обеспечение экологической безопасности, минимизация 
экологических рисков производства и охрана природы явля-
ются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития 

СУЭК. Компания реализует комплекс мероприятий по охра-
не воздушных ресурсов (дегазация шахт и утилизация мета-
на), охране водных ресурсов (очистка сточных вод), энерго-
эффективности, рекультивации земель и сохранению био-
разнообразия. Деятельность СУЭК в сфере экологии неод-
нократно отмечена профессиональным сообществом – ком-
пания является, в частности, победителем премий EraEco 
(при поддержке uNIdO и Минприроды России), Evolution 
awards, Eco Best award, является лидером рейтинга экологи-
ческой ответственности горнодобывающих компаний WWf. 
В 2017-2018 гг. СУЭК направляет около 3,5 млрд руб. на ре-
ализацию экологических мероприятий. В 2017 г. СУЭК под-
писала с Минприроды России, Росприроднадзором и адми-
нистрациями регионов, в которых работают предприятия 
компании, 10 соглашений о взаимодействии в области ре-
ализации природоохранных мероприятий на сумму более 
6 млрд руб. По итогам 2017 года СУЭК вошла в число компа-
ний, показавших наилучшие результаты по реализации со-
вместных мероприятий с Минприроды России в Год экологии.
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В шахтерских городах Красноярско-
го края дали торжественный старт 
Году добровольца (волонтера). Идея 
собрать вместе активистов различ-
ных волонтерских движений – а их на 
каждой из территорий действует бо-
лее десяти – принадлежит Сибирской 
угольной энергетической компании.

«Волонтерство в нашей стране стремительно наби-
рает обороты: тех, кого чужая нужда не оставляет рав-
нодушными, кто всегда готов прийти на помощь, среди 
нас становится все больше. И полные залы добрых, отзыв-
чивых, с открытым сердцем людей самых разных возрас-
тов – очередное тому подтверждение», – отмечает заме-
ститель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» 
по связям и коммуникациям Марина Смирнова.

Волонтерские форумы в Бородино, Назарово и Шарыпо-
во объединили около тысячи человек. Среди них – школь-
ники, учителя, врачи, деятели культуры, спорта, социаль-
ные работники, даже пенсионеры – во всех городах они 
работают под эгидой движения «Серебряное волонтер-
ство». В Бородино, например, инициативные пенсионе-
ры совместно с муниципальным молодежным центром 
организовали клуб «В гостях у бабушки», где обучают ре-
бят кулинарии.

Свои волонтерские инициативы в рамках форумов пред-
ставили и сами угольщики. Совет молодежи Назаровского 
разреза, например, реализует проект «Час заботы» – вме-

СУЭК дала официальный старт Году
добровольца (волонтера) в шахтерских городах края

сте с артистами ГДК и трудовыми отряда-
ми СУЭК горняки организуют досуг по-
жилых людей, проживающих в район-
ном Доме ветеранов: проводят празд-
ники, мастер-классы, дарят подарки. По-
дарки детям из малообеспеченных се-
мей регулярно собирают молодые спе-
циалисты бородинских предприятий 

СУЭК, они активные участники городских акций «Подари 
ребенку Рождество» и «Помоги пойти учиться». В Шарыпо-
во молодежный совет взял шефство над ребятами из Цен-
тра социальной помощи семье и детям «Шарыповский».

После мероприятий все желающие смогли получить 
«Книжки волонтера» – своего рода «зачетки», где оцен-
кой их бескорыстного труда станут слова благодарности 
тех, кому они оказали поддержку.

Главы шахтерских территорий поблагодарили СУЭК за то, 
что компания дает дополнительный стимул для развития 
волонтерства в городах, выразив надежду, что ее примеру 
последуют другие крупные организации и предприятия.

Добавим, СУЭК Андрея Мельниченко на протяжении 
всей своей истории проводит на территориях присутствия 
максимально масштабную социальную и благотворитель-
ную политику. За прошедшие годы только в Красноярском 
крае на поддержку молодежных инициатив, в том числе 
связанных с волонтерской деятельностью, развитие здра-
воохранения, образования, культуры и спорта компания 
выделила свыше миллиарда рублей.
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Процессы добычи и транспортировки угля как сыпучего 
груза сопровождаются двумя основными проблемами по 
частоте упоминания в СМИ и самими угольщиками: смер-
зание и пыление.

«Правилами перевозок смерзающихся грузов на же-
лезнодорожном транспорте», утвержденными Приказом 
Министерства путей сообщения РФ от 05.04.1999 № 20Ц,  
предусматривается, что до предъявления к перевозке гру-
зов, подверженных смерзанию, грузоотправитель дол-
жен принять меры к уменьшению их влажности до безо-
пасных в отношении смерзания пределов, установленных  
ГОСТами, техническими условиями на продукцию.

При отсутствии возможности, а, как правило, такая под-
готовка груза либо невозможна технически, либо эконо-
мически неоправданна, грузоотправитель обязан при-
нять дополнительные меры к предотвращению смерза-
ния груза и его примерзания к стенкам полувагона в про-
цессе его транспортировки.

Правилами предусматриваются несколько спосо-
бов подготовки смерзающихся грузов к отправке, 
которые можно разделить на следующие группы:
• предварительная сушка насыпных грузов до бе-

зопасной влажности;
• предварительное промораживание увлажненных 

грузов до их погрузки;
• равномерная обработка груза в массе, а также 

пола и стенок полувагонов и платформ профилак-
тическими средствами различной природы;
• пересыпка груза разнообразными инертными ма-

териалами, например древесными опилками.

Каждый из вышеописанных способов имеет свои досто-
инства и недостатки, однако с экономической точки зре-
ния, наиболее эффективным способом является использо-
вание специальных реагентов с последующим нанесени-
ем на внутреннюю поверхность вагонов, а также послой-
ная или в массе обработка самого груза различными со-
ставами против смерзания.

Несоблюдение мер по предотвращению смерзания гру-
зов приводит к резкому росту издержек у грузополучате-
лей, обусловленных необходимостью проведения допол-
нительных операций по обеспечению возможности вы-
грузки смерзшегося груза и их последствиями. Это и ис-
пользование так называемых тепляков, и затратная меха-
ническая выгрузка с очисткой внутренней поверхности 
полувагона, и затраты, связанные с вынужденным про-
стоем подвижного состава.

Хлористый магний зарекомендовал себя как эф-
фективный реагент, препятствующий смерзанию 
сыпучих грузов, что подтверждено его внедрением в 
технологический цикл транспортировки на таких пред-
приятиях, как АО ХК «Якутуголь», АО «Сибирский Антра-
цит», АО «Ванинский морской порт», ГК «Петропавловск –  
Черная металлургия» и др.

Смерзание и пыление угля: 
проблемы и решения

Вышеуказанными потребителями подтверждается, что 
выгодно обрабатывать уголь хлористым магнием против 
смерзания уже после первых суток простоя (за счет соот-
ношения: цена реагента / цена простоя подвижного со-
става), кроме этого, за счет обработки хлористым магни-
ем снижается количество простаивающих полувагонов.

Экономика использования хлористого магния 
против смерзания:
– расход реагента – 3-4 тыс. руб./полувагон с НДС (с до-

ставкой в Кемерово/Красноярск/Новосибирск);
– штраф за простой полувагона – 2124 руб./сут. с НДС.
Составы против смерзания на основе хлористого 

магния выгодно отличаются от других аналогичных средств 
в том числе от реагентов нефтяного происхождения, кото-
рые имеют более высокую цену и резкий запах. Горючесть 
таких реагентов обусловливает более высокие затраты на 
монтаж и эксплуатацию установок для обработки грузов, а 
наличие серы в составе ведет к увеличению серности угля.

Хлористый магний имеет низкую точку кристаллизации. 
Наибольшей эффективностью для обработки против смер-
зания обладает хлористый магний с массовой концентра-
цией 20-21% и плотностью 1,18-1,19 г/см3. При этой кон-
центрации реагент обладает наиболее низкой температу-
рой кристаллизации – минус 33,5°С.

Составы на основе хлористого магния характеризуются 
существенно более низкой коррозионной активностью в 
сравнении с хлоридами натрия. При концентрации хло-
ристого магния на уровне 15% и выше его коррозион-
ная активность, согласно проведенным исследованиям, 
не превышает уровень активности водопроводной воды.

Составы против смерзания на основе хлористого маг-
ния выпускаются в твердой форме, что, во-первых, суще-
ственно снижает затраты на транспортировку к месту ис-
пользования и, во-вторых, дает возможность применения 
как в твердом, так и в жидком виде в зависимости от нали-
чия того или иного оборудования, температурных усло-
вий и прочих факторов.

Рекомендуемый расход реагента – около 3-5 кг на 1 т 
смерзающегося груза. При обработке груза у грузоотпра-
вителя на конвейерной ленте монтируется растариватель 
биг-бегов с шнековой подачей реагента на ленту. В случае 
обработки смерзающегося груза в штабеле хлористый маг-
ний может перемешиваться непосредственно с массой 
груза. Простота и доступность этих решений гарантиру-
ют качественный и малозатратный результат.

Хлористый магний, обладая высокой гигроскопич-
ностью, активно абсорбирует влагу, находящуюся 
на поверхности груза и препятствует его смерзанию. 
Благодаря твердой форме выпуска, появляется возмож-
ность комбинированного использования состава на осно-
ве хлористого магния – обработка поверхности вагона и 
послойная пересыпка груза твердой формой, что гаранти-
рованно исключит сложности при его последующей раз-
грузке у грузополучателя.



АО «КАУСТИК» (г. Волгоград) является крупнейшим российским производите-
лем различных магнезиальных продуктов (хлорид магния, оксид магния, гидро- 
ксид магния), в том числе узкоспециализированных многокомпонентных средств 
для различных отраслей промышленности.

Специалисты предприятия могут оказать научную и техническую поддержку на 
стадии апробации использования составов на основе хлористого магния и в про-
цессе их промышленного применения. АО «КАУСТИК» при необходимости гото-
во предоставить образцы продукции для проведения лабораторных и практиче-
ских испытаний. Дополнительную информацию можно всегда получить на сай-
те – www. austik.ru.
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Кроме проблемы смерзания угля, в свете последних тен-
денций в сфере природоохранных инициатив Президента 
и Правительства Российской Федерации, становится все 
более актуальной решение проблемы пыления угля. При-
чем речь идет не только об экологических аспектах функ-
ционирования соответствующих промышленных пред-
приятий, а в большей степени о безопасности населения, 
проживающего в непосредственной близости от мест хра-
нения и перевалки угля.

Наиболее интенсивным пылением сопровождается пе-
ревалка открытым способом с применением грейферной 
погрузки, прямой выгрузки из вагонов в трюм судна, дви-
жения транспортной техники по технологическим доро-
гам в местах добычи угля, в местах выгрузки и хранения, 
на обогатительных фабриках. При этом пыление с мест 
хранения угля насыпью менее интенсивное, но в отличие 
от вышеперечисленных случаев – постоянное и, как след-
ствие, не менее пагубное.

Технологические операции с сыпучими грузами без спе-
циальных мероприятий по снижению пыления, однознач-
но, приводят к тому, что вредные вещества оседают на при-
легающей акватории и почве, что негативно сказывается 
на растительном и животном мире и создает угрозу здо-
ровью людей, проживающих в населенных пунктах, рас-
положенных в непосредственной вблизи от таких зон. На-
рушение технологий, условий перевалки приводит к по-
вышенному загрязнению атмосферного воздуха и нару-
шению экологических норм. Поэтому все организации, 
осуществляющие транспортировку, перевалку и хра-
нение пылящих грузов, обязаны осуществлять меро-
приятия по снижению пыления и минимизации его воз-
действия на экологию и здоровье людей.

В настоящее время применяются несколько способов 
борьбы с пылением сыпучих грузов, которые условно мож-
но разделить на несколько основных групп.

К первой группе можно отнести организационные ме-
роприятия, направленные на оптимизацию погрузочно-
разгрузочных работ, – рациональное размещение обору-
дования и мест разгрузки-погрузки, оптимизация режи-
мов работ и пр.

Ко второму способу относятся разнообразные спосо-
бы укрытия мест интенсивного пыления – создание раз-
личных ограждений, размещение технологических узлов 
в крытых помещениях, организация ветрозащитных экра-
нов и др.

Достаточно распространенным и, едва ли не самым по-
пулярным способом борьбы с пылью является увлаж-
нение сыпучих материалов, в том числе и угля в про-
цессе погрузки и во время его хранения. Оно может про-
изводиться путем орошения 
или создания завесы из во-
дяного тумана. Технологиче-
ски, системы орошения могут 
размещаться как на самом по-
грузочном оборудовании, на-
пример на портальных кра-
нах, так и иметь мобильное 
исполнение – различные пе-
редвижные туманообразую-
щие и аспирационные уста-
новки.

Также достаточно эффективным является способ 
закрепления пылящих поверхностей с помощью раз-
личных реагентов – места хранения грузов обрабаты-
ваются специальными составами, создающими устойчи-
вую к ветру корку.

Последние два способа являются наиболее распростра-
ненными в мировой практике. Первые два из перечислен-
ных способов достаточно капиталоемки и труднореали-
зуемы на уже функционирующих объектах. К недостат-
кам способа увлажнения можно отнести невозможность 
его применения в зимний период, а в России около 70% 
угольных терминалов работают в условиях длительного 
периода отрицательных температур.

Применение для целей снижения пыления специаль-
ных составов на основе природного минерала – хлори-
стого магния, при необходимости дополняемых функ-
циональными добавками, выгодно отличается от вы-
шеперечисленных способов. Связывая мелкие частицы 
твердой фракции, такие составы создают на поверхности 
груза достаточно прочную ветроустойчивую корку, пре-
пятствующую дальнейшему пылению. Обладая повышен-
ной гигроскопичностью, хлористый магний после обра-
ботки груза абсорбирует влагу даже из воздуха с пони-
женной влажностью, поддерживая обеспыливающий эф-
фект от обработки в разы большее время по сравнению 
с аспирацией водой.

Технологически процесс использования составов на 
основе хлористого магния не отличается от применения 
обычного увлажнения пылящего груза. Для пылеподав-
ления используется растворенный в воде хлористый маг-
ний с плотностью 1,2 г/см3. Время растворения твердого 
хлористого магния составляет от 3 до 5 мин. в зависимо-
сти от температуры воды. Приготовленное средство рас-
пыляется на обеспыливаемую поверхность с использо-
ванием доступного оборудования. Для обработки 1 кв. м 
обеспыливаемой поверхности требуется примерно 0,1 кг 
твердого хлорида магния.

В 2015-2018 гг. специалисты российских угольных ком-
паний провели сравнительный анализ эффективности 
процесса обеспыливания водой и хлормагниевыми со-
ставами на поверхностях технологических дорог. Соглас-
но полученным АО «Сибирский Антрацит» данным, при-
менение составов на основе хлористого магния позволи-
ло снизить содержание взвешенных веществ в воздухе 
на 57–85%. Технологические дороги обрабатывались 
в 3 раза реже, при этом использовалось меньшее ко-
личество машин – количество их рейсов сократилось 
на 264 раза в месяц. Общий расход воды за один рейс 
снизился на 25%.
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Назаровские предприятия СУЭК 
обновляют автопарк

Назаровские предприятия Сибирской 
угольной энергетической компании об-
новляют парк автотехники. В рамках про-
граммы СУЭК по улучшению условий труда 
и быта сотрудников на Назаровский разрез 
поступили новые вахтовые автобусы «Урал 
NEXT». Машины отличаются повышенной проходимостью 
и предназначены для перевозки угольщиков по сложным 
производственным трассам: благодаря шестицилиндрово-
му турбированному двигателю и модернизированному шас-
си они без труда преодолевают распутицу, затяжные подъ-
емы и спуски. При своих внушительных габаритах – длине 
9 м и ширине почти 2,5 м – «Урал» способен развивать ско-
рость до 85 км/ч. Также технические характеристики везде-
хода позволяют эксплуатировать его в непростых климати-
ческих условиях Сибири при температуре от -50 до +40 °C.

«В данной модели вахтового автобуса «Урал» созданы 
оптимальные условия для перевозки людей, – отмечает ди-
ректор по производству АО «Разрез Назаровский» Алек-
сандр Зиновьев. – В салоне, рассчитанном на перевозку 
20 пассажиров, мягкие сиденья, обязательные ремни безо-
пасности, более мощная система обогрева. В кабине води-
теля установлены бортовой компьютер и система круиз-
контроля. Техника хорошая, современная, думаю, наш кол-
лектив оценит новинки».

Добавим, пока на Назаровский раз-
рез прибыло два вездехода «Урал Next», 
в ближайшее время поступят еще три 
аналогичных вахтовых автобуса. С на-
чала года это уже второе обновление 
автопарка предприятия, цель которо-

го – повышение безопасности и качества перевозок. Ме-
сяцем ранее разрез и Назаровское горно-монтажное на-
ладочное управление, сервисное подразделение СУЭК, 
получили шесть новых пассажирских автобусов повышен-
ной вместимости и комфортности для городских поездок 
и передвижения по карьерным дорогам.
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В марте 2018 г. в г. Москве прошла ежегодная пресс-конференция, на которой 
компания MAN подвела итоги 2017 года и определила стратегические направ-
ления дальнейшего развития в России. 

MAN определяет дальнейшее развитие в России

Модельный ряд MAN остается самым популярным во 
многих сегментах, обеспечивая компании выигрышные 
позиции на российском рынке. По итогам 2017 года ком-
пания лидирует в сегменте грузовиков с колесной форму-
лой 6х6 (доля рынка составляет 48%) и 8х8 (доля рынка со-
ставляет 78%). Таким образом, среди европейских брен-
дов немецкий производитель является ведущим постав-
щиком строительной техники.

«МАН Трак энд Бас РУС» – один из ведущих поставщи-
ков комплексных решений для бизнеса в сфере коммер-
ческого транспорта. Благодаря широкой сети авторизо-
ванных сервисных станций (54 партнера) в ключевых ре-
гионах России клиенты компании MAN получили возмож-
ность воспользоваться комплексными услугами, которые 
помогают оптимизировать затраты на владение и эксплу-
атацию техники. Высокий уровень знаний и компетенций 
российских сервисных специалистов получил мировое 
признание и позволяет оказывать услуги качественно и 
на самом высоком уровне. Своевременное сервисное и 
техническое обслуживание грузовых парков с использо-
ванием оригинальных запасных частей MAN — важней-
шая составляющая надежности седельных тягачей MAN се-
рии tg и фундамент успешной работы любой транспорт-
ной компании в России. 

В 2018 г. компания ООО «МАН Трак энд Бас РУС» пройдет 
следующий этап на пути к лидерству на рынке коммерче-
ского транспорта в России. Занимая отличные исходные по-
зиции, имея четкую стратегию, план развития продуктов и 
сильный бренд, компания может достичь еще большего и 
завоевать 25% рынка. Партнерство с Группой ГАЗ – одним 
из крупнейших автомобильных концернов в России – мо-
жет в значительной степени способствовать долгосрочно-
му успеху на российском рынке коммерческого транспорта. 

В июне 2017 г. Volkswagen truck & Bus и Группа ГАЗ под-
писали Соглашение о сотрудничестве, чтобы оценить воз-
можности стратегического партнерства. Сегодня рассма-

По итогам 2017 года на рынке коммерческого транспор-
та в России был достигнут третий в истории статистики ре-
зультат: по данным аналитических агентств, было реализо-
вано 71,1 (80,2) тыс. новых грузовых автомобилей. Благода-
ря реализации отложенного спроса, доверию российских 
клиентов и качественной работе компания ООО «МАН Трак 
энд Бас РУС» завершила 2017 г. с достойными результата-
ми. Продажи грузовых автомобилей MAN выросли более 
чем в 2 раза с аналогичным периодом 2016 г. Реализация 
новых автобусов марки MaN и Neoplan выросла на 76,5% 
по результатам 2017 г. Ведущий производитель грузовых 
автомобилей, автобусов и двигателей подтвердил свое ли-
дерство в традиционно ключевых сегментах.

Традиционно грузовой автомобиль MaN tgS стал ли-
дером продаж в линейке грузовых автомобилей MAN. За 
2017 г. в России было реализовано более 3 тыс. новых ав-
томобилей MaN tgS. Значительный вклад в этот резуль-
тат вносят магистральные тягачи tgS 28.360 6х2. За пери-
од с 2006-2017 гг. было разработано более 15 модифика-
ций сцепки. Грузовой автомобиль MaN tgS 6x2 стал флаг-
маном в сфере дистрибуции с самым высоким коэффици-
ентом технической готовности в отрасли.
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триваются возможности многочисленных совместных 
проектов. Первым будет реализован проект по поставке 
Группе ГАЗ дизельных двигателей VW. MaN также являет-
ся деловым партнером Группы ГАЗ, поставив 6 тыс. двига-
телей для городских автобусов.

«Доверительное со-
трудничество с Груп-
пой ГАЗ в автобусном 
сегменте мы наме-
рены продолжить и 
в сегменте грузовых 
автомобилей, что-
бы укрепить наши по-
зиции на российском 
рынке», – говорит ге-
неральный директор 
ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» Питер Ан-
дерссон. Классическая выигрышная ситуация – особен-
но учитывая тот факт, что российский рынок продолжа-
ет восстанавливаться.

Важные тенденции, такие как альтернативные приводы, 
урбанизация, дигитализация и другие, оказывают сильное 
влияние на продукты MAN, меняя бизнес-модели и тре-
бования клиентов. Современный темп жизни требует от 
транспортных компаний еще большей гибкости, мобиль-
ности и инновационных подходов. Определить новые сфе-
ры деятельности и своевременно направить компанию в 
нужное русло – в этом заключается одна из главных задач 
компаний в отрасли коммерческого транспорта. 

 «Используя многолетний опыт, нам удалось создать 
уникальное предложение, и сегодня мы выводим на рынок 
новую услугу аренды грузовых автомобилей MAN с доста-
точно выгодными условиями на рынке. С 1 марта 2018 г. 
грузовые автомобили MAN предоставляются в аренду на 
условиях «все включено», т.е. затраты на содержание ав-
томобиля – страховка, обслуживание и ремонт уже вхо-
дят в стоимость услуги. В рамках стратегии 2020 года мы 
последовательно работаем над решением новых задач в 
грузовой логистике. Только так можно добиться больше-
го успеха для наших клиентов и для MAN», – рассказыва-
ет Питер Андерссон.

Предприятия, у которых транспорт не является профиль-
ным активом, логистические и транспортные компании – 
основная целевая аудитория новой услуги аренды от ком-
пании MAN. Предлагаются два варианта грузовых автомо-
билей, которые можно взять в аренду – седельные тягачи 
MaN tgX 18.400 и MaN tgX 18.440. Аренда 400-сильного се-
дельного тягача обойдется в 147 007 руб. в месяц с НДС, бо-
лее мощный 440-сильный вариант обойдется в 153 779 руб.

Отличительной особенностью нового комплексного 
предложения компании MAN является отсутствие аван-
са (аванс = 0%). Другими словами, клиент получает гру-
зовой автомобиль MAN без первоначальных инвестиций. 
Комиссия за оформление сделки также составляет 0%. Это 
означает, что за рулем легендарного грузового автомоби-
ля MAN может оказаться больше новых клиентов.

Арендованные автомобили MAN поставляются в ком-
плекте с договором полного сервисного обслуживания 
ComfortSuper. Клиенту необходимо только предоставить 

автомобиль на авторизованную сервисную станцию MAN, 
согласно заранее утвержденному графику. Фиксирован-
ный платеж за сервисное обслуживание, независимо от 
фактически требуемого объема работ, уже включен в сто-
имость общего арендного контракта.

«Выбор MAN TGX для акции 
был неслучайным. Благодаря 
новой услуге аренды без пер-
воначального взноса преми-
альный грузовой автомобиль 
марки MAN станет доступен 
большему числу клиентов», – 
добавляет коммерческий ди-
ректор ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» Павел Селев.

Легендарный грузовой ав-
томобиль MaN tgX – лучшее 
решение для транспортиров-
ки грузов на дальние расстояния! Задает ориентир высо-
чайшего уровня топливной эффективности, надежности и 
экономичности, в том числе благодаря работе двигателей 
стандартов Евро-5. Он обеспечивает оптимальную грузо-
подъемность и 100%-ную совместимость с современны-
ми полуприцепами. Большая мощность, идеальная управ-
ляемость и совершенный дизайн как интерьера, так и экс-
терьера не оставят равнодушными ни водителя, ни соб-
ственника бизнеса.

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100%-ное дочернее 
предприятие MaN truck & Bus ag, генеральный импор-
тер продукции MAN в России. Предприятие имеет два соб-
ственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН 
Трак энд Бас РУС» работает по всей России через партнер-
скую сеть, насчитывающую более 50 станций в ключевых 
регионах страны. MAN предлагает не только услуги по фи-
нансированию сделок от компании Volkswagen financial 
Services ruS (ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»), 
но и качественный профессиональный сервис. Клиенты 
компании также имеют возможность приобретать ориги-
нальные запчасти MaN с гарантией 2 года, обслуживать 
технику в рамках сервисных контрактов, проходить кур-
сы повышения квалификации водителей MaN Profidrive, а 
также пользоваться услугой круглосуточной помощи (вы-
ездной сервис и эвакуация) на дорогах Mobile24.
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В статье представлена информация о 
Корпорации «АСИ» (г. Кемерово) – рос-
сийском разработчике и производите-
ле промышленных электронных весов 
и систем учета на базе весоизмеритель-
ного оборудования. Рассказывается об 
ассортименте выпускаемой продукции, 
выполняемых работах и услугах, при-
водятся примеры реализованных про-
ектов.
Ключевые слова:  весовой учет, 
автомобильные весы, весоизмери-
тельное оборудование, дорожный 
весовой контроль.

Корпорация «АСИ» – ведущий отечественный разработ-
чик и производитель промышленного весоизмерительно-
го оборудования и автоматизированных систем весово-
го учета и контроля.

Начав свою деятельность в 1991 г. в качестве инжини-
ринговой компании, Корпорация «АСИ» выросла в круп-
ное предприятие полного производственного цикла, вы-
пускающее десятки наименований весового и метроло-
гического оборудования и оказывающее весь комплекс 
услуг: разработку проектной и конструкторской докумен-
тации, проектирование и внедрение систем автоматиза-
ции и контроля, строительство объекта «под ключ», повер-
ку средств измерений и сервисное обслуживание.

Ассортимент серийно выпускаемой продукции по-
зволяет решать широкий круг задач весового учета 
и контроля:

– оборудование для взвешивания транспортных средств 
(вагонные и автомобильные весы);

– весовая техника для решения технологических задач 
(конвейерные, крановые, рольганговые, платформенные 
весы, весодозирующие системы);

– метрологическое и весоповерочное оборудование 
(компараторы массы, гири классов f и M, весоповероч-
ные тележки, весоповерочные вагоны, мобильные весо-
поверочные лаборатории, специализированные средства 
поверки).

За четверть века работы на рынке весостроения Кор-
порация «АСИ» приобрела большой опыт комплексного 
оснащения весоизмерительной техникой предприятий 
горнодобывающей и топливно-энергетической отраслей.

Одним из главных направлений деятельности Корпо-
рации «АСИ» как ведущего производителя весового обо-
рудования является внедрение технологий весового кон-
троля автотранспорта.

В настоящее время перед государством стоит зада-
ча совершенствования системы весового контроля 

с целью недопущения движения 
транспортных средств со сверх-
нормативными нагрузками по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования. Превышение пре-
дельно допустимой общей массы 
либо предельно допустимой на-
грузки на ось транспортного сред-
ства – один из главных факторов, 
негативно влияющих на сохран-
ность автомобильных дорог.

Крупные предприятия и автохо-
зяйства, ответственно относящие-
ся к соблюдению требований зако-
нодательства по весовому и габа-
ритному контролю, инвестируют 
средства в развитие весового хо-
зяйства, внедряя актуальные ре-
шения.

весовой контроль автотранспорта
УДК 656.13:681.264.3 © Корпорация «АСИ», 2018

Система контроля осевых нагрузок на ЗАО «Шахта Беловская»



Весы «АВТОПОСТ-Д» установлены более чем 
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в разных регионах России
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Автомобильные весы «АВТОПОСТ-Д» производства 
Корпорации «АСИ» – это весы нового поколения, обе-
спечивающие точный и полный весовой контроль ав-
тотранспорта для предотвращения вреда, наносимого 
дорогам большегрузными автомобилями.

Весы «АВТОПОСТ-Д» предназначены для определения 
полной массы транспортного средства вместе с грузом, а 
также нагрузок на отдельные оси и группы осей в движении.

При больших грузопотоках весы оснащаются системой 
видеонаблюдения и распознавания номеров автомоби-
лей, позволяющей автоматизировать сбор и обработку 
информации, что способствует сокращению временных 
затрат на устранение перегруза и при оформлении до-
кументации.

Для организации движения и осуществления автомати-
ческого взвешивания весы оборудованы системой управ-
ления на базе светофоров.

В весовой зоне устанавливается выносное графическое 
табло для отображения данных об осевых нагрузках и их 
соответствии нормам. В случае если осевая нагрузка пре-
вышает предельно допустимое значение, информация о 
соответствующей оси отображается на табло в виде ми-
гающих цифр. Этот сигнал сообщает водителю о необхо-
димости перераспределения груза. Данные значения ин-
дицируются на табло до момента взвешивания следующе-
го автомобиля.

Специальное клиентское приложение для смартфона 
позволяет пользователям получать автоматические уве-
домления о результатах измерений, возможно настроить 

рассылку уведомлений по электронной почте и на мобиль-
ные мессенджеры.

Измерение полной массы и осевых нагрузок транспорт-
ного средства перед выездом на рейс – отличная профи-
лактика штрафов, и современный весоизмерительный 
комплекс, позволяющий контролировать возможность пе-
регруза, очень востребован на сегодняшний день у пред-
приятий различных отраслей промышленности и транс-
порта.
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Мурманский морской торговый порт 
и Администрация 

города-героя Мурманска 
подписали Соглашение 

о сотрудничестве
5 марта 2018 г. состоялось подписание Соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве между Администраций города Мурманска и 
ПАО «Мурманский морской торговый порт». В церемонии приняли участие де-
путат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Алексей Веллер, глава администрации заполярной столицы Андрей Сысоев и 
генеральный директор Мурманского ПАО «ММТП» Александр Масько.

Соглашение – это не просто закрепление большой совместной работы, которая 
проводится градообразующим предприятием и муниципалитетом. Документ позво-
ляет сделать это взаимодействие системным, сконцентрировать совместные уси-
лия на решении насущных проблем, вырабатывать согласованную политику, на-
правленную на всестороннее развитие областного центра.

«Исторически сложилось, что город-герой Мурманск идет рука об руку с торго-
вым портом. Это современное, динамично развивающееся предприятие, дающее 
северянам тысячи рабочих мест. Уверен, сегодняшняя встреча станет еще одним 
шагом к более тесному сотрудничеству», – подчеркнул депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

«Этот документ важен не только для предприятия, но и для города. В ско-
ром времени мурманчане смогут оценить новые результаты нашей совмест-
ной деятельности, – отметил глава Администрации города Мурманска Андрей 
Сысоев. – Важно, что Мурманский морской торговый порт продолжает оказы-
вать поддержку в решении социально-экономических вопросов и реализации го-
родских проектов».

«В недавнем послании Федеральному собранию Президент России предложил 
развернуть масштабную программу пространственного развития России. При 
этом он отметил важность сохранения у российских городов своего лица и исто-
рического наследия. Это относится и к Мурманску, который более 100 лет на-
зад создавался именно как город-порт. Причалы и портальные краны торгово-
го порта уже давно стали неотъемлемой чертой архитектурного и историче-
ского облика столицы Кольского Заполярья. Объединяя усилия с городской адми-
нистрацией, мы бы хотели всемерно поддержать работу по сохранению это-
го исторического облика и совместно реализовать программу по интеграции 
портовой инфраструктуры в современную городскую среду», – рассказал на це-
ремонии подписания Соглашения генеральный директор ПАО «ММТП» Алек-
сандр Масько.

ПАО «Мурманский морской торговый порт» – крупнейшая стивидорная компания 
Арктического бассейна, ежегодно перечисляющая в бюджеты всех уровней поряд-
ка 1 млрд руб. налоговых платежей.

Особый импульс сотрудничество областного центра с градообразующим пред-
приятием получило в период подготовки и празднования 100-летия порта и горо-
да. Тогда во взаимодействии с муниципалитетом был реализован целый комплекс 
социальных инициатив: реконструирован сквер у морского вокзала, проведены ра-
боты по обновлению площадки возле памятника Анатолию Бредову.

Ежегодно портовики принимают участие в акции «Зеленый рекорд». Предприя-
тие активный участник городской программы «Теплое окно». На базе гимназии № 
8 по инициативе Мурманского морского торгового порта создан единственный в 
России профильный портовый транспортно-логистический класс.

Тесное взаимодействие муниципальных властей с администрацией ПАО «ММТП» 
дает видимые результаты, является примером координации усилий для успешной 
реализации программ развития самого большого заполярного города в мире.
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В статье рассматриваются вопросы обоснования расчет-
ных значений прочностных характеристик горных пород 
баритового месторождения. Для решения данной научно-
практической задачи были построены паспорта прочности 
пород по классической схеме, которые отражают физико-
механические свойства горных пород в образце, далее был 
определен коэффициент структурного ослабления пород λ0, 
учитывающий влияния трещиноватости массива, размеров 
структурных блоков, влажности горных пород и других фак-
торов и который позволил перейти к прочностным харак-
теристикам пород в массиве. Для оценки принятых расчет-
ных значений прочностных характеристик горных пород в 
массиве выполнено сравнение результатов их определения 
по методике ВНИМИ и по компьютерной программе Rocklab. 
Анализ проведенных исследований показал хорошую сходи-
мость результатов определения значений прочностных ха-
рактеристик горных пород, которая лежит в пределах 3-5%, 
что подтверждает правильность принятых решений. 
Ключевые слова: прочность пород, одноосное сжатие 
и растяжение пород, паспорт прочности пород, коэф-
фициент структурного ослабления пород, сцепление и 
угол внутреннего трения пород.

ВВЕДЕНИЕ
Для решения научно-практической задачи по обоснова-

нию устойчивости бортов и уступов карьера главным момен-
том является обоснование расчетных прочностных характе-
ристик горных пород месторождения. По значениям преде-
лов прочности горных пород баритового месторождения на 
одноосное сжатие и растяжение, определенным по резуль-
татам лабораторных испытаний, были построены паспорта 
прочности пород по классической схеме, которые отражают 
физико-механические свойства горных пород в образце [1].

Ниже приведен расчетный метод построения паспорта 
прочности по данным определения пределов прочности 
при одноосном сжатии и растяжении по ГОСТ 21153.8-88 
с построением паспорта прочности. 

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ПАСПОРТА ПРОЧНОСТИ
Метод предусматривает определение координат точек 

огибающей кривой расчетным путем, с использованием 
данных определения пределов прочности при одноосном 
сжатии и растяжении по эмпирическому уравнению:

3
2 8

max 2 2 ,K

K a
 σ

τ  τ ⋅ σ  
 (1)

где tmax – максимальное сопротивление породы сре-
зу (сдвигу) при гипотетически полностью закрывшихся 
под действием нормального давления трещинах и порах; 
sK – нормальное напряжение относительно начала коорди-
нат, перенесенного в точку пересечения огибающей кривой 
с осью абсцисс; a – параметр формы огибающей кривой.

Для удобства расчетов и табулирования уравнение оги-
бающей переводят в безразмерные координаты l и К, свя-
занные соотношением:
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Вводят безразмерные радиусы предельных кругов Мора 
для одноосного растяжения q1 и одноосного сжатия q2 и, 
используя отношение q2 / q1 = sсж / sс последовательно 
вычисляют:

– значение параметра формы огибающей кривой:
сж

2

;
2

a
q
σ

  (3)

 – значение параметра переноса начала координат:
s0 = a ⋅ (K1 + q1), (4)

где q2 и (К1 + q1) определяют по подготовленной таблице 
для соответствующего значения отношения q2 /q1 (проме-
жуточные значения определяют интерполяцией).

Вычисляют координаты s и t отдельных точек огибаю-
щей кривой:
s = sK – s0 = K × a – s0, t = l ⋅ a.(5)
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По совокупности парных значений s и τ в координатах 
s – t наносят семейство точек, которые соединяют кри-
вой линией (рис. 1).

Контроль правильности расчетов и построения оги-
бающей выполняют проведением полуокружностей ра-
диусами sр/2 и sсж/2 с координатами центров (–sр/2; 0) 
и (sсж /2; 0). Если расчеты и построение выполнены пра-
вильно, то полуокружности должны коснуться огибаю-
щей кривой (рис. 2).

В соответствии с приведенной методикой выполнены 
построения паспортов прочности основных типов гор-
ных пород, слагающих прибортовые массивы карьера. 
Приведены график огибающей кривой и паспорт проч-
ности для типа породы – известняков от темно-серых до 
розовато-серых (см. соответственно рис. 1, рис. 2).

Согласно паспорту прочности для известняков от темно-
серых до розовато-серых предельное сопротивление сре-
зу (сцепление) равно tс = K0 = 87 кг/см2, а угол внутренне-
го трения составляет j = 31°.

Результаты построения паспортов прочности и опреде-
ления прочностных характеристик горных пород барито-
вого месторождения сведены в табл. 1.

Представленные в табл. 1 прочностные характеристи-
ки основных типов горных пород соответствуют характе-
ристикам пород в образце. Для использования их в рас-
четах по оценке устойчивости откосов уступов и бортов 
карьера необходимо иметь значения прочностных харак-
теристик в массиве с учетом влияния трещиноватости, 
размеров структурных блоков, влажности горных пород 
и других факторов.

КОЭФФИЦИЕНТ СТРУКТУРНОГО 
ОСЛАБЛЕНИЯ ПОРОД λ0
Для практического использования физико-механических 

свойств горных пород, полученных в лабораторных усло-
виях, необходимо знать коэффициент структурного осла-
бления пород λ0, который учитывает влияние вышеприве-
денных факторов на состояние горных пород в массиве. 

Трещиноватость горных пород при открытой разработке 
месторождений оказывает влияние на устойчивость отко-
сов и является ослабляющим фактором, подлежащим уче-
ту при решении задач устойчивости и выборе оптималь-
ных средств разрушения трещиноватых сред.

Трещиноватость пород служит основанием для подбора 
и разработки расчетных методов по определению опти-
мальных параметров уступов и бортов карьера и позво-
ляет решать задачи по рациональной отработке прикон-
турных лент и постановке уступов на проектный контур. 
Поэтому в процессе отработки месторождения необхо-
димо проводить съемку трещиноватости, элементов за-
легания трещин, линейных элементов структурных бло-
ков, выделение систем трещин, наиболее неблагоприят-
но ориентированных относительно простирания уступов.

В работе [2] приведена эмпирическая зависимость меж-
ду сцеплением в образце и массиве при наличии поверх-
ности скольжения, не совпадающей с поверхностями осла-
бления, из которой была выведена формула расчета ко-
эффициента структурного ослабления пород.

Углы внутреннего трения пород в образце и массиве для 
одного и того же типа пород отличаются не существенно, 
поэтому их значения можно принять равными rобраз ≈ rм.

Рис. 1. График огибающей кривой
Fig. 1. Sompound curve chart

Таблица 1
Прочностные характеристики горных пород в образце

Тип пород sсж, кг/см2 sрастяж,
кг/см2

Сцепление,
кг/см2

Угол внутреннего
трения, градус

Песчаники трещиноватые выветрелые 462 42 80 33
Песчаники баритизированные и окварцованные 789 104 161 30
Известняки темно-серые до розовато-серых иногда слоистые 518 44 87 31
Переслаивание песчаника с алевролитами
и углисто-кремнистыми 509 95 121 25

Рис. 2. Паспорт прочности
Fig. 2. Strength certificate
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Сцепление пород, полученное по паспортам прочности, 
может быть в десятки раз больше, чем для той же породы 
в массиве. Согласно исследованиям ВНИМИ, эти величины 
связаны между собой коэффициентом структурного осла-
бления λ0, который может быть определен по формуле:

0
1 ,

1 ln Hа
l

λ 


 (6)

где а – коэффициент, зависящий от прочности породы в 

монолитном образце и характера трещиноватости; 
H
l

 – 

отношение глубины залегания пород к среднему разме-
ру элементарных блоков.

Коэффициент структурного ослабления пород опреде-
ляется относительной величиной интенсивности трещи-
новатости массива. Величина коэффициента а определя-
ется из «Методических указаний по наблюдениям за де-
формациями бортов, откосов уступов и отвалов на карье-
рах» по величине сцепления и характеру трещиновато-
сти, значения которых для разных типов пород приведе-
ны в работах [3].

Для условия баритового месторождения на основании 
данных о трещиноватости массива и полученных прочност-
ных характеристик горных пород в образце (см. табл. 1)
были определены значения коэффициента а для основ-
ных типов горных пород, слагающих прибортовой мас-
сив, которые приведены в табл. 2.

Для определения размеров элементарных блоков ис-
пользовались результаты экспериментальных работ, вы-
полненных на карьерах Казахстана, в работе «Механика 
скальных массивов и устойчивость карьерных откосов» 
[4]. В работе [4] методами математической статистики и 
корреляционного анализа была произведена обработка 
замеров элементов структурных блоков в зависимости от 
глубины залегания пород. Обобщающие результаты экс-
периментальных работ по бортам карьеров Казахстана по 
определению изменения размеров структурных блоков в 
зависимости от глубины залегания в недрах приведены на 
рис. 3, из которого следует, что размер структурных бло-
ков с увеличением глубины разработки увеличивается. 

Средние размеры структурных блоков ℓ, отдельных раз-
ностей в массиве для условий баритового месторожде-
ния, были приняты на основании данных по классифика-

ции скальных пород по степени трещиноватости и содер-
жанию крупных кусков (табл. 3).

Результаты вычисления коэффициента структурного 
ослабления λ0 для условий исследуемого баритового ме-
сторождения сведены в табл. 4.

Таблица 2
Значение коэффициента а для основных типов пород карьера

Группа
пород

Наименование пород
и характер трещиноватости
из методических указаний

Типы пород прибортового
массива баритового

месторождения

Величина
сцепления

в монолите, кг/см2

Величина
коэффициента а

III
Уплотненные песчано-глинистые,
в основном нормально-секущей
трещиноватости

Аральские глины с примесью песка и 
галечника

10-20 0,5

II

Уплотненные песчано-глинистые
с развитой кососекущей
трещиноватостью, каолинизирован-
ные изверженные

Песчаники трещиноватые
выветрелые

30-80 3

II

Слоистые средней крепости Известняки темно-серые,
до розовато-серых, иногда слоистые

100-150 3

Слоистые средней крепости Переслаивание песчаника
с алевролитами и углисто-кремнистыми

100-150 3

Слоистые средней крепости
преимущественно нормальносекущей

Песчаники баритизированные
и окварцованные

170-200 4

Таблица 3
Размера структурных блоков по глубине залегания

Глубина залегания
горных пород Н, м

Средние размеры
структурных блоков ℓ, м

50-75 0,3

75-100 0,5

100-125 0,7

125-150 1,1

Рис. 3. Графики изменения средних размеров структурных 
блоков от глубины залегания пород на карьерах:
1 – «Карагайлинский»; 2 – «Саякский»; 3 – «Топарский»;
4 – «Алексеевский» [4, с. 51]
Fig. 3. Charts of change in the average size of structural blocks
from the depth of occurrence of rocks in open-pits:
1 – “Karagaylinsky”; 2 – “Sayaksky”; 3 – «Toparsky»;
4 – «Alekseevsky» [4, P. 51]
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Необходимо отметить, что при оценке устойчивости от-
косов уступов [5] размеры структурных блоков имеют вто-
ростепенное значение, более существенным и определя-
ющим фактором являются протяженность и взаимная на-
правленность трещин, состояние их поверхностей, вид 
заполнителя и ориентирование поверхностей ослабле-
ния относительно простирания откосов уступов и бор-
тов карьера.

Сцепление горных пород в массиве определяется с ис-
пользованием коэффициента структурного ослабления 
по формуле:
kм = kобрλ0. (7)

В табл. 5 представлена величина сцепления и угла вну-
треннего трения основных типов пород определенных 
по методике ВНИМИ на основании построенных паспор-
тов прочности горных пород и коэффициента структур-
ного ослабления. 

Для получения расчетных прочностных характеристик 
согласно исследованиям ВНИМИ [1, 3], необходимых для 
оценки устойчивости откосов уступов и бортов карьера, 
в ранее полученные kм и jм значения в зависимости от 
свойств пород, структурных особенностей месторожде-
ния и срока службы бортов карьера вводится коэффици-
ент запаса nз = 1,3.

Таблица 4
Обоснование коэффициента структурного ослабления λ0

Типы пород
Глубина

залегания
пород H, м

Средний размер
элементарных

блоков ℓ, м

Величина
коэффициента а

Коэффициент
структурного
ослабления λ0

Песчаники трещиноватые выветрелые 75 0,3 3 0,057
Известняки темно-серые, до розовато-серых, 
иногда слоистые 160 1,1 3 0,044

Переслаивание песчаника с алевролитами
и углисто-кремнистыми 125 0,7 3 0,039

Песчаники баритизированные и окварцованные 70-150 0,7 4 0,040

Таблица 5
Расчетные значения сцепления и угла внутреннего трения основных типов 

пород месторождения kрасч. и rрасч.

Тип породы
Сцепление
в образце, 

кПа

Коэффициент 
структурного

ослабления, λ0

Сцепление
в массиве, кПа

Сцепление
расчетное, кПа, 

при nз=1,3

Угол внутреннего 
трения, р

Песчаники трещиноватые выветрелые 8000 0,057 456 350 33
Известняки темно-серые, до розовато-
серых, иногда слоистые

8700 0,044 383 294 31

Переслаивание песчаника
с алевролитами и углисто-кремнистыми

12100 0,039 472 363 25

Песчаники баритизированные
и окварцованные

16100 0,040 644 495 30

Рис. 4. Окно
программы «RocLab»
Fig. 4. RocLab
program window
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Вычисленные значения kрасч. и rрасч. представлены в 
табл. 5.

Для надежного обоснования расчетных прочностных 
свойств горных пород в массиве карьера был использо-
ван программный комплекс «roclab».

Программа «roclab» [6] обеспечивает простую и понят-
ную реализацию критерия разрушения hoek-Brown’a, по-
зволяя пользователям легко получать надежные оценки 
свойств массива горных пород и прямо на экране (в инте-
рактивном режиме) видеть изменения огибающих разруше-
ния (кривых прочности) при изменении параметров (рис. 4).

На основании выполненных построений огибающих раз-
рушения основных типов пород, слагающих прибортовые 
массивы, определены расчетные прочностные характери-
стики (сцепления и угла внутреннего трения) горных по-
род в массиве, которые приведены в табл. 6.

Для оценки принятых расчетных значений прочност-
ных характеристик горных пород выполнено сравнение 
результатов двух способов их определения: по методи-
ке ВНИМИ и с использованием компьютерной програм-
мы rocklab. Результаты определения расчетных значений 
прочностных характеристик горных пород двумя спосо-
бами приведены в табл. 7.

Таблица 6
Прочностные характеристики горных пород массива баритового карьера,

определенные с использованием программного комплекса «RocLab»

Тип пород

Предел
прочности

на растяжение, 
MПa

sсж,
MПa

Прочность
на сжатие, 

MПa

Геологический
индекс

прочности–GSI

Расчетные
значения

сцепления k,
кПa

Расчетные 
значения

угла трения,
градус

Песчаники от средне– и мелкозер-
нистых до алевротистых, активно 
выветрелые

–0,003 18 0,041 30 135 11

Песчаники трещиноватые
выветрелые

–0,006 45 0,168 30 334 22

Песчаники баритизированные
и окварцованные

–0,008 80 0,299 35 472 28

Известняки темно-серые, до 
розовато-серых, иногда слоистые

–0,005 50 0,113 30 277 18

Переслаивание песчаника с алевро-
литами и углисто-кремнистыми

–0,007 50 0,187 35 349 22

Аральские глины –0,005 2 0,033 25 79 8,43
Гематитовые руды –0,005 100 0,226 30 507 27

Таблица 7 
Сравнение значений прочностных характеристик горных пород, определенных двумя методами

Типы пород

Метод ВНИМИ Программный комплекс 
«Rocklab»

Коэффициент 
структурного 
ослабления λ0

Сцепление
расчетное, кПа,

при nз = 1,3

Угол
внутреннего

трения, градус

Сцепление,
кПа

Угол
внутреннего 

трения, градус
Песчаники трещиноватые выветрелые 0,057 350 24 334 22
Известняки темно-серые, до розовато-
серых, иногда слоистые

0,044 294 20 277 18

Переслаивание песчаника
с алевролитами и углисто-кремнистыми

0,039 363 21 349 22

Песчаники баритизированные
и окварцованные

0,040 495 30 472 28

Анализ проведенных исследований показал хорошую 
сходимость результатов определения значений прочност-
ных характеристик горных пород, которая лежит в преде-
лах 3-5%, что подтверждает правильность принятых ре-
шений. 
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task, rock strength passports were built according to the classical scheme, 
which reflect the physical and mechanical properties of rocks in the sample, 
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Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует

Инженеры ООО «СИГД» стали победителями 
Всероссийского конкурса «Новая идея»

Специалисты ООО «Сибирский Институт Горного 
Дела» (входит в состав АО ХК «СДС-Уголь») стали по-
бедителями Всероссийского конкурса «Новая идея» на 
лучшую научно-техническую разработку среди пред-
приятий и организаций ТЭК в номинации «Лучшая ин-
новационная идея» в секции «Экология, охрана окружа-
ющей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов».

Конкурс «Новая идея» направлен на раскрытие и сти-
мулирование научно-технического потенциала молодых 
специалистов топливно-энергетического комплекса Рос-
сии и проводится под эгидой Министерства энергетики 
Российской Федерации, при поддержке общественных и 
профессиональных организаций.

Всего в 2017 г. на конкурс подано более 250 заявок по 
17 тематическим секциям из 100 отраслевых организаций. 

Представленные конкурсантами работы посвящены акту-
альным проблемам развития топливно-энергетического 
комплекса России. Экспертами выступают специалисты ве-
дущих отраслевых компаний и научно-исследовательских 
организаций России.

Специалисты ООО «СИГД» представили конкурсной 
комиссии «Лучшую инновационную идею» по проблеме 
обеззараживания воды и пути ее решения, разработав 
обеззараживающий комплекс для повышения качества 
очищенных сточных вод. В своей работе инженеры пред-
ложили использование полимерных реагентов в качестве 
основных компонентов, доказав не только экономическую 
эффективность эксплуатации данного комплекса, но, глав-
ное – обосновав отсутствие риска возникновения и раз-
вития чрезвычайной ситуации.

Торжественное награждение победителей Всероссий-
ского конкурса «Новая идея» планируется в апреле.
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В статье приводится анализ использования природных ре-
сурсов и техногенного воздействия предприятий угольной 
отрасли на окружающую среду, дается сравнение с наибо-
лее масштабными нарушениями земельных ресурсов на 
самых крупных предприятиях США и Китая, описываются 
основные направления по повышению ресурсоэффектив-
ности и экологической безопасности предприятий, рас-
крываются основные принципы концепции «зеленой» про-
мышленности, даются рекомендации по созданию землес-
берегающих и землевоспроизводящих технологий откры-
той добычи угля.
Ключевые слова: открытая угледобыча, ресурсопотре-
бление, загрязнение окружающей среды, техногенные ре-
сурсы, «зеленая» промышленность, ресурсоэффектив-
ность, экологическая безопасность, землесбережение и 
землевоспроизводство, экоинновационные технологии.

ВВЕДЕНИЕ
Угольная промышленность России – старейшая отрасль 

почти с трехсотлетней историей. Ресурсный потенциал 
России превышает 1,1 трлн т угля, из них только оценен-
ных запасов – 235 млрд т [1]. Более половины (61%) раз-
веданных запасов углей пригодны для добычи высоко-
эффективным открытым способом. Из них более 88% со-
средоточены в Сибирском федеральном округе (Кузнец-
кий и Канско-Ачинский бассейны) и 11% в Дальневосточ-
ном округе.

В 2017 г. достигнут рекордный в современной России 
объем добычи в 407,8 млн т. Половина (52,7%) от этого 
объема приходится на Кузнецкий угольный бассейн. Про-
граммой развития угольной промышленности на период 
до 2030 г. предусматривается дальнейший рост объема 
добычи до 480 млн т.

По оценке ряда экспертов, планируемые темпы освое-
ния угольных ресурсов и наращивания объемов добычи в 
среднем в 1,5-2% в год не соответствуют ресурсному потен-
циалу страны. Вместе с тем многие специалисты сходятся 
во мнении, что сдерживающим фактором может являться 
в ближайшей перспективе экологическое состояние при-
родной среды в ряде угледобывающих регионов страны, 
которое оценивается как сложное или даже критическое [2]. 

Так, например, для основного бассейна высококаче-
ственных углей - Кузбасса, в недрах которого сосредото-
чено порядка 600 млрд т, наступил, по мнению главы Ке-
меровской области Амана Тулеева, экономический пре-
дел роста угледобычи в регионе. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОТКРЫТОЙ ДОБЫЧИ УГЛЯ
В результате открытой угледобычи ежегодно большие 

площади земельных ресурсов страны отчуждаются горны-
ми работами, занимаются отвалами пустой породы, хво-
стохранилищами, золоотвалами и другими объектами. На 
больших территориях нарушаются естественные ланд-
шафты, наносится непоправимый ущерб окружающей сре-
де. Кроме того, нарушенные земли сами становятся оча-
гами загрязнения атмосферы, воды и почв, прилегающих 
угодий, что свидетельствует о большом ущербе, наноси-
мом угледобывающими предприятиями народному хо-
зяйству и природной среде.

В последнее время отмечается интенсивный рост пло-
щади ежегодно нарушаемых земель. Так, за период с 2010 
по 2014 г. темпы нарушения возрастали с 2136 до 4219 га, 
т.е. в 2 раза быстрее, чем ранее, и достигли средней земле-
емкости 11,8 га/млн т. Общая площадь нарушенных земель 
в угольной отрасли уже достигла порядка 100 тыс. га [3]. С 
учетом опережающего роста добычи угля открытым спо-
собом, усложнения горнотехнических условий разработ-
ки и особенностей, свойственных традиционно применя-
емым технологиям угледобычи, площадь нарушенных зе-
мельных ресурсов в дальнейшем будет только возрастать.

Увеличиваться будут и отходы горного производства, 
представленные в основном вскрышными породами. Объ-
ем образования за год отходов угледобывающих предпри-
ятий превышает 3 млрд т. Примерно половина (54%) этого 
объема размещается во внешних отвалах, площадь кото-
рых подчас занимает более половины земельного отво-
да предприятия. Примерно такая ситуация с использова-
нием земельных ресурсов наблюдается и в других горно-
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добывающих странах. Увеличение объемов добычи раз-
нообразных полезных ископаемых в мире при сохране-
нии традиционных технологий разработки позволяет спе-
циалистам прогнозировать дальнейшее ухудшение при-
родной среды. В качестве примера можно привести дан-
ные угольных отраслей США и Китая, где достигнуты мак-
симальные объемы угледобычи, а площади нарушенных 
земель в разы отличаются от российских показателей. 

Так, в США наиболее масштабные нарушения земельных 
ресурсов характерны при освоении крупнейшего в мире 
(запасы 1600 млрд т до глубины 900 м) Аппалачского уголь-
ного бассейна, где примерно одна пятая часть (19,5%) пло-
щади поверхности бассейна, или около 700 тыс. га, была 
нарушена горными работами [4].

Рекордные объемы добычи и нарушений природной сре-
ды характерны для угольной промышленности Китая. Еже-
годно добывается порядка трех млрд т. В прошлые годы 
рекордные темпы роста угледобычи достигали 175 млн т 
в год. Причем практически вся добыча (97%) ведется под-
земным способом в основном без закладки выработанного 
пространства шахт. В работе [5] отмечается, что в результа-
те просадки дневной поверхности были уничтожены леса 
на площади 1060 тыс. га, пастбища – на 263 тыс. га, повреж-
дены тысячи зданий, нарушена инфраструктура 25 городов 
и много чего другого. Все это вызвало серьезные загрязне-
ния окружающей среды и экологическую деградацию при-
родных экосистем, что является ключевой проблемой для 
устойчивого развития горнодобывающей промышленности 
страны. В этих условиях все большее внимание специали-
стов привлекает новая концепция, так называемая концеп-
ция «зеленой» горнодобывающей промышленности. Стра-
тегическая задача этой концепции – повернуть горное про-
изводство, что называется, лицом к природе. Сегодня уже 
невозможно игнорировать такие явления, как сокращение 
биоразнообразия и разрушение естественных экосистем на 
суше и в воде, чрезмерное потребление и нерациональное 
использование природных ресурсов, загрязнение окружа-
ющей среды, изменение климата и многие другие отрица-
тельные проявления не только в природе, но и в обществе.

«Зеленая» промышленность – это стратегия, которая раз-
вивает и дополняет принятый генеральный природоох-
ранный курс ООН [6]. Экономический рост в рамках преж-
ней модели скоро станет невозможен даже в развитых 
странах: земная экология не в силах удовлетворить расту-
щие аппетиты потребителей, констатирует в «Зеленой ре-
волюции» немецкий эколог и публицист Ральф Фюкс, быв-
ший глава Фонда Белля. Россия не является исключением, 
она также нуждается в проведении современной промыш-
ленной политики, модернизации экономики и увеличе-
нии ее экологической эффективности. Поскольку многие 
страны мира переходят на «зеленые» технологии, потреб-
ность в разработке и реализации экоинновационных тех-
нологий открытой угледобычи должна повышаться. Рос-
сия, начав переход к «зеленой» промышленности, запу-
стит важный механизм трансформации экономики стра-
ны, так называемый «принцип декаплинга», при котором 
потребности удовлетворяются без существенного увели-
чения давления на природу. Для этого требуется как про-
думанная государственная экологическая политика, так и 
опережающие инициативы со стороны регионов, угледо-
бывающих компаний и предприятий.

На начальном этапе реализации данной стратегии важ-
но правильно определить цели и расставить приоритеты. 
Безусловно, цели могут быть разными, но вектор должен 
быть общим, а именно, он определен в концепции как до-
стижение ресурсоэффективности и создание экологиче-
ски безопасного производства. При этом не может быть 
в мире единства в реализации этого направления по при-
чине больших различий между горно-геологическими и 
горнотехническими условиями разработки, способами 
добычи, состоянием экономики стран и многими другими 
факторами. Так в США в качестве конечной цели ставит-
ся уже не добыча полезного ископаемого, а восстановле-
ние исходной природной экосистемы в процессе или по-
сле окончания работ. Однако вполне очевидно, что вос-
становление экосистемы до первоначального состояния 
не может быть достигнуто по многим причинам. В настоя-
щее время имеются проекты восстановления лишь отдель-
ных элементов экосистем, основанные на новых принци-
пах, например на ландшафтной стратегии и «естествен-
ных» технологиях в экологическом восстановлении на-
рушенных земель [5]. В качестве примера можно приве-
сти проект lionkol, который для Лионкольского угольного 
района в США реализовал на площади 320 акров методы 
геоморфологической рекультивации шахтных полей [7]. 
В качестве основной цели этого проекта являлось созда-
ние устойчивого рекультивированного ландшафта, кото-
рый бы вписывался в окружающую местность и обеспе-
чивал долгосрочную эрозионную стабильность вновь соз-
данной поверхности.

Аналогичные проекты были разработаны в 1980-е годы 
в МГГУ для условий рекультивации внешних отвалов, от-
сыпанных на холмистой, достаточно пересеченной мест-
ности в южном районе Кузбасса. Имеются многочислен-
ные примеры целенаправленного воздействия на земную 
поверхность для перевода ее в более ценные формы с по-
зиций хозяйственного использования, эстетики и рекреа-
ции, что характеризует потенциальные возможности от-
крытых горных работ [8].

Для условий месторождений России, когда основные 
запасы высококачественных углей сосредоточены в пла-
стах крутого залегания, а не в горизонтальных или слабо-
наклонных, как в США и Китае, требуются другие решения 
в реализации концепции «зеленой» промышленности. Так, 
одним из направлений решения проблемы ресурсоэф-
фективности и экологизации открытой добычи угля явля-
ется, по мнению автора статьи, преобразование в струк-
туре потребления природных ресурсов за счет вовлече-
ния в производственный процесс создаваемых в процес-
се разработки техногенных ресурсов и в первую очередь 
пространственного техногенного ресурса – выработан-
ного пространства карьера взамен земельного ресурса.

Данный техногенный ресурс может быть использован 
для различных целей: размещения вскрышных пород, соз-
дания техногенного месторождения или водоемов раз-
личного назначения, для строительства и других целей. 
По этой причине его относят к многофункциональному 
геотехнологическому ресурсу. Как любому ресурсу ему 
свойственны признаки экономической, экологической и 
социальной полезности. Причем полезность тех или иных 
потребительских свойств определяется прежде всего со-
стоянием, направленностью и сроком его использования.
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Выделяют потенциальный и реальный ресурсы вырабо-
танного пространства [9]. Потенциальным ресурсом являет-
ся карьерная выемка в земной коре, образуемая в результа-
те перемещения горной массы за пределы границ карьера. 
Реальным ресурсом является часть или весь объем потенци-
ального ресурса, пригодный для использования в конкрет-
ном направлении, например для складирования вскрыш-
ных пород или попутно добываемого полезного ископа-
емого при формировании техногенного месторождения.

Идея использовать техногенный ресурс выработанно-
го пространства для размещения внутренних отвалов 
вскрышных пород при разработке любых типов залежей, 
в том числе крутозалегающих, зародилась еще в период 
становления открытых горных работ. Впервые она была 
высказана известным ученым и педагогом, одним из осно-
воположников теории открытых горных работ профес-
сором Е.Ф. Шешко [10]. Эту идею он реализовал в своем 
предложении по технологии разработки синклинальных 
складок Кузбасса. Это послужило началом создания ново-
го направления в горной науке, которое оформилось под 
общим названием «землесберегающие и землевоспроиз-
водящие технологии открытых горных работ».

В рамках этого направления, которое активно развива-
лось в МГИ - МГГУ, были созданы многие способы и техно-
логии разработки крутых и наклонных залежей. В основе 
новых решений было заложено, как правило, изменение 
порядка развития горных работ в целях перевода потен-
циального ресурса выработанного пространства в реаль-
ный. Аналогичные исследования велись во многих других 
институтах России, Украины, Казахстана.

В настоящее время в современных экономических и эко-
логических условиях повысился практический интерес к тех-
нологиям, позволяющим складировать породы вскрыши в 
выработанном пространстве карьера. Так, на некоторых раз-
резах страны реализуют в основном блочный и этапный по-
рядки отработки карьерных полей, возможность примене-
ния которых появилась по истечении нескольких десятков 
лет, когда определенные участки карьеров достигли проект-
ных контуров. Между тем доказано, что наибольшая эффек-
тивность и экологическая безопасность разработки дости-
гаются в случае вовлечения техногенного ресурса вырабо-
танного пространства карьера в производственный про цесс 
не периодически, как при блочном порядке, а непрерывно 
на всех этапах эксплуатации месторождения. Это один из 
главных технологических принципов порядка развития гор-
ных работ при отработке горизонтальных месторождений, 
где достигнуты наиболее высокие показатели ресурсосбе-
режения. Данный принцип должен быть распространен и 
на технологии разработки крутозалегающих месторожде-
ний угля, эффективность которого доказана многими ис-
следованиями и подтверждена практическим опытом [11].

Эти технологии, назовем их землесберегающие и зем-
левоспроизводящие технологии открытых горных работ, 
обладают рядом технологических возможностей и отли-
чительными признаками от традиционных технологий и 
наиболее полно отвечают требованиям ресурсосбереже-
ния и охраны окружающей среды. Отличительные осо-
бенности этих технологий и требования, предъявляемые 
к ним, заключаются в следующем:
• вовлечение (желательно ускоренное) в производ-

ственный процесс техногенного ресурса выработанно-

го пространства карьера взамен земельного ресурса для 
размещения вскрышных пород за счет перевода его из 
пассивного в активное состояние, то есть когда весь или 
часть потенциального ресурса переводится в разряд ре-
ального ресурса; 
• технологическая возможность целенаправленного 

управления воспроизводством техногенного ресурса вы-
работанного пространства в процессе отработки запасов 
полезного ископаемого согласно по требностям горно-
го производства (для размещения вскрышных пород, не-
востребованных попутных полезных ископаемых и дру-
гих целей);
• землеемкость открытых горных работ должна быть су-

щественно снижена по сравнению с традиционными тех-
нологиями, а режимы отчуждения земельных ресурсов и 
восстановления нарушенных земель должны отвечать тре-
бованиям рационального землепользования;
• формирование внутренних и внешних отвалов вскрыш-

ных пород должно отвечать нормативным требованиям 
технической и биологической рекультивации нарушен-
ных земель, предъявляемым к принятому в проекте на-
правлению их освоения;
• объем запасов угля, вовлекаемых в открытую разра-

ботку, и экономическая эффективность их добычи долж-
ны быть не меньше, чем при традиционных технологиях 
угледобычи;
• открытая разработка должна соответствовать требо-

ваниям рационального недропользования, создавать не-
обходимые условия, способствующие достижению высо-
кой эффективности, в том числе последующей разработ-
ки месторождения подземным способом;
• открытые горные работы должны оказывать мини-

мальное техногенное воздействие на состояние и каче-
ство подземных и поверхностных вод и минимизировать 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Этот перечень может быть расширен с учетом конкрет-
ных условий с акцентированием на наиболее важных про-
блемах недропользования и охраны окружающей среды 
в целях достижения не только высокой эффективности 
разработки месторождений, но и поддержания состоя-
ния экосистемы на нормативном уровне.

Все вышеперечисленные требования направлены на 
создание угледобывающих предприятий экоинноваци-
онного уровня, обладающих высоким производственно-
экономическим потенциалом и отвечающих современным 
требованиям рационального недропользования и охра-
ны окружающей среды. Они вполне вписываются в кон-
цепцию «зеленой» горнодобывающей промышленности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совершенствование открытого способа угледобычи 

должно быть направлено в первую очередь на повыше-
ние эффективности использования природных и техно-
генных ресурсов и на снижение техногенной нагрузки на 
окружающую природную среду, что соответствовало бы 
требованиям концепции «зеленой» промышленности, ко-
торая в последнее время реализуется в передовых гор-
нодобывающих странах мира. Для этого имеется от нау-
ки ряд эффективных инновационных технологий, направ-
ленных на решение данной проблемы, которые ждут сво-
его внедрения в производство.
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ХРОНИКА

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует

 Для сотрудников разреза «Черниговец» 
и шахты «Южная» построят дом в г. Березовском

В г. Березовском забита первая свая нового жилого 
дома для работников разреза «Черниговец» и шахты 
«Южная» (входят в состав АО ХК «СДС-Уголь»). Церемо-
нию начала строительства нового социального объ-
екта открыл 14 марта 2018 г. заместитель губерна-
тора Кемеровской области по строительству Алек-
сандр Николаевич Шнитко.

Строительство 5-этажного жилого дома в Березовском 
городском округе осуществляется холдинговой компа-
нией «Сибирский Деловой Союз» в рамках реализации 
программ льготного ипотечного кредитования и разви-
тия социальной инфраструктуры для работников градо-
образующих предприятий. Жилищный проект иницииро-
ван губернатором Кемеровской области Аманом Гумиро-
вичем Тулеевым.

По словам президента ХК «СДС» Михаила Юрьевича 
Федяева, данный проект уникален коротким сроком ис-
полнения (дом планируется сдать к концу августа) и теми 
условиями, на которых квартиры в нем могут приобрести 
горняки и шахтеры.

Льготы на данное жилье предоставляются заслуженным 
и перспективным работникам, молодым специалистам, 
многодетным семьям. Изначально первый взнос в полном 
объеме берет на себя предприятие. При условии достой-
ного инициативного труда и значимого вклада в развитие 
производства на протяжении следующих трех лет данная 
сумма с работника взиматься не будет. Процентная став-
ка по ипотеке составит 8,9% на 10 лет, половину которой 
за работника также оплачивает предприятие. Таким обра-
зом, для сотрудников угольных предприятий процентная 
ставка составит 4,45%.

Жилой 70-квартирный дом будет выполнен из железо-
бетонных конструкций серии панельного домостроения 
европейского стандарта, отвечающего всем требовани-
ям энергосбережения. Все работы от проектирования до 
изготовления материалов и возведения дома выполня-

ют предприятия строительной отрасли «Сибирского Де-
лового Союза».

Создание комфортных, качественных условий прожи-
вания людей, привлечение и закрепление ценных сотруд-
ников на предприятиях в настоящее время являются при-
оритетным направлением в развитии угольной отрасли 
«Сибирского Делового Союза». В настоящее время хол-
динг уже реализует льготные жилищные программы для 
сотрудников кемеровского «Азота». Также в ближайшее 
время планируется начало строительства жилья для ра-
ботников шахты «Листвяжная» (АО ХК «СДС-Уголь») в по-
селке Грамотеино Беловского городского округа.

Наша справка.
Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» явля-

ется крупнейшим многоотраслевым холдингом России. 
В активы ХК «СДС» входят: крупнейшие угледобывающие 
предприятия Кузбасса; энергетическая компания; пред-
приятия химического машиностроения и вагонострое-
ния; интегрированные с собственными животноводче-
скими высокотехнологичными комплексами предприятия 
пищевой промышленности (производство молочной про-

дукции); компании строительного ком-
плекса, а также крупнейший медиахол-
динг Кемеровской области, представ-
ляющий популярные радиостанции и 
мероприятия российского масштаба.

АО ХК «СДС-Уголь» основано в 2006 г. 
и является отраслевым холдингом АО 
ХК «Сибирский Деловой Союз». Сегодня 
в составе угольного холдинга: четыре 
разреза, две шахты, четыре обогати-
тельные фабрики и ряд сервисных пред-
приятий, расположенных на террито-
рии Кемеровской области с общей чис-
ленностью сотрудников около 9 тыс. 
человек. За 12 лет своего существова-
ния компания вышла на третье место 
в России по объемам добычи угля и вхо-
дит в тройку крупнейших российских 
экспортеров угольной продукции.
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Угольная промышленность России, несмотря 
на непростые геополитические условия, на-
ходится на позитивном этапе своего разви-
тия: растут объемы добычи и переработки 
угля, обновляются производственные мощ-
ности, увеличиваются налоговые отчисле-
ния отрасли в бюджет. В настоящее время все 
угольные компании стараются существенно 
повысить свою производительность и рен-
табельность путем применения новейших 
мировых технологий. Компания «Somerset 
International Russia» – лидер в области тех-
нологии извлечения и обезвоживания мел-
кого угля, готова содействовать в этом. В ста-
тье представлены разработки и инноваци-
онные решения в области углеобогащения.
Ключевые слова: обогатительные фабри-
ки, улавливание, обезвоживание, техноло-
гии углеобогащения, осадительная цен-
трифуга, ультрамелкий уголь, система 
Sub325®. 

О разработках и инновационных решениях  
в области угольной индустрии рассказывает 
генеральный директор компании «Somerset 
International Russia» Дэвид Джованис.

Дэвид, мы знаем, что компания «Somerset International 
Russia» является лидером в области извлечения мелкого угля 
и занимается уникальными инновационными решениями в 
области угольной индустрии. Что Вы предлагаете на нашем 
рынке?
Мы предоставляем нашим клиентам услугу, которая помогает улуч-

шить работу их предприятий сразу по двум направлениям: первое 
– повышение общей производительности углеобогатительных фа-
брик; второе – улавливание и обезвоживание мелкоугольных ча-
стиц размером 44 микрона (325 меш), извлечение которых невоз-
можно при использовании традиционных технологий углеобога-
щения. Мы разработали и запатентовали революционную техноло-
гию, основанную на работе запатентованной суперскоростной оса-
дительной центрифуги и вспомогательного оборудования, которые 
позволяют нам улавливать ультрамелкий уголь.

Что Вы имеете в виду, когда говорите «Мы предоставляем 
услугу»?
Уникальна не только наша технология, но и сам подход к тому, ка-

ким образом мы можем помочь нашим клиентам оптимизировать 
их фабрики. Наша задача проста – сделать так, чтобы клиенты полу-
чали больше угля и зарабатывали больше денег. Следует с самого 
начала прояснить, что мы не являемся продавцами оборудования. 
Более того, мы много раз были вынуждены отклонить предложения 
о покупке нашего оборудования. Мы работаем совместно с обога-
тительными фабриками и помогаем им увеличить выход и стать бо-
лее эффективными. С установкой нашей системы Sub325® фабрики 
становятся более производительными, потому что извлекают боль-
ше мелкого угля. На большинстве обогатительных фабрик России 
мелкий уголь либо теряется в фугате, либо попадает в рециркуля-
цию рабочего процесса фабрики. Наша система Sub325® позволяет 
улавливать ценный уголь, который оказывается потерянным, и из-
бежать возвращения частиц мелкого угля в циркуляцию, тем самым 
снимая нагрузку с оборудования и делая процесс обогащения зна-
чительно более эффективным.

Повторюсь: мы не продаем систему Sub325®. Вместо этого мы уста-
навливаем, оперируем и обслуживаем систему для наших клиентов. 
Привлеченные нами технические специалисты обеспечивают мак-
симальное использование операционного потенциала фабрики по-
сле внедрения системы Sub325®.

Если Вы не продаете оборудование, каким образом Вы зара-
батываете деньги?
Наш подход таков – мы зарабатываем деньги, только если клиент 

зарабатывает деньги в результате работы нашей системы. Мы за-
ключаем с клиентом договор о предоставлении услуги, по которо-
му мы разделяем доход, полученный в результате извлечения до-

УДК 622.7:622.33 © Д. Джованис, 2018

Больше угля – больше денег 

Дэвид ДЖОВАНИС
Генеральный директор компании

«Somerset International Russia», 
143026, Сколково, Россия,
тел.: +7 (495) 994-46-67,

e-mail: david.geovanis@somersetcoal.ru
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полнительных тонн угля, которые были бы отправлены в 
хвостохранилища. Клиентов устраивает подобная дого-
воренность, потому что они получают значительные до-
полнительные доходы от нового угля, который они ранее 
теряли. Поскольку мы разделяем доход от извлеченного 
угля, у нас есть огромный стимул для постоянного мони-
торинга производительности завода, чтобы обеспечить 
его максимальную эффективность.

Вам не кажется, что это радикальный подход к ра-
боте с клиентами?
Честно говоря, на всех встречах, которые у нас были с 

клиентами, первоначальная реакция – «мы не собираем-
ся делиться с вами своими доходами». Но на всех фабри-
ках, где были установлены системы Sub325® (США, Кана-
да, Австралия), клиенты согласились с тем, что наш под-
ход к разделу доходов от дополнительного угля является 
беспроигрышным для обеих сторон. Клиенты довольны 
тем, что мы инвестируем в саму систему, а также ее уста-
новку и обслуживание. Как только они видят, сколько до-
полнительных денег мы можем заработать для них каж-
дый год без каких-либо инвестиций от них, они с готовно-
стью принимают наш подход. Для одного из наших кли-
ентов – крупнейшего международного угледобывающе-
го конгломерата – мы установили систему на нескольких 
принадлежащих ему фабриках.

Еще очень важным является тот факт, что, поскольку 
мы вкладываем в установку наших систем миллионы дол-
ларов собственных средств, мы делаем это только в том 
случае, если абсолютно уверены, что можем принести 
значительные дополнительные дохо-
ды – иначе, зачем брать на себя риск. 
Принимая весь риск и затраты на себя, 
мы избавляем наших клиентов и от ри-
сков, и от затрат.

Какого рода «улучшений» в работе 
фабрик вы смогли достичь?
На сегодняшний день на 15 фабриках, 

где были установлены наши системы, 
они производят в среднем 15-20 т угля 
в час дополнительно. Предположим, за-
вод работает 5000 часов в год, тогда по-
лучаем за год около 100 тыс. т. По цене 
100 дол. США за 1 т это составляет 10 млн 
дол. США дополнительной годовой вы-
ручки!

Где именно в схеме фабрики обыч-
но устанавливается ваше обору-
дование?
Технология центрифугирования ши-

роко используется в углеобогаще-
нии с конца 1980-х годов для извле-
чения и обезвоживания мелкого угля. 
Осадительно-фильтрующие центрифу-
ги (ОФЦ) эффективны и экономичны и 
в значительной степени заменили со-
бой вакуумные фильтры. Тем не менее, 
в сравнении с вакуумными фильтрами 

ОФЦ, как правило, не извлекают весь ультрамелкий уголь 
и существенное количество обогащенного мелкого угля 
уходит через щели в сите (обычно он подвергается ре-
циркуляции, но лишь частично извлекается) или выводит-
ся в фугат. Наша система улавливает около 95% мелкого 
угля, который на сегодняшний день не способны извлечь 
осадительно-фильтрующие центрифуги (см. рисунок). На 
рисунке приведена схема, где наша центрифуга располо-
жена под традиционной ОФЦ.

Не могли бы Вы рассказать больше о самой центри-
фуге?

Несмотря на то, что технология центрифугирования су-
ществует в угольной промышленности с 1970-х гг., до не-
давнего времени она не была проработана настолько, что-
бы быть экономически обоснованной.

Получаемый в результате уголь был слишком влажным, 
поэтому технология не находила признания в области обо-
гащения угля. Компания «Somerset Coal International» усо-
вершенствовала технологию, разработала машину Sub325 
и сделала возможным получение угля размером не более 
325 меш (44µm) на конвейер обогащенного угля при вла-
ге не более 20%.

Была изменена внутренняя геометрия декантерной цен-
трифуги, что позволило извлекать ультрамелкие частицы 
угля с низким содержанием влаги. Благодаря изменениям 
в управлении процессором были достигнуты оптимальные 
гравитация и крутящий момент, в результате чего стало 
происходить идеальное разделение частиц угля и воды. 
Увеличенный диапазон переменных параметров позво-

Схема расположения центрифуги под традиционной ОФЦ
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лил оптимизировать вращательный дифференциал меж-
ду ковшом и шнеком центрифуги.

Эти три ключевые улучшения позволили системе 
Sub325® существенно снизить влагу в конечном продукте.

Работа нашего оборудования основана на мощной тех-
нологии центрифугирования с использованием осади-
тельной центрифуги, выделяющей чистый уголь из воды. 
Для постоянного наблюдения за вводом в систему необ-
ходимых операционных данных и внесением корректиро-
вок используется программируемый логистический кон-
троллер. Скоростью управляет гидравлический привод, 
обеспечивающий максимально возможную центробеж-
ную силу, максимальные результаты и идеальное разде-
ление воды и мелкого угля.

Где на сегодняшний день установлено ваше обору-
дование и есть ли у вас объекты в России?
Наши системы установлены более чем на 15 фабриках в 

США, Канаде и Австралии. Уже несколько потенциальных 
клиентов из России посетили некоторые из наших зарубеж-
ных объектов и были очень впечатлены тем, что они уви-
дели. Ведь недаром говорят: «увидеть – значит, поверить».

В настоящее время мы находимся на продвинутой ста-
дии коммерческих переговоров с несколькими ведущи-
ми российскими угольными компаниями, которые очень 
заинтересованы в нашем оборудовании. Мы были очень 
рады узнать, что в ведущих угольных компаниях России 
работают образованные высококлассные инженеры, живо 
интересующиеся использованием новейших технологий 
для повышения производительности своих предприятий. 
Этим компаниям также импонирует наш подход и наша 
бизнес-модель, согласно которой мы берем на себя все 
инвестиционные риски, а прибыль делим.

С каким углем вы работаете?
Мы работаем со всеми типами угля, включая энергети-

ческий, коксующийся и антрацит.

Вы давно работаете в угольном бизнесе и, конеч-
но, знаете, как важны теоретические знания, прак-
тический опыт и специфика работы на междуна-
родном уровне. Расскажите нам о своей управлен-
ческой команде, которая добилась столь значи-
тельных результатов и где находятся офисы ва-
шей компании?
Нашу компанию возглавляет команда ведущих ми-

ровых профессионалов – экспертов углеобогащения с 
25-летним и более стажем работы в отрасли. Эти люди 

проектировали, строили, перестраивали и управляли 
фабриками в России, США, Канаде, Австралии, Индии и 
Индонезии. Президент и главный инженер нашей ком-
пании хорошо знакомы с российской угледобывающей 
промышленностью, поскольку оба имеют опыт работы 
на руководящих должностях в компании «Северсталь 
Ресурс». В России мы собрали команду молодых талант-
ливых технологов и инженеров с опытом в области обо-
гащения угля.

Штаб-квартира нашей компании находится в районе 
угольного бассейна в штате Пенсильвания (США), где так-
же располагается наша передовая исследовательская ла-
боратория. У нас также есть офисы в Нью-Йорке, Ванкуве-
ре и Дублине. Кроме того, много работаем в Австралии. 
В России наш штаб находится в Сколково, высокотехноло-
гичном сообществе за пределами Москвы, где также есть 
и другие инновационные энергетические компании. Не-
давно мы открыли офис в Кемерове и планируем открыть 
еще один офис в Воркуте.

www.somersetcoal.ru

Офисы в России «Somerset International Russia»
(Сомерсет Интернэшнл Раша):

• 143026, Московская обл., Сколково, ул. Новая, д.100, офис 203 
тел.: +7 (495) 994-46-67; +7 (985) 210-21-48

• Кемерово, пр-т Октябрьский, д.2Б, офис 801
тел.: +7 (905) 994 53 98
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Рассмотрены графические методы определения обогати-
мости: Анри, Бэрда, Майера. ГОСТ 10100-84 «Метод опре-
деления обогатимости», основанный на данных построе-
ния кривых Анри, не дает возможности определить, какой 
процесс разделения для данного угля наиболее выгод-
ный. Поэтому рассмотрены альтернативные методы Бэр-
да и Майера.
Ключевые слова: гранулометрический состав, фракци-
онный анализ, кривые обогатимости, кривые флотиру-
емости, плотность разделения.

ВВЕДЕНИЕ
Методы оценки обогатимости углей до настоящего време-

ни продолжают оставаться объектами исследований. Обо-
гатимость углей – показатель характеризующий распреде-
ление золы в элементарных слоях угля различной плотно-
сти и важный показатель, при разработке проектов новых 
и реконструкции действующих обогатительных фабрик.

Для решения практических задач действующих и проек-
тируемых фабрик для обогащения угля, выбора методов и 
режимов обогащения, технологических схем и оборудо-
вания, расчета ожидаемых результатов обогащения, фор-
мирования сырьевых баз, управления качеством в про-
цессе обогащения необходима информация о грануломе-
трическом и фракционном составе и обогатимости углей.

Ситовый и фракцонный анализ сырьевой базы обо-
гатительной фабрики определяется соответственно по 
ГОСТ 2093-82 «Топливо твердое. Ситовый метод опреде-
ления гранулометрического состава» и ГОСТ 4790-93 (ISO 
7936:1992) «Топливо твердое. Определение и представле-
ние показателей фракционного состава. Общие требова-
ния к аппаратуре и методике».

Отбор производится в соответствии с ГОСТ 10742-71 
«Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и уголь-
ные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для ла-
бораторных испытаний».

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОГАТИМОСТИ УГЛЯ
Следует отметить, что для действующих и проектируе-

мых обогатительных фабрик отбор проб для производ-
ства ситового и фракционного анализов необходимо про-
изводить с учетом измельчения угля от шахты (разреза) 
до обогатительной фабрики.

Данные ситового и фракционного состава представля-
ются не только в виде сводных таблиц, но и изображают-
ся графически [1].

Обогатимость характеризует способность углей к раз-
делению на составляющие компоненты по плотности: 
концентрат, промежуточный продукт и порода (отходы). 
Обогатимость в настоящее время определяется по ГОСТ 
10100-84 «Угли каменные и антрацит. Метод определения 
обогатимости» [2].

В основу исследований определения обогатимости угля 
приняты классические кривые Анри, которые не дают воз-
можности непосредственно определить, какой процесс 
разделения для данного угля наивыгоднейший. Между тем 
при проектировании углеобогатительных фабрик важно 
знать не только распределение элементарных фракций и 
их суммарное значение, но и то, при каком режиме про-
цесс разделения наиболее выгоден по выходу концентра-
та и промежуточного продукта.

По ГОСТ 10100-84 в зависимости от значений показате-
ля обогатимости (Т) угли делят на четыре категории: лег-
кая – 5%, средняя – 5-10%, трудная – 10-15% и очень труд-
ная – более 15%.

Установлено, что оценка, основанная на выходе про-
межуточных фракций, не характеризует уголь как сырье 
для обогащения. Она не позволяет получать сырье опре-
деленного качества. Из исследований степени загрязне-
ния концетрата при обогащении в отсадочных машинах, 
тяжелосредных сепараторах и гидроциклонах установ-
лено, что она не определяется однозначно содержани-
ем только промежуточных фракций в исходном сырье.

На использовании показателей выхода и зольности лег-
ких фракций основано большое количество методов оцен-
ки обогатимости углей [3, 4].

Известные методы сводятся к условно принятым отвле-
ченным шкалам или индексам, которые, по существу, не 
связаны с режимами работы обогатительного оборудо-
вания. Необходимо разработать метод, который бы ука-
зывал на оптимальный режим разделения угля тем или 
иным способом.

Кроме метода Анри распространение получили графи-
ческие методы Бэрда, Фомина, Топоркова, Прейгерзона, 
Фоменко, Майера, Улицкого и др.

Одним из наиболее применимых для практического ис-
пользования является метод Бэрда. Сущность метода за-
ключается в том, что решающим фактором, определяю-
щем обогатимость углей, является количество матери-
ала, которое содержится в известных пределах выше и 
ниже плотности разделения данного угля на составляю-
щие компоненты.

УДК 622.7.012.5 © Л.А. Антипенко, 2018
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Пределы отклонения от разделительной плотности при-
няты Бэрдом на основании экспериментальных данных 
± 100 кг/м3. Например, если разделительная плотность 
равна 1400 кг/м3, то все сводится к определению матери-
ала, содержащегося в пределах 1300-1500 кг/м3. Если один 
уголь содержит этой фракции 5%, а другой 15%, то первый 
уголь будет обогащаться легче, чем второй. Порода плот-
ностью более 2000 кг/м3 исключается из рассмотрения. Ис-
ключение чистой породы необходимо во избежание полу-
чения ошибочного представления о действительной обо-
гатимости угля, так как наличие случайно попавшей поро-
ды кровли или почвы при добыче сказывается на величи-
нах, характеризующих этот уголь. Наличие породы увели-
чивает зольность угля, а выход концентрата уменьшается. 
Между тем разделительная способность не уменьшается, 
так как порода легко отделяется. Однако количество фрак-
ции ±100 кг/м3, расположенной вблизи разделительной 
плотности, окажется меньше, что может привести к лож-
ному выводу о более легкой обогатимости угля.

Кривая отклонений ±100 кг/м3 может быть построена 
графическим путем. На диаграмме (рис.1) строятся кривые 
Анри: кривая зольности элементарных фракций λ, сред-
ней зольности концентрата β, средней зольности отходов 

θ и плотностей δ. Параллельно оси орди-
нат проводится ряд вертикалей, соответ-
ствующих плотностям: 1200, 1300, 1400, 
1500 и т.д. с интервалом в 100 кг/м3. Вер-
тикали пересекают кривую плотностей δ.

Если, например, точку с пересече-
ния кривой плотности δ с вертикалью 
1400 кг/м3 спроектировать на вертикаль 
1200 в точке m, то отрезок m-a на верти-
кали 1200 кг/м3 (проекция кривой с-b-а) 
дает весовой процент частиц материала 
с плотностью 1200-1400 кг/м3. Отрезок 
n-а (проекция кривой b-а) дает весовой 
процент частиц материала с плотностью 
1300-1400 кг/м3. Подобным образом на-
ходятся все точки для построения кри-
вой обогатимости Бэрда.

Об обогатимости угля по принятой 
плотности разделения судят по вели-
чине отрезков, отсекаемых на кривой  
±100 кг/м3 вертикальной линией, про-
ходящей через точку данной плотности. 

Чем больше отсекаемый отрезок, тем больше содержание 
близких по плотности зерен к разделительной плотности 
и тем труднее обогатимость этого угля.

Для построения кривых Бэрда вводится поправка на со-
держание чистой породы. Если в угле содержится 9% ма-
териала плотностью более 2000 кг/м3 (антрацит), то оста-
ток более легкого материала составит 91%. Следователь-
но, поправочный коэффициент будет равен 100/91 = 1,1.

Вариант 1. В табл. 1 приведен фракционный анализ 
угля, на основании которого построены кривые Анри и 
Берда графическим путем (рис. 2).

Кривую Бэрда можно построить аналитическим пу-
тем на основании фракционного анализа. На диаграмме 
(рис. 3) строятся кривые зольности обогащенного угля и 
плотностей. По кривой плотностей отсчитывается про-
центное содержание материала в пределах плотностей 
1800-2000 кг/м3 (±100 кг/м3 плотности 1900 кг/м3). В дан-
ном случае количество этого материала составляет 3,2% 
от исходного. Количество материала с плотностью более 
2000 кг/м3 составляет 9%. Поправка на чистую породу со-
ставит 100/(100-9)=1,1. Следовательно, содержание мате-
риала фракции 1800 -2000 кг/м3 будет не 3,2, а 3,52. Резуль-
таты подсчетов приведены в табл. 2.

Таблица 1
Фракционный анализ угля

Плотность
фракций, кг/м3 γ, % Ad, %

Суммарные фракции, %
Всплывшие Потонувшие

γ, % Ad, % γ, % Ad, %
Менее1300 48,8 4,2 48,8 4,2 100,0 16,9
1300-1400 27,1 10,5 75,9 6,4 51,2 29,0
1400-1500 5,8 19,1 81,7 7,3 24,1 49,7
1500-1600 2,8 27,6 84,5 8,0 18,3 59,4
1600-1700 2,0 32,6 86,5 8,6 15,5 65,2
1700-1800 1,3 46,0 87,8 9,2 13,5 70,0
1800-1900 2,0 48,0 89,8 10,1 12,2 72,6
1900-2000 1,2 65,7 91,0 10,8 10,2 77,4
Более 2000 9,0 79,0 100,0 16,9 9,0 79,0
Итого: 100,0 16,9 – – – –

Рис. 1. Кривая Бэрда, построенная графическим путем: 1 - кривая средних
зольностей концентрата β; 2 – кривая элементарных зольностей λ; 3 – кривая
средних зольностей отходов θ; 4 – кривая Бэрда; 5 – кривая плотностей δ
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Вариант 2. В табл. 3, 4 приведены данные для по-
строения кривых Бэрда для каменного угля (плотность 
породы более 1800 кг/м3). На рис. 4 приведена кривая 
Бэрда, построенная графическим путем, а на рис. 5 – 
аналитическим путем.

Аналогичные кривые могут быть выведены не только 
на основании материалов исследования в лаборатор-
ных условиях, но и также и на основе результатов и дан-
ных, получаемых при испытании угля на обогатительных 
машинах, работающих в производственных условиях.

Сравнивая полученные, таким образом, в производ-
ственных условиях показатели с лабораторными, мож-
но вывести коэффициент эффективности данной маши-
ны в различных условиях ее работы, а именно:

1

,Q
Q

η 

где Q  – выход обогащенного угля на машине, %;
Q1 – выход угля той же зольности согласно кривой, %.

Бэрд предложил следующие показатели обогатимо-
сти углей (табл. 5).

Оценка обогатимости носит весьма условный харак-
тер, так как она не связана с режимом обогащения. По-
этому по такому разбиению нельзя подобрать наибо-
лее эффективный метод обогащения и оборудования, 
тем более правильный режим обогащения.

Определять обогатимость только по наличию про-
межуточных фракций нецелесообразно, они, как из-
вестно, определяются характером кривой элементар-
ных фракций.

Учитывая практический опыт обогащения в миро-
вой практике предлагается с уточнением пригодности 
методов обогащения следующая градация обогатимо-
сти. В табл. 6 приведены для каждой степени трудно-
сти конкретные методы обогащения угля.

Для определения результатов обогащения совершен-
ными и теоретически обоснованными являются методы 
по параметрам кривой разделения Еrm и I. Эти параме-
тры характеризуют работу обогатительной машины не-
зависимо от характеристики исходного угля. Они явля-
ются коэффициентами точности работы машины [5, 6].

Для расчета Еrm и I можно применять один из трех ме-
тодов: метод октилей, аналитический и графический. 
Наиболее точные результаты дает аналитический ме-
тод, который очень хорошо координируется с графиче-
ским методом Бэрда, так как фракционный состав исхо-
дного угля необходимо проверить по удельным весам 
от 1300 до 2000 кг/м3 в интервале ±100 кг/м3.

Таблица 2
Подсчитанные отклонения ±100 кг/м3 

Плотности, 
кг/м3

Отсчеты выходов по кривой Анри Величина отклонения ±100 кг/м
 (% весового выхода)

Для плотности +100 кг/м3 Для плотности –100 кг/м3 Без поправки С поправкой
Плотность, кг/м3 Выход, % Плотность, кг/м3 Выход, % На материал тяжелее плотности 2000 кг/м3

1900 2000 91,1 1800 87,8 3,2 3,52
1800 1900 89,8 1700 86,5 3,3 3,63
1700 1800 87,8 1600 84,5 3,3 3,63
1600 1700 86,5 1500 81,7 4,8 5,28
1500 1600 84,5 1400 75,9 8,6 9,46
1400 1500 81,7 1300 48,8 32,9 36,19
1300 1400 75,9 1200 15,0 60,9 66,99

Рис. 2. Кривая Бэрда, построенная графическим путем
(I вариант)

Рис. 3. Кривая Бэрда, построенная аналитическим путем
(I вариант)
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Таблица 4
Подсчитанные отклонения ±100 кг/м3

Плотности, 
кг/м3

Отсчеты выходов по кривой Анри Величина отклонения ±100 кг/м
 (% весового выхода)

Для плотности +100 кг/м3 Для плотности –100 кг/м3 Без поправки С поправкой
Плотность, кг/м3 Выход, % Плотность, кг/м3 Выход, % На материал тяжелее плотности 1800 кг/м3

1700 1800 87,8 1600 84,5 3,3 3,76
1600 1700 86,5 1500 81,7 4,8 5,47
1500 1600 84,5 1400 75,9 8,6 9,80
1400 1500 81,7 1300 48,8 32,9 37,51
1300 1400 75,9 1200 15,0 60,9 69,43

Таблица 5
Показатели обогатимости углей по Бэрду

Показатель кривой
± 100 кг/м3 Степень трудности Пригодность методов обогащения

0 – 7% Легкая Применимы все методы. Высокая производительность машин.

7 – 10% Средняя Применимы методы с высокой эффективностью.
Производительность машин хорошая

10 – 15% Трудная Применимы методы с высокой эффективностью.
Производительность машин средняя. Требуется хороший контроль

15 – 20% Очень трудная Применимы методы с высокой эффективностью.
Производительность машин низкая. Требуется хороший контроль

20 – 25% Исключительно трудная Применимы методы с очень высокой эффективностью.
Производительность машин низкая. Требуется хороший контроль

Более 25% Почти непреодолимая Может быть осуществлено только на установках с исключительно высокой 
эффективностью при чрезвычайно хорошем контроле и регулировке

Таблица 3
Фракционный анализ угля

Плотность фракций, 
кг/м3 γ, % Ad, %

Суммарные фракции, %
Всплывшие Потонувшие

γ, % Ad, % γ, % Ad, %
Менее 1300 48,8 4,2 48,8 4,2 100 16,9
1300-1400 27,1 10,5 75,9 6,4 51,2 29,0
1400-1500 5,8 19,1 81,7 7,3 24,1 49,7
1500-1600 2,8 27,6 84,5 8,0 18,3 59,4
1600-1700 2,0 32,6 86,5 8,6 15,5 65,2
1700-1800 1,3 46,0 87,8 9,2 13,5 70,0
Более 1800 12,2 72,6 100 16,9 12,2 72,6
Итого: 100 16,9 – – – –

Рис. 5. Кривая Бэрда, построенная аналитическим путем
(II вариант)

Рис. 4. Кривая Бэрда, построенная графическим путем
(II вариант)
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Кривые обогатимости Бэрда не отражают обо-
гатимость мелких классов углей крупностью ме-
нее 0,5 мм, тем более что этот класс крупности на 
фабриках обогащается методом флотации, где 
в процессе участвуют флотационные реагенты. 
Известна кривая Майера – кривая флотируемо-
сти мелких частиц угля крупностью менее 0,5 мм. 
Кривая флотируемости построена по результа-
там опытов дробной флотации (табл. 7, рис. 6).

Опыт дробной флотации позволяет определить 
качество продуктов флотации и расходы реаген-
тов. Кривая флотируемости Майера представля-
ет собой векторное изложение результатов опы-
та дробной флотации или так называемой «иде-
альной» флотации.

Построение кривой производят на планшете 
специальной формы. На оси ординат отклады-
ваются значения выхода концентратов, на оси 
абсцисс – их зольность. Ордината планшета, как 
правило, принимается 25 см. С целью уменьше-
ния размеров и более удобного пользования значения бо-
лее 30% отложены на вертикальной линии, проведенной 
из точки оси абсцисс параллельно оси ординат. Из точки А 

Таблица 6
Методы обогащения угля для каждой степени трудности

Показатель кривой
± 100 кг/м3 Степень трудности Пригодность методов обогащения

0 – 7% Легкая Пневматический метод обогащения. Гравитационные методы: отсадка,
спиральные сепараторы, гидросайзеры. Еrm ; I

7 – 10% Средняя Гравитационные методы: узкоклассифицированная отсадка, тяжелосредные
сепараторы и гидроциклоны. Еrm ; I

10 – 15% Трудная Только тяжелосредное обогащение: двухстадийная сепарация. Возможно,
трехпродуктовые циклоны для мелкого угля

15 – 20% Очень трудная Только тяжелосредное обогащение: сепараторы и гидроциклоны, двухстадий-
ная сепарация с переобогащением промпродуктовой фракции крупного зерна

20 – 25% Исключительно трудная Противоточные гравитационные сепараторы, крутонаклонные сепараторы, 
КНС для отделения породных фракций

Более 25% Почти непреодолимая Обогащение неприменимо. Возможно применение дробления крупных классов 
для раскрытия сростков для последующего обогащения

Таблица 7
Данные для построения кривой Майера

Продукт
флотации

Выход
Р1, %

Зольность
d1 , %

1

100
Р d⋅ Координаты

1

100
Р d⋅

Р∑
К1 2,9 6,8 0,2 0,2 2,9
К2 8,4 6,8 0,6 0,8 11,3
К3 18,4 9,3 1,7 2,5 29,7
К4 13,2 8,3 1,1 3,6 42,9
К5 9,1 10,7 1,0 4,6 52,0
К6 14,0 11,4 1,6 6,2 66,0
К7 6,3 15,2 1,0 7,2 72,3
К8 8,3 18,5 1,5 8,7 80,6
К9 2,0 24,3 0,5 9,2 82,6
К10 2,9 31,5 1,0 10,2 85,5
К11 1,5 41,7 0,6 10,8 87,0
К12 1,2 53,9 0,6 11,4 88,2
К13 1,5 60,0 0,9 12,2 89,7
Итого: 89,7 13,6 12,2 20,9 100,0
Отходы: 10,3 84,8 8,7 –
Всего: 100,0 20,9 20,9 –

Р∑

Рис. 6. Кривая обогатимости Майера

(см. рис. 6) проводятся лучи отсчета со значением зольно-
сти свыше 30%. Для более удобного нахождения зольно-
сти можно использовать вспомогательный масштаб.
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Пример определения выхода и зольности продуктов 
флотации приведен на рис. 6 для концентрата 6 (к6). Че-
рез точку к6 проводится демаркационная линия В-С. Вы-
ход концентрата и породы отсекается на оси ординат В-С. 
Выход концентрата равен 66%, породы – 34%. Зольность 
концентрата определяемая путем прямого отсчета по оси 
зольностей от точки d, полученной проведением луча A-d 
через точку к6, до начала координат, составляла 9,2%.

Зольность породы определяется следующим способом: 
параллельно хорде к6-а (проекция которой на ось абсцисс 
представляет собой количество единиц в породе) прово-
дится луч А-М, который на оси отсекает зольность поро-
ды А = 43,4%.

Для оценки флотируемости можно использовать метод 
Ф.А. Зайнудинова, согласно которому обогатимость угля 
определяется выходом легких фракций Yл концентрата 
при заданной зольности.

При заданной зольности концентрата по кривой Майера 
возможно определить степень флотируемости. При лег-
кой флотируемости возможно получение концентрата и 
породы, при средней – получение концентрата, промпро-
дукта и породы. При трудной флотируемости зольность 
концентрата будет выше заданной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обогатимость углей, определенная в соответствии с 

ГОСТ 10100-84 не характеризует уголь как сырье для обо-
гащения, так как она не позволяет судить о возможности 
получения концентрата определенного качества. Степень 
загрязнения концентрата при обогащении различными 
методами показала, что она не определяется однознач-
но только содержанием промежуточных фракций в исхо-
дном сырье. Показатели выхода и зольности легких фрак-
ций (метод оценки обогатимости по Ф.А. Зайнудинову) по-

зволяют судить о потенциальных значениях, количестве и 
качестве концентрата. Наиболее приемлем графический 
метод Бэрда для определения обогатимости угля. По это-
му методу степень трудности определяется содержани-
ем смежных фракций ± 100 кг/м3 на беспородную массу.

Предлагается конкретизировать пригодность метода 
с уточнением применения процессов обогащения и ис-
пользования Еrm.

Для определения обогатимости угольной мелочи (шла-
мов) крупностью 0-0,5 мм предлагается графический ме-
тод Майера. Кривая флотируемости кл. 0-0,5 мм основана 
на данных опытов дробной флотации. Степень флотируе-
мости возможно определить по методу Ф.А. Зайнудинова 
по радиусу кривизны и по методу Грумбрехта по тангенсу 
угла смежных концентратов в интервале ±1 мин.
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В статье представлены компоновочная схема горнопромыш-
ленного ландшафта в Крутокачинском щебеночном карьере 
по разработке доломитов после окончания горных работ в 
нем, а также объемы работ по горнотехнической рекультива-
ции нерабочих бортов. Горнопромышленный ландшафт пред-
лагается обустроить с учетом географической ориентации 
нерабочих бортов карьера и минимальной площадью его дна 
для  ускоренного самовосстановления лесной экосистемы.
Ключевые слова: открытые горные работы, карьеры, 
конструкции нерабочих бортов карьера, горнотехниче-
ская рекультивация, ландшафт после рекультивации, 
экологические показатели, техногенная продуктивная 
смесь, лесные экосистемы.

ВВЕДЕНИЕ
В Красноярском крае более 100 лет разрабатывается Кру-

токачинское месторождение доломитов в 40 км на запад от г. 
Красноярска. Первые горные работы здесь начались в связи 
со строительством Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали в конце XIX в., в 1960-е гг. они получили новый им-
пульс к развитию. Горнопромышленный ландшафт, образо-
ванный в результате ведения горных работ, представлен ка-
рьерной выемкой и двумя внешними породными отвалами. 
За весь период разработки месторождения рекультивация 
нарушенных земель не проводилась. На территории нару-
шенных земель отсутствуют признаки самовосстановления 
растительного покрова. Вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что на разрабатываемом месторождении необ-
ходима корректировка направления развития фронта гор-
ных работ в увязке с последующим проведением горнотех-
нического этапа рекультивации. Как показывает обзор спе-

УДК 622.882:622.271.3 © А.А. Харионовский, Е.Я. Франк, 2018

Обоснование технологии горнотехнической 
рекультивации в целях лесовосстановления 

на Крутокачинском щебеночном карьере
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циальной литературы, аналогичные задачи в области эколо-
гии горного дела систематически решают как отечественные, 
так и зарубежные исследователи с представлением резуль-
татов в научных работах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Особенностью горно-геологического строения место-

рождения является наличие трех вертикальных разломов, 
заполненных аргиллитами. Разломы шириной 40-60 м рас-
полагаются перпендикулярно линии фронта горных работ. 
В настоящее время горные работы производятся с предва-
рительным рыхлением горных пород буровзрывным спосо-
бом. Взрывные скважины бурят станком шарошечного бу-
рения СБШ-250. В результате взрывного рыхления на усту-
пах образуется развал горной породы с различным каче-
ством доломитов. В зонах с разломами качество исходно-
го горного сырья для производства щебня резко ухудша-
ется и делает невозможным дальнейшее его использова-
ние. Эту часть доломитов, разубоженных аргиллитами, вы-
возят в отвалы, поскольку отраслевыми требованиями к 
качеству щебня для железных дорог запрещено наличие 
в нем аргиллитов.

В настоящее время длина фронта горных работ на карьере 
составляет 820 м, а глубина изменяется от 60 до 70 м. В раз-
работке находятся семь уступов. Производственный потен-
циал карьера составляет 2 млн куб. м в год при организации 
горных работ в две смены. Экскавация горных пород произ-
водится экскаваторами ЭКГ-5А с погрузкой в автосамосвалы 
КрАЗ-6510 грузоподъемностью 14 т. Доломиты транспорти-
руют на дробильно-сортировочные установки, вдоль кото-
рых проложены железнодорожные пути с выходом на транс-
сибирскую магистраль. Общий вид Крутокачинского карье-
ра со стороны восточного фланга показан на рис. 1.

В настоящее время площадь нарушенных земель состав-
ляет 38,3 га, из них площадь техногенного водоема – 3,8 га, 
площадь внешнего отвала «Северный» – 7 га, площадь отва-
ла «Западный» – 1,7 га (рис. 2). Оставшаяся часть нарушенных 
земель представлена карьерной выемкой.

Предлагаемый порядок разработки месторождений с под-
виганием горных работ на юг, юго-восток и восток представ-
лен на рис. 2. Фигурными стрелками показаны выбранные 
направления развития горных работ.

Площадь горнопромышленного ландшафта на конец от-
работки участка месторождения составит 68 га. Размер пло-
щади внешних отвалов «Западный» и «Северный» не изме-
нится. На территории карьера предлагается отсыпать вну-
тренний отвал в один ярус переменной высоты площадью 
15,7 га. За счет отсыпки внутреннего отвала площадь техно-
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генного водоема сократится до 1,8 га (2,65 %). В конструк-
ции остаточной карьерной выемки предусмотрено офор-
мить восточный борт площадью 22,8 га с ориентацией на 
запад, а также южный борт площадью 13,3 га. Площадь за-
падного борта останется на современном уровне 5,8 га. При 
отсыпке внутреннего отвала должен соблюдаться уклон его 
поверхности в восточном направлении. Размер восточного 
борта в направлении с запада на восток – 420 м, а это значит, 
что имеется конструктивная возможность его оформления 
в виде трех межуступных площадок шириной 126 м каждая. 

Высота всех уступов кроме нижнего в нерабочем состоя-
нии – 20 м (сдвоенные), а нижнего – 10 м. Суммарная площадь 
межуступных площадок на восточном борту – 21,2 га. Размер 

южного борта в меридиональном направлении – 200 м. На 
нем формируют три межуступные площадки шириной по 
62 м при высоте уступов, принятой по аналогии с восточ-
ным бортом. Суммарная площадь межуступных площадок 
на южном борту – 12,5 га.

Предлагаемый порядок отработки месторождения выбран 
не случайно, а в соответствии с обоснованием архитекту-
ры горнопромышленных ландшафтов и рекомендациями 
по созданию благоприятных условий для ускоренного са-
мовосстановления лесной экосистемы путем проведения 
работ по горнотехнической рекультивации, подробно из-
ложенных в работах [1, 2, 3, 4, 5]. Механизм финансирова-
ния работ по рекультивации земель на этом карьере может 
быть принят по аналогии с ранее разработанным для уголь-
ных разрезов [6]. Прогнозные показатели самовосстановле-
ния лесной экосистемы при ведении горных работ по раз-
работанному варианту представлены в таблице. Рекомен-
дации по формированию продуктивной смеси для ее нане-
сения на межуступные площадки приняты в соответствии с 
источниками [1, 2, 3, 4, 5].

Отметим, что карьер находится в окружении черневой 
тайги с преобладанием темнохвойных пород – ели, пихты, 
кедра. Поэтому создание условий для самовосстановления 
лесной экосистемы на заключительном этапе отработки это-
го месторождения должно носить приоритетный характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в статье наглядно показана возможность 

ускоренного самовосстановления лесной экосистемы на тер-
ритории карьера по разработке доломитов после заверше-
ния в нем горных работ. Этому должны способствовать поря-
док отработки месторождения, а также обязательное прове-
дение горнотехнической рекультивации, обеспечивающей 
улучшение экологической обстановки в районе производ-
ства открытых горных работ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Статья посвящена 20-летию всероссийских «рельсовых 
войн», которые явились пиком протестного движения шах-
теров в постсоветский период. Рассматриваются основные 
причины протеста, его основные очаги и последствия. Де-
лается вывод о том, что, несмотря на широкий спектр поли-
тических лозунгов участников шахтерских пикетов, органам 
власти удалось достичь с ними компромисса посредством 
социально-экономических уступок и преобразований.
Ключевые слова: Россия, переход к рынку, угольная про-
мышленность, шахтеры, протесты, «рельсовые войны».

Всероссийские «рельсовые войны» в мае 1998 г. являют-
ся пиком протестного движения шахтеров России в пост-
советский период. Главной проблемой рабочих угольной 
промышленности являлись многомесячные задержки по 
выплате заработной платы. 
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Инициаторами «рельсовых войн» стали горняки припо-
лярного города Инта, организовавшие в начале мая серию 
резонансных выступлений. Несмотря на многочисленные 
обещания, их требования так и не были выполнены. Поэто-
му 13 мая шахтеры совместно с учителями и медицинскими 
работниками перекрыли железнодорожную ветку Москва–
Воркута-Лабытнанги и заблокировали весь регион угледо-
бычи в Республике Коми. Количество интинцев, участвовав-
ших в акции протеста на рельсах, достигло 2000 чел. [1, с. 66].

Акции протеста горняков, в том числе и на рельсах, рас-
пространялись стихийно, охватывая все новые города и 
поселки фактически всех углепромышленных террито-
рий. 15 мая анжеро-судженские горняки перекрыли Транс-
сиб. Кузбасские пикетчики в жесткой форме выдвинули 
социально-экономические и политические требования [2].

Третьим крупным очагом всероссийской акции протеста 
горняков стала Ростовская область, где 18 мая было оста-
новлено движение по Северокавказской железной доро-
ге. В результате перекрытия рельсов на станции г. Шахты 
было задержано отправление более 300 грузовых и 280 
пассажирских поездов. Шахтинцев поддержали горняки 
и регрессники соседних городов – Новошахтинска, Гуко-
во и Красного Сулина. В течение дня здесь собралось око-
ло 3000 чел. [3, с. 4].

Самые драматические события развернулись в ведущем 
углепромышленном регионе страны. Пик солидарности 
кузбасских трудящихся приходится на 20 мая. В тот день 
реальную поддержку Анжеро-Судженску оказали такие 
города, как Прокопьевск, Киселевск и Юрга. Южную вет-
ку Кузбасского отделения Западносибирской железной 
дороги одновременно перекрыли сотни прокопьевских 
горняков, коммунальщиков и медиков [4]. В итоге блоки-
ровалось «Большое сибирское кольцо», то есть железно-
дорожные пути, которые пронизывают Кемеровскую об-
ласть, в том числе и часть Транссиба. Соответственно, пре-
рвалось железнодорожное сообщение не только по тер-
ритории области, но и всей страны. 

В результате перекрытия Транссиба на Западносибир-
ском участке железной дороги было остановлено движе-
ние почти 300 пассажирских и свыше 350 грузовых соста-
вов. Ежесуточные потери от простоя поездов составляли 
более 1,5 млн руб. [5, с. 241]. Обстановка продолжала усу-
губляться: 22 мая на рельсы вышли шахтеры г. Междуре-
ченска. В результате железнодорожные перевозки в Куз-
бассе оказались полностью парализованы. 

Обострялась обстановка и в Ростовской области. 20 мая 
объездной участок вокруг г. Шахты, который все-таки ис-
пользовался железнодорожниками с момента начала 
«рельсовой войны», также был перекрыт [6]. В итоге глав-
ный железнодорожный «ход», связывающий центр с югом 
России, был полностью закрыт.
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Блокады важных транспортных магистралей, а также 
другие массовые и радикальные акции протеста рабо-
чих угольной промышленности прокатились по всей стра-
не. Почувствовав растерянность правительственных ко-
миссий в местах проведения «рельсовых войн», шахтеры 
выдвигали новые, трудновыполнимые требования: суще-
ственное увеличение финансирования отрасли и быстрей-
шее погашение задолженности по зарплатам. Усиливалась 
значимость политических лозунгов (импичмент Президен-
ту, перераспределение властных полномочий, национа-
лизация угольной промышленности и др.).

Федеральная власть теряла контроль над ситуацией. Же-
лезнодорожные блокады поставили на грань выживания 
сотни предприятий и организаций страны. Вместе с тем 
еще большую обеспокоенность для россиян представля-
ла судьба пассажиров, оказавшихся в железнодорожном 
плену. 22–23 мая «рельсовые войны» угрожали экономи-
ческой целостности, социально-политической стабиль-
ности, а «в ряде случаев и национальной безопасности» 
страны [7, с 1]. В тот критический момент все россияне 
услышали радиообращение Б. Ельцина с призывом пре-
кратить блокады железнодорожных магистралей. Глава 
государства заявил о «необходимости навести порядок в 
шахтерской отрасли» [8].

Несмотря на масштабность всероссийской акции проте-
ста, она имела ряд слабостей, которые не позволили до-
биться реализации ключевых требований пикетчиков. Во-
первых, лидеры территориальных профсоюзных организа-
ций, претендовавшие на роль координаторов всероссий-
ской акции протеста, в реальности боялись взять на себя 
эту задачу [9, с. 26]. Во-вторых, участие горняков во всерос-
сийской акции протеста было неоднородным. География 
борьбы показывает, что наиболее активные действия в ак-
циях протеста предпринимались в Печорском угольном 
бассейне, Кузбассе и Российском Донбассе, где имелась вы-
сокая концентрация рабочих-горняков. В разных формах 
протеста активно поддержали «рельсовые войны» работ-
ники угольной промышленности Южного Урала, Приморья 
и Сахалина. Низкая степень участия либо только мораль-
ная поддержка всероссийской акции протеста имела ме-
сто среди горняков Подмосковья, Поволжья, Хакасии и не-
которых других шахтерских территорий. В-третьих, непо-
следовательное поведение самих участников «рельсовых 
войн». Рабочие угледобывающей отрасли не стали вырази-

телями экономических и политических намерений трудя-
щихся других отраслей и представителей бюджетных ор-
ганизаций. Они, с одной стороны, требовали отставки Пре-
зидента Ельцина, с другой – настаивали на быстром пога-
шении задолженности по зарплате и оказании всевозмож-
ной финансово-материальной помощи тем же Президен-
том. Таким образом, всем стала очевидна неуверенность 
пикетчиков в своих политических требованиях, их готов-
ность обменять лозунг «Долой Президента Ельцина!» на 
погашение долгов по зарплате. В критический для страны 
момент шахтеры не особо скрывали приоритет своих ма-
териальных интересов над политическими.

Непоследовательное поведение шахтеров стало сигна-
лом не только всей вертикали власти, но и общественным, 
а также политическим силам, которые на тот момент под-
держивали пикетчиков. Почувствовав разобщенность, ру-
ководство страны выстроило свою стратегию нейтрали-
зации борьбы так, чтобы рабочие угольной промышлен-
ности оказались изолированы друг от друга. В то же вре-
мя Правительство РФ, как никогда ранее, решало главный 
вопрос озлобленных шахтеров – погашение задолженно-
сти по зарплате.

Первой, после пяти суток и семи часов блокады, была 
«освобождена» Северокавказская железная дорога. Вто-
рой крупной победой органов власти стало «открытие» 
Транссиба 24 мая.

Дольше других руководству страны и региональным ор-
ганам власти пришлось искать компромисс с шахтерами 
Республики Коми. Несмотря на слабую уступчивость пра-
вительственной комиссии, шахтеры Инты были вынужде-
ны свернуть блокаду Северной железной дороги (25 мая), 
так как ни сил, ни поддержки у них уже не было. Они под-
держали инициативу НПГ России – организовать всерос-
сийский пикет перед Домом Правительства РФ.

В условиях огромной, неравномерно развитой эконо-
мики и транспортной системы «поднять» страну на про-
тест посредством «рельсовых войн» явилось для шахте-
ров непосильной задачей. Блокады железных дорог ока-
зались действенным (и, пожалуй, единственно эффектив-
ным) средством заставить власти и работодателей искать 
пути выхода из кризиса невыплаты заработной платы. Пра-
вительством РФ была оказана мобильная помощь и под-
держка даже тем шахтерским городам и поселкам, кото-
рые приняли в то время опосредованное участие в про-

Перекрытие Транссиба (фото из газеты 
«Аргументы и факты», WWW.KUZBASS.AIF.RU)

Перекрытие Транссиба в районе г. Анжеро-Судженска 
(фото предоставлено Городским краеведческим музеем 
г. Анжеро-Судженска)
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тестном движении. Кроме того, ускорилось проведение 
эффективных рыночных преобразований, началась фор-
сированная приватизация, реструктуризация отрасли ста-
ла социально ориентированной и т.д.

Пик протестного движения шахтеров постсоветской Рос-
сии сопровождался и не менее широким спектром нега-
тивных последствий. Шахты и разрезы, чьи рабочие уча-
ствовали в акциях протеста, столкнулись с многомилли-
онными экономическими потерями, снизили свои конку-
рентные преимущества на внутреннем и внешнем рынках. 
Затянувшаяся борьба шахтеров привела к ощутимым эко-
номическим потерям во многих других отраслях народно-
го хозяйства, прежде всего углепромышленных регионов.

Итак, результаты всероссийских «рельсовых войн» шах-
теров являлись неоднозначными. Хотя власть и пошла 
на уступки, но в большей мере они имели социально-
экономическое содержание, нежели политическое. Между 
тем этого оказалось достаточно для снижения количества 
акций протеста шахтеров в последующие годы.
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СУЭК представила в Кемерово 
фотовыставку, посвященную

шахтерскому труду
В Кемеровском областном музее изобразительных искусств при поддерж-

ке Администрации Кемеровской области в начале марта 2018 г. открылась 
выставка «Люди угля». В фотопроект вошли 88 фоторабот известного 
фотографа-индустриалиста Максима Мармура, съемки которых велись на 
добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятиях Сибир-
ской угольной энергетической компании в восьми регионах России, в том чис-
ле и в Кузбассе. 

Пришедшие на выставку посетители оценили ее как своеобразную фотографи-
ческую поэму, посвященную героям шахтерской профессии. Снимки показывают, 
насколько с приходом новых технологий изменился труд горняков. Но при этом 
профессия по-прежнему остаётся одной из самых сложных, напряженных, требу-
ющих большой самоотдачи. На больших портретах, выполненных в черно-белом 
формате, показаны люди со своими эмоциями, усталостью и радостями.

Поздравляя с открытием выставки, заместитель губернатора Кемеровской области 
Елена Пахомова сказала: «Шахтер – главная профессия для Кузбасса. Практически 
каждая семья так или иначе связана с углем. Но далеко не каждому удается увидеть, 
как под землей добывается этот уголь, что стоит за шахтерскими рекордами. Се-
годняшняя выставка благодаря мастерству фотографа Максима Мармура дает та-
кую возможность. Ощутить напряжение труда, восхититься мужеством и откры-
тостью горняков. Настоящих героев нашего времени. Замечательно, что выстав-
ка проходит в год празднования 75-летия Кемеровской области. Она еще раз на-
глядно показывает, особенно молодому поколению, – мы живем в шахтерском крае».

В открытии выставки приняли участие сами герои работ – горняки шахт имени 
В.Д. Ялевского, имени С.М. Кирова, «Талдинская-Закладная – 2», разреза «Зареч-
ный». По их мнению, фотографии позволяют по-другому взглянуть на свою работу, 
на коллег, увидеть необычное, яркое в том, что давно стало привычным.

«Проект «Люди угля», длящийся почти три года, показывает «героику будней» 
шахтерского труда, – говорит генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евге-
ний Ютяев. – И в этом его главная ценность. Выставка дает масштабное пред-
ставление о том, какая она – современная угольная отрасль, и какой он – совре-
менный шахтер».

В рамках работы фотовыставки Максим Мармур также провел мастер-класс для 
студентов факультета визуальных искусств Кемеровского государственного ин-
ститута культуры.

Впервые работы из этого проек-
та были представлены в 2016 г. на 
Международном фестивале фото-
графии PhotoVisa. В 2017 г. «Люди 
угля» были выставлены на Итальян-
ском фотографическом професси-
ональном форуме fIOf в Орвие-
то, после чего совершили турне по 
другим городам Италии.

Осенью пошлого года проект 
«Люди угля» вошел в экспозицию 
выставки «Гордость России – шах-
теры», которая прошла в Централь-
ном доме художника в Москве и 
была посвящена юбилею празд-
нования Дня шахтера. В 2018 г. вы-
ставка, начиная с Кузбасса, прой-
дет также в других регионах Рос-
сии и в Китае.
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Более сорока лет своей трудовой деятельности он посвятил перера-
ботке и улучшению качества угля. Он прервал ее лишь для защиты Ро-
дины – с 1941 по 1944 г. И.С. Благов участвовал в военных действиях в 
рядах действующей армии, был дважды ранен, инвалид Великой Оте-
чественной войны. В 1944 г. по решению Государственного Комитета 
обороны он был отозван на восстановление угольных шахт Донбасса.

И.С. Благов прошел путь от начальника цеха Ирминской Центральной 
обогатительной фабрики до начальника технологического управления 
по обогащению и брикетированию угля Минуглепрома СССР.

При активном участии Игоря Сильвестровича велись научно-
исследовательские и проектно-конструкторские работы в области 
обогащения и переработки углей. Им создан отраслевой институт в 
крупнейшем угольном бассейне – Донбассе – УкрНИИуглеобогащение, 
руководителем которого он являлся с 1958 по 1962 г. При его активном 
участии Институт обогащения твердого топлива (ИОТТ) в семидеся-
тые годы стал ведущим институтом страны в области углеобогащения.

Под руководством и при участии И.С. Благова выполнены фундамен-
тальные и прикладные исследования, на их основе разработан полный 
спектр высокоэффективного оборудования для основных и вспомога-
тельных процессов углеобогащения и прогрессивные технологии, спро-
ектированы, построены и введены в эксплуатацию крупнейшие углео-
богатительные фабрики: ЦОФ «Червоноградская», «Сибирь», «Сверд-
ловская», «Восточная», ОФ разреза «Нерюнгринский» и др. Он посто-
янно заботился о техническом перевооружении углеобогатительных 
предприятий – реконструкции действующих и строительстве новых фа-
брик, внедрении на них высокопроизводительных машин и аппаратов.

Игорь Сильвестрович вел большую научно-педагогическую работу: 
в Донбассе – в Донецком политехническом институте, в Москве – в Ин-
ституте повышения квалификации Минуглепрома СССР и Московском 
Горном институте. Под его руководством аспиранты защитили 14 канди-
датских диссертаций. Он автор 170 печатных трудов (в том числе 18 мо-
нографий) и 29 патентов. В 1984 г. ему присвоено звание профессора.

Имя Игоря Сильвестровича Благова известно широкому кругу 
специалистов-углеобогатителей не только в России и странах СНГ, но 
и за рубежом. И.С. Благов был экспертом Европейской экономической 
комиссии ООН от Украины, а с 1962 г. – в составе Научно-технического 
Совета по обогащению и переработке углей Постоянной комиссии СЭВ 
и в качестве члена делегации участвовал в ее заседаниях. Именно по 
его инициативе углеобогатители СССР начиная с 1958 г., активно уча-
ствуют в конгрессах по обогащению угля, а с V Международного кон-
гресса (1966 г.) Игорь Сильвестрович становится постоянным членом 
его Международного оргкомитета от СССР, руководит Национальным 
оргкомитетом по проведению VIII Международного конгресса по обо-
гащению углей в Советском Союзе.

И.С. Благов являлся членом редакционных коллегий Международно-
го журнала «Coal Preparation», журналов «Уголь», «Уголь Украины», ре-
феративного сборника «Обогащение и брикетирование угля», а также 
членом Научно-технических советов комитетов и министерств, ряда 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов, 
председателем секции «Обогащение и брикетирование угля» НТС Ми-
нуглепрома СССР.

Игорь Сильвестрович Благов принимал активное участие в обще-
ственной жизни, избирался депутатом в местные Советы народных де-

 29 мая 2018 г. исполняется 
100 лет со дня рождения из-
вестного ученого, крупно-
го руководителя и органи-
затора одной из ведущих 
отраслей угольной про-
мышленности  – углеобо-
гащения, кандидата тех-
нических наук, профессо-
ра Игоря Сильвестровича 
Благова.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Заседание Оргкомитета IX Конгресса углеобогатителей (Индия), 1982 г.

На приеме у министра угольной промышленности СССР Б.Ф. Братченко, 1985 г.

путатов, был председателем Совета ве-
теранов Великой Отечественной войны 
Минуглепрома СССР.

Родина высоко оценила боевые заслу-
ги и многолетнюю трудовую деятель-
ность И.С. Благова, наградив его ордена-
ми «Трудового Красного Знамени», «Оте-
чественной воины» I степени, «Красной 
Звезды», «Знак Почета» и двенадцатью 
медалями. Он являлся Лауреатом премии 
Совета Министров СССР, Заслуженным 
шахтером РСФСР, полным кавалером зна-
ка «Шахтерская слава», персональным 
пенсионером союзного значения.

Отличительные черты характера – от-
ветственность, самоотдача, забота о лю-
дях, жизнелюбие. Игорь Сильвестрович 
был не только выдающимся руководи-
телем и ученым, но и замечательным че-
ловеком. Своей доброжелательностью к 
окружающим, своей целеустремленно-
стью, сочетающейся с высокой требова-
тельностью, своей личной обязательно-
стью он снискал глубокое уважение кол-
лег и всех, с кем ему приходилось рабо-
тать и общаться.

Председатель VIII Конгресса 
углеобогатителей И.С. Благов в Донецке
 c членами Оргкомитета из США, Индии, 
ФРГ, Англии, 1979 г.
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Экскаваторно-автомобильные комплексы на угольном 
разрезе Асьенда Борреро в Колумбии (снимок из космоса)
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ЗА РуБЕЖОМ

В статье представлены основные принципы организации гор-
ного производства и управление логистикой в угледобыва-
ющем секторе экономики Колумбии. Угольные разрезы яв-
ляются высокомеханизированными предприятиями с высо-
кой производительностью труда, чему способствует приме-
нение мощных экскаваторно-автомобильных комплексов на 
вскрышных и добычных работах. 
Ключевые слова: Южная Америка, Колумбия, открытая 
угледобыча, организация горного производства, управле-
ние логистикой, механизация горных работ.

ВВЕДЕНИЕ
По запасам угля Колумбия занимает первое место в Ла-

тинской Америке. Прогнозные ресурсы углей оценивают-
ся на уровне 40 млрд т. В стране известно более 30 уголь-
ных бассейнов, угленосных зон и месторождений. Основ-
ная промышленная угленосность приурочена к позднеме-
ловым – неогеновым отложениям Восточных и Централь-
ных Кордильер, полуострова Гуахира. Глубина залегания 
продуктивных горизонтов 10-900 м [1]. В настоящее время 
угольные месторождения разрабатываются открытым спо-
собом в двух провинциях – Сесар и Гуахира. Центры угле-
добычи находятся соответственно в 540 и 740 км на север 
от столицы Богота и в 180 и 150 км от морских портов Кар-
бонера Муэлье и Пийоурека [2].

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ГОРНЫХ РАБОТ 
И ЛОГИСТИКА
Угольные месторождения Колумбии обладают благопри-

ятным горно-геологическим строением: угольные пласты 
по всей площади их распространения покрыты чехлом рых-
лых четвертичных отложений мощностью до 40 м; суммар-
ная мощность угольных пластов достигает 50 м; в угленос-
ной толще пласты расположены с углами залегания в диа-
пазоне 8-250; угленосная толща включает несколько мощ-
ных рабочих пластов. Все это позволяет разрабатывать ме-
сторождения с разноской одного рабочего борта и разме-
щать вскрышные породы в выработанном пространстве на 

ЗЕНЬКОВ Игорь Владимирович
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e-mail: zenkoviv@mail.ru

месте отработанных угольных пластов. Геометрия выходов 
угольных пластов под наносы не позволяет строить уголь-
ные разрезы со значительной протяженностью добычного 
фронта, как в Австралии [3], поэтому максимальная протя-
женность карьеров здесь не превышает 5 км.

Горно-геологическое строение месторождений обуслов-
ливает применение транспортной технологии разработ-
ки. Порядок производства горных работ следующий. Рых-
лые четвертичные отложения отрабатывают одним усту-
пом с применением мощных экскаваторно-автомобильных 
комплексов (ЭАК), а на разрезе Асьенда Борреро установ-
лен драглайн с емкостью ковша 90 м3 и длиной стрелы 
110 м с погрузкой вскрыши в автосамосвалы через зава-
лочный бункер. Весь объем вскрышных пород, за исклю-
чением четвертичных отложений, подлежит рыхлению пе-
ред их экскавацией с организацией буровзрывных работ. 
Горно-геологические условия залегания угольных пластов 
позволяют организовывать массовые взрывы в объеме 0,6-
0,7 млн м3. Вскрышные породы транспортируют на внеш-
ние отвалы либо на место отработанного угольного пласта 
по внутрикарьерным автодорогам.

На всех угольных разрезах выявлена главная тенденция 
ведения горных работ – применение мощных ЭАК, в состав 
которых входят экскаваторы с вместимостью ковша до 40 м3 
и автосамосвалы грузоподъемностью до 360 т. На рисунке в 
левом кольце находится гидравлический экскаватор типа 
«прямая лопата» с вместимостью ковша 28 м3. 

В правом кольце находится карьерный канатный экскава-
тор типа «прямая лопата» с вместимостью ковша 40 м3. Сле-
ва и справа от этого экскаватора находятся два порожних и 
один груженый автосамосвалы (в верхнем секторе рисунка).

На добычных работах комплектация горнотранспортного 
оборудования производится по аналогии со вскрышными 
работами. Уголь из экскаваторных забоев транспортируют в 
автосамосвалах до поверхностных складов. Режим работы 

Организация горного производства и управление 
логистикой в угледобывающем секторе

экономики Колумбии
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угольных разрезов круглогодичный, для достижения мак-
симального эффекта от использования основных фондов. 

Логистика угольных потоков выстроена следующим об-
разом. Весь добытый уголь складируется на площадках 
вблизи разрезов. По внешнему периметру складов проло-
жен железнодорожный путь в виде петли. Движение поез-
дов – сквозное с выходом на двухпутевую магистраль до 
морского порта. Поскольку перепад высот между пунктом 
погрузки и пунктом выгрузки составляет порядка 80 м на 
180 км протяженности пути, то имеется возможность вклю-
чать в один состав до 150 вагонов. В этом случае длина по-
езда полезным весом 12000 т составляет 2,2 км. Такой со-
став приводят в движение три тянущих тепловоза. В мор-
ском терминале железнодорожный путь имеет в плане фор-
му петли, где вагоны разгружаются без переворачивания, 
проходя над углеприемными ямами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время объем добычи угля, сконцентрирован-

ный на угольных разрезах с производством горных работ до 
глубины 80-150 м с высокой степенью механизации труда и 
проявлением существенного эффекта от масштаба производ-
ства, находится, по нашей оценке, на уровне 32 млн т в год.
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СУЭК помогает сделать жизнь комфортной
В Хакасии проходит конкурс проектов 

«Комфортная среда обитания  – 8». Ор-
ганизатором конкурса является Фонд 
социально-экономической поддержки ре-
гионов «СУЭК – РЕГИОНАМ». В рамках кон-
курса, который проводится ежегодно уже восемь лет, актив-
ные граждане и общественные объединения на территори-
ях присутствия Сибирской угольной энергетической компа-
нии разрабатывают проекты по совершенствованию усло-
вий проживания.

Лучшие проекты получают финансирование от Фонда «СУЭК-
РЕГИОНАМ». Так, в 2017 г. поддержку СУЭК получили три про-
екта: «Уличные тренажеры – как альтернатива» (Бейский рай-
он, Совет молодежи Новотроицкого сельсовета), «Культурный 
оазис» (п. Усть-Абакан, МБУ «Районный Дом культуры «Друж-
ба»), «Быть здоровым, жить активно…» (г. Черногорск, МБДОУ 
детский сад «Колосок» для слабовидящих). Годом ранее в рам-
ках конкурса «Комфортная среда обитания» Фонд «СУЭК –  
РЕГИОНАМ» также профинансировал три проекта в Республи-
ке Хакасия: «Территория детства» (г. Черногорск, МАДОУ дет-
ский сад «Золотая рыбка»), «Музей для всех и каждого» (р.п. 
Усть-Абакан, МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской сте-
пи»), «Здоровым быть здорово» (р.п. Усть-Абакан).

С течением лет количество участников конкурса проектов 
возрастает. На днях глава Усть-Абаканского района Елена Его-
рова обратилась к руководителям учреждений социальной 

сферы с предложением принять участие в 
конкурсах, проводимых Фондом «СУЭК – 
РЕГИОНАМ» с целью благоустройства дво-
ров и зданий, пополнения материально-
технической базы. Список активных участ-

ников пополняется и в других муниципалитетах Хакасии.
«В 2018 г. мы в первый раз участвуем в конкурсе «Комфорт-

ная среда обитания», который проводит СУЭК, – говорит ди-
ректор черногорского стадиона «Шахтер» Юрий Стрельчен-
ко. – Наши проекты ориентированы на то, чтобы сделать 
более доступными для горожан разного возраста занятия 
физкультурой и спортом. Особый интерес у молодежи горо-
да угольщиков вызывает возможность пробовать свои силы 
в единоборствах. Стоит отметить, что спортивные про-
екты в Черногорске СУЭК поддерживает систематически, по-
этому, конечно же, есть смысл активно участвовать в кон-
курсах, которые организует компания».

Только в 2017 г. на конкурс «Комфортная среда обита-
ния» в регионах присутствия СУЭК – в Кемеровской обла-
сти, Забайкальском, Красноярском, Приморском, Хабаров-
ском краях, Республиках Бурятия и Хакасия – поступило 244 
проекта в пяти номинациях: «Уютный двор, уютный дом», 
«Красота вокруг нас», «Чистый город – здоровое будущее», 
«Территория здоровья» и «Познаем Россию». Фонд «СУЭК –  
РЕГИОНАМ» безвозмездно выделил денежные средства на 
реализацию 24 проектов.



ГАЛКИН владимир Алексеевич
(к 70-летию со дня рождения)

25 апреля 2018 г. исполняется 70 лет известному организатору и иссле-
дователю теории и практики повышения безопасности и эффективно-
сти горного производства, доктору технических наук, профессору, ру-
ководителю отраслевого института НИИОГР с 1985 г. Владимиру Алек-
сеевичу Галкину.

Владимир Алексеевич родился  в г. Магнитогорск в семье горных инженеров 
А.М. Галкина и Л.П. Сологуб. После окончания в 1971 г. Магнитогорского горно-
металлургического института им. Г.И. Носова он трудился на Сорском молибденовом 
комбинате, пройдя путь от сменного горного мастера до начальника горного участка, 
затем начальника участка новой техники. Острая потребность В.А. Галкина в совер-
шенствовании производства выразилась в систематической работе по рационализа-
ции и улучшению организации труда, повышению его эффективности и безопасности.

Постоянное стремление Владимира Алексеевича к раз-
витию своего профессионализма привело к необходимо-
сти подготовки кандидатской диссертации, которая была 
успешно защищена в ИГД МЧМ СССР (г. Свердловск) в 1979 г.

В 1980 г. В.А. Галкин возглавил кафедру «Организация 
горных работ и промышленный транспорт» Магнитогор-
ского горно-металлургического института. Он наладил 
процесс взаимовыгодного сотрудничества между кафе-
дрой и рядом горнодобывающих предприятий цветной 
и черной металлургии: ГМК «Печенганикель» (г. Заполяр-
ный), Сорский МК (г. Сорск), БМСК (г. Сибай), Орловский 
ГОК (пгт. Новоорловск), ТВМК (г. Тырныауз), Учалинский 
ГОК (г. Учалы), ММК (г. Магнитогорск). За период 1980-
1985 гг. на кафедре было выполнено более 100 исследо-
вательских дипломных работ, результаты которых не толь-
ко получили признание на областных, республиканских и 
союзных конкурсах, но главное – значительная их часть 
вызвала живой интерес у руководителей производства и 
была реализована. Многие студенты, принимавшие ак-
тивное участие в проводимых кафедрой хоздоговорных 
работах, в дальнейшем стали кандидатами и докторами 
наук, и нынешнее руководство, «докторское ядро» препо-
давателей кафедры, а также руководство «Института гор-
ных технологий и транспорта» МГТУ в основном сформи-
рованы именно из этих студентов.

С 1985 г. в жизни Владимира Алексеевича начался следу-
ющий период, связанный с реформированием отраслево-
го института угольной промышленности (НИИОГР) в жиз-
неспособную рыночную структуру, удовлетворяющую на-
растающие потребности горнодобывающих предприятий 
и компаний в сфере обеспечения безопасности труда и эф-
фективности производства. С участием крупных ученых по 
профилю деятельности института, а также с руководителя-
ми и специалистами ведущих горнодобывающих предпри-
ятий в 1985-1990 гг. была разработана и реализуется по сей 
день стратегия развития института, нацеленная на обеспе-
чение соответствия его деятельности динамике внешней 
среды, потребностям партнеров, клиентов и интересам ра-
ботников института.

Защита Владимиром Алексеевичем в 1988 г. докторской 
диссертации заложила основы для развития научной шко-
лы института. Научно-методическая квалификация сотруд-
ников была объявлена главным фактором повышения каче-
ства работы и ее результатов. За 1985-2017 гг. в НИИОГР под-
готовлено около 100 диссертационных работ, в том числе 30 
докторских. Более половины из них посвящены решению 
проблем организации безопасного и эффективного произ-
водства – основному направлению сформированной науч-
ной школы. Это дало мощный импульс развитию нематери-
альных активов института, укрепило связи с научной обще-
ственностью, создало хорошую базу для взаимовыгодного 
сотрудничества с заинтересованными в устойчивом разви-
тии горнодобывающими предприятиями и компаниями.

К разработке и реализации эффективных решений про-
блем обеспечения жизнеспособности горнодобывающих 
предприятий и компаний в переходный период и период ста-
новления новых экономических отношений в России было 
привлечено более 15 тыс. работников этих предприятий.

В настоящее время НИИОГР ежегодно посещают более 
300 руководителей и специалистов горнодобывающих пред-
приятий для подготовки себя к работе в условиях новых, го-
раздо более высоких, требований к безопасности и эффек-
тивности производства. С этой целью совместно с генераль-
ным партнером – АО «СУЭК» в НИИОГР развивается деятель-
ность центра самоподготовки руководящего персонала гор-
нодобывающих предприятий. Многолетняя дружба и пар-
тнерство (более 30 лет) связывают Владимира Алексеевича 
и редакцию журнала «Уголь». Благодаря этому сотрудниче-
ству появились новые актуальные рубрики, налажено вза-
имодействие с угольными компаниями, в первую очередь с 
АО «СУЭК», многие работники этой компании и НИИОГР ста-
ли постоянными авторами и читателями журнала.

Главный принцип в деятельности юбиляра: «Развивая 
людей, развивать дело; развивая дело, развивать людей». 
В канун своего 70-летия Владимир Алексеевич Галкин, 
как всегда, бодр, целеустремлен, динамично развивает-
ся сам и увлекает в этот процесс сотрудников института и 
предприятий-партнеров.

Коллектив НИИОГР, партнеры, научная общественность, 
работники горной промышленности, редакционная коллегия 

и редакция журнала «Уголь» сердечно поздравляют Владимира Алексеевича Галкина 
с юбилеем и желают активного долголетия!

И дальше так держать!
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ЭКГАРДТ виктор Иванович
(к 70-летию со дня рождения)

1 мая 2018 г. исполняется 70 лет горному инженеру, доктору тех-
нических наук, действительному члену Академии горных наук, члену-
корреспонденту Российской академии естественных наук, Почет-
ному шахтеру Российской Федерации, Почетному работнику уголь-
ной промышленности, Заслуженному работнику Республики Коми  
Виктору Ивановичу Экгардту.

В.И. Экгардт родился в 1948 г. в Заполярной Воркуте Коми АССР, в семье репресси-
рованных российских немцев. Первую горняцкую профессию электрослесаря под-
земного получил в старших классах средней политехнической школы, после окон-
чания которой, в 1966 г. начал трудовой путь в Шахтоуправлении № 2 (ШУ-2) комби-
ната «Воркутуголь». Окончив в 1972 г. вечернее отделение Воркутинского филиа-
ла Ленинградского горного института, он продолжил работу на шахте в должности 
помощника начальника участка вентиляции и техники безопасности.

Виктор Иванович принимал активное участие в рекон-
струкции ШУ-2 с объединением трех шахт военного пе-
риода постройки в единый производственный комплекс 
с общей системой проветривания. После реконструкции 
ШУ-2 преобразовано в шахту «Аяч-Яга», которая становит-
ся базовой моделью по внедрению новейших разрабо-
ток в области расчета шахтных вентиляционных систем и 
составления планов ликвидации аварий с применением 
ЭВМ. Полученный в этот период научный и практический 
опыт во многом предопределил будущее молодого гор-
ного инженера. В 1981 г., будучи уже опытным специали-
стом в вопросах проветривания и дегазации шахт, орга-
низации охраны труда и ТБ он назначается заместителем 
технического директора ПО «Воркутауголь».

В 1989 г. по просьбе трудового коллектива Виктор Ива-
нович назначается директором шахты «Аяч-Яга». Под его 
руководством и с личным участием, в труднейшие годы 
развала промышленности, экономики страны и угольной 
отрасли на шахте начинается очередная реконструкция, в 
ходе которой производится строительство нового ствола 
с рудничным двором, реконструируется поверхностный 
комплекс, вскрываются и подготавливаются новые гори-
зонты. Модернизация производства позволила увеличить 
нагрузку на очистные забои, повысить производитель-
ность труда, поднять производственную мощность шах-
ты, создать условия стабильного выполнения и перевы-
полнения производственных планов.

В 1995 г. В.И. Экгардт избирается председателем Сове-
та директоров ПО «Воркутауголь», а в 1997 г. генераль-
ным директором ОАО «Воркутауголь». Под его руковод-
ством активно продолжается реструктуризация уголь-
ного производства шахт Воркуты, неуклонно растут 
производственно-технические и экономические показате-
ли. Практически при полном отсутствии государственной 
поддержки ОАО «Воркутауголь» вышло на безубыточную 
работу и было номинировано на главную всероссийскую 

премию «Российский Национальный Олимп» за высокие 
достижения в социально-экономической сфере России.

В 1997 г. Виктор Иванович по совместительству возгла-
вил кафедру «Разработка пластовых месторождений по-
лезных ископаемых» Воркутинского горного института, 
филиала Санкт-Петербургского горного университета и 
в течение 17 лет ведет активную преподавательскую ра-
боту на вечернем и заочном отделениях, совмещая ее с 
научно-практической деятельностью в содружестве с пре-
подавателями учебного института и сотрудниками отрас-
левого научно-исследовательского и проектного институ-
та «Печорниипроект».

В 1997-2007 гг. В.И. Экгардт избирался депутатом Го-
сударственного Совета Республики Коми трех созывов. 
В 2006–2010 гг. работал советником главы Республики 
Коми по работе с федеральными структурами. В настоя-
щее время, проживая в Москве, Виктор Иванович ведет ак-
тивную общественную работу, являясь заместителем пред-
седателя Правления РОО «Землячество Коми». С 2009 г., 
являясь профессором Санкт-Петербургского горного уни-
верситета, он входит в состав диссертационного совета 
университета и активно участвует в его работе.

За большой вклад в развитие Печорского угольного бас-
сейна Виктор Иванович Экгардт отмечен правительствен-
ными и ведомственными наградами. Он полный кавалер 
знаков «Шахтерская слава», «Трудовая слава» и «Горняц-
кая слава», награжден Золотым знаком «Горняк России», 
Почетным знаком Российского союза промышленников и 
предпринимателей, знаком «За заслуги перед Республи-
кой Коми», Бронзовой медалью ВДНХ СССР, Орденом «Свя-
того Станислава» в честь 300-летия Горного дела в России, 
почетными грамотами Государственной Думы РФ, Госу-
дарственного Совета Республики Коми, Верховного Со-
вета Коми АССР. В 2005 г. удостоен звания «Лауреат Пре-
мии Правительства Российской Федерации» в области на-
уки и техники.

Коллеги по работе, друзья и соратники, редколлегия и редакция журнала «Уголь»
 от всей души поздравляют Виктора Ивановича Экгардта с юбилеем 

и желают ему здоровья, долгих плодотворных лет, творческих успехов, 
счастья и благополучия в семейной жизни.
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Требования к рукописям, 
направляемым в журнал «УГОЛЬ»

1. Статьи, направляемые в журнал «Уголь», должны 
освещать наиболее актуальные вопросы техническо-
го, экономического и социального развития предпри-
ятий угольной промышленности. Должны быть освеще-
ны проблемы, даны конкретные выводы и предложения.

2. Все статьи научного, научно-технического, экономиче-
ского и социально-экономического характера рецензиру-
ются. К статье научного, научно-технического, экономиче-
ского и социально-экономического профиля должен быть 
приложен отзыв специалиста – доктора, кандидата наук.

3. Максимальный объем статьи – не более 10 стра-
ниц, включая 3-4 рисунка (фото), аннотацию и библио-
графический список.

4. Материал должен быть изложен кратко, без повто-
рений данных таблиц и рисунков в тексте; на литературу, 
таблицы и рисунки следует давать ссылки в тексте. Фор-
мулы – только основные, без промежуточных выкладок.

5. Статья должна иметь не более 5 авторов.
6. Статья в обязательном порядке должна иметь 

(в том числе и на английском языке):
– контактные данные по каждому автору: указыва-

ются полностью ФИО, место работы, должность, ученые 
степени и звания (при наличии), почтовый адрес, теле-
фон, e-mail, по желанию прилагаются портреты авторов;

– реферат (аннотацию)  – 10-15 строк (100-
250 слов). В соответствии с требованиями международ-
ных баз данных реферат должен достаточно полно рас-
крывать содержание статьи (кратко о чем статья, тезис-
но суть статьи, основные выводы);

– ключевые слова – 8-10 наименований по темати-
ке статьи;

– библиографический список (список литерату-
ры) – не менее 12 источников (!).

7. Статья должна иметь библиографический спи-
сок, состоящий из не менее 12 позиций, с обязательным 
включением 5-6 источников позднее 2010 г. и 4-5 ссы-
лок на зарубежные публикации последних 5 лет (!) 
(ссылки на иностранные патенты, авторские свидетель-
ства, нормативно-правовые документы не входят в чис-
ло зарубежных публикаций). Включение в список более 
2-3 собственных работ не допускается (!).

Библиографический список должен соответствовать 
требованиям ГОСТ 7,1-2003 (и его более поздней вер-
сии 2008 г.) и содержать следующие сведения:

– при ссылке на журнальную статью – фамилию и ини-
циалы автора, название статьи, полное название журна-
ла, год издания, номер, страницы начала и конца статьи;

– при ссылке на книгу – фамилию и инициалы автора, 
название, место издания, издательство (для иностран-
ного источника достаточно указать город), год издания, 
общее число страниц в книге;

– при ссылке на статью в сборнике – название сбор-
ника, номер выпуска (или тома), место издания, изда-

тельство (или издающая организация), страницы нача-
ла и конца статьи;

– для интернет-ссылок – название ресурса и публика-
ции, режим доступа.

Номер литературной ссылки дается в квадратных 
скобках в соответствующем месте текста.

При использовании электронных ресурсов необхо-
димо ссылаться на первоисточник и указывать дату об-
ращения.

При составлении библиографических списков авто-
рам рекомендуется использовать надежные верифи-
цируемые источники и избегать ссылок на публичные 
ресурсы, информация из которых не может иметь ав-
торитетного подтверждения (например, Википедия).

Все библиографические сведения должны быть тща-
тельно проверены. Не допускаются ссылки, которые не 
могут быть прослежены (найдены) читателями, напри-
мер презентации, отчеты о НИР, НИОКР, ПИР и пр., а так-
же на неопубликованные работы.

8. Необходимо четко структурировать текст ста-
тьи по следующим разделам:

– введение, где кратко выполнен обзор проблемы, 
обоснована актуальность работы, приведена ее цель;

– основной раздел, включающий результаты выпол-
ненной работы, с кратким описанием или упоминанием 
(общепринятых или опубликованных в известных изда-
ниях) методик и/или методов проведения эксперимен-
тальных или опытных работ;

– заключение, в котором сделаны выводы и даны 
рекомендации по практическому использованию ре-
зультатов работы.

9. Перед отправкой статьи в редакцию авторам необ-
ходимо с помощью специальной программы (напри-
мер, www.text.ru) проверить текст и удостовериться в от-
сутствии заимствований из других публикаций, не под-
твержденных библиографическими ссылками.

10. Рисунки к статье должны быть четкими; не следует 
перегружать их второстепенными данными. Все рисун-
ки и фото должны быть с подрисуночными подписями.

11. Статья должна быть подписана всеми авторами 
(прилагается скан страницы с подписями авторов).

12. Материалы по статье следует направлять в редак-
цию по e-mail: ugol1925@mail.ru.

13. Текст статьи, рисунки, схемы, диаграммы должны 
быть записаны в Word 97-2003. Кроме того, все рисун-
ки и фото должны быть представлены в виде графиче-
ских файлов JPEg (с разрешением 300 dpi).

14. Несоответствие статьи вышеописанным требова-
ниям может послужить поводом для отказа в публика-
ции. Поступившие в редакцию материалы авторам не 
возвращаются.

См. требования также на сайте журнала «Уголь» в раз-
деле Требования http://www.ugolinfo.ru/trebovania.html
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