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ПОТОЧНЫЕ ВЛАГОМЕРЫ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
EXPERTS IN MOISTURE SINCE 1984
МСС-СИСТЕМС – единственный официальный
представитель в России www.imkosystems.ru
IMKO Micromodultechnik предлагает семейство
поточных радарных влагомеров SONO.
В зависимости от свойств измеряемого материала (плотности и проводимости материала)
можно выбрать комплектацию влагомеров SONO.
ВИДЫ СЕНСОРОВ
Сенсор SONO
(плотность измеряемого
материала от 0,8 до 2 т/м³)
Основные характеристики:
– диапазон измерений
влажности 0-50 %

Сенсор SONO-LD
(плотность измеряемого
материала от 0,3 до 1 т/м³)
Основные характеристики:
– диапазон измерений
влажности 0-20 %

РЕКЛАМА

Сенсор SONO-HC
(плотность измеряемого
материала от 1 до 3 т/м³)
Диапазон измерений
влажности 0-100 %

Основные преимущества поточных влагомеров серии SONO:
•

Идеально для измерения влажности абразивных
материалов, диаметр частиц которых от 8 до 16 мм.
• Самая высокая надежность измерения в случае на
липания материала на поверхность датчика (напри
мер, гидратная известь).
•	Головка зонда состоит из абразивно стойкой стали
с прямоугольным керамическим окном и она заме
нима.
• Технология TRIME обеспечивает надежность даже
с различными размерами песка и гравия.
• Простая установка в шнеках, бункерах, силосохра
нилищах и на конвейерных лентах.

•
•

•
•

Автоматическая коррекция измерительной вели
чины при истирании головки зонда без повторной
калибровки.
Интеллектуальная предварительная обработка из
меряемых значений с плавающим усреднением, ре
гулируемым фильтром и до 15 калибровочных кри
вых происходит непосредственно в зонде.
Два аналоговых выхода 4...20 мА обеспечивают про
стоту подключения к любой системе управления.
Интерфейс RS485.
Протокол шины данных для подключения несколь
ких зондов с модулем обработки SONO VIEW.
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Встреча Президента России В.В. Путина
с руководителями угледобывающих регионов
В преддверии Дня шахтёра – 22 августа 2019 г. – в Кремле состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с губернаторами и главами угледобывающих регионов России. Обсуждались текущая ситуация в угольной промышленности и стратегия её
развития.
Во встрече, в частности, приняли участие руководители экономического блока Правительства России, профильных министерств, а также глава Республики Коми Сергей Гапликов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Глава Республики Хакасия – председатель
правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, губернатор Красноярского края
Александр Усс, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
* * *
ИЗ СТЕНОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
(публикуется в сокращении).
Источник – сайт Президента РФ:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/61351
В. ПУТИН: Уважаемые коллеги, добрый день!
Мы с вами встречаемся в преддверии праздника – Дня
шахтёра. Поэтому я прежде всего хочу поздравить вас и
не только, а может быть, прежде всего всех тех, кто рабо
тает в отрасли, ветеранов угледобычи, членов их семей
с приближающимся праздником и пожелать всего само
го доброго – всех, хочу повторить, чья жизнь связана с
угледобычей – с одной из ключевых, с одной из базовых
отраслей экономики страны.
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Нелёгкий, нередко сопряжённый с риском горняцкий
труд пользуется заслуженным уважением в нашей стра
не, а сильный шахтёрский характер передаётся из поко
ления в поколение, он закалялся из поколения в поколе
ние. Мы знаем, как проявили себя шахтёры в самые труд
ные времена нашей страны, в годы испытаний, в том чис
ле в годы Великой Отечественной войны, когда в шахтах
наравне с мужчинами работали и женщины. Наших слав
ных горняков всегда отличало мужество, прямота, упор
ство, работа с полной отдачей. Прочность этих традиций
подтверждают многочисленные шахтёрские династии,
которыми все мы гордимся.
Угольная промышленность вот уже почти три столетия
вносит огромный вклад в развитие нашей страны и се
годня демонстрирует хорошие показатели угледобычи,
уверенный экспортный потенциал, большие перспекти
вы роста на новых месторождениях, в том числе в Сиби
ри и на Дальнем Востоке. Мы сегодня ещё об этом пого
ворим. Масштабные планы связаны и с развитием логи
стики, транспортной инфраструктуры для угольной от
расли, включая расширение пропускной способности
БАМа, Транссиба, мощностей морских портов и на вос
токе, и на западе России. Мы с вами об этом говорили год
назад, в Кузбассе встречались. Знаю, что есть и вопросы
по исполнению тех договорённостей, которые были до
стигнуты. Мы с некоторыми из вас обсуждали это в ра
бочем режиме. Сегодня посмотрим на то, что делается,
на то, что нужно делать, на то, что и как нужно скоррек
тировать, имея в виду ситуацию на мировых рынках, на
нашем рынке.
На встрече здесь представлены руководители субъек
тов Федерации, где угольная отрасль – одна из ключевых
в экономике. Зачастую ей принадлежит системообразу
ющая роль, и от её развития напрямую зависят уровень
благосостояния и качество жизни людей, проживающих
в регионах. Для вас и ваших команд крайне важно под
держивать постоянные рабочие контакты, содержатель
ный диалог с акционерами и управленцами угледобыва
ющих и перерабатывающих предприятий. Там, где такое
сотрудничество налажено и в интересах людей работа
осуществляется, более эффективно решаются насущные
проблемы, прежде всего это обеспечение безопасных
и достойных условий труда шахтёров. Подчеркну: рост
угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением
современных технологий, с увеличением инвестиций в
создание надёжных систем безопасности, с реализаци
ей программ в сфере социальной поддержки работни
ков предприятий и жителей регионов в целом.
И конечно, необходимо уделять особое внимание во
просам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в
ущерб природе – это опасно, а значит, недопустимо. Так
же как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли
в регионах работа для членов семей, как обстоит дело с
дошкольными учреждениями, с учреждениями здраво
охранения, образования, с благоустройством шахтёрских
городов и посёлков. Всё это важнейшие, крайне значи
мые вопросы, напрямую затрагивающие десятки – мы с
вами знаем – сотни даже тысяч людей, особенно с учё
том членов семей – это уже под миллион уходит. Все эти

темы вопросы мы сегодня и обсудим. Уверен, российские
горняки, опираясь на опыт предшественников, исполь
зуя весь арсенал передовых технологических решений,
достигнут новых результатов.
Ещё раз хочу поздравить всех вас, всех горняков, чле
нов их семей, ветеранов с приближающимся праздни
ком – с Днём шахтёра.
Давайте перейдём к обсуждению рабочих вопросов.
Пожалуйста, Александр Валентинович [Новак].
А. НОВАК [министр энергетики Российской Федерации]:
Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте пре
жде всего от всех горняков поблагодарить Вас ещё раз за
возможность обсудить на Вашем уровне вопросы разви
тия угольной отрасли. Это действительно одна из ключе
вых отраслей экономики Российской Федерации, и Ваше
постоянное внимание к этому вопросу, безусловно, яв
ляется знаковым событием для угольщиков. Мы хотели
бы поблагодарить Вас за это совещание.

Последние десять лет для угольной отрасли, про
мышленности, если посмотреть оценку показателей
производственной деятельности, стали действительно
положительными, и, по сути дела, это можно назвать
этапом стабильного развития. За этот период объём
добычи российского угля вырос более чем на 30% и
в настоящее время превышает уровень 440 млн т, что
на 42 млн т выше, чем планировалось при утвержде
нии программы развития угольной отрасли на пери
од до 2030 года. То есть почти на 10% идём с опере
жением тех планов, которые были ранее установлены.
В 2,5 раза вырос объём инвестиций в основной капи
тал угольных предприятий. Введено порядка 300 млн т
новых мощностей по добыче угля за последние 10 лет.
Это, конечно, большой показатель.
Хотел бы отметить, что за эти годы продолжилось раз
витие не только традиционных центров угледобычи, За
падной и Восточной Сибири, а также освоение угольных
месторождений на Дальнем Востоке. В арктической зоне
началось освоение. Построены новые и наращиваются
действующие мощности угольных терминалов в россий
ских портах Дальнего Востока, в Азово-Черноморском
бассейне, и началось строительство в Арктическом бас
сейне. В угольных бассейнах также ведётся оптимизация
шахтного и карьерного фондов с ликвидацией неэффек
тивных угледобывающих мощностей.
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В настоящее время угольная промышленность пред
ставлена 58 шахтами и 133 разрезами, почти половина из
которых введена после 2000 г. Новые предприятия осна
щены высокопроизводительной техникой, используют
ся самые современные технологии угледобычи. Если го
ворить о производительности труда, то можно отметить,
что с 2008 г., т.е. за последние 10 лет, производительность
труда увеличилась в 1,5 раза. Мы ежегодно видим уста
новление рекордов по производительности труда. Толь
ко в прошлом году их было установлено семь.
Растёт присутствие российских угольных компаний на
международном рынке, и увеличиваются экспортные по
токи угольной продукции. С целью развития Восточного
полигона сети железных дорог в соответствии с протоко
лом Комиссии при Президенте Российской Федерации по
вопросам стратегии развития топливно-энергетического
комплекса были приняты решения по ускорению реа
лизации проектов долгосрочной программы развития
РЖД по модернизации железнодорожной инфраструк
туры БАМа и Транссиба, а также портовой инфраструк
туры с учётом синхронизации сроков их ввода со сро
ками ввода угледобывающих мощностей. Что касается
международной торговли, здесь также доля России уве
личивается. За десять лет она выросла с 9 до 14% в ми
ровой торговле углём.
В. ПУТИН: Третье место мы занимаем, да?
А. НОВАК: Совершенно верно. Третье место Россия за
нимает после Австралии и Индонезии [по экспорту угля –
прим. ред.]. У нас есть перспективы в этом направлении.
Наши угольные компании сегодня активно осваивают
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, который яв
ляется на сегодняшний день наиболее перспективным.
И мы видим потенциал роста потребления угля именно
в этом направлении.
Но это отдельный дискуссионный вопрос, который мы
обсуждали и на Комиссии при Президенте, и сейчас в Пра
вительстве обсуждаем. Всегда сложно загадывать, как бу
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дут развиваться энергетические рынки.
Тем не менее большинство экспертов
сходятся в том, что, несмотря на сниже
ние доли угля в общем энергобалансе, с
учётом того что будет расти потребление
энергии в мире, общий объём потребле
ния угля будет как минимум не меньше
сегодняшнего уровня, а будет даже в аб
солютном выражении расти.
Я хотел бы также отметить, что за по
следние годы были осуществлены меры
по снижению уровня производственно
го травматизма на предприятиях отрас
ли. Активно внедряется система управ
ления промышленной безопасностью и
охраной труда, в том числе и новые со
временные цифровые технологии по си
стемам наблюдения, оповещения и по
иску людей, и это привело к своим по
ложительным результатам. За период с
2008 по 2018 г. уровень смертельного травматизма сни
жен с 0,19 до 0,04, т.е. почти в 5 раз, на миллион [тонн]
добычи угля.
Также хотел бы сказать, что большая работа проводи
лась в последние десятилетия по реализации мер по ре
структуризации угольной промышленности России за
счёт средств в основном федерального бюджета. За пе
риод с 1994 г., когда программа начала своё действие,
было закрыто 188 шахт и 15 разрезов – в основном это
высокоопасные объекты. Переселено из жилья, распо
ложенного на подработанных территориях ликвидиро
ванных шахт, в том числе из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, более 62 тыс. семей за
этот период. На сегодня также более 21 тыс. семей по
лучают пайковый уголь. Реконструировано и построено
почти 800 объектов социальной инфраструктуры.
Как Вы уже отметили, Владимир Владимирович, в про
шлом году знаковым событием для угольной отрасли
стало проведение в Кузбассе под Вашим руководством
заседания Комиссии при Президенте по вопросам стра
тегии топливно-энергетического комплекса. В соответ
ствии с решениями Комиссии были обсуждены перспек
тивы развития угольной отрасли. Было Вами дано пору
чение откорректировать программу развития угольной
отрасли на период до 2035 г. с учётом более амбициоз
ных планов развития отрасли по сравнению с теми, ко
торые были ранее, и с учётом того, что идут перевыпол
нения задач, а также с учётом развития транспортной
инфраструктуры и портовой инфраструктуры. Мы на
сегодняшний день актуализировали программу разви
тия отрасли. В настоящее время она проходит согласо
вание, в сентябре мы её внесём в Правительство. В со
ответствии с проектом программы у нас предусмотре
но развитие угольной отрасли по двум вариантам. Рост
из текущих объемов 440 млн т добычи первый вариант
предусматривает до 550 млн т к 2035 г., а второй вари
ант – до уровня 670 млн т.
В. ПУТИН: Это совсем оптимистичный прогноз.

ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А. НОВАК: Но я могу отметить, что это меньше, чем за
являют наши угольные компании. Заявка в этот период
со стороны компаний на 100 млн т больше.
В. ПУТИН: Прошлый год у нас был рекордный – 439 мил
лионов [тонн], да?
А. НОВАК: Совершенно верно. В планах увеличить от
120 млн т до 230-ти [млн т]. При этом угольные компании,
я уже сказал, ещё больше [планируют] – ещё на 100 млн.
Но мы ориентируемся всё-таки на реальную оценку и воз
можности нашей инфраструктуры, перспективы развития
инфраструктуры. Различия в прогнозах отличаются, в пер
вую очередь, несколькими позициями, которые прогно
зируются, – это потребление угля в электроэнергетике и в
жилищно-коммунальном хозяйстве. То есть на внутреннем
рынке есть два варианта: сохранение на текущем уровне,
как это происходит последние десять лет, либо рост поч
ти на 30 млн т увеличения потребления с учётом програм
мы развития электроэнергетики и развития, в том числе
угольной генерации. Особенно это касается дальневосточ
ных регионов. Также мы учитываем оценку конъюнктуры
мировых рынков, волатильность цен на мировых рынках,
которой, к сожалению, угольная отрасль очень подверже
на, и мы наблюдаем постоянные колебания цен. Это тоже
нужно прогнозировать.
Ну и, конечно, прогноз по развитию транспортной ин
фраструктуры по Восточному полигону. Поскольку сейчас
программа предусмотрена на период до 2025 г. в соответ
ствии с Вашим поручением, она предусматривает увели
чение объёмов угля до 195 млн т на восточном направле
нии. Мы считаем, что есть необходимость, учитывая, что
сейчас корректируется программа развития угольной от
расли до 2035 г., синхронизировать в том числе и разви
тие Восточного полигона за рамками уже 2025 г. Мы это
обсуждали с Олегом Валентиновичем [Белозёровым], та
кую работу будем проводить совместно с учётом и конъ
юнктуры рынка, и потенциала угольной отрасли.
Я хотел бы также сказать, что у нас программой по
ставлены новые задачи по автоматизации и роботиза
ции горных работ и внедрению технологий их геоин
формационного обеспечения. Предусмотрено создание
информационно-управляющих инфраструктур на осно
ве развития промышленного «интернета вещей», ком
плексов «Умная шахта», «Интеллектуальный карьер», ин
теллектуального транспорта и центров
управления – все те новые технологии,
которые сегодня уже активно входят в
работу.
В новой программе в качестве прио
ритетных остались также задачи по обе
спечению промышленной и экологиче
ской безопасности. Вы об этом тоже сей
час сказали в качестве задачи для нас. За
вершающий этап программы предусма
тривает также полный отказ от потенци
ально опасных технологий, прежде всего
на подземном способе добычи, обеспе
чение планомерной ликвидации шахт с

особо опасными условиями и, безусловно, реализацию
корпоративных программ по сохранению здоровья ра
ботников. Что касается охраны окружающей среды, пред
усматривается оптимизация нормативной базы и ужесто
чение требований стимулирования недропользователей
к обеспечению экологической безопасности.
Для решения задач по обеспечению и социальной ста
бильности предусматривается осуществлять в отрасли
совершенствование трудовых отношений, механизмы со
циального партнёрства, развитие систем профессиональ
ного образования и повышение квалификации работни
ков с учётом новых инновационных технологий, включая
цифровизацию. Предстоит также нам завершить начатую
работу по подготовке профессиональных стандартов ра
бочих и служащих. В качестве одного из индикаторов ро
ста благосостояния населения угледобывающих регио
нов программой предусмотрено увеличение реальной
заработной платы на одного работника в отрасли.
Владимир Владимирович, в заключение хотел бы ска
зать о тех вопросах, которые на сегодняшний день акту
альны. Как я уже отметил, один из вопросов – своевре
менная реализация тех мероприятий, которые зафиксиро
ваны протоколом Комиссии в Кузбассе по развитию Вос
точного полигона в соответствии с программой развития
РЖД до 2025 г., обеспечивающей погрузку угля в восточ
ном направлении, в том числе на экспорт, до 195 млн т в
2025 г. Второй этап – это рассмотрение дальнейшей про
граммы за рамками 2025 г., с тем чтобы синхронизировать
до 2035 г. Второй вопрос, который актуален: речь идёт о
долгосрочных тарифах. Для отрасли очень важно, чтобы
были стабильные и понятные условия работы на длитель
ный период, перспективный. Сегодня уже принято Прави
тельством Российской Федерации решение о долгосроч
ных тарифах на период до 2025 г. и в целом как принцип
реализации взаимоотношений между РЖД и угольной от
раслью. Конкретные параметры за рамками 2025 г. нам
нужно будет обсудить и принять решение, какие долго
срочные тарифы будут уже за рамками 2025 г.. Пока Пра
вительством установлены только включая 2025 г.
Хотел бы ещё остановиться на вопросах окончания ме
роприятий реструктуризации угольной отрасли. Я ска
зал о том, что 62 тыс. семей было переселено с 1994 г.
На сегодняшний день в очереди стоят 9900 семей, т.е.
порядка 10 тысяч. Нам Минфин оказывает поддержку.
Они раньше выделяли по 1 млрд руб. на переселение, с
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2020 г. – по 2 млрд [руб.] предусматривается. Но это озна
чает, что мы в год будем переселять примерно 900 се
мей, т.е. программа окончания мероприятий может за
кончиться через 10 лет. Если будет Ваше поручение уско
рить этот процесс и разрешение обеспечить, например,
в течение ближайших трёх лет или пяти лет, мы бы в рам
ках бюджетного процесса с Антоном Германовичем [Си
луановым] этот вопрос проработали. Спасибо большое.
В. ПУТИН: Хорошо.
Александр Валентинович [Новак] сейчас сказал о необ
ходимости синхронизации работы по увеличению добы
чи и по развитию инфраструктуры, чрезвычайно важно
это всё иметь в виду, мы об этом сейчас поговорим по
подробнее. В прошлом году у нас внутреннее потребле
ние выросло до 180 млн т, а на экспорт мы отправили
210 млн т. Растущая зависимость от внешних рынков соз
дает определённые угрозы и определённые риски, имея
в виду волатильность этих внешних рынков, это первое.
И второе: у наших конкурентов, а здесь уже было о них
сказано – это Австралия, Индонезия, логистические усло
вия лучше, чем у нас, потому что центры добычи нахо
дятся ближе к местам отгрузки, и логистическая состав
ляющая у них меньше. Мы это всё должны иметь в виду
и учитывать при формировании наших планов.
В прошлом году, как я уже сказал, у нас был рекордный
объём добычи, и наибольший вклад в эту работу внесли
предприятия Кузбасса. Поэтому слово губернатору Ци
вилёву Сергею Евгеньевичу, который представляет Ке
меровскую область.
С. ЦИВИЛЁВ [губернатор Кемеровской области]:
Спасибо, Владимир Владимирович. Я полностью под
держиваю выступление министра энергетики и докла
дываю о плотной работе угольной отрасли [региона] с
Министерством энергетики. Они нам очень помогают, и
благодарю их за такую совместную работу.
Хочу добавить следующее: за эти годы было много кри
зисов, международных кризисов, и, несмотря на меж
дународные кризисы, угольная отрасль стабильно уве
личивала добычу. Сейчас опять пугают кризисами. Если
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угольную отрасль не сдерживать в развитии, угольная от
расль в состоянии преодолеть все существующие кризи
сы. Мы успешно конкурируем, научились конкурировать,
на международных рынках и заняли уже действительно
третье место. Если мы не будем занимать свою нишу, а
иностранные потребители заинтересованы в том, чтобы
увеличить потребление российского угля, если мы эту
нишу не займём, её займут другие. Соответственно, рос
сийская угольная промышленность и российская эконо
мика очень потеряет.
Угольная отрасль стала принципиально другой. Дей
ствительно, внедряются самые лучшие технологии. Мы
подошли к созданию такого совместного проекта, как
социально-экологическая экспертиза. Не только эколо
гию учитывать, а учитывать ещё мнение людей и как люди
будут жить, как они будут работать.
Спасибо огромное за то, что было поддержано пред
ложение Кузбасса, и в Кузбассе теперь создается научнообразовательный центр мирового уровня «Кузбасс» как
раз по отработке самых современных технологий по раз
ведке, добыче, транспортировке, переработке твёрдых
полезных ископаемых. Мы действительно применяем и
сами разрабатываем, со всего мира применяем самые
высокие технологии.
Нам нужно всего три вещи, чтобы мы быстро и эффек
тивно дальше двигались.
Первое – нужен долгосрочный понятный тариф на пе
ревозку по железной дороге, чтобы правила не меня
лись. Мы договорились в прошлом году, правда, в про
шлом году вначале долго договаривались и вроде дого
ворились, а потом взяли и изменили, но это уже прошло.
Мы бы очень все хотели тариф по схеме «инфляция ми
нус», не различные какие-то дополнительные изменения,
а общий подход – «инфляция минус», этот общий долго
срочный тариф даст возможность угольщикам – и от го
сударства не берут, сами будут инвестировать – разви
вать угольную отрасль.
Второе – нам нужно, чтобы Восточный полигон разви
вался в приоритете и упреждающе развивался. Угольная
отрасль сегодня достигла – мы подводили итог с Олегом
Валентиновичем [Белозёровым] – уже 45% всего грузоо
борота «Российских железных дорог». Кузбасс – это 60%
добычи всего угля, 75% экспорта, 85% всех рельсов для
«Российских железных дорог», 100% весов. Мы напрямую
зависим от «Российских железных дорог». Мы с Олегом
Валентиновичем как два близнеца-брата, успех одного
зависит от успеха другого и наоборот. Но нам нужны чёт
кие и понятные долгосрочные тарифы. И второе, ещё раз
повторяю, приоритет именно в Восточном полигоне, по
тому что в Восточном полигоне основное развитие. Это
даст возможность развивать не только угольную отрасль,
это даст возможность развивать и Сибирский, и Дальне
восточный федеральные округа…
…У нас осталась очень серьёзная проблема, которую
все угольщики и губернаторы решают, но нам нужна по
мощь в решении проблемы. Она связана с людьми. Алек
сандр Валентинович [Новак] эту тему уже озвучил. Нам
нельзя растягивать решение проблемы ветхого и ава
рийного жилья так надолго. Нужно её решить за три года.
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Всего три вопроса. За три года решить ветхое и ава
рийное жильё, долгосрочные тарифы – «инфляция ми
нус», и упреждающий Восточный полигон. Всё. Это три
основные вещи, и мы кардинально повлияем на разви
тие не только угольной отрасли.
В. ПУТИН: Хорошо.
Сейчас поговорим об этом поподробнее. У нас в отрас
ли заняты на сегодняшний день 143,8 тыс. человек. За
прошлый год наблюдается даже небольшой рост на 1,8%,
по-моему, рост числа занятых. Много вопросов было ре
шено в последние годы, но огромное количество про
блем ещё остались нерешёнными. Иван Иванович [Мох
начук], пожалуйста.
И. МОХНАЧУК [председатель Росуглепрофа]:
Владимир Владимирович, спасибо, что Вы уделяете
большое внимание угольной отрасли. Мы хорошо пом
ним 2002 г., когда Вы приехали в Кузбасс, на шахту «Рас
падская», по сути, дали толчок развитию угольной отрас
ли и решению многих вопросов. После 2010 г. то огромное
внимание, которое нам уделили и уделяют, действительно
позволило стабилизировать ситуацию и нашло отражение
в нашем взаимодействии, в том числе с работодателями.
Мы как профсоюз, образно говоря, находясь в неких ан
тагонистических состояниях с работодателями – они вро
де как и нормальные, если говорить по Марксу, – вместе с
тем пытаемся находить какой-то компромисс.
Мы руководствуемся, откровенно скажу, решением во
просов, которые принимаем на Комиссии, на которой я
иногда бываю. К сожалению, должен сказать, плохо, что
там нет постоянного представителя со стороны социаль
ного блока, потому что, несмотря на всё, накапливаются
вопросы, которые годами не решаются. Я хотел бы на них
остановиться. Мы у Андрея Рэмовича [Белоусова], Дми
трия Николаевича [Козака] обсуждали эти вопросы, но
я повторю. Во-первых, мы живём по трёхгодичному ци
клу: каждые три года заключаем тарифное соглашение
в угольной отрасли – своего рода правила взаимодей
ствия с работодателем, в том числе с органами власти.
Должен сказать большое спасибо Министерству энер
гетики, они всегда пытаются в силу возможностей стать
каким-то арбитром между нами и работодателями и, так
сказать, стабилизировать ситуацию в отрасли. Вместе с
тем за период 2013-2015 гг. в рамках соглашения рабо
тодатели оплатили социальные услуги по тарифному со
глашению: проезд в отпуск, единовременные компенса
ции инвалидам, при получении пенсии – сверх закона
нормативы – за три года 6159 млн руб. Поскольку была
пролонгация тарифного соглашения на 2016-2018 гг., то
эта цена выросла до 6287 млн руб., т.е. это дополнитель
но то, что люди получают помимо зарплаты в рамках та
рифного соглашения. Это большой плюс, это стабилизи
рует социальную обстановку. Я думаю, что она как раз
влияет на то, что компании могут развиваться, и мы мо
жем говорить о большой перспективе, поскольку в кол
лективах всё-таки есть стабильность.
Но вместе с тем мы, допустим, шесть лет не можем ре
шить вопрос медицинских осмотров: перед сменой, в на

чале смены и в конце смены. 330-я статья Трудового ко
декса говорит о том, что каждый работник обязан прохо
дить, работодатель обязан организовать, но в рамках нор
мативного документа, который должен выпустить Минз
драв. Идут постоянные споры, и 323-й Федеральный за
кон говорит о том, что при медосмотре обязательно дол
жен присутствовать врач, – это вчерашний день. Сегодня
есть техника и технологии, которые позволяют мерить
температуру, давление, пульс, алкотестер, инструменталь
но, за счёт современных приборов. И по результатам это
го уже у медицинского работника в медпункте, у началь
ника участка высвечивается: «здоров», «не здоров». Здо
ров – иди работай. Не здоров – иди в медпункт, разбирай
ся. Почему мы на этом настаиваем? Потому что у нас, к со
жалению, сегодня ситуация сложилась таким образом, что
шахтёров умирает больше естественной смертью на ра
бочих местах, чем погибает в шахтах. Если бы люди прош
ли медосмотр, и больных туда не допустили, то вероят
ность того, что они не умерли бы, гораздо выше стала бы.
Вопрос, конечно, на мой взгляд, курьёзный – закон об
угле говорит о том, что шахтёры должны проходить по
слесменную реабилитацию с точки зрения их здоровья.
Почему мы упираем на это? Потому что мы руководству
емся и Вашим майским указом, и национальными проек
тами, где речь идёт о демографии, о здравоохранении,
о производительности труда и так далее. Они у нас как
настольная книга. Но мы 19 лет – и, кстати, есть два Ва
ших поручения – не можем никак пробить вопрос при
каза Минздрава о послесменной реабилитации шахтё
ров. Вроде как отработали тяжело, сложно, но «идите до
мой, дальше ваше дальнейшее здоровье никого не ин
тересует». Вот этот тоже вопрос у нас уже заскорузлый,
даже стыдно говорить, – 19 лет. Что ещё можно сделать?
Очень сложный вопрос – это спецоценка условий тру
да. Можете себе представить, выпустили методику, Мин
труд, приняли закон о спецоценке, кстати, единственный
в мире, в других странах нет такого закона об оценке спе
циальных условий труда, особенно во вредных условиях.
Оно и правильно, что мы можем прогнозировать с точ
ки зрения демографии, здоровья людей, что у нас про
исходит. Но вместе с тем у шахтёров взяли и выкинули из
методики вредные факторы: это освещённость под зем
лёй и микроклимат.
Света нет – и нормально, это не вредный фактор! 15%
травм в шахте только из-за того, что люди оступились,

СЕНТЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ” 9

ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
упали где-то, поскольку фонарь только сюда светит, назад
шаг сделал, ты же не видишь, что происходит, освещён
ности не хватает. Тоже не можем решить вопрос, шесть
лет мы «бодаемся» с работодателями. Те ни в какую не хо
тят идти на это. Понятно, что за этим стоят некие плате
жи в Пенсионный фонд, если вредные факторы. Но, Вла
димир Владимирович, сегодня по факту они платят, по
тому что сегодня вредные факторы класса 3.1, 3.2, 3.3 и
3.4 – там меньше, и они эти деньги платят. Дополнитель
ных денег-то, по сути, и не нужно. Нужно это узаконить,
чтобы не было проблем у нас, у шахтёров, чтобы шахтё
ры понимали, что они идут на эти условия, и они полу
чат какие-то компенсации. Для нас класс 3.1 важен. Поче
му? Наличие вредного фактора освещённости даёт право
на класс 3.1, а 3.1 даёт право на льготную пенсию. Когда
идёт спецоценка, в шахте человек работает под землёй,
они этот фактор не учитывают, стволовой либо кто гово
рит: у тебя вредных факторов нет, попадёшь на пенсию
как все. Но он-то под землёй работает, не дай бог, что-то
случится, авария, ему же нужно идти через запасной вы
ход, через вредные условия – нужно всё это знать. Это
вызывает у людей, в общем-то, приличное напряжение.
Мы отработали систему, дали все предложения в Мин
труд. Принять решение, если будет Ваше поручение, во
обще, думаю, эту проблему решим на раз-два, потому
что всё отработано, всё просчитано, аргументировано,
на цифрах доказано, что это нужно делать.
Следующий вопрос: мы говорим «моделизация». Здесь
много говорили: новую технику, новые технологии вне
дряем. Мы поставили везде практически монорельсы, и
по монорельсу возим грузы, людей в забой, – собствен
но, то, что делали раньше электровозы, дизелевозы. Но
электровоз попадает в перечень 481-й – «льготные пен
сии», а машинист самоходной машины, который по моно
рельсу ездит, не попадает в список. Человек 25 лет отра
ботал в шахте на машине электровоза либо электросвя
зи, пошёл на пенсию, а на монорельсе работает и рабо
тает. Пока тебе не исполнится положенный возраст, ты
не пойдёшь на льготную пенсию. Люди тоже возмущают
ся: мы же, говорят, работаем в одинаковых условиях, эти
идут [на пенсию], мы не идём. На пустом месте создаём
какие-то непонятные вещи.
Или ещё интереснее вопрос: в Воркуте товарищ рабо
тал буровым мастером 32 года под землёй и по 84-ФЗ – то,
что Вы нам, так сказать, благословили, дополнительную
льготную пенсию должен получать. Но он должен по
пасть в список, этот 481-й, а там написано «мастер буро
вой установки». Казалось бы, «мастер буровой установ
ки» и «буровой мастер»? Разница…
…Спасибо, конечно, Ростехнадзору, и Минэнерго нас
поддержали. Мы пробили вопрос, 116-ФЗ, узаконили
институт общественных инспекторов Ростехнадзора. То
есть мы нашим техническим инспекторам профсоюза
дали такие же права, как государственному инспектору,
за исключением двух. Он не имеет права останавливать
горные работы и штрафовать. Но имеет право в любое
время прийти на шахту, проверить промышленную безо
пасность, дать предписание, обязательное для исполне
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ния работодателем, – то, о чём Вы говорили, что не нуж
но «кошмарить» бизнес, нужно их учить. Мы их учим, вы
явили нарушение – штрафов нет, остановки нет, устра
ни – работай дальше.
Этот институт у нас работает, мы в этом плане много де
лаем, потому что участвуем в проверках Роструда – Вы по
ручение последнее дали 27 августа. Роструд, Ростехнадзор
и мы вместе уже провели более 44 проверок у предприя
тий, выявляем нарушения и упреждаем многие негатив
ные ситуации, которые могут возникнуть. Может быть, я
обнаглею немножко, но скажу следующее. Во-первых, мы
решили несколько задач: мы экономим бюджетные день
ги, это к Минфину, у которого никогда денег нет относи
тельно каких-то контрольных проверок шахтёров, потому
что наши инспектора выполняют функцию государствен
ного инспектора, уже как бы нужно меньшее количество
инспекторов. Второе, мы выполняем другую важную функ
цию, поскольку не создаём предпосылки к коррупцион
ноёмкости процесса. Есть наш инспектор, профсоюзный,
есть государственный, есть директор шахты – уже они ни
как не сговорятся. Если первые два что-то могут, может
быть, не утверждаю, то с нашим уже никак это не проходит.
Мы бы считали возможным опыт 116-го федерально
го закона распространить на Рострудинспекцию, кото
рая есть при Минтруде. Тоже нашим инспекторам труда
дать право инспектора Роструда – проверять, контроли
ровать, писать «без права остановки и наложения штра
фов». То есть мы улучшим ситуацию в отношении трудо
вых отношений, обязательств, охраны труда и так далее…
…В целом ситуация, считаю, перспективная, а с учё
том того, что Александр Валентинович [Новак] сказал, у
нас действительно заделы есть, мы в это верим и дума
ем, что будем активно участвовать в перспективах раз
вития с учётом работы нашей комиссии под Вашим ру
ководством по ТЭКу. Спасибо большое.
В. ПУТИН: Хорошо.
Вопросы, которые здесь были затронуты, значительная
часть из них, конечно, требует особого внимания и рас
смотрения. Вопросы социальной справедливости долж
ны быть восстановлены.
Для меня несколько неожиданным даже и странным яв
ляется то, что здесь Иван Иванович [Мохначук] сказал, это
касается медицины. Это чрезвычайно важно. Не думаю,
что это большая нагрузка на бизнес. Что здесь такого?
Это касается соблюдения условий труда и безопас
ности в угольной отрасли. Не понимаю, почему нель
зя выстроить работу таким образом, чтобы все участ
ники этого процесса имели отношение к этой важней
шей составляющей работы в шахтах, в том числе и ря
довые работники?
Самое чувствительное – это, конечно, градация вопро
сов, связанных с вредными условиями. Какая-то ерун
да, явно натянутая вещь. «Буровой мастер» или «мастер
буровой установки» – чушь какая-то. Это должно быть
приведено в соответствие, исходя из здравого смысла.
В рамках сегодняшнего совещания мы подготовим, безу
словно, проект поручения, и эти вещи там будут учтены.

Горняки АО «УК «Кузбассразрезуголь»
установили мировой рекорд отгрузки
на экскаваторе ЭКГ-18
В АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) установлен мировой рекорд месячной отгрузки горной массы. За июль 2019 г. бригада Евгения Захарченко (филиал «Кедровский угольный
разрез») на экскаваторе ЭКГ-18 № 21 отгрузила на автотранспорт 1 млн 90 тыс. куб. м вскрыши.
Мировой рекорд коллектив бригады установил в рам
ках месячника высокопроизводительного труда, который
на протяжении многих лет традиционно проходит в уголь
ной компании в преддверии главного профессиональ
ного праздника – Дня шахтера. Отгрузив за месяц 1 млн
90 тыс. куб. м горной массы, бригада под руководством Ев
гения Захарченко превысила месячный норматив на 261%.
«Достичь рекордных показателей работы на данном оборудовании удалось прежде всего благодаря высокому профессионализму горняков бригады, их настрою и желанию,
а также благодаря отличной организации производственного процесса и слаженной работе всего коллектива предприятия», – комментирует начальник производственно
го департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Юрий Гук.
Рекордный результат отгрузки горной массы, наряду с
бригадой ЭКГ-18 № 21, обеспечивала совместная работа

экипажей 10 карьерных автосамосвалов БелАЗ-75306 гру
зоподъемностью 220 т, грейдера CAT 24 и бульдозеров.
Экскаватор ЭКГ-18 № 21 производства ПАО «Уралмашза
вод» был запущен в эксплуатацию на Кедровском уголь
ном разрезе 20 сентября 2018 г. Всего на 1 августа 2019 г.
экскаватор переработал 6 246 млн куб. м горной массы.
Сегодня на разрезах АО «УК «Кузбассразрезуголь» эксплу
атируются десять экскаваторов ЭКГ-18.

Горняки АО «УК «Кузбассразрезуголь»
установили мировой рекорд отгрузки
на экскаваторе P&H-4100 XPC
На Талдинском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в
рамках традиционного для угольных предприятий месячника высокопроизводительного труда, посвященного Дню шахтера, установлены сразу два производственных рекорда.
Бригада Владимира Гриченко на экскаваторе P&H-4100
XPC № 184 отгрузила за месяц (июль) рекордные для этой
машины 2,05 млн куб. м горной массы. Этот показатель
превысил предыдущий высокий результат почти на пол
миллиона кубометров.
«Достижение наших горняков войдет в историю предприятия, компании и угольной отрасли в целом. Никогда
на таком оборудовании не добивались таких показателей, – отмечает директор филиала «Талдинский угольный
разрез» Андрей Барашкин. – Наши работники доказали,
что они профессионалы, которым по плечу непростые
производственные задачи, даже самые амбициозные».
В этот же день на Талдинском угольном разрезе уста
новлен еще один рекорд – бригада Андрея Зайкина на

буровой установке DML LP № US 009912 за месяц пробу
рила почти 49 000 пог. м скважин, что стало самым высо
ким производственным результатом, достигнутым на бу
ровой установке данной модели в компании «Кузбассраз
резуголь».
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В статье описываются мотивационные аспекты и организационно-технологические мероприятия, реализация которых обеспечила в ноябре 2018 г. на разрезе «Буреинский»
предприятия АО «Ургалуголь» установление мирового рекорда по экскавации месячного объема горной массы экскаватором типа «обратная лопата» Komatsu PC-2000. Изложены основные этапы подготовки и реализации мероприятий для значительного повышения производительности
оборудования. При подготовке мероприятий использованы:
анализ опыта других организаций, оценка внутренних резервов предприятия, бенчмаркинг, планирование, органи-
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зация слаженной работы коллективов, формирование соответствующих приказов и распоряжений. Приводятся основные параметры и показатели стандартного режима работы
оборудования и режима выполнения рекорда. Определены основные задачи по освоению достигнутого результата
как ориентира для перехода на следующую ступень развития в части мотивации и квалификации персонала, материального и ресурсного обеспечения, используемых технологий и в целом организации производства на основе освоения внутренних резервов.
Ключевые слова: организация, персонал, рекорд, экскаватор, резервы, бенчмаркинг, производительное время,
режим.

ВВЕДЕНИЕ
Региональное производственное объединение АО «Ур
галуголь» занимает наиболее благоприятное место рас
положения относительно терминала для отгрузки угля на
экспорт в компании СУЭК. Объемы запасов Ургальского ка
менноугольного месторождения, а также высокая ценность
угля на внешнем рынке в настоящее время определяют
привлекательность предприятия для инвестиций со сторо
ны компании и обусловливают потребность в его дальней
шем развитии. На основе этого компания повышает требо
вания ко всем производственным показателям предприя
тия АО «Ургалуголь» с соответствующим обеспечением его
всеми необходимыми материально-техническими ресурса
ми. Так, например, в 2017 г. в предприятие было инвестиро
вано около 3 млрд руб. За последние годы полностью про
изведено техническое перевооружение действующих раз
резов, налаживается создание новых рабочих мест. В бли
жайшие пять лет программой развития производственного
объединения предусматривается увеличение добычи угля
открытым способом в три раза? с 3 млн т до 10 млн т в год.
Для достижения требуемого уровня добычи и производ
ственных показателей, соответствующих лучшим предпри
ятиям компании и мира, персоналу АО «Ургалуголь» необ
ходимо осваивать другую систему деятельности, которая
позволит повысить уровень организации и безопасности
производства [1], обеспечить дальнейшую инвестицион
ную привлекательность и эффективность освоения ме
сторождения в максимально сжатые сроки. Для развития
предприятия требуются новые программы и планы орга
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низации деятельности, новые нормы, регламенты и стан
дарты, в которых будут заложены решения, создающие
условия для: достижения баланса интересов собствен
ника капитала, менеджмента и рабочих; повышения во
влеченности персонала в процесс развития предприятия,
улучшения качества выполнения рабочих процессов [2, 3].
С целью освоения нового, более высокого уровня
организационно-технологической деятельности руково
дителями и специалистами Разрезоуправления АО «Урга
луголь» подготовлены и реализованы мероприятия, по
зволившие в ноябре 2018 г. на разрезе «Буреинский» уста
новить новый мировой рекорд экскавации месячного объ
ема горной массы 650 тыс. куб. м экскаватором типа «об
ратная лопата» Komatsu PC-2000.
Установление наивысших показателей является дей
ственным инструментом для оценки потенциала персо
нала предприятия, переоценки собственных возможно
стей и определения путей дальнейшего совершенствова
ния организации и технологии производства [4, 5].
ОЦЕНКА ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕЗЕРВОВ
НА ОСНОВЕ БЕНЧМАРКИНГА
Для перехода на новый уровень организации работ
предприятию необходимо освоить деятельность, позво
ляющую максимально использовать имеющийся парк гор
нотранспортного оборудования. Для этого, на первом эта
пе, целесообразно организовать выявление внутрипро
изводственных резервов повышения эффективности ис
пользования имеющегося оборудования [6]. Оценка ве
личины и структуры резервов связана с проработкой ра
циональных параметров времени выполнения отдельных
операций и циклов работы в процессах открытых горных
работ, расчетом нормативной часовой, сменной, суточной,
месячной и годовой производительности оборудования.
Количество часов производительной работы Тпр.(маш.-ч)
рассчитывается по формуле:
,

вень, высота и mark – отметка – опорная отметка, отметка высоты, начало отсчета, эталонное сравнение,
экспертный стандарт, используемый в качестве контрольной точки] – технология поиска, сопоставитель
ного анализа и освоения лучшего опыта бизнеса партне
ров и конкурентов, сравнение модели бизнеса своей ком
пании с его эталонной моделью на отраслевом, межотрас
левом, национальном и межнациональном уровнях.
Таким образом, внутрипроизводственные резервы по
вышения времени производительной работы при повы
шении качества организации процесса экскавации до пе
редового по СУЭК уровня (500 произв.-ч/мес.) на момент
исследований составили 35-45%, при повышении качества
организации процесса экскавации до передового миро
вого уровня (620 произв.-ч/мес.) – 65-75%.
В результате сравнения уровня использования во вре
мени различных моделей экскаваторов, применяемых
на разрезе, максимальный уровень показал экскаватор
Komatsu PС-2000, производительное время которого со
ставило 494 ч/мес. Эта модель была выбрана для осу
ществления рекорда. На рисунке представлена структу
ра среднемесячного фонда времени экскаватора Komatsu
PС-2000, используемого на разрезе «Буреинский» в 2018 г.
Проведенный бенчмаркинг позволил определить потен
циал повышения производительности горнотранспорт
ного оборудования, применяемого на разрезах, до 45% в
результате освоения передового уровня организационнотехнологических условий, реализуемых на других пред
приятиях СУЭК.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В результате повышения требований к производствен
ным показателям со стороны компании, оценки внутри
производственных резервов и определения потенциала
снижения затрат у руководства Разрезоуправления сфор
мировалась потребность выхода на новый уровень ре
зультативности и установления мирового рекорда.
Для информирования и подготовки коллектива к выхо
ду на новый уровень результативности был разработан
приказ, в соответствии с которым требовалось исполне
ние следующих мероприятий:

где V – фактический перемещенный объем горной массы
единицей оборудования в месяц, куб. м (т); Qч – расчетная
часовая производительность экскаватора (автосамосвала)
при работе с рациональными пара
метрами рабочего цикла, куб. м/ч
(т/ч) [7, 8, 9].
Расчетное время производитель
ной работы парка экскаваторов на
разрезах АО «Ургалуголь» в 2017 г.
составило в среднем 370 ч/мес., в
период с января по май 2018 г. –
360 ч/мес.
Для оценки эффективности ис
пользования имеющейся техники,
выполнения производственных
процессов, определения уровня
организации производства и вы
явления ограничивающих факто
ров проведен сопоставительный
анализ по технологии бенчмаркин
Структура среднемесячного фонда времени экскаватора Komatsu PС-2000
га. По определению бенчмаркинг
The structure of the average monthly volume of time of the excavator Komatsu PС-2000
[benchmarking, от англ. bench – уро-
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– разработка нового положения об оплате труда работ
ников комплексной бригады и ИТР при достижении требу
емых для рекорда показателей, а также за их превышение;
– создание комплексной бригады из операционного
персонала для всего горнотранспортного оборудования,
закрепляемого за экскаватором, выбранного для установ
ления рекорда;
– информирование привлеченного персонала о мотиваци
онной составляющей планируемого результата и специаль
но разработанном положении об оплате труда, проведение
инструктажа по требуемым показателям и режиму работы;
– проведение предварительной подготовки оборудо
вания для обеспечения безаварийной его работы на пла
нируемый период;
– организация проведения требуемого ТО в период вы
полнения запланированного месячного объема за мини
мально возможное время;
– предварительная подготовка фронта по взорванной
горной массе в объеме, достаточном для бесперебойной
работы экскаватора в течение месяца с планируемым ре
зультатом;
– подготовка подъездных путей в соответствии с требо
ваниями нормативных документов и минимальным рас
стоянием транспортирования горной массы;
– обеспечение выполнения производственных процессов
с приоритетом для выбранного комплекса оборудования;
– проведение периодических инструктажей и контро
ля операционного персонала по улучшению качества вы
полняемых операций и соблюдению установленных часо
вых производственных показателей;
– организация оперативной работы диспетчерской
службы, особенно в части отслеживания установленных

часовых показателей и доведения имеющейся информа
ции до всех специалистов;
– обеспечение бесперебойной работы комплекса обо
рудования за счет привлечения дополнительной числен
ности персонала во время регламентируемых перерывов,
а также за счет замещения автосамосвалов в случае ава
рийных остановок и ТО;
– организация учета и контроля в течение обозначен
ного для нового результата месяца по достижению сверх
нормативных показателей вскрышного комплекса;
– обеспечение выплаты премий из соответствующего
фонда;
– обеспечение контроля за исполнением вышеобозна
ченных мероприятий директором Разрезоуправления и
начальником ОТиЗ.
В соответствии с приказом специалистами предприя
тия были разработаны детальный план и порядок выпол
нения вспомогательных процессов. Это в первую очередь
касалось продолжительности заправки техники топливом
и проведения технического обслуживания [10].
Основные параметры и показатели стандартного режи
ма работы оборудования и режима выполнения рекорда
представлены в таблице.
Руководителями Разрезоуправления, участка «Буреин
ский» и рабочими комплексной бригады были промодели
рованы различные негативные ситуации в смене, на каж
дую из них разработаны действия по снижению негативного
влияния на производительность оборудования. Были пере
смотрены технология, система контроля выполнения про
цессов и функционала специалистов [11, 12, 13, 14, 15, 16]:
1. При выполнении запланированных работ экскавато
ром были закреплены два бульдозера – колесный и гу
сеничный. Гусеничным бульдозером
производилось понижение высоты
Основные параметры и показатели стандартного режима
развала взорванной горной массы
работы оборудования и режима выполнения рекорда
до 4 м. Колесным бульдозером про
Режим
Показатели
изводилась подчистка площадки за
Стандартный
Рекорд
боя и подъезда. Развал отрабатывал
Производительность экскаватора тыс. куб. м/мес.
350-450
650
ся только нижним черпанием с ниж
Календарный фонд времени, ч/мес.
720
720
ней погрузкой в автосамосвал.
Производительное время работы экскаватора, ч/мес.
360
622
Среднее время цикла экскаватора, с
31-33
25-30
2. Запас взорванной горной массы
Количество перегонов экскаватора за месяц
До 12
7
составлял до 15 суток для непрерыв
Количество времени на производство технического
30-40
25-30
ной работы экскаватора.
обслуживания (ТО) экскаватора, мин
3. В первые дни работа бригады на
Температура воздуха, t, °С
От +40 до -50 От -20 до -50
ходилась под постоянным контролем
Количество человек, участвующих в ТО
2
3
начальника участка и его заместите
Время простоя в аварийном режиме, мин
1600
160
ля: велась непрерывная работа с опе
Количество заправок экскаватора за сутки
2
1
рационным персоналом по повыше
Количество обедов машиниста за смену
2
1
нию качества выполнения процессов,
Фактическое время 1 обеда машиниста (2 обеда),
12:00-12:40,
12:00-12:30
поскольку требовался принципиаль
ч:мин.
16:00-16:40
но другой уровень подготовки пло
00:00-00:30,
00:00-00:30
щадок, планирования дорог, выпол
04:00-04:30
нения иных вспомогательных опера
Время проведения ТО, ч:мин
9:00-14:00
12:00-12:30
ций и технологической дисциплины
Время подачи топливозаправщика к экскаватору
8:00-9:00
8:00
Время проведения взрывных работ
12:00 или 16:00
12:00
при выполнении каждой операции.
Среднее количество рейсов автосамосвалов за час
6-7
11-12
4. Доставка операционного персо
Информация по объему перевозимого груза,
Каждые 2 часа Каждый час
нала осуществлялась автобусом в пер
фиксируемая диспетчером, доводится
вую очередь к экскаватору, который
до операционного персонала и специалистов
был выбран для выполнения рекорда.
Удельные затраты ФЗП на 1 куб. м (для машинистов)
0,86
0,83
Была организована прием-передача
Удельные затраты ФЗП на 1 куб. м (для водителей)
4,28
4,15
смены водителей автосамосвалов не
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посредственно на площадке у экскаватора. Ремонт автодо
рог в смене производился по требованию водителей авто
самосвалов за счет оперативного оповещения по рации о
проблемных участках.
5. Руководством Разрезоуправления велся мониторинг
отношения операционного персонала к технике. Со сто
роны других специалистов большое внимание уделялось
состоянию здоровья и настроению трудящихся.
Деятельность по реализации запланированных меро
приятий и установка рекордного показателя позволили
произвести переоценку возможностей персонала пред
приятия и применяемого оборудования. Сложилось по
нимание необходимости освоения полученного опыта в
стандартном режиме и нацеливания производственной
деятельности на повышение производительного време
ни работы оборудования, а также на снижение себестои
мости основных технологических процессов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря изменению в организации производства и
налаживанию другой системы деятельности персоналом
Разрезоуправления АО «Ургалуголь» стало возможным
достижение новых производственных показателей: по
вышение производительного времени работы экскава
тора – в 1,7 раза, производительности труда – в 1,5 раза,
снижение удельных затрат ФЗП – на 3%.
В основе осваиваемой системы деятельности лежат вза
имная заинтересованность и ответственность руковод
ства компании, регионального производственного объе
динения и Разрезоуправления в развитии открытого спо
соба добычи угля на Ургальском каменноугольном место
рождении.
Полученные результаты являются следствием большой
работы, включающей в себя: установку требований ком
пании улучшению показателей эффективности производ
ства, проведение сопоставительного анализа производ
ственных показателей предприятия с бенчмарками, оцен
ку собственных внутрипроизводственных резервов, мо
тивацию и стимулирование персонала к освоению новых
стандартов выполнения производственных процессов,
детализацию планирования, совершенствование опера
тивного контроля.
Деятельность по установлению рекордного показателя
позволила выявить ряд организационных и технологиче
ских недостатков при осуществлении рабочих процессов,
устранение которых в будущем позволит повысить произ
водительное время работы оборудования и вывести пред
приятие на следующую ступень развития.
Руководством предприятия принято решение подгото
виться к выходу на новые рекордные показатели на других
моделях экскаваторов и освоению реализуемых меропри
ятий в стандартном производственном режиме.
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The paper describes the motivational aspects and organizational and techno
logical measures, the implementation of which ensured in November 2018 at
the “Bureinsky” open-pit mine of the enterprise of “Urgalugol” JSC the estab
lishment of a world record for excavating the monthly volume of rock mass
with a Komatsu PC-2000 backhoe shovel. The main stages of preparation and
implementation of measures for a significant increase in equipment perform
ance are outlined. In preparing the events used: analysis of the experience
of other organizations, assessment of the internal reserves of the enterprise,
benchmarking, planning, organization of coordinated work of teams, the
formation of the relevant orders and instructions. The main parameters and
indicators of the standard operating mode of the equipment and the record
execution mode are given. The main tasks for mastering the achieved result as
a guideline for the transition to the next stage of development are identified,
in terms of staff motivation and qualification, material and resource support,
technologies used, and the organization of production as a whole based on
the development of internal reserves.
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Горняки АО «УК «Кузбассразрезуголь»
установили мировой рекорд по бурению
В компании «Кузбассразрезуголь»
(предприятие сырьевого комплекса
УГМК) накануне Дня шахтёра установлен третий мировой рекорд. За
июль 2019 г. бригада Константина Минакина (филиал «Кедровский угольный разрез») на буровом станке
«Sandvik D50KS» № 733991 пробурила 43,4 тыс. пог. м.
Мировой рекорд по бурению коллектив бригады уста
новил в рамках месячника высокопроизводительного
труда, который на протяжении многих лет традицион
но проходит в преддверии главного профессионально
го праздника – Дня шахтёра. Пробурив 43,4 тыс. пог. м,
бригада Константина Минакина выполнила месячный
норматив на 206,7%.
Буровой станок «Sandvik D50KS» № 733991 был запущен
в эксплуатацию на Кедровском угольном разрезе в янва
ре 2019 г.: до этого более 13 лет бригада Константина Ми
накина работала на другом оборудовании.
«Мировое достижение данной буровой бригады, для
которой это уже не первый рекорд как месячной, так и
годовой производительности, еще раз демонстрирует высокий профессионализм горняков нашей компании, способных добиваться высоких результатов на
любом оборудовании», – комментирует начальник про
изводственного департамента АО «УК «Кузбассразре
зуголь» Юрий Гук.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Расширение линейки карьерных
самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 тонн
Серия БЕЛАЗ-7558, относительно недавно появившая
ся в модельном ряду техники ОАО «БЕЛАЗ», войдет в исто
рию как первые в мире самосвалы грузоподъемностью 90
т с электромеханической трансмиссией.
Благодаря сочетанию инновационных технических ре
шений, хороших потребительских качеств, при доступной
политике цен 90-тонники БЕЛАЗ достаточно быстро заво
евали популярность у горняков. Опыт эксплуатации пока
зал, что использование самосвалов этого класса позволи
ло горнякам наиболее эффективно применить возможно
сти экскаваторного парка и значительно снизить эксплуа
тационные затраты, повысить производительность при пе
ревозках в любом технологическом цикле добычи полез
ных ископаемых открытым способом как на угольных раз
резах, так и на золотодобывающих приисках. В настоящее
время более 300 самосвалов серии БЕЛАЗ-7558 успешно
работают в карьерах Узбекистана, Вьетнама, Казахстана,
Южно-Африканской Республики, Монголии. Однако са
мыми крупными покупателями этих самосвалов остают
ся горнодобывающие предприятия России.
В настоящее время самосвалы, работающие на пред
приятиях в России, на практике доказывают свою надеж
ность, что подтверждается их высоким коэффициентом
технической готовности (КТГ). На самосвалы БЕЛАЗ грузо
подъемностью 90 т КТГ составил по Вахрушевской автоба
зе – 0,93, по Коршуновскому ГОКу – 0,95, по ООО «Транс
сибуголь» – 0,93, по ООО «Угли Кузбасса» – 0,92, по ООО
«Регион 42» – 0,95, по АО «УК «Кузбассразрезуголь» – 0,98.
Период с 2018 по 2019 г. стал успешным в области раз
работки карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 т
с электромеханической трансмиссией серии БЕЛАЗ-7558.
Сказалась не только популярность самосвалов на рынке,
но и увеличение количества моделей привода для 90-тон
ников БЕЛАЗ.
В настоящее время помимо серийных самосвалов БЕ
ЛАЗ-75581, БЕЛАЗ-75583, БЕЛАЗ-75585 предприятие пред
лагает новые машины:
– БЕЛАЗ-7558С с вентильно-индукторным приводом
(применение этого узла в составе машины повысит КПД
двигателя, улучшит техническое обслуживание само
свала);
Самосвал БЕЛАЗ-75581
на Быстринском ГОКе

– БЕЛАЗ-7558B с новым шкафом управления транс
миссией переменного тока совместного производства
ОАО «БЕЛАЗ» и ОДО «Стрим». Машина успешно прошла за
водские испытания и в настоящее время проходит эксплу
атационные испытания в карьере РУПП «Гранит» г. Мика
шевичи (Республика Беларусь). Силовой модуль самосва
ла БЕЛАЗ-75585-05 представлен трансмиссией перемен
ного тока российского концерна «Русэлпром», которая в
совокупности с двигателем Cummins мощностью 1200 л.с.
и новыми техническими решениями в гидравлической си
стеме увеличит производительность самосвала;
– БЕЛАЗ-75589 – с двигателем Weichai 12M33 (Китай),
мощностью 1068 л.с. (785 кВт), трансмиссией концерна
«РУСЭЛПРОМ» КТЭО-90, г. Сафоново.
В 2019 г. перечень самосвалов пополнился следующи
ми модификациями:
– БЕЛАЗ-7558D – с двигателем Cummins QST30-C, мощ
ностью 1050 л.с., трансмиссией КТЭП-90 производства
ООО «Сибэлектропривод», г. Новосибирск, шкафом управ
ления трансмиссией и двумя электродвигателями совмест
ного производства «Сибэлектропривод» и «Skoda»;
– БЕЛАЗ-7558F – с двигателем Cummins QST30-C (США),
мощностью 1200 л.с. (PN441), трансмиссией GE100AC.
В ближайшей перспективе модельный ряд 90-тонников
может пополниться новым поколением карьерных само
свалов с альтернативными источниками энергии. Основ
ная цель разработки этих машин – получение более эко
логически безопасной техники, позволяющей клиентам
предприятия экономить свои средства:
– БЕЛАЗ-7558E – самосвал на аккумуляторных батаре
ях – блоки батарей будут расположены вместо двигателя,
топливного бака, системы охлаждения двигателя;
– БЕЛАЗ-7558G – дизель-троллейвозное исполнение ка
рьерного самосвала.
В рамках программы постоянного совершенствования и
модернизации систем и узлов серийной техники с учетом
потребностей клиентов, удовлетворяя запросы партнеров
на технику с низкой себестоимостью эксплуатации и высо
кими технико-экономическими показателями, специалисты
ОАО «БЕЛАЗ» постоянно работают над совершенствованием
и обновлением модельного ряда выпускаемой продукции.
Самосвал БЕЛАЗ-75585
с трансмиссией компании «Русэлпром»

Самый большой
в Красноярском крае и в России
Бородинский разрез
имени М.И. Щадова
отпраздновал 70-летний юбилей
В Бородино масштабным общегородским
праздником отметили День шахтёра
и 70-летие градообразующего предприятия.
Бородинский разрез имени М.И. Щадова – самое круп
ное предприятие открытой угледобычи не только в Крас
ноярском крае, но и в России. Предприятие разрабатыва
ет Канско-Ачинский угольный бассейн: уникальную при
родную кладовую с запасами угля около 600 млрд т. Прак
тически все запасы – высокотехнологичные, с низким со
держанием золы и серы и не имеют аналогов среди ме
сторождений бурых углей в мире.
Строительство разреза началось в тяжелые послевоен
ные годы, и уже в 1949 г. разрез был введен в эксплуатацию
с производственной мощностью 1 млн т угля в год. А еще
через несколько лет предприятие уверенно заняло пози
ции флагмана отечественной угледобычи. Уголь здесь до
бывают открытым способом – самым эффективным и без
опасным. В 2016 г. разрез стал единственным предприяти
ем отрасли в России, преодолевшим рубеж добычи угля в
миллиард тонн! Третий год счет идет на второй миллиард.
В 2013 г. разрезу присвоено имя Михаила Ивановича
Щадова, министра угольной промышленности СССР, вы
дающегося специалиста в области открытой угледобычи,
академика Российской инженерной академии и Между
народной академии наук экологии, безопасности чело
века и природы.
«Сегодня бородинский уголь согревает всю Сибирь. Потребителями нашего топлива являются все ключевые
станции Красноярского края, коммунально-бытовая сфера, частный сектор, а также теплостанции Хакасии, Новосибирской и Иркутской областей, Алтайского края,
предприятия ЖКХ и оборонного комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 2018 г. коллектив разреза впервые за последнее десятилетие преодолел планку в 20 млн
т, добыв 21,6 млн т угля. И предприятие намерено наращивать мощности: в ближайшие годы планируется вывести добычу на уровень 26-28 млн т в год», – рассказы
вает генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.
Промышленные запасы Бородинского разреза специа
листами оцениваются в 600 млн т. Площадь горного поля
20 СЕНТЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ”

предприятия превышает 2 тыс. га, длина – более 7 км, ши
рина – 2 км, глубина – до 100 м.
Чтобы достичь поставленных задач по обеспечению
энергобезопасности, благодаря инвестиционной програм
ме СУЭК на 25% увеличен технический парк разреза, опти
мизированы технологии подготовки запасов, расшире
на пропускная способность основных железнодорожных
узлов внутри предприятия, созданы новые рабочие места.
Угледобычу на Бородинском разрезе обеспечивают око
ло 40 ед. мощной высокопроизводительной техники. Толь
ко здесь в России трудятся роторные экскаваторы ЭРП2500 высотой с 10-этажный дом и весом в 1860 т. Произво
дительность такой машины-гиганта – свыше 3000 т/ч гор
ной массы. Управляют гигантом два человека – машинист
ротора и машинист погрузочной консоли, и каждый из
них – настоящий профессионал. «Образ шахтера с кайлом
и отбойным молотком давно в прошлом. Сегодня машинист экскаватора – это высококвалифицированный оператор, способный управлять сложнейшим оборудованием и постоянно повышающий свою квалификацию», – под
черкивает генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск».
Всего на Бородинском угольном разрезе трудятся более
1500 человек. Специалистов для предприятия готовят Ин
ститут горного дела, геологии и геотехнологий СФУ и Ир
шинский техникум горных разработок имени В.П. Астафье
ва. На разрез постоянно приходят молодые специалисты,
с ними щедро делятся опытом профессионалы – на пред
приятии развита практика наставничества.
Заслуженный шахтер России Владимир Кукса трудится
на предприятии уже 34 года: начинал электрослесарем,
был помощником машиниста, затем машинистом экска
ватора. За эти годы успел поработать на роторных маши
нах разных типов. Сегодня Владимир Кукса – старший ма
шинист самого мощного на разрезе роторного экскава
тора ЭРП-2500 № 3. Разумеется, управлять такой махиной
не просто: все механизмы и приборы огромного ротор
ного комплекса должны работать слаженно и безотказ
но 24 часа в сутки, в любую погоду. Но коллеги Владими
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ра Анатольевича говорят, что под руководством такого
опытного специалиста любые горы по плечу. Профессио
нал высокого класса, победитель всероссийского конкур
са профессионального мастерства, Владимир Кукса знает
свое дело на отлично. Ответственный и дисциплиниро
ванный человек, он всегда гордился своей профессией.
«Случайных людей среди горняков не бывает. К нам приходят те, кто умеет много и тяжело трудиться и за свой
труд получать достойную заработную плату. Высокая
зарплата, премии по итогам работы и за выслугу лет, социальные гарантии – все это позволяет работникам разреза достойно содержать семьи, дает уверенность в завтрашнем дне», – говорит Владимир Кукса. Два года на
зад на предприятие помощником машиниста пришел ра
ботать сын Владимира Анатольевича Павел. Так на пред
приятии зародилась новая трудовая династия, которыми
во все времена славился Бородинский угольный разрез.
Общий стаж работы на разрезе династии Герменчук пре
вышает 150 лет! Глава династии Николай Иванович Герменчук трудился на предприятии машинистом экскавато
ра без малого полвека, добывал «черное золото» для стра
ны на всех видах горной техники, которая в разное время
существовала на разрезе. Бок о бок с ним трудился брат
Александр, а сейчас на модернизированном ЭР-1250 № 5
работают сыновья Николая Ивановича Олег и Андрей. «Сыновья с детства мечтали стать горняками. Я даже брал их
с собой на смену, усаживал в кабину, все показывал и объяснял. И я рад, что они пошли по моим стопам. Труд горняка
сегодня в почете. Разрез наращивает объемы, появляется
новая техника, люди получают достойную зарплату», –
говорит отец. На груди у Почетного шахтера РФ Николая
Герменчука три знака «Шахтерская слава». На вопрос, за
какие достижения дают такие награды, всегда отвечает
просто: «Нужно работать так, чтобы было не стыдно
смотреть людям в глаза».
Торжественные мероприятия в честь юбилея разре
за проходили в Бородино всю неделю, предшествую
щую юбилею: на предприятии чествовали победителей
соревнований профессионального мастерства, ветера
нов, участников корпоративных, творческих и спортив
ных конкурсов. Кульминацией юбилейных торжеств стал
общегородской праздник, который прошел 22 августа на
центральном стадионе Бородино. Жители и гости города

увидели парадное шествие горняков, подтянутых, в стро
гих шахтерских кителях, затем на центральном стадионе
состоялась торжественная часть программы: с поздрави
тельными речами к бородинцам обратились представи
тели краевого правительства, депутаты Законодательного
собрания края, руководители СУЭК и угольного разреза.
«В регионе сосредоточен огромный потенциал угольных
ресурсов всей страны. Каждая десятая тонна от общего
объема угля, добываемого в России, принадлежит нам. В
угледобывающей отрасли края заняты более 5000 человек. Отрасль интенсивно развивается: объем добычи в
2018 г. составил 41,9 млн т, что на 5,5% больше объемов
прошлого года. Определяющее значение в этих результатах имеет Бородинский угольный разрез, который обеспечивает более половины добываемого в крае угля. В этот
праздничный день мы с благодарностью вспоминаем подвиг тех, кто стоял у истоков, ветеранов, сотрудников, которые служат предприятию сегодня. Результаты вашего
труда являются залогом устойчивой работы систем жизнеобеспечения, развития социальной сферы и промышленности», – сказал в своем обращении к горнякам министр
промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края
Евгений Афанасьев.
Завершился праздник концертом с выступлениями луч
ших красноярских коллективов, столичной группы «Респу
блика» и приглашенной звезды российской эстрады, пе
вицы Татьяны Овсиенко.
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Конкурсы профессионального мастерства,
посвященные 70-летнему юбилею
Бородинского разреза
На Бородинском разрезе имени М.И. Щадова, входящем в состав Сибирской угольной энергетической компании, в течение августа состоялись конкурсы профессионального мастерства, посвященные Дню шахтера и 70-летию угледобывающего предприятия.
В Трудовой вахте приняли участие кол
лективы всех производственных участ
ков предприятия. За перевыполнение
плановых показателей боролись эки
пажи экскаваторов, занятых на добыче
угля, железнодорожной и бестранспорт
ной вскрыше (т.е. подготовке угольных пластов к добыче),
приемке породы в отвалы, многотонные карьерные авто
самосвалы. Во время конкурса задачей бригад было до
стижение наибольших объемов добычи, вскрыши, а так
же максимальной выработки для конкретного класса ма
шин – экскаваторов-мехлопат, драглайнов и большегруз
ных самосвалов.
Бородинский разрез был введен в эксплуатацию в 1949 г.
Сегодня это крупнейшее предприятие открытой угледо
бычи не только в Красноярском крае, но и в России: еже
годно разрез добывает более 20 млн т угля, а в феврале
2016 г. он стал первым и единственным в отечественной
угольной отрасли, кому удалось преодолеть рубеж добы
чи угля в один миллиард тонн.
На разрезе в добыче угля задействовано около 40 мощ
ных горных машин, в том числе порядка 10 из них были
пущены в эксплуатацию в последние годы в связи с ин
тенсивным ростом объемов добычи на предприятии:
в текущем году предприятие планирует преодолеть ру
беж по добыче угля в 23 млн т, по вскрышным работам –
в 27 млн куб. м. Потребителями бородинского топлива
являются все ключевые станции Красноярского края,
коммунально-бытовая сфера, частный сектор, а также
теплостанции Хакасии, Новосибирской области и Алтай
ского края, предприятия жилищно-коммунального хо
зяйства и оборонного комплекса Восточной Сибири и
Дальнего Востока.

Открыли череду горняцких состяза
ний машинисты экскаваторов отвально
го участка. На разрезе они принимают
породу с будущих угольных выработок
и восстанавливают ею ландшафт участ
ков, на которых добыча угля уже завер
шена. Впоследствии на таких участках горняки высажива
ют хвойные деревья.
Первыми в борьбу включились машинисты экскавато
ров ЭКГ-8и. Горняки показали знание теории безопасного
производства и применение этих знаний на практике: каж
дый конкурсант должен был быстро и качественно, с со
блюдением техники безопасности разгрузить по два думп
кара с породой. Кроме того, на гусеничном экскаваторе с
размерами 6,5×7,7 м и ковшом вместимостью 8 куб. м, за
крепленном на 13-метровой стреле, им нужно было снять
поочередно сложенные вместе деревянные бруски, про
вести ковш по импровизированному коридору, не задев
при этом стойки, и забить мяч «в ворота».
«Старание и труд все перетрут, – отмечает неизмен
ный участник соревнований, машинист Сергей Пакарев. –
Вот мы и стараемся все аккуратно сделать. При этом
у каждой машины свой характер, с каждой нужно найти
«общий язык». Именно Сергей Пакарев стал победителем
профсоревнований в своей категории.
Аналогичные конкурсы – с теоретическим, практиче
ским и «творческим» этапами – также прошли между маши
нистами экскаваторов ЭКГ-6,3ус, там победу одержал Евгений Панкевич, и машинистами экскаваторов-драглайнов
ЭШ-11/70, на этом типе машин лучшим стал бригадир одно
го из экипажей Василий Викулов.
Награждение победителей месячника повышенной про
изводительности состоялось во время празднования Дня
шахтера и юбилея предприятия в конце августа.
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На Бородинском разрезе состоялись
профессиональные соревнования, посвященные
Дню шахтёра и юбилею предприятия
На Бородинском разрезе имени
М.И. Щадова, входящем в состав Сибирской угольной энергетической компании, в преддверии Дня шахтёра состоялись традиционные конкурсы профессионального мастерства.
В опыте, мастерстве и профессионализме соревнова
лись машинисты различных моделей экскаваторов, буль
дозеров, водители автосамосвалов, представители смеж
ных профессий. Одними из самых зрелищных стали со
ревнования роторных гигантов ЭРП-2500 – по высоте эти
машины достигают уровня 10-этажного дома, а также их
«младших братьев» – роторных экскаваторов ЭР-1250, эти
машины чуть меньше – их высота составляет 22,5 м (при
мерно 1,5 пятиэтажки).
ЭРП-2500 – одна из самых крупных и высокопроизво
дительных машин, представленных на горнодобывающих
предприятиях России. Высота экскаватора – более 30 м,
что соизмеримо с высотой 10-этажного дома. Масса маши
ны – 1860 т. Производительность – свыше 3000 т/ч горной
массы. Управляют роторным гигантом всего два челове
ка – машинист ротора и машинист погрузки.
Профессиональные соревнования проводились на
ЭРП-2500 № 3, именно эта машина в феврале 2016 г. отгру
зила историческую миллиардную тонну угля, и до сих пор
Бородинский разрез остается единственным предприяти
ем угольной отрасли России, преодолевшим отметку до
бычи в один миллиард тонн угля.
В ходе конкурсных испытаний участникам предстояло
показать теоретические знания, включающие в том чис
ле комплекс вопросов по промышленной безопасности, и
за минимальное время равномерно нагрузить два вагона
углем. Кстати, на погрузку одного железнодорожного ва
гона у экипажа уходит в среднем полторы минуты. Чтобы
обеспечить точность, скорость и качество погрузки, маши
нисты экскаватора-гиганта должны обладать практически

ювелирным мастерством. Лучше всех с
заданием справились серебряные при
зеры профессиональных соревнований
прошлого года – экипаж Алексея Симер
нина и Сергея Белова. На втором – ма
шинисты Николай Сковороднев и Артем
Плехов. Третьими стали Олег Трофимов и Дмитрий Бураков.
В отличие от экскаваторов ЭРП-2500, которые в Рос
сии работают только на Бородинском разрезе, ЭР-1250
представлены на многих угледобывающих предприяти
ях. В 2014 и 2017 гг. Бородино принимало Всероссийскую
шахтерскую олимпиаду и соревнования ЭР-1250, участни
ками которых становились экипажи из Красноярского, За
байкальского, Приморского краев и Республики Бурятия.
Они всегда собирали максимальное количество зрителей
и болельщиков. И дважды победителями становились гор
няки Бородинского разреза: в 2014 г. это был опытный эки
паж Владимира Лучко и Виктора Волкова, в 2017 г. побе
ду одержала команда представителей семейной династии
Ивановых – отец Игорь Александрович и сын Дмитрий.
«Каждый по-своему относится к профессиональным конкурсам. Для нас это всегда праздник», – говорит Игорь Иванов. Вместе с сыном они участвуют в конкурсах профма
стерства постоянно, и нынешний год не стал исключени
ем. Их соперниками стали еще пять экипажей. Команды
отвечали на теоретические вопросы по устройству экска
ватора, безопасному ведению горных работ и на скорость
и качество грузили углем два железнодорожных вагона.
По итогам конкурса звание лучшего подтвердил лидер
Шахтерской олимпиады-2017 экипаж Игоря и Дмитрия
Ивановых. «Этот результат мы посвящаем Дню шахтера, он в этом году у нас особенный, потому что мы отмечаем еще и юбилей разреза!» – говорит Игорь Иванов.
Второе место заняла команда Евгения Порхулева и Кон
стантина Удегова. Бронзовыми призерами стали Евгений
Горлов и Михаил Букшеван.
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Угольная промышленность России в настоящее время нуждается в техническом и технологическом перевооружении,
опирающемся на новейшие достижения науки. Одной из
важнейших проблем является совершенствование технических средств разрушения углей и вмещающих горных пород,
которые представлены очистными и проходческими комбайнами, оснащенными тангенциальными резцами в качестве породоразрушающего инструмента. Для ее успешного решения необходимо иметь достаточно точные и надежные расчетные методы для определения усилий, возникающих на резцах в процессе их взаимодействия с горным массивом. Использование в расчетах нагруженности механического инструмента классических прочностных критериев, таких как пределы прочности горных пород на сжатие,
растяжение, контактная прочность и другое, не всегда отражает реальные процессы разрушения. Современные представления о разрушении материалов базируются на положениях механики разрушения, рассматривающей разрушение как процесс роста трещины с учетом напряженного состояния в ее вершине. Распространение расчетных методов, основанных на данных представлениях, сдерживается
недостаточным пониманием большинством специалистов,
какими методами и как следует пользоваться при расчетах
нагруженности резцового инструмента и определении необходимых для расчета значений параметров. Представленная статья направлена на устранение указанного пробела.
Ключевые слова: разрушение, горные породы, уголь, вязкость разрушения, трещиностойкость, резец, механика
разрушения, метод расчета, развитие теории.

ВВЕДЕНИЕ
Угольная промышленность является одной из самых ме
ханизированных (уровень механизации составляет поряд
ка 97% [1]) среди отраслей, относящихся к горному делу.
При этом качество технических средств, применяемых на
предприятиях угольной промышленности, не всегда соот
ветствует постоянно повышающимся требованиям, предъ
являемым по причинам усложнения условий ведения ра
бот и ужесточения социальных и экологических норм [2].
Как показано в работах [1, 3], для повышения эффектив
ности разработки угольных месторождений России (по
вышения производительности при одновременном сни
жении себестоимости) необходимо произвести техниче
ское и технологическое перевооружение угольных шахт,
основанное на новейших научных достижениях.
На данный момент разрушение углей и горных пород в
процессе эксплуатации угольных предприятий осущест
вляется при помощи очистных (их также называют до
бычными) и проходческих комбайнов. В качестве рабо
чего инструмента они оснащаются тангенциальными (по
воротными, коническими, круглыми) резцами. Определе
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ние усилий, возникающих на резцах в процессе их взаи
модействия с разрушаемой средой, является важнейшей
задачей для проектирования эффективных горных ма
шин. Этой задаче посвящено множество исследований.
Анализ сложившегося на данный момент состояния те
ории разрушения углей, горных пород и калийных солей
резцовым инструментом был выполнен нами в статье [4].
Основные выводы заключаются в следующем. Можно
выделить два теоретических подхода к решению задачи
определения усилий на резце: один распространен в за
падных странах, другой – в бывших странах социалисти
ческого блока, включая Россию. Западный подход осно
вывается на аналитической модели резания угля, пред
ложенной Эвансом [5], и заключается в ее развитии путем
расширения области применения на другие типы горных
пород и включения эмпирических коэффициентов и неу
чтенных ранее параметров процесса резания. Второй под
ход, разработанный в СССР Л.И. Бароном и его ученика
ми, основывается на результатах обширных эксперимен
тов. На его базе создан ОСТ 12.44.197-81.
На основании проведенного анализа параметры, опре
деляющие нагруженность резцового инструмента, можно
разделить на несколько групп: конструктивные особенно
сти инструмента, его текущее состояние (в первую очередь
степень изношенности) и ориентация в пространстве, ре
жимные параметры и параметры процесса резания, а так
же физико-механические свойства горных пород. Причем
с трудностью корректного учета физико-механических
свойств горных пород большинством исследователей
связывается недостаточная точность расчетных методов,
основанных на указанных подходах. Применяемые в на
стоящее время прочностные показатели (пределы проч
ности на сжатие sсж и растяжение sр в западных исследо
ваниях и контактная прочность Pк – в отечественных) ис
ходят из предположения об относительной однородности
и ненарушенности горного массива, в то время как горные
породы земной коры разбиты густой сетью трещин разно
образного генезиса, размеров, ширины, возраста, морфо
логии и др. Специалистов по разрушению горных пород
механическими способами трещиноватость пород инте
ресует с точки зрения ее роли как ослабляющего факто
ра, подлежащего учету при выборе оптимальных средств
разрушения и обосновании их параметров [6].
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАГРУЖЕННОСТИ РЕЗЦОВОГО ИНСТРУМЕНТА
ПРИ РАЗРУШЕНИИ УГЛЕЙ И ГОРНЫХ ПОРОД
Наибольший интерес представляет максимальное зна
чение нагрузки, соответствующее моменту перехода от
устойчивого роста трещины к неустойчивому. Этот мо
мент характеризуется достижением значения вязкости
разрушения KIС , являющейся прочностной характери
стикой материала и имеющей размерность Н/мм3/2 (ча
сто также используют МПа/мм1/2). Направление исследо
ваний в области разработки методов расчета усилий, дей
ствующих на тангенциальный резец в процессе разруше
ния углей и горных пород, на данный момент стоит счи
тать только лишь зарождающимся. Как и у классических
расчетных методов, их развитие происходит по двум на
правлениям: аналитические решения и получение эмпи
рических зависимостей.

Аналитический метод расчета с учетом распростране
ния трещины Гриффитса в упругой среде описывается сле
дующим образом [7]:
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где E – модуль упругости (модуль Юнга), ν – коэффициент
Пуассона, α – половина угла конусности режущей головки
резца, ψ – угол развала борозды резания в ее продольной
плоскости (по направлению резания), q – полуугол разва
ла борозды резания в ее поперечном сечении, k – коэф
фициент, учитывающий влияние формы режущей голов
ки резца и угла резания, h – глубина резания.
Коэффициент k в формуле (1) на данный момент не име
ет аналитического обоснования и должен определяться на
основании экспериментов. Значение величины q, соглас
но исследованиям Эванса [8], для предварительных рас
четов можно принять равным 60 градусам, что подтверж
дается экспериментально [9]. Аналитическое выражение
для определения величины y является громоздким и не
удобным в применении вследствие необходимости ре
шать сложное уравнение, включающее тригонометриче
ские и степенные функции, а также многоуровневые дро
би. Проще воспользоваться следующей эмпирической за
висимостью (индекс детерминации R2 = 0,994):
ψ  48,87  0,526 B  0, 224η.
(2)
В формуле (2) значение величины h = (a + γ)/2, где γ – за
дний угол резания, а B = sсж /sр.
Согласно данным работы [7], предложенная формула (1)
оказалась более точной в сравнении с классическим мето
дом расчета Эванса при разрушении в лабораторных усло
виях хромита, троны, ангидрита, песчаника, туфа. Индекс
детерминации R2 при сопоставлении расчетных и экспе
риментальных данных по всем породам для нее составил
0,81 против 0,5 у классической теории.
По формуле (1) определяется суммарная нагрузка на
резце в процессе резания углей и горных пород. Одна
ко в отечественной практике проектирования очистных
и проходческих горных машин принято использовать от
дельные составляющие: усилие резание и усилие подачи
(иногда еще рассматривают боковое усилие, то есть уси
лие отжатия от забоя). Эмпирическая модель для опре
деления усилий резания и подачи при разрушении углей
тангенциальными резцами с использованием в качестве
показателя прочности вязкости разрушения представ
лена в работе [10]. Согласно этой модели усилие резания
определяется как:
PZ  18, 7 ⋅10−3 h 0,34 α 0,85 d 0,37 K IC tK t Kβ KОТ ,
(3)
где d – диаметр керна (твердосплавной вставки резца), мм;
t – шаг резания, мм; Kt – коэффициент влияния шага реза
ния; Kb – коэффициент, учитывающий влияние угла разво
рота резца; KОТ – коэффициент отжима угольного пласта.
Усилие подачи:
PY = PZ × kП ,
(4)
где kП – коэффициент, характеризующий отношение уси
лия подачи к усилию резания на остром резце. Для углей
можно принять kП = 0,5...0,7 [11].
Коэффициенты Kt и КОТ определяются по формулам ОСТ
12.44.258-84.
Влияние угла разворота резца b можно учесть, исполь
зуя выражение
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Kb = 1 – 0,0244b.
(5)
Основной причиной, препятствующей развитию пред
ставленных расчетных методов и внедрению для исполь
зования на практике, является недостаточное понимание
многими специалистами показателя вязкости разрушения
и методов ее определения.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ
Вязкость разрушения KIC является прочностной харак
теристикой материала, которую можно определить экспе
риментально. Однако если для металлов методы опреде
ления вязкости разрушения существуют достаточно дав
но, широко апробированы и имеют объективные крите
рии оценки достоверности полученных результатов (на
пример, ASTM E1820-17 в США и англоязычных странах
или ГОСТ 25.506-85 в России), то применительно к горным
породам этого сказать пока нельзя. Большинство спосо
бов для определения вязкости разрушения горных пород
имеет технологические сложности в связи с завышенны
ми (зачастую недостижимыми) требованиями к качеству
образцов и методике нагружения, что в отношении тако
го изначально дефектного материала, как горная порода,
представляется неоправданным.
Для определения вязкости разрушения KIC предложе
но много методик испытаний. Среди них, например, SCB
(semi-circular bend) или HDB (трехточечный изгиб полуди
ска) [12], SCB (Semi-Circular Bend test) с щелью [13], BD (Бра
зильский диск) [14], RCR (радиальное нагружение коль
ца) [15]. Международным обществом геомеханики (англ.
ISRM – International Society for Rock Mechanics) рекомен
дованы к применению три метода [16]:
– SR (Short Rod specimen method) – растяжение призмы
с боковым надрезом (рис. 1, а);
– CB (Chevron Bend specimen method) или S3PBI – трехто
чечный изгиб балки прямоугольного сечения (см. рис. 1, б);
– CCNBD (Cracked Chevron Notched Brazilian Disc) или
NBDI – бразильский диск с центральной трещиной по на
правлению раскалывания (см. рис. 1, в).
Экспериментальные данные определения характеристик
трещиностойкости горных пород при испытаниях образ
цов с использованием перечисленных методов показыва
ют, что применительно к горным породам существуют воз
можности смягчения требований к подготовке образцов и
выбору метода, наиболее подходящего для исследования
той или иной частной характеристики. Из всех перечислен
ных в данном разделе методов определения вязкости раз
рушения нам представляется возможным выделить и реко
мендовать к использованию метод «SR» для испытания ци
линдрических образцов с шевронным пазом. Он позволя
ет исследовать эффект анизотропии материала благодаря
а

б

в

Р

Рис. 1. Методы определения вязкости разрушения
при растяжении
Fig. 1. Methods for determining tensile fracture viscosity
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Рис. 2. Геометрические размеры цилиндрического образца:
D – диаметр образца; W – длина образца; θ – центральный
угол шеврона; a0 – расстояние от торца до вершины
шеврона; W – a0 – длина шеврона; t – толщина паза (щели);
а – длина трещины; а1 – максимальная глубина стороны
шеврона
Fig. 2. The geometric dimensions of the cylindrical sample:
D is the diameter of the sample; W is the length of the sample;
θ is the central angle of the chevron; a0 is the distance from the end
to the top of the chevron; W – a0 - chevron length; t is the thickness
of the groove (gap); a is the length of the crack; а1 – the maximum
depth of the chevron side

направленному нагружению. В качестве образца был пред
ложен правильный (круглый) цилиндр (рис. 2).
Такая форма образца, по мнению разработчика мето
да, позволяет более детально проследить развитие ис
кусственной трещины. Отметим, что в условиях подзем
ных горных работ наиболее доступным способом получе
ния образцов из глубины массива является выбуривание
керна, что естественным образом предопределяет фор
му образца. Соответственно, наиболее целесообразным
представляется использование образцов цилиндрической
либо дисковидной формы. В образце вырезаны две узкие
щели (паза) таким образом, что две половинки образца
остаются соединенными треугольной связкой (шевроном).
Такой пропил в образцах горных пород эффективно ими
тирует трещину, и для определения вязкости разрушения
не требуется заканчивать его реальной трещиной, прора
щенной каким-либо способом. Это связано с первоначаль
но дефектной структурой горных пород.
Растягивающая нагрузка прикладывается к торцам об
разца (к двум его частям) – это первый этап нагружения.
При увеличении нагрузки до определенного уровня ини
циируется рост трещины на вершине шеврона. Геометрия
испытываемого образца такова, что трещина растет ста
бильно даже в очень хрупких материалах. В процессе ис
пытаний происходит запись величины нагрузки и соот
ветствующей ей длины трещины.
Вязкость разрушения, согласно методу «SR» для типово
го образца, рассчитывается по формулам, которые пред
лагают ISRM. На первом этапе рассчитывают коэффициент
интенсивности напряжений KCR по формуле:
F
(6)
,
K CR  CK ⋅ 24 ⋅ max
D1,5
где Fmax – максимальная нагрузка; D – диаметр образца;
CK – поправочный коэффициент учитывает изменение раз
мера образца.
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тия имеет недостатки. Так, аналитические методы сложны
в применении, несмотря на существенные упрощения и
допущения, необходимые для построения теоретических
моделей, лежащих в их основе. Эмпирические же методы
имеют ограниченную область применения, сводящуюся к
тем исходным условиям, для которых они были получены.
Широкому практическому распространению, кроме ука
занных недостатков, препятствует также недостаточная
осведомленность специалистов-практиков о показате
ле вязкости-разрушения и надежных методах его опре
деления для горных пород. На основании проведенного
анализа нами рекомендуется применять метод «SR», ре
комендуемый также в качестве одного из основных спо
собов определения вязкости разрушения горных пород
Международным обществом геомеханики ISRM.
Рис. 3. Диаграмма для определения поправочного
коэффициента: F – нагрузка, действующая на образце
в процессе испытания; CMOD (crack mouth opening
displacement) – величина раскрытия трещины;
А, B, C и D – характерные точки, соответствующие циклам
нагружения образца
Fig. 3. Diagram for determining the correction factor:
F – load acting on the sample during the test; CMOD (crack mouth
opening displacement) – crack opening amount; A, B, C and D
are characteristic points corresponding to the loading cycles
of the sample

Коэффициент CK вычисляется по выражению
 0, 6∆W 1, 4∆a0

CK  1 −

− 0, 01∆θ  ,
D
D



(7)

где DW – изменение длины образца; Da0 – изменение по
ложения вершины шеврона; Dq – изменение центрально
го угла шеврона.
На втором этапе рассчитывается поправочный коэффи
циент и корректируется вязкость разрушения по форму
ле (8) с учетом диаграммы испытания образцов (рис. 3):
1 p
⋅ K SR ,
1− p
∆x
где p  0 .
∆x
C

K SR

(8)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теория разрушения углей и горных пород резцовым ин
струментом развивается с учетом предположения, что в
качестве основного инструмента используются танген
циальные резцы. Несмотря на продолжающееся уточне
ние и доработку существующих методов расчета их на
груженности в процессе взаимодействия с горным мас
сивом путем учета все большего числа влияющих факто
ров, все более очевидно, что применение этих методов
не всегда обеспечивает требуемую точность. Основной
причиной этого является использование в качестве по
казателей физико-механических свойств величин, не учи
тывающих наличие множества трещин в горном массиве.
В настоящее время получают распространение (пока
только в научных кругах) расчетные методы, основанные
на использовании прочностного показателя вязкости раз
рушения. Причем разрабатываются как аналитические (это
направление больше характерно для зарубежных иссле
дований), так и эмпирические (по этому пути идут отече
ственные ученые) методы. Каждый из этих путей разви
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Abstract
Russian coal industry at the present time requires technical and technological
re-equipment, based on the latest achievements of science. One of the most
important problems is the improvement of technical means of destruction
of the coal and rocks, which are represented by shearers and roadheaders,
equipped with conical picks. In order to succeed you must have accurate
and reliable calculation methods for determining cutting forces during the
process of picks interaction with rock.
Classical strength criteria of rocks, such as the uniaxial compressive strength,
Brazilian tensile strength, contact strength, etc., do not always reflect the
actual process. Thus, methods based on the usage of these criteria sometimes
do not accurate enough. Modern ideas on fracture of materials are based on
the fracture mechanics, considering fracture as a process of crack growth.
A lot of specialists do not fully understand what methods and how should
they used in order to obtain cutting forces with this conception. There is also
a controversial information regarding methods for estimating the values of
the parameters. The paper claims to eliminate this gap.
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ГОРНЫЕ МАШИНЫ

Реле скорости РСА-М
Старый добрый АУК не умеет управлять
Главный ленточные
разветвленной конвейерной линией. У нас
конвейер (полевой,
есть техническое решение, которое без вся
бремсберг, уклон)
кого «питания-заземления» сможет органи
Второстепенный
зовать управление разветвленной конвейер
конвейер
ной линией, в свою очередь выполненной на
основе аппаратуры автоматизации АУК.1М.
Сразу оговоримся, что на разветвлении
или «пересыпе» необходимо присутствие
человека. Так или иначе, уголек просыпает
ся мимо направляющих, приходится подчи
РСА-М
ДС
щать, короче, без обслуживающего персона
Пульт АУК
ла – не обойтись.
второстепенной
Как это работает?
линии конвейеров
Изделие разработано давно – ниже пред
(на шпильки 5,6))
Рис. 1. Схема установки устройства РСА-М
ставлен авторский рисунок 1992 г. (рис. 1).
Источник информации о том, работает или
стоит главный ленточный конвейер, – датчик скорости ДС. вейера второстепенной линии (ранее отмечено, что он
Сигнал от ДС поступает на вход устройства РСА-М (рис. 2). обязательно должен присутствовать), нажимает на кноп
Выход устройства подключен к пульту управления ку «Пуск» пульта АУК второстепенной линии и, в случае,
АУК.1М второстепенной линии конвейеров. Теперь, ког если главный конвейер «крутится», запускает ее в регла
да главный конвейер работает, РСА-М дает разрешение ментном режиме. После этого рабочий «свободен», мо
на работу второстепенной, ответвленной линии конвей жет непосредственно наблюдать за состоянием пересыпа,
еров и если главный конвейер встанет, то РСА-М запретит при необходимости зачищать. В случае остановки главно
работу всей второстепенной линии конвейеров. Устрой го конвейера рабочему не нужно бежать к кнопке «Стоп»
ство имеет световую индикацию работы, не содержит в второстепенной линии, она остановится сама по коман
схеме реактивных элементов и обеспечивает задержку де предлагаемого устройства РСА-М.
отключения 0,7 с (задержка необходима для преодоле
Синие гибкие выводы свидетельствуют о том, что устрой
ния различных помех: это и прохождение стыков, и про ство поддерживает параметры искробезопасности по вхо
буксовка, и разного рода потеря контакта колесика дат ду и выходу (и подключается к искробезопасным цепям
чика с полотном ленты конвейера; время задержки полу аппаратуры АУК). Устройство можно проверить на скла
чено опытным путем, для этого на ранних образцах при де, подключив к входным цепям любой датчик скорости:
сутствовал потенциометр).
если вращать вал ДС, в ответ начнет, в такт с частотой, под
Устройство работает следующим образом. Оператор, на маргивать светодиод.
ходящийся в непосредственной близости к головке кон
Устройство исключительно надежное, гарантия – 10 лет:
там нечему ломаться, ничего не обслуживается и ниче
го не регулируется, поскольку вся схема залита эпоксид
ным компаундом.
Инструкции, документы и цену можно найти на сайте
http://volna.pw/
Ю. СКУДАРНОВ

Рис. 2. Устройство РСА-М, масса 15 г

СЕНТЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ” 29

БЕЗОПАСНОСТЬ

Конференция СУЭК по промышленной безопасности,
охране и медицине труда, охране окружающей среды
Во Владивостоке в середине июля
2019 г. прошла ежегодная конференция «Промышленная безопасность,
охрана и медицина труда, охрана
окружающей среды в СУЭК. Итоги
2018 года. Задачи 2019 года».
Для участия в конференции, посвященной актуальным
вопросам промышленной безопасности (ПБ), охраны и ме
дицины труда, охраны окружающей среды в СУЭК, собра
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лись более 170 представителей Сибирской
угольной энергетической компании (СУЭК)
из восьми регионов России – территорий,
где расположены предприятия крупнейшей
угледобывающей компании страны.
В числе участников – генеральные ди
ректора регионально-производственных филиалов (РПО)
СУЭК, директора предприятий, руководители и специа
листы служб производственного контроля, охраны и ме
дицины труда, охраны окружающей среды РПО и пред
приятий. Также в мероприятии приняли участие пред
ставители органов государственного надзора и контро
ля в сфере безопасности и охраны труда, руководители
горноспасательных подразделений Дальнего Востока,
Государственной инспекции труда в Приморском крае,
Научно-исследовательского института открытых горных
работ (НИИОГР), представители Дальневосточного феде
рального университета и др.
В рамках трехдневной программы состоялось обсужде
ние итогов работы в 2018 г., обмен опытом в решении акту
альных проблем обеспечения безопасности на предприя
тиях горной отрасли. Мероприятие проходило в формате
докладов-презентаций, коллегиальных групп.
Отдельные выездные профильные площадки были пред
усмотрены в Артемовском ремонтно-монтажном управле
нии ООО «Приморскуголь».
Открывая конференцию, генеральный директор
ООО «Приморскуголь» Александр Заньков в приветствен
ном слове отметил: «Угледобывающая отрасль, без преувеличения, является гарантом экономической устойчивости и благополучия нашей страны. Именно поэтому
вопросы безопасности и надежности функционирования
объектов угольной промышленности имеют первостепенное значение. Ежегодная конференция по безопасности
дает возможность обменяться опытом и мнениями с профильными специалистами предприятий, экспертами горной отрасли. Такие встречи, несомненно, вносят весомый
вклад в определение направлений дальнейшего сотрудничества. Уверен, что конференция будет способствовать
достижению намеченных целей и содействовать открытию новых возможностей в области промышленной безопасности».
Как отметил заместитель генерального директора – ди
ректор по производственным операциям АО «СУЭК» Владимир Артемьев, «уровень производственного травматизма в СУЭК с 2006 г. снижен в 6,5 раза; показатель LTIFR
(Lost Time Injury Frequency Ratio – коэффициент частоты
несчастных случаев, принятый в мировой практике как
основной индикатор эффективности компании в области охраны труда и ПБ) уменьшен в 4 раза».
Владимир Артемьев рассказал о ключевых инструмен
тах СУЭК в обеспечении безопасности – автоматизиро
ванной системе управления промышленной безопасно
стью ЕКП (единая книга предписаний) и ФСН (формиро
вание сменных нарядов).

БЕЗОПАСНОСТЬ
Программный комплекс, предназначенный для авто
матизации систем производственного контроля и наряд
ной системы – основа управления предприятием, на се
годняшний день является интеллектуальной собствен
ностью СУЭК.
Более подробно о главных инструментах управления без
опасностью ЕКП и ФСН рассказал заместитель директора
по производственным операциям АО «СУЭК» Владимир
Лисовский. Программный комплекс вводился поэтапно с
2011 г. и с 2016 г. функционирует на всех предприятиях СУЭК.
Как подчеркнул Владимир Лисовский, применение данного
комплекса блокирует возможность выдачи производствен
ного наряда без устранения ранее выявленных нарушений
требований промышленной безопасности.
Доклад советника генерального директора СУЭК Юрия
Руденко был посвящен инновациям в компании – разра
ботке и внедрению систем дистанционного контроля (СДК)
параметров промышленной безопасности. Целью созда
ния СДК ПБ является повышение уровня безопасности на
опасных производственных объектах путем предостав
ления возможности раннего распознавания опасных си
туаций и принятия превентивных мер по их устранению.
* * *
В рамках деловой программы конференции состоялось посещение Артемовского ремонтно-монтажного
управления (РМУ) – производственной сервисной единицы ООО «Приморскуголь».
Для гостей была организована экскурсия по цехам этого
крупнейшего и старейшего предприятия Дальнего Восто
ка. Специалисты регионально-производственных филиа
лов СУЭК смогли увидеть работу артемовских коллег, по
знакомиться с последними разработками и достижения
ми, перенять передовой опыт.
В современной экономике, где технологии стремитель
но сменяют друг друга, нечасто встречаются предприя
тия с такой длительной и динамичной историей. Артемов
ское РМУ достигло солидного 106-летнего рубежа, оста

ваясь на острие производства, поддерживая и преумно
жая традиции качества выполняемых работ. Руководство
предприятия всегда делало ставку на модернизацию, ко
торая остается визитной карточкой Артемовского РМУ и
позволяет ему устойчиво расти и осваивать новые виды
деятельности.
Только за последние несколько лет было налажено про
изводство дробильно-фрезерных машин (ДФМ) нового по
коления для портов, освоен ремонт электрических машин
на морских судах, организовано производство современ
ных электрических мостовых кранов.
Получив признание не только среди заказчиков, но и у
профессионального сообщества, разработка ДФМ триж
ды становилась призером в специализированных конкур
сах «Лучший экспонат» на международной выставке тех
нологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» в
2017 г. и как серебряный призер на аналогичной выстав
ке в 2018 и 2019 гг.
Не останавливаясь на достигнутом, Артемовское РМУ
освоило производство мостовых кранов грузоподъемно
стью до 50 т для промышленности, сельского хозяйства,
складского хранения, торговли. Ремонтируется тяжелая
карьерная техника и налажен выпуск строительных ме
таллоконструкций с разработкой проектной документа
ции. Помимо этого, предприятие изготавливает ковши ги
дравлических экскаваторов Hitachi и Komatsu, работает с
металлами, выплавляет сталь и сплавы разных марок, из
готавливает отливки, ремонтирует двигатели, реконстру
ирует приводные ходовые редукторы и тележки, гидро
моторы и гидронасосы. И везде – в лидерах за счет соб
ственных наработок.
В течение нескольких лет в Артемовском РМУ успешно
реализуется программа «Культура производства», вне
дренная на всех предприятиях ООО «Приморскуголь».
По итогам посещения гости отметили высокий уровень
организации производственного процесса, лучшие про
екты будут взяты на вооружение для внедрениях в сво
их коллективах.
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Эффективность управления вентиляцией угольных шахт во
многом определяется точностью анемометрических измерений. Перспективным направлением обеспечения безопасности горных работ является разработка устройств пространственного интегрального анемометрического контроля.
В данной работе получено общее выражение для траектории акустического луча в анемометрическом канале. Проведена оценка степени отклонения этой траектории от прямолинейной для случаев ламинарного и турбулентного потока воздуха и выведены соответствующие аналитические зависимости. Полученные уравнения отклонений траекторий
акустического пучка в аэродинамическом поле от прямолинейных позволяют устранить соответствующие погрешности измерений и вычислений при разработке аппаратуры интегральной акустической анемометрии.
Ключевые слова: траектория, акустический луч, анемометрия, скорость потока, ламинарный поток, турбулентный поток, поле скоростей.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день измерение расходов воздуха и
скоростей газовоздушных потоков в системах вентиляции
шахт производится разными типами приборов – в основ
ном это тахометрические приборы, которые измеряют
расход воздуха в одной точке, где они закреплены, и эта
величина интерпретируется как средняя по сечению [1, 2].
Все современные приборы измерения скоростей и рас
ходов, на каком бы физическом принципе они ни были
основаны, являются точечными, поскольку измеряют ско
рость в одной точке – в точке их фиксации. При этом необ
ходимо учитывать, что в любом сечении выработки ситуа
ция может меняться в связи с изменением скорости про
ходящих потоков при открывании и закрывании вентиля
ционных дверей, прохождением транспорта, который пе
рекрывает сечение выработок, изменением профиля этих
выработок (постепенное поддавливание, изменение се
чения). Кроме того, аэродинамическая эпюра скоростей
может изменяться при изменении содержания метана [3].
В связи с этим происходит флуктуация точки, в которой
производится измерение, и очень быстро скорость, изме
ренная в этой точке, начинает отличаться от той, которая
соответствует средней скорости по сечению выработки.
Перспективным направлением обеспечения безопас
ности горных работ является разработка устройств про
странственного анемометрического контроля [2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11]. Методы акустической анемометрии, осно
ванные на прозвучивании поперечного сечения выра
ботки ультразвуковыми колебаниями, когда акустический
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Электронный
блок

Рис. 1. Принцип интегральной акустической анемометрии
(вид сверху): 1, 2 – акустические преобразователи;
D – поперечный размер выработки; L – длина прозвучиваемой
базы; α – угол между направлением излучения и продольной
осью выработки; u(r) – скорость воздуха в плоском сечении
Fig. 1. The principle of integrated acoustic anemometry (top view):
1, 2 – acoustic transducers; D is the transverse size of the output;
L is the length of the sound base; α is the angle between the
direction of radiation and the longitudinal axis of the output;
u(r) - air velocity in a flat section

луч проходит через все участки аэродинамической эпю
ры скоростей, собирая информацию о векторах продоль
ной скорости потока, получили название интегральных
[6]. Принцип акустической интегральной анемометрии
поясняется рис. 1.

(3)
Ur = c · sina,
где c – скорость звука.
Предположим, что эпюра скоростей движущегося в гор
ной выработке потока воздуха представляет собой про
извольную функцию вида:
Um · f(r),
(4)
где Um – амплитуда скорости потока воздуха на оси выра
ботки; r – полярный радиус (расстояние, которое отсчи
тывается от оси выработки), j – полярный угол.
Нормированная функция f(r, j) может описывать эпю
ру скоростей ламинарного, турбулентного или, в общем
случае, произвольного потока воздуха. В этом случае го
ризонтальная проекция вектора скорости:
Ux = Um · f(r) + c · cosa.
(5)
Подставляя (3), (4) и (5) в (2) и производя интегрирова
ние полученного уравнения, получаем уравнение траек
тории акустического луча для случая произвольного рас
пределения скоростей:
Um
x(r , ϕ) 
⋅ f (r )dr  r ⋅ ctg α.
(6)
c ⋅ sin α ∫
Рассмотрим два различных типа потока: ламинарный и
турбулентный, считая выработку круглой. Для ламинар
ного потока эпюра скоростей не зависит от координаты
j и имеет следующий вид:

  r − R 2 
U m ⋅ 1 − 
 ,
  R  

(7)

АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИЙ АКУСТИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ
где R – радиус горной выработки.
Траектория распространения акустических колебаний
Сравнивая выражения (7) и (4), находим выражение для
от излучателя к приемнику в случае покоящейся среды нормированной функции f(r):
2
представляет собой расходящийся пучок лучей (рис. 2),
2r r 2
r−R
f (r )  1 − 
.
−
поэтому здесь величина L – это длина луча, соединяюще
(8)
 
R R2
 R 
го преобразователи, то есть расстояние между ними (лучи
Подставляя (8) в (6) и производя интегрирование, полу
1 и 5). В движущемся потоке картина иная вследствие су
ществования поля скоростей, вид которого определяет чим выражение для траектории акустического луча при
ламинарном потоке (кривые 2, 3, 4, см. рис. 2):
режим потока (кривые 2, 3, 4 и 6).
Возможны два класса задач: пер
вый соответствует ламинарному
режиму, второй – турбулентному,
соответствующему определенно
му числу Рейнольдса Re [12].
Для определения траектории пе
редачиколебаний рассмотрим ско
рость U движения материальной
точки в поле совместного действия
давления движущегося потока воз
духа и избыточного давления, излу
чаемого в канале акустического
ко
лебания. Проекции скорости U на
оси координат:
dr
dx
(1)
Ur  ; Ux  .
dt
dt
Исключая из уравнений (1) вели
Рис. 2. Траектории акустических колебаний: 1, 5 – при отсутствии поля скоростей;
чину dt, получаем:
2, 3, 4, 6 – при наличии поля скоростей; U(r) – скорость воздуха в плоском сечении;
dr dx
U – скорость движения материальной точки; c – скорость звука; UX – горизонтальная
(2)
.

Ur Ux
проекция вектора скорости; Ur – вертикальная проекция вектора скорости
Fig. 2. Trajectories of acoustic vibrations: 1, 5 – in the absence of a velocity field; 2, 3, 4, 6 – in the
Пусть излучение осуществляется
presence of a velocity field; U(r) is the air velocity in a flat section; U is the velocity of the material
под углом α к оси выработки, тог
point; c is the speed of sound; UX is the horizontal projection of the velocity vector; Ur is vertical
да вертикальная проекция векто
projection of the velocity vector
ра скорости:

СЕНТЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ” 33

БЕЗОПАСНОСТЬ
Введем понятие нормиро
ванного максимального откло
нения:
∆x
3 ⋅U m
. (12)
∆xn 

2 ⋅ R 27 ⋅ c ⋅ sin α
На рис. 3 приведены зависи
мости значения нормирован
ных максимальных отклоне
ний Dxn от угла a при различ
ных скоростях ламинарного по
тока воздуха.
Из рисунка следует, что в диа
пазоне углов от 50º до 90º нор
мированное максимальное от
клонение не превышает 0,5%.
Эта величина является доволь
но существенной. Так, напри
мер, для излучателя, ориенти
рованного под углом a = 50º к
Рис. 3. Нормированные максимальные отклонения акустических колебаний
оси выработки при диаметре
от прямолинейной траектории для ламинарного потока: 1 – V = 5 м/c; 2 – V = 10 м/c;
выработки 10 м и скорости по
3 – V = 20 м/c; α – угол, градус
тока 20 м/с, отклонение акусти
Fig. 3. Normalized maximum deviations of acoustic vibrations from a straight path for a laminar
ческого луча от линейной тра
flow: 1 - V = 5 m/s; 2 - V = 10 m/s; 3 - V = 20 m/s; α - angle, degree
ектории составит величину,
равную 5 см.
 r2
Um
r3 
Оценим нормированное максимальное отклонение для
(9)
x (r ) 
⋅  − 2   r ⋅ ctg α.
c ⋅ sin α  R 3R 
случая турбулентного потока. Для турбулентного потока
Оценим отклонение Dx(r) полученной траектории от эпюра скоростей также не зависит от координаты j и для
линейной траектории, проходящей через точки, в кото участка (0, R) имеет следующий вид:
1
рых траектория x(r) пересекается с границами выработ

r−R  n
ки. Это точки:
U m ⋅ 1 −
(13)
 ,
R 
4 ⋅U m ⋅ R

x(0)  0 и x (2R ) 
 2 ⋅ R ⋅ ctg α.
где n – показатель, зависящий от числа Рейнольдса Re (при
3 ⋅ c ⋅ sin α
В этом случае уравнение линейной траектории будет Re = 4000 n = 6, при Re = 2 ∙ 106 n = 10).
Сравнивая выражения (13) и (4), находим выражение
иметь вид:
2 ⋅U m ⋅ r
для нормированной функции f(r):
xЛИН (r ) 
 r ⋅ ctg α.
1
3 ⋅ c ⋅ sin α

r−R  n
f ( r )  1 −
(14)
Тогда искомое отклонение моделируемой траектории
 .
R 

от линейной:
При 0 ≤ r ≤ R выражение (14) примет следующий вид:
 r2
Um
r 3  2 ⋅U m ⋅ r
1
∆x ( r ) 
⋅  − 2 −
.
(10)
c ⋅ sin α  R 3R  3 ⋅ c ⋅ sin α
r n
(15)
f (r )    .
R
Определим точки экстремума функции Dx(r) путем диф
ференцирования (10) по координате r:
Подставляя (15) в (6) и производя интегрирование, по
лучим траекторию луча при турбулентном потоке для ди
 2⋅r r 2 
Um
2 ⋅U m
d ∆x (r )
(11) апазона 0 ≤ r ≤ R:

⋅
− 2 −
 0.
dr
c ⋅ sin α  R
R  3 ⋅ c ⋅ sin α
1
−
Решая уравнение (11), получаем точки экстремума функ
(1 n )
Um ⋅ R n n
n
x(r ) 
⋅
⋅r
 r ⋅ ctg α.
(16)
ции (10):
c ⋅ sin α n  1

3
r1,2  R ⋅  1 
При R ≤ r ≤ 2 · R выражение (4) примет следующий вид:
.
3 
1

r n

(17)
Из полученного результата следует, что точки экстрему
f (r )   2 −  .
R

ма функции Dx(r) находятся внутри области (0, 2R) и распо
Подставляя (17) в (6) и производя интегрирование, по
ложены симметрично относительно оси выработки. Мак
симальные значения отклонений моделируемой траекто лучим выражение для траектории акустического луча при
рии от линейной в этих точках равны между собой по аб турбулентном потоке для диапазона R ≤ r ≤ 2 · R:
(1 n )
солютной величине и противоположны по знаку:
Um ⋅ R
n 
r  n 
(18)
⋅
⋅ 2 − 
 r ⋅ ctg α.
x(r ) 
2 ⋅ 3 ⋅U m ⋅ R
c ⋅ sin α n  1 
R

.
∆x( r1,2 )  


27 ⋅ c ⋅ sin α
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Оценим отклонение Dx(r) полученной траектории
от линейной траектории, проходящей через точки, в
которых полученная траектория x(r) пересекается с
границей выработки и с осью выработки. Как следу
ет из (16) и (17), эти точки:
x(0) = 0 и x(2 · R) = 2 · R · ctga.
В данном случае уравнение линейной траектории
будет иметь вид:
xЛИН(r) = r · ctga.
Тогда искомое отклонение моделируемой траек
тории от линейной:
1
−

n
U m ⋅ R ⋅ n ⋅ r (1 n ) n , при 0 ≤ r ≤ R
 c ⋅ sin α n  1

(1 n )

n 

∆x(r )   U m ⋅ R ⋅ n ⋅  2 − r 
. (19)
,


R

 c ⋅ sin α n  1 



при R ≤ r ≤ 2 ⋅ R


Определим критические точки функции Dx(r) пу
тем дифференцирования (19) по координате r:
r1 = 0 и r2 = 2 · R.
На рис. 4 приведены зависимости отклонений луча
от линейной траектории от координаты r при турбу
лентном потоке с параметром n = 8, построенные в
программе MATHCAD для различных скоростей по
тока при излучении колебаний под углом 45° к оси
выработки.
Анализируя зависимости, изображенные на рис. 4,
можно заметить, что максимальное отклонение луча
от линейной траектории наблюдается при значении
координаты r = R. Согласно (19) это отклонение бу
дет равно:
U ⋅R
n
(20)
∆xmax  ∆x ( R )  m
⋅
.
c ⋅ sin α n  1
Вычислим нормированное максимальное откло
нение:
∆x
Um
n
∆xn  max 
⋅
.
(21)
2 ⋅ R 2 ⋅ c ⋅ sin α n  1
На рис. 5 приведены зависимости нормированных
максимальных значений отклонений Dxn от угла α
при различных скоростях турбулентного потока воз
духа. Видно, что в диапазоне углов от 40º до 90º нор
мированное максимальное отклонение не превыша
ет 4%. Эта величина является более существенной,
чем для ламинарного потока. Так, например, для из
лучателя, ориентированного под углом a = 50º к оси
выработки при диаметре выработки 10 м и скоро
сти потока 20 м/с, отклонение акустического луча
от линейной траектории составит величину, равную
34 см. Такое отклонение почти в семь раз превышает
отклонение при ламинарном режиме, вычисленное
при тех же скоростях и углах излучения.
Разделив (21) на (12), получим, что при турбулент
ном режиме максимальное отклонение луча от пря
молинейной траектории превышает аналогичный
параметр при ламинарном режиме в k раз:
3  n 
⋅
k  9⋅
(22)
.
2  n 1

Рис. 4. Отклонения акустических колебаний от прямолинейной
траектории для турбулентного потока (n = 8; α = 45°):
1 – V = 5 м/c; 2 – V = 10 м/c; 3 – V = 50 м/c; r – поперечный размер
выработки, м; x – продольный размер выработки, м
Fig. 4. Deviations of acoustic vibrations from a straight trajectory for a
turbulent flow (n = 8; α = 45°): 1 – V = 5 m/s; 2 – V = 10 m/s; 3 – V = 50 m/s;
r is the transverse size of the output, m; x - the longitudinal size of the
output, m

Рис. 5. Нормированные максимальные отклонения акустических
колебаний от прямолинейной траектории для турбулентного
потока (n = 8): 1 – V = 5 м/c; 2 – V = 10 м/c; 3 – V = 20 м/c; α – угол,
градус
Fig. 5. Normalized maximum deviations of acoustic vibrations from a
straight trajectory for a turbulent flow (n = 8): 1 – V = 5 m/s; 2 – V = 10 m/s;
3 – V = 20 m/s; α – angle, degree

Заметим, что отношение k не зависит от геометрических па
раметров выработки. На него влияет только параметр n, зави
сящий от числа Рейнольдса Re и характеризующий степень тур
булентности потока.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренный в данной статье метод интегральной
акустической анемометрии является перспективным для
применения в системах шахтной вентиляции. Он позво
ляет производить автоматизированный контроль скоро
стей и расходов воздуха с приемлемым уровнем погреш
ности. В отличие от точечного метода измерений метод
интегральной акустической анемометрии позволяет учи
тывать распределение скоростей в сечении выработки и
не нарушает структуру воздушного потока.
Полученные уравнения отклонений траекторий акусти
ческого пучка в аэродинамическом поле от прямолиней
ных позволяют устранить соответствующие погрешности
измерений и вычислений при разработке аппаратуры ин
тегральной акустической анемометрии.
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Abstract
The effectiveness of managing the ventilation of coal mines is largely deter
mined by the accuracy of anemometric measurements. A promising area
for ensuring the safety of mining is the development of spatial integrated
anemometric monitoring devices.
In this paper, a general expression is obtained for the trajectory of an acoustic
beam in an anemometric channel. The degree of deviation of this trajectory
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from the rectilinear one for the cases of laminar and turbulent air flow is
estimated and the corresponding analytical dependencies are derived. The
obtained equations of deviations of the acoustic beam trajectories in the
aerodynamic field from the rectilinear ones allow eliminating the correspond
ing measurement and calculation errors in the development of integrated
acoustic anemometry equipment.
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Trajectory, Acoustic beam, Anemometry, Flow velocity, Laminar flow, Turbu
lent flow, Velocity field.
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На подстанциях шахт компании «СУЭК-Кузбасс»
внедряется инновационная противоаварийная система БАВР
На предприятии «Энергоуправление», входящем в состав АО «СУЭККузбасс», реализуется инвестиционный проект «Оснащение подстанций
быстродействующим автоматическим включением резерва БАВР», направленный на усиление противоаварийной устойчивости электроподстанций всех шахт компании.
Стоимость проекта составляет более 330 млн руб.
Внедренное устройство быстродействующего автомати
ческого включения резерва (БАВР) разработано Между
народным электротехническим холдингом «Таврида Элек
трик» в сотрудничестве с НПК ПроМир (г. Москва) и явля
ется инновационным решением для предприятий, веду
щих угледобычу подземным способом. Суть системы за
ключается в том, что целый ряд взаимодействующих меж
ду собой пусковых органов позволяет идентифицировать
аварийные режимы, когда требуется производить ввод
резервного питания и когда переключение на резервный
источник питания осуществлять не следует. Использова
ние специально разработанных алгоритмов управления
БАВР обеспечивает время его реакции на возникшую ава
рийную ситуацию в пределах от 5 до 12 мс. Полное вре
мя переключения на резервный источник занимает не
более 35-40 мс.
Применение данной системы позволяет, прежде все
го, предотвратить прерывание электроснабжения шахт
ных главных вентиляторов, насосов, транспортных цепо
чек из-за кратковременного снижения качества электро
энергии на питающих ЛЭП. А это, в свою очередь, предот

вращает дорогостоящие перерывы в рабо
те технологического оборудования. Повы
шается уровень безопасности шахтерского
труда, так как даже при кратковременной
остановке главного вентилятора необхо
димо задействовать план ликвидации ава
рии с выводом людей на поверхность. Также ввиду сни
жения токов самозапуска и отсутствия необходимости в
повторных пусках агрегатов ресурс электродвигателей,
трансформаторов возрастает в 2-3 раза.
«Система БАВР значительно повышает противоаварийную устойчивость и эффективность электроснабжения шахт, – говорит директор Энергоуправления
АО «СУЭК-Кузбасс» Александр Никонов. – Подсчитано,
что в среднем восстановление электроснабжения из-за
кратковременного отключения занимает не менее одного часа. Все это время предприятие простаивает, несет
убытки, которые могут исчисляться сотнями тысяч рублей. С внедрением БАВР, обеспечивающего за доли секунды автоматическое восстановление нормального режима без вмешательства персонала, количество таких отключений минимизируется».
На сегодняшний день системами БАВР оснащено семь
подстанций на шахтах «имени А.Д. Рубана», «имени С.М.
Кирова», «Полысаевская», «Талдинская-Западная – 1»,
«Талдинская-Западная – 2», «имени В.Д. Ялевского», и стро
ящейся «имени 7 Ноября-Новая». Планируется, что к концу
2020 года будут полностью оборудованы быстродейству
ющим автоматическим включением резерва все базовые
подстанции, обслуживающие шахты компании.
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С переходом горных работ на более глубокие горизонты существенно снижается безопасность труда горняков на угольных шахтах. Главным образом это обусловлено проявлением
газодинамических и теплофизических факторов, к первым относятся внезапные выбросы угля и газа, суфлярные выделения газа, ударные и детонационные волны в атмосфере горных выработок. Причиной теплофизических явлений является наличие пылегазовоздушных смесей, склонных к химическому реагированию в форме дефлаграции или детонации, и
очагов самонагревания, приводящих к изменению температурного поля горных пород и атмосферы горных выработок,
что существенно повышает вероятность зажигания и горения
пылегазовоздушных смесей. В данной работе определяются
параметры ударного фронта в теплопроводном газовоздушном потоке, образующемся при внезапном выбросе газа из
подземного резервуара в горную выработку со сверхзвуковой скоростью. Предполагается, что движение газовоздушной смеси при переходе через ударный фронт происходит
стационарно, что позволило использовать фундаментальные законы сохранения массы, импульсов и энергии. Получены формулы, определяющие скорость за ударным фронтом, найдена температура газовоздушной смеси и вычислена ширина ударного фронта. Построены графики и выявлены некоторые закономерности изменения ширины ударного фронта в зависимости от начального числа Маха при различных показателях адиабаты Пуассона.
Ключевые слова: горные выработки, газовоздушные смеси, законы сохранения массы, импульсов и энергии, коэффициент теплопроводности, число Маха, показатель
адиабаты Пуассона, фронт ударной волны.

ВВЕДЕНИЕ
Разработка угольных месторождений на глубоких гори
зонтах сопровождается регулярными проявлениями газо
динамических и теплофизических процессов, существен
но снижающих безопасность и производительность тру
да шахтеров. Газодинамические процессы обусловлены
суфлярными выделениями метана в горные выработки из
подземных резервуаров, которые могут происходить вне
запно с выбросами не только метана, но также угля и по
роды [1, 2]. Как показано в работе [2], при определенных
условиях внезапные выбросы газа из подземных резер
вуаров могут происходить со сверхзвуковой скоростью.
Теплофизические процессы обусловлены склонностью
пылегазовоздушных смесей (ПГВС) к химическим реакци
ям окисления, сопровождающимся процессами теплооб
мена [3, 4] и образованием очагов самонагревания с по
вышенной температурой, что приводит к изменению тем
пературного поля горных пород, окружающих горные вы
работки [5, 6]. При наличии источников зажигания возни
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кает процесс горения ПГВС в форме дефлаграции [7, 8, 9,
10] или детонации [10, 11, 12].
В частности, в работе [12] описан механизм возникно
вения аварий при разработке пологих угольных пластов,
заключающийся в том, что очаги самонагревания иниции
руют воспламенение метановоздушной смеси, что, в свою
очередь, приводит к взрывным волнам и детонационным
процессам в угольной пыли, носящим в условиях уголь
ных шахт характер катастрофы.
Таким образом, на наш взгляд, наиболее опасными яв
лениями на угледобывающих предприятиях являются
ударно-волновые процессы, инициирующие детонаци
онные волны, проявляющиеся в форме взрывов, которые
приводят к наиболее тяжким экономическим и социаль
ным последствиям.
Ударно-волновые процессы достаточно хорошо изуче
ны, а библиография весьма богата и разнообразна. Здесь
мы отметим лишь фундаментальные работы [13, 14, 15,
16], в которых отмечается особая роль теоретических ис
следований.
Классическая теория ударных волн в газообразных сре
дах построена в рамках модели идеального газа на базе
фундаментальных законов сохранения массы, импульсов
и энергии. Целью теории ударно-волновых процессов яв
ляется решение задачи установления взаимосвязи меж
ду газодинамическими и теплофизическими параметра
ми газа: скоростью, плотностью, давлением и температу
рой [13, 14, 15, 16]. В рамках модели идеального газа най
дены решения этой задачи для многих частных случаев.
В одних случаях решения задачи получены аналитически,
в других – приближенно, но с достаточной для практиче
ских целей точностью.
Однако в некоторых случаях ударно-волновые процес
сы не могут быть описаны в рамках модели идеального
газа. В первую очередь это относится к классу задач о те
чении газов в горных выработках с рамной крепью, пред
ставляющих собой шероховатые трубы. Наличие шерохо
ватости создает существенное сопротивление движению
газовоздушной смеси по горным выработкам, что, на наш
взгляд, приводит к необходимости учитывать вязкие свой
ства газовоздушной смеси. В других условиях следует при
нимать во внимание теплообменные процессы внутри га
зовоздушного потока, что вызывает необходимость учи
тывать теплопроводность газовоздушной смеси и гради
ент температуры.
Отметим, что к настоящему времени теория ударноволновых процессов в полном объеме еще не заверше
на [14]. Поэтому нам представляется необходимым рас
смотреть задачи о структуре, эволюции и устойчивости
ударно-волновых процессов в вязких и теплопроводных
газовоздушных смесях, имеющих место в атмосфере гор
ных выработок. Одна из этих задач обсуждается в дан
ной статье.
ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О СТРУКТУРЕ
УДАРНОГО ФРОНТА В ТЕПЛОПРОВОДНОЙ
ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
Следуя работе [2], предположим наличие в окрестно
сти горных выработок подземного резервуара с газом,
находящимся под большим давлением. От резервуара в
направлении выработки имеется канал переменного се

чения, состоящий из конфузора и диффузора. При вскры
тии диффузора горной выработкой газовоздушная смесь
способна перетекать в выработку со сверхзвуковой ско
ростью, где, в результате столкновения с малоподвижным
воздушным потоком выработки, образуется скачок уплот
нения, переходящий в ударную волну. В статье мы поста
вили задачу определить скорость смеси за фронтом удар
ной волны и его ширину, полагая газовоздушную смесь те
плопроводным газом.
Для решения сформулированной задачи воспользуем
ся фундаментальными законами сохранения [17, 18], опи
сываемыми соответственно уравнением неразрывности:
∂ρ

(1)
 div(ρu )  0,
∂t
уравнением импульсов:

∂ (ρv )

(2)
 −div(ρvv  Ψ )
∂t
и уравнением переноса энергии:
  v2 


∂  ρv 2
(3)
 ρε   − div ρ v   i  − λ grad T  .

∂t  2


  2

Уравнения (1), (2), (3) образуют систему, в которой иско
мыми величинами являются: вектор скорости течения га

зовоздушной смеси v , ее давление p, плотность r и темпе
ратура T по Кельвину. Остальные величины в системе (1),
(2), (3) обозначены: t – время, e и i – соответственно вну
тренняя энергия и энтальпия газовоздушной смеси, зави
сящие от температуры T; l – коэффициент теплопроводно
сти смеси; Y = –pE – шаровой тензор, содержащий иско
мое давление p и единичную матрицу E. Входящая в урав
нение (2) величина
представляет собой диаду векто
 
ров ρv и v , являющуюся тензором второго ранга, содер
жащим компоненты (rvivk).
Ударно-волновые процессы протекают, как правило, в
стационарном режиме [13, 14, 15, 16, 17]. Поэтому произ
водные по времени t в системе (1), (2), (3) равны нулю, а
сама система
существенно
упрощается и приобретает вид:


div(ρv )  0, div(ρvv  Ψ )  0,
   v2 

(4)
div ρv   i  − λgrad T   0.

  2

Поскольку дивергенция во всех уравнениях (4) равна
нулю, то выражения, стоящие в скобках, не зависят от ко
ординат x, y, z [19], в силу чего мы получаем первые инте
гралы данной системы:


  v2 
(5)
ρv  C1 , ρvv  Ψ  C2 , ρv   i  − λ grad T  C3 .
 2


Совместим ось x с осью выработки, вдоль которой со
ставляющая скорости vx, а составляющие скорости в пло
скости поперечного сечения vу и vz, очевидно, vу = vz = 0.
В силу сказанного, движение газовоздушной смеси по вы
работке будет одномерным, при котором из девяти ком
понентов шарового тензора Y и диады
имеют толь
ко по одной компоненте, равной соответственно p, rv 2x, и
поэтому равенство (5) приводится к виду:
 v2
k p
dT
ρvx  C1 , ρvx2  p  C2 , ρvx  x 
 C3 . (6)
− λ
dx
 2 k −1 ρ 
где мы учли, что энтальпия определяется по формуле [20]:
i = kp/[(k – 1)r], в которой k является показателем адиаба
ты Пуассона в газовоздушной смеси.
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Значения постоянных C1, C2, C3 в правых частях уравне
ний (6) определим из граничных условий:
dT
 0, ρ x →−∞  ρ0 , vx x →−∞  vx 0 , T x →−∞  T0 ,
(7)
dx x →−∞
означающих, что на достаточно большом расстоянии от
зоны формирования ударного фронта все производные
по x обращаются в ноль, а искомые величины r, p vx, T име
ют начальные значения r0, p0 vx0, T0 в невозмущенном по
токе газа (при x → –∞).
Подставив условия (7) в уравнения (6), находим посто
янные интегрирования:
 v2
k p0 
C1  ρ0 v x0 , C2  ρ0 v x20  p0 , C3  ρ0 v x0  x 0 
,
 2 k −1 ρ0 
с учетом которых уравнение (6) приобретает вид:
ρvx  ρ 0 vx 0 , ρvx2  p  ρ 0 vx20  p0 ,
 v2
 vx2 0
k p
dT
k p0 
ρvx  x 
−
λ

ρ
v


.
0 x0
dx
 2 k −1 ρ 
 2 k −1 ρ 0 
Разделив первое из полученных уравнений на r0vx0, вто
рое – на r0v2x0, а третье – на r0v3x0, после несложных, но до
статочно громоздких преобразований получим следую
щую систему уравнений:
Ρ ⋅ u  1,
(8)
1 Τ 
u −1 
(9)
 − 1  0,
k Μ 02  u 
2(Τ − 1)
dΤ
(10)
u2 −1 
− 2 KT
 0,
2
dx
(k − 1)Μ 0

в которой u = vx/vx0, P = r/r0, T = T/T0 являются соответствен
но безразмерными скоростью, плотностью и температу
рой смеси (R и T – заглавные греческие буквы).
Входящая в уравнение (10) величина KT представляет со
бой параметр, характеризующий теплопроводность газо
воздушной смеси, а величина Μ0 является числом Маха:
λT0
v
(11)
KT 
, Μ0  x 0 ,
a0
ρ0 vx30
где a0 – начальная скорость звука, определяется по фор
муле [18]:
a0  kRT0 ,
(12)
а величина R = 287 Дж/(кг⋅К) является газовой постоянной.
Далее, из уравнения (9) определим температуру:
(13)
Τ  u (1  k Μ 02 ) − u 2 k Μ 02
и продифференцировав полученную формулу по коорди
нате x, найдем производную:
dΤ
du
 (1  k Μ 02 − 2k Μ 02u ) ,
dx
dx
подставив которую в (10), после громоздких преобразо
ваний получим дифференциальное уравнение:
(1 − u )(u − uG )
du
( k  1)

,
(14)
dx 2 KT ( k − 1) (1  k Μ 02 − 2k Μ 02 u )
в котором переменные легко разделяются:
( H − u )du
 Wdx,
(15)
(1 − u )(u − uG )
где

(k − 1) M 02  2
1  k Μ 02
(k  1)
uG 
,
H

,W 
, (16)
2
2
M 0 ( k  1)
2k Μ 0
4 KT ( k − 1) k Μ 02
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при этом uG представляет собой скорость газовоздушной
смеси за ударным фронтом.
Проинтегрировав уравнение (15), получим:
H −1
(u − 1)
(17)
ln
 W ⋅ x  A,
uG − 1 (u − uG )α
где A – постоянная интегрирования, а остальные величи
ны в (17) определяются следующим образом:

α

uG − H k (3 − k )(Μ T2 − Μ 02 )
3k − 1

, ΜT2 
.
1− H
k (3 − k )
(k  1)(k Μ 02 − 1)

(18)

В результате преобразования (17) приходим к уравне
нию:
1 − Μ 0−2
u −1
x A
ln

⋅
,
α
2
(u − uG )
(k − 1) ⋅ (k Μ 0 − 1) KT
которое после потенцирования принимает вид:


1 − M 0−2
u −1
 exp 
X,
α
2
−
⋅
−
(u − uG )
(
k
1)
(
kM
1)
0


где X  x  A 

x
A
.

KT KT

(19)
(20)

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из анализа уравнения (19) следует, что оно имеет ме
сто только в том случае, если a > 0, в силу чего из первой
формулы (18) мы приходим к необходимости выполнения
следующих неравенств:
(21)
Μ T2 − Μ 02  0, k Μ 02 − 1  0
2
2
2
или Μ T − Μ 0  0, k Μ 0 − 1  0.
(22)
Рассмотрим вначале первое неравенство (22). График
функции M2T (k) показывает (рис. 1), что величина MT2 > 1 и,
следовательно, M20 также превышает единицу.
Из второго же неравенства (22) следует, что M20 < 1/k, и,
поскольку k > 1, то M0 < 1. Следовательно, оба неравен
ства (22) одновременно не выполняются. Выполняя по
добный анализ неравенства (21), убеждаемся, что они вы
полняются одновременно. Из этих неравенств вытекают
условия формирования ударного фронта в теплопрово
дной газовоздушной смеси:
M0 > 1, MT > M0.
(23)
Чтобы выделить из общего решения (19) частное реше
ние, описывающее процесс образования ударного фронта
единственным образом, необходимо определить постоян
ную интегрирования A, используя третье граничное усло
вие (7). Однако подстановка этого условия в (19) приво
дит к тривиальному тождеству вида 0 = 0 и, следователь
но, определить постоянную A не представляется возмож
ным. Поэтому постоянную A определим в ходе вычисли
тельных процедур.
f 1( u )

M T2

f 2( X )
Рис. 1. График
2
(k)
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T
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solution of the
equation (19)

f 2( X)

k = 1,6
k = 1,4

50
0,7
0,5 0,6
0,6226

0,8

0,9

u, X

Особенность уравнения (19) состоит в том, что ее левая
часть является функцией f1(u) безразмерной скорости u, а
правая часть представляет собой функцию f 2 ( X ) безраз
f 2 ( X ):
мерной координаты


1 − Μ 0−2
1− u
f1 (u ) 
f
X
X . (24)

,
(
)
exp

2
α
2
(u − uG )
( k − 1) ⋅ ( k Μ 0 − 1) 
Анализ функций показывает, что f1(u) является монотон
но убывающей функцией, а f 2 ( X ) – монотонно возрастаю
щей (рис. 2), при этом аргумент u, как ранее установлено,
принадлежит отрезку u ∈ [uG; 1], где uG определяется по
f 2 ( X )будем полагать при
первой формуле (16), а аргумент
надлежащим отрезку X ∈ [0; 1]. .
Отметим, что уравнение (19) имеет место только в том
случае, если обе его части являются постоянной величи
ной, которую определим графически. При построении
графиков функций f1(u), f 2 ( X ) и последующих вычисле
ний приняты следующие параметры газовоздушной сме
си [21]: k = 1,4; r0 = 1,29 кг/м3; l = 2,62 ⋅ 10–2 Вт/(м ⋅ град),
а начальную скорость и температуру мы приняли сами:
vx0 = 460 м/с; T0 = 290 K.
Вычисление начнем с определения по формуле (12) ско
рости звука a0 = 341,35 м/с, по второй формуле (11) – чис
ла Маха M0 = 1,35, по второй формуле (18) – параметра
MT = 1,43 и убеждаемся, что неравенства (23) выполняются.
Зная число Маха M0 и показатель k, построим графики
f1(u) и f 2 ( X ), полагая в формулах (20) величину x  0. Тог
да абсцисса точки пересечения графиков является иско
мой величиной u  A  0,6226, при которой уравнение (19)
тождественно удовлетворяется. Следовательно, в точке
x  0. безразмерная скорость смеси составляет u = 0,6226
(см. рис. 2). Если же x  − A  −0,6226, то X  0, и поэтому
уравнение (19) приводится к виду:
1− u
 1,
(u − uG )α
а его решением является величина u = 0,6245.
При определении ширины фронта ударной волны бу
дем полагать, что на левой границе ударного фронта ско
рость смеси составляет u1 = 0,99, а на правой границе –
u2 = 1,01uG. В этом случае мы получим два трансцендент
ных уравнения:


1 − Μ 0−2
1 − u1

exp
X1  ,

α
2
(u1 − uG )
 (k − 1)(k Μ 0 − 1) 



1 − Μ 0−2
1 − u2

exp
X2  ,

α
2
(u2 − uG )
 (k − 1) ⋅ (k Μ 0 − 1) 
логарифмируя которые находим искомые величины:

0
1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 M 0
Рис. 3. Зависимость ширины ударного фронта от начального
числа Маха газовоздушного потока для ряда показателей
адиабаты Пуассона
Fig. 3. The dependence of the width of the shock front from the
initial Mach number of the gas flow for a number of indicators
of specific heats, Poisson's

X1 

(k − 1)(k Μ 02 − 1)
1 − u1
ln
,
1 − Μ 0−2
(u1 − uG )α

X2 

(k − 1)(k Μ 02 − 1)
1 − u2
ln
.
−2
1− Μ0
(u2 − uG )α

(25)

Зная координаты левой X 1 и правой X 2 границ ударно
го фронта и учитывая формулу (20), найдем безразмер
ную ширину фронта ∆:(Μ 0 )
∆  x2 − x1  X 2 − A − ( X 1 − A )  X 2 − X 1 ,
(26)
то есть безразмерная ширина ударного фронта определя
ется разностью безразмерных координат X 2 и X 1.
Анализ зависимостей безразмерной ширины ∆ (удар
Μ0 )
ного фронта от начального числа Маха Μ0 для ряда зна
чений показателя адиабаты Пуассона k, приведенных на
рис. 3, показывает, что функция ∆ (Μ 0 ) является монотон
но убывающей функцией на всем рассматриваемом интер
вале Μ0 ∈ [1,1; 1,4], не имеющей локального экстремума.
Таким образом, с увеличением числа Маха в невозму
щенном потоке ширина ударного фронта уменьшается,
причем тем существеннее, чем больше показатель ади
абаты Пуассона.
Чтобы определить реальную ширину ударного фрон
та D при указанных параметрах газовоздушной смеси,
мы сначала вычислим по первой формуле (11) параметр
KT = 6,02×10–8 м, после чего найдем:
∆  ∆ ⋅ KT  27,1⋅ 6, 02 ⋅ 10 −8  1,63 ⋅ 10 −6 м.
Таким образом, реальная ширина ударного фронта хотя и
очень мала, но не равна нулю, как в случае идеального газа.
ВЫВОДЫ
1. Определена скорость газовоздушной смеси за удар
ным фронтом.
2. Установлена связь температуры газовоздушной сме
си с ее скоростью, числом Маха и показателем адиаба
ты Пуассона.
3. Получено дифференциальное уравнение и найден его
интеграл, представляющий собой трансцендентное урав
нение, связывающее скорость газовоздушной смеси с ши
риной ударного фронта.
4. Получена формула, определяющая относительную
ширину ударного фронта газовоздушной смеси с задан
ными параметрами. Анализ формулы показал, что с уве
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личением начального числа Маха ширина ударного фрон
та уменьшается, причем тем существеннее, чем выше по
казатель адиабаты Пуассона.
5. Реальная ширина ударного фронта является хотя и
малой величиной, но не равной нулю, как в случае иде
ального газа.
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Abstract
With the transition of mining operations to deeper horizons, the safety of miners
in coal mines is significantly reduced. This is mainly due to the manifestation
of gas-dynamic and thermophysical factors, the first of which include sudden
emissions of coal and gas, gas venting, shock and detonation waves in the
atmosphere of mine workings. The causes of thermophysical phenomena are
the presence of dust-air mixtures prone to chemical reaction in the form of
deflagration or detonation, and centers of self-heating, leading to changes in

42 СЕНТЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ”

the temperature field of rocks and the atmosphere of mine workings, which
significantly increases the probability of ignition and combustion of dust-air
mixtures. In this paper, the parameters of the shock front in a heat-conducting
gas-air flow formed by a sudden release of gas from an underground tank into a
mine at supersonic speed are determined. It is assumed that the movement of
the gas-air mixture during the transition through the shock front is stationary,
which made it possible to use the fundamental laws of conservation of mass,
momentum and energy. The formulas determining the velocity behind the
shock front are obtained, the temperature of the gas-air mixture is found, and
the width of the shock front is calculated. The graphs are plotted and some
regularities of the shock front width change depending on the initial Mach
number for different indicators of Poisson adiabate are revealed.
Keywords
Mining, Gas mixture, Law of conservation of mass, Momentum and energy,
Thermal conductivity coefficient, Mach number, Ratio of specific heats, Pois
son, Shock wave front.
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Распадская угольная компания
применила подземное видеонаблюдение
для контроля безопасности горных работ
На угольных шахтах ЕВРАЗа, находящихся под управле
нием Распадской угольной компании, установили камеры
подземного видеонаблюдения. Они позволяют контроли
ровать производственный процесс в режиме реального
времени, оперативно выявлять и устранять нарушения
правил безопасности.
105 инфракрасных и тепловизионных камер во взрыво
защищенных корпусах ведут непрерывную видеосъемку
в условиях низкой освещенности. Информация автомати
чески отображается на мониторах специалистов, руково
дителей шахт и в центральной диспетчерской Распадской
угольной компании. Руководители компании регулярно
просматривают и анализируют записи.
Угольщики установили камеры подземного видеонаблю
дения во всех проходческих забоях и в выработках с лен
точными конвейерами. В этом году планируют смонтиро
вать в лавах и на остальных участках ведения горных работ.
Распадская угольная компания использует современ
ные цифровые технологии для повышения безопасности
угледобычи. Горняки применяют на шахтах подземные
планшеты, на участках открытых горных работ – беспи
лотные летательные аппараты. Контролировать газовую
обстановку и параметры работы оборудования помога
ют IT-программы – приложения для подземных мобиль
ных устройств.
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Спасатели-добровольцы шахт АО «СУЭК»
сошлись в финальной битве в Хабаровском крае
В рабочем поселке Чегдомын Хабаровского края на базе АО «Ургалуголь»
завершились финальные соревнования команд вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) на подземных горных работах.

В конце июля 2019 г. в течение четырех дней на финаль
ных этапах соревнованиий ВГК приняли участие шесть луч
ших команд: шахты «Северная» АО «Ургалуголь», шахты
«Имени А.Д. Рубана», шахты «Комсомолец», шахты «Полы
саевская», шахты «Имени С.М. Кирова» АО «СУЭК-Кузбасс»
и шахтоуправления «Восточное» ООО «Приморскуголь»,
которые соревновались как в общекомандном зачете, так
и в личных номинациях. В составе судейской коллегии
были профессионалы – горноспасатели из подразделе
ний ФГУП «ВГСЧ», в том числе из Москвы. На соревнова
ниях присутствовали представители МЧС РФ.
Соревнования ВГК проводятся с целью совершенство
вания профессионального мастерства при про
ведении аварийно-спасательных и горноспаса
тельных работ в случае возникновения чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного
характера, физической подготовки членов ВГК,
широкой пропаганды профессии горноспасате
ля среди работников предприятий, обмена опы
том и передовыми навыками.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
Первый соревновательный день был посвя
щен прохождению этапа в виртуальной шахте.
В административно-бытовом комплексе (АБК)
АО «Ургалуголь» был развернут полигон, где
отделения ВГК соревнующихся дружин в шле
мах виртуальной реальности на время выпол
няли задание по обнаружению и ликвидации
возгорания угля в конвейерном штреке. Ре
алистичная и очень детализированная циф
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ровая модель шахты позволяет
спасателям-добровольцам в от
носительно комфортных условиях
оттачивать до автоматизма свои
действия при ликвидации различ
ных техногенных аварийных ситу
аций. А следить за прохождени
ем этого этапа (как и всех осталь
ных) могли даже рядовые жители
поселка. Live-трансляции с поли
гонов транслировались на улич
ных экранах на центральной пло
щади поселка и у главного входа в
АБК предприятия. После прохож
дения виртуального этапа отделе
ния отправлялись на проверку тео
ретических знаний в классах учеб
ного пункта АО «Ургалуголь». Те
оретическая подготовка участни
ков соревнований оценивалась
обучающе-контролирующей компьютерной системой
«ОЛИМПОКС-ПРЕДПРИЯТИЕ», что позволило полностью
исключить факторы субъективности судейства.
ДЫМ НАД ВОДОЙ
Легендарный трек Deep Purple смог бы стать лейтмо
тивом всех соревнований. Вот уж действительно воды
(все дни соревнований в Чегдомыне лило, как из ведра)
и дыма с огнем было с избытком! Во второй соревнова
тельный день отделениям предстояло штурмовать уже не
виртуальную, а реальную шахту. По легенде на вспомога
тельном стволе В-11 произошла авария. Каждой коман
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де предстояло в кратчайшие сроки проверить
снаряжение, выдвинуться на полигон, произ
вести разведку, локализовать источник силь
ного задымления перемычками, обнаружить
пострадавших и доставить их на свежую струю.
Работали по-боевому, в реальной обстановке и
с неимоверной самоотдачей. Многие отделе
ния финишировали буквально «на зубах», на
морально-волевых, падая от усталости и физи
ческого напряжения на финише. Но справились
все! Этот соревновательный день стал для ко
манд и самым продолжительным – начавшись
ранним утром, он завершился за полночь. В этот
же день команды продемонстрировали свои
навыки в проведении реанимационных дей
ствий. Медицинский полигон был развернут в
вертикальном стволе шахты «Северная».
На этапе проведения реанимационных ме
роприятиий в роли пострадавшего выступал
манекен-симулятор, оснащенный планшетом,
отображающим глубину и частоту надавлива
ний на грудную клетку, глубину и объем вды
хаемого воздуха, правильность положения рук
спасателя на грудине. Все участники команд
попарно и поочередно проводили сердечнолегочную реанимацию с применением автома
тического наружного дефибриллятора. В каж
дой паре одновременно работали оба участ
ника команд, при этом один человек выполнял
компрессию грудной клетки, второй – искус
ственное дыхание. После 5 циклов, в соотно
шении 30 компрессий и 2 вдоха (две минуты),
участники менялись ролями.
Объективность оценки оказания первой помощи по
страдавшему с применением дефибриллятора обеспечи
валась комплексным показателем, определяющимся авто
матически манекен-тренажером с визуализацией резуль
татов на мониторы в режиме реального времени.
СКВОЗЬ ОГОНЬ
В третий соревновательный день все команды с успе
хом справились с конкурсными заданиями на полигоне
«Дымный штрек».
Отделениям ВГК предстояло провести беглую провер
ку оборудования и включиться в дыхательные аппараты,
пройти сквозь штрек в условиях сильной задымленно
сти, отремонтировать поврежденный пожарный водовод,
развернуть противопожарные рукава и потушить очаг от
крытого горения с использованием водно-пенного рас
твора, перемонтировать рукав и бороться с огнем на вто
ром очаге с использованием ствола, а далее – третий очаг
возгорания – применить порошковые огнетушители. При
этом необходимо было постоянно отслеживать аэрогазо
вую обстановку. И все это в условиях проливного дождя!
НЕРВЫ-КАНАТЫ!
Заключительный день соревнований был посвящен вы
явлению сильнейших в горноспасательной эстафете. Зада
ние включало в себя несколько этапов профессиональноспортивных соревнований, куда вошли упражнения на вы
носливость, скорость и оценку профессиональных навыков.

В рамках конкурсного задания «Спортивные сорев
нования» выполнялись этапы: бег на 100 м и перетяги
вание каната. Это, и правда, стало зрелищной битвой
гигантов! Канат едва выдерживал, а натяжение его бы
вало таким, что на нем легко можно было сыграть ба
совые рифы.
ИТОГИ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общекомандный зачет:
I место – команда шахты «Северная» АО «Ургалуголь». Ей вручено Переходящее «Знамя Победы». Награ
да учреждена в честь 70-летия Победы в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 гг. с целью признания победы
в соревновании среди вспомогательных горноспасатель
ных команд предприятий АО «СУЭК»;
II место – команда шахты «Имени А.Д. Рубана»
АО «СУЭК-Кузбасс»;
III место – команда шахты «Комсомолец» АО «СУЭККузбасс».
Личный зачет в номинациях:
– Лучший командир ВГК ПГР АО «СУЭК» 2019 – Виталий
Дридгер, шахта «Северная» АО «Ургалуголь»;
– Лучший командир отделения ВГК ПГР АО «СУЭК» 2019 –
Александр Афанасьев, шахта «Северная» АО «Ургалуголь»;
– лучший боец ВГК ПГР АО «СУЭК» 2019 – Александр
Щукин, шахта «Северная» АО «Ургалуголь»;
– лучший техник ВГК ПГР АО «СУЭК» 2019 – Федор
Маковецкий, шахта «Северная» АО «Ургалуголь».
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На Бородинском разрезе состоялся финал
Всероссийских соревнований вспомогательных
горноспасательных команд на открытых горных работах
На Бородинском разрезе имени
М.И. Щадова, входящем в состав СУЭК,
в середине августа состоялся финальный этап Всероссийских соревнований
вспомогательных горноспасательных
команд (ВГК) на открытых горных работах.
Церемония открытия прошла в Сквере шахтерской сла
вы предприятия. Горноспасателей из регионов России от
Кузбасса до Приморья приветствовал генеральный ди
ректор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. Он на
помнил участникам, что в этом году соревнования посвя
щены двум значимым датам – 85-летию со дня рождения
первого космонавта планеты Юрия Гагарина и 70-летию
Бородинского разреза, и торжественно поднял переходя
щее знамя турнира ВГК.
В соревнованиях приняли участие девять команд спа
сателей из Красноярского, Забайкальского и Приморско
го краев, Кемеровской области, республик Бурятия и Ха
касия. В июне-июле в каждом из регионов прошли отбо
рочные этапы – в них встретились спасательные дружи
ны предприятий, представленных на территории, лучшие
из них приехали защищать честь своего производствен
ного объединения в Бородино на крупнейший в России
Бородинский разрез.
В течение трех дней команды демонстрировали теоре
тическую и практическую подготовку к ликвидации воз
можных чрезвычайных ситуаций: проходили электронное
тестирование с вопросами, касающимися профессиональ
ной подготовки горноспасателей, спасали пострадавших
при взрыве в производственном помещении и оказыва
ли им первую медицинскую помощь, тушили пожары на
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карьерной технике и имитируемом скла
де ГСМ, соревновались в необычной эста
фете с поднятием тридцатикилограммо
вого бревна, распиливанием бруса, про
хождением через импровизированный
завал и транспортировкой пострадавшего, участвовали в
легкоатлетическом забеге и перетягивали канат. Задания
для горняков были такими же, как и для профессиональ
ных горноспасателей на международных соревнованиях.
Победителем соревнований вспомогательных горноспа
сательных команд СУЭК на открытых горных работах стала
ВГК Березовского разреза, многократный лидер краевых,
региональных и российских соревнований, победитель
нескольких номинаций-этапов XI Международных горно
спасательных соревнований «IMRC-2018» в Екатеринбур
ге. Второй результат у команды ООО «СУЭК-Хакасия». Ку
бок и медаль за третье место «уехали» в Бурятию с горно
спасателями Тугнуйского разреза.

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ

Сборка
в рекордные сроки
ООО «Открытые Технологии» – эксклюзивный предста
витель компании AURY на территории России, Казахстана
и Белоруссии. Компания специализируется не только на
поставке оборудования AURY, но и осуществляет инжини
ринг, при котором специалисты компании выявляют узкие
места в технологических схемах заказчика и устраняют их.
В первом полугодии 2019 г. мы произвели сборку и мон
таж грохотов типа Banan размером 3×6,1 м с виброизоля
ционными рамами на отметке +12,4 м главного корпуса
обогатительной фабрики.
Размеры монтажного проема корпуса не позволили под
нять на отметку грохоты в собранном виде. Инженерами
ООО «Открытые Технологии» был разработан проект про
изводства работ, который позволил монтажной бригаде в
сжатые сроки собрать оборудование, соблюдая высокие
стандарты качества компании.
Задача минимизировать простой углеобогатительной
фабрики выполнена!
Мы произвели сборку двух грохотов на отметке в ре
жиме работающей фабрики. Монтаж осуществили в тече
ние 32 ч с виброизоляционной рамой, коробом загрузки
и брызгальными устройствами.

Более подробную информацию
предоставим по запросу, обращайтесь:
Контакты:
ООО «Открытые Технологии»
308024, г. Белгород
тел.: +7 (4722) 23-28-39, +7 (800) 301-27-73
e-mail: info@auryrus.ru
web: www.auryrus.ru
YouTube-канал: www.youtube.com/c/AuryRus
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в мировой практике разрабатыва
ется целый ряд новых подходов к оценке инвестицион
ных проектов (уровня обоснованности проектных техно
логических решений производственных систем) [1, 2, 3].
В условиях повышенной неопределенности тради
ционные подходы к оценке и управлению стоимостью,
основанные на дисконтировании денежных потоков, за
частую занижают стоимость предприятия или инвести
ционного проекта. Это связано прежде всего с тем, что
анализ приведенной стоимости не учитывает гибкость
производственно-хозяйственной деятельности и возмож
ность принятия различных управленческих решений в от
вет на изменения внешней среды. Метод дисконтирован
ных денежных потоков базируется на сделанном прогнозе
будущих платежей и на практике может учитывать только
несколько сценариев развития событий. Поэтому с начала
1970-х годов предпринимались попытки адаптировать к
инвестиционному анализу и оценке стоимости предприя
тий методы, которые могли бы учитывать стохастическую
природу отдельных параметров проекта (например, цен),
в частности, теорию оценки опционов. В частности, ее ис
пользование представляется возможным в случае нали
чия отрицательного NPV-проекта.
МЕТОД РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ
Метод реальных опционов позволяет преодолеть мно
гие недостатки DCF и имеет хорошие перспективы для
оценки стоимости проектов, поскольку позволяет учесть
возможность оптимального управления при неопределен
ности. Данная теория изначально разрабатывалась приме
нительно к финансовым опционам. Одним из известней
ших теоретических изысканий по данному предмету явля
ется работа Ф. Блэка и М. Шоулза «Оценка опционных кон
трактов и измерение рыночной эффективности» (1972 г.) и
названная в честь авторов формула. Исследования в дан
ной области также проводились Р.С. Мертоном «Теория
рациональной оценки опционов» (1973 г.), Дж.С. Коксом
и С.А. Россом «Оценка опционов: упрощенный подход»
(1979 г.), Дж.С. Халлом «Опционы, фьючерсы и другие фи
нансовые инструменты» (1995 г.). Обнаружение опционных
характеристик у некоторых видов нефинансовых активов
в начале 1980-х годов привело к разработке теории при
менительно к реальным опционам. Среди наиболее из
вестных теоретических исследований можно назвать ра
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боты Ториньо, Бреннана и Шварца, Триджорджиса, Пад
дока, Сьигеля и Смита, а также Калатилака и Фернандеса.
Опционы можно классифицировать по характеристи
кам, сведенным в табл.1 [4].
Краткая сравнительная характеристика используемых
для оценки опционов моделей приведена в табл. 2.
Для его применения нужно знать лишь текущие значе
ния определяющих параметров и их распределения. Ре
шением соответствующих оптимизационных задач в ме
тоде реальных опционов будут пороговые значения этих
параметров.
Применение ROV-метода для оценки основных проект
ных решений горнодобывающих предприятий является
классическим примером применения данного метода в
области оценки собственности. Это обусловлено тем, что
в связи с особенностями производственного процесса
горное дело имеет ярко выраженные опционные харак
теристики, так как ему свойственна операционная гиб
кость. Так, предприятия могут вводить месторождения в
разработку в случае благоприятной ценовой конъюнкту
ры; более того, в некоторых подотраслях процесс произ
водства позволяет в случае неблагоприятного изменения
цен временно закрывать производство.
Еще одним аргументом в пользу использования опци
онных моделей для оценки горного предприятия явля
ется тот факт, что волатильность цен на полезные иско
паемые значительно превышает соответствующий пока
затель любой другой отрасли промышленности (по не
которым видам полезных ископаемых может достигать
25-40% в течение года). Учитывающая эту особенность мо
дель оценки может существенно корректировать страте
гию предприятия.
Вид возникающих реальных опционов во многом зави
сит от конкретной ситуации, сложившейся на предприятии,
однако анализ показывает, что наиболее часто в горной
промышленности встречаются следующие виды опционов:

– опцион на отсрочку. Это наиболее часто встречаю
щийся в горной промышленности вид опционов, посколь
ку предприятие обладает определенной гибкостью в при
нятии решения о вводе в действие новых месторождений
и учитывает конъюнктуру рынка. Однако стоит отметить,
что в условиях лицензирования пользования недрами
операционная гибкость может быть ограничена услови
ями лицензионных соглашений;
– опцион на отказ. Этот опцион обусловлен тем, что пред
приятие может временно приостановить разработку место
рождений в случае неблагоприятного изменения рыноч
ной ситуации. Однако на практике данный опцион ограни
чен, с одной стороны, условиями лицензирования пользо
вания недрами, а с другой – производственным процессом;
– опцион на расширение. Возникает в том случае, если
существующий лицензируемый участок разрабатывается
с целью дальнейшего извлечения залегающих ниже него
запасов. Встречается достаточно редко;
– радужный опцион. Характерен для большинства гор
ных предприятий, поскольку неопределенность вызыва
ется не только колебаниями цен, но и уровнем достовер
ности разведанных запасов.
Далее будет рассмотрена возможность применения оп
циона на отсрочку, так как он наиболее характерен для
горнодобывающей промышленности.
Опцион на отсрочку применительно к месторождени
ям полезных ископаемых может быть оценен с помощью
следующих моделей:
– модель оценки опционов Блэка-Шоулза;
– модифицированная модель оценки неимитируемого
реального колл-опциона, предложенная П. Фернандесом;
– модель оценки реального опциона Бреннана-Шварца.
Все рассмотренные модели оценки опционов базируются
на допущении о безарбитражности рынка. Однако для опре
деления стоимости опциона необходимо составить имитиру
ющий портфель, состоящий из опциона и некоторого коли
Таблица 1

Классификация опционов
Характеристика
По предоставляемому праву
По времени исполнения
В зависимости от базового
актива

Вид
Колл-опцион
Пут-опцион
Американский
Европейский
Финансовый
Реальный

Описание
Предоставляет право купить базовый актив
Предоставляет право продать базовый актив
Можно исполнить в любой момент до истечения срока опциона
Можно исполнить только в момент истечения срока опциона
Базовый актив – ценные бумаги
Базовый актив – возможность совершения/отказа предприятия
от каких-либо действий в будущий момент времени

Сравнительная характеристика моделей опционов
Модель
Процесс оценки
+
Биноминальная модель Дискретный
Обеспечивает наглядное понимание опци
онного ценообразования
Модель Блэка-Шоулза
Непрерывный
Небольшое количество входных данных, не
прерывный процесс оценки
Модель Кокса и Росса
Дискретный
Рассматривает более короткие периоды по
сравнению с биноминальной моделью и
большие изменения цен (ценовые скачки)
Модель Мертона
Непрерывный
(диффузионных скачков)
Модель, основанная
на радужных опционах

Непрерывный

Таблица 2

–
Требует очень большого количества
исходных данных
Большое количество допущений отда
ляет модель от реальных процессов
Скачки цен согласно данной модели
могут быть только положительными.
Сложность в расчете параметров скач
кообразного процесса
Сложность в оценке параметров скач
кообразного процесса

Усовершенствует модель Блэка-Шоулза па
раметрами скачкообразного процесса, то
есть учитывает ценовые скачки
Учитывает более одного источника неопре Возникают трудности при расчете во
деленности
латильности нескольких параметров
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На рис. 1:
– линия 1: D=0 (отсутствие неопределенности, отсут
ствие управленческой гибкости);
– кривая 2: D=0,5;
– кривая 3: D=0;
– кривая 4: D=5.
Начальное значение приведенной стоимости денежно
го потока и ожидаемый эффект проекта нормированы на
начальный размер инвестиций I0 .
На базе проведенных исследований выяснилось, что
обобщенная модель реального опциона ROW (критерий
Массе) учитывает шесть входных переменных, а модель
чистой приведенной стоимости DCF – только две (теку
щую стоимость ожидаемых денежных потоков и текущую
стоимость постоянных издержек). Исходя из этого сравне
ния, опционная оценка обеспечивает более полный охват
основных стоимостных элементов, формируя, в конечном
итоге, как чистую приведенную стоимость, так и «стои
мость адаптивности», то есть ожидаемую величину изме
нения чистой приведенной стоимости на протяжении сро
ка действия инвестиционной возможности.
«Стоимость адаптивности», что ассоциируется с созда
нием управленческой гибкости (повышение обоснованно
сти проектных решений технологических схем угольных
шахт) формируется за счет комплексного вклада в основ
ную составляющую шести рычагов реального опциона.
Системная интерпретация стоимости адаптивности ре
альных опционов включает в себя следующие составля
ющие (в реальном угольном секторе эквиваленты указан
ных шести факторов определяются следующим образом):
– цена акции (S) – текущая стоимость денежных пото
ков, ожидаемых от реализации той инвестиционной воз
можности, на право использования которой, приобре
тен опцион;
– цена исполнения (X) – текущая стоимость всех посто
янных издержек, которые предполагается понести в пе
риод реализации инвестиционной
возможности;
– неопределенность (σ) – не
возможность точного определения
объемов будущих денежных пото
ков, связанных с данным активом.
Если сформулировать более точно,
это среднее квадратическое откло
нение темпов роста будущих прито
ков денежных средств;
– срок исполнения (действия) опциона (t) – определенный период, в
течение которого инвестиционная
возможность остается открытой для
воздействия. Он зависит от использу
емой технологии ведения горных ра
бот (продолжительности жизненного
цикла угледобывающего предприя
Национальное значение приведенной стоимости
тия), конкурентных преимуществ
ожидаемого денежного потока S0, относительных единиц
сложившейся рыночной среды (ин
Рис. 1. Зависимость ожидаемого эффекта проекта eex от начального значения
тенсивности конкуренции) и условий
приведенной стоимости ожидаемого денежного потока s0 для различных значений
заключаемых контрактов (патентных,
неопределенности D
лизинговых, лицензионных);
Fig. 1. Dependence of the expected effect of the project Eex on the initial value of the present
– дивиденды (δ) – определенная
value of the expected cash flow s0 for various values of uncertainty D
стоимость, теряемая в течение сро

Ожидаемый эффект проекта (стоимость
реального опциона) εex, относительных единиц

чества базового актива, который был бы безрисковым (или
портфель, состоящий из базового актива и безрискового ак
тива, который имитирует опцион). В случае финансовых оп
ционов такой портфель создать можно, поскольку базовый
актив – акции, которые торгуются на бирже. В случае реаль
ных опционов ситуация выглядит намного сложнее. Напри
мер, для опциона на отсрочку инвестиций в качестве базо
вого актива выступает приведенная стоимость PV ожидае
мых денежных потоков от инвестирования в проект. Абсо
лютно очевидно, что этим активом не торгуют на рынке, не
говоря уже о какой-либо доли этого актива. Таким образом,
подход к оценке реальных опционов на основе допущения
о безарбитражности рынка и построении имитирующего
портфеля абсолютно неприемлем.
В этой связи оценка реальных опционов должна осу
ществляться исходя из других принципов. Очевидно, что
естественным вариантом решения этого вопроса являет
ся оценка реального опциона (инвестиционного проек
та) на основе критерия среднего и критерия Массе [5, 6].
На рис. 1 представлена зависимость ожидаемого эффек
та проекта εex от начального значения приведенной сто
имости денежного потока s0 для различных значений не
определенности D.
Видно, что ожидаемый эффект увеличивается с ростом
s0. В случае отсутствия неопределенности эта зависимость,
очевидно, имеет линейный характер, а в случае, когда есть
неопределенность (и, соответственно, возможность про
явить управленческую гибкость), этот рост является нели
нейным при малых значениях s0, а далее при больших зна
чениях s0 становится линейным. Ожидаемый эффект про
екта будет тем больше, чем больше величина неопреде
ленности D. Как видно, наибольшее преимущество управ
ленческая гибкость дает проектам, которые в отсутствии
управленческой гибкости либо неэффективны, либо эф
фект которых близок к 0. Этот вывод соответствует и ре
зультатам других исследователей (например, [7]).
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ка действия опциона. С ней ассоциируются расходы, свя
Проведенная апробация опционного подхода на основе
занные с процедурой сохранения опциона (выигрыш в доступных данных о фактически реализуемых проектах в
конкурентной борьбе или создание необходимых усло районах нового освоения подтвердила, что метод реаль
вий для поддержания инвестиционной возможности), а ных опционов дает более объективную оценку проект
также потеря части денежных потоков в пользу конкурен ным решениям технологических систем угольных шахт и
тов, которые раньше приступили к реализации инвести аргументацию для принятия положительного инвестици
ционной возможности (в рассматриваемой формуле ис онного решения по сравнению с методом дисконтирова
пользуется не абсолютная величина дивидендов, а став ния денежных потоков [11].
ка дивиденда в виде десятичной дроби);
В работе на основе методологии проведенных исследо
– процентная ставка по безрисковым активам (r) – ваний выполнено численное сопоставление результатов
доходность безрисковых ценных бумаг, срок погашения использования метода реальных опционов и метода дис
которых совпадает со сроком действия опциона.
контирования денежных потоков к оценке эффективности
Цена опциона увеличивается в результате роста таких принятых к учету проектов. Полученные результаты пол
параметров, как цена акции, неопределенность, срок ис ностью подтверждают наличие корреляции между стои
полнения опциона и процентная ставка по безрисковым мостью опциона и чистым дисконтированным доходом от
активам. Уменьшается она вследствие возрастания цены оставшихся этапов проекта, причем разница в значениях
исполнения и дивидендов.
в смысловой интерпретации представляет эффект опти
Выбор воздействий в каждой из рассмотренных выше мального управления, который позволяет использовать
возможностей связан с анализом чувствительности. Ис фрагменты «высоких» цен, приурочивая именно к ним ак
следования показали, что при изменении каждого факто тивные фазы реализации проекта (рис. 3).
ра из шести, которые фигурируют в модели реальных оп
Совершенно очевидно, что метод дисконтирования де
ционов на 10% формируются следующие тенденции и за нежных потоков явно недооценивает проект по сравне
кономерности [8, 9, 10]. Срок лицензии, процентная ставка нию с опционным подходом, в особенности для высоко
по безрисковым активам и годовая стоимость лицензии рисковых (с большой волатильностью) низкорентабель
(то есть стоимость, теряемая в течение срока действия оп ных проектов.
циона, или «дивиденды») оказывают на опционную стои
Одним из направлений повышения эффективности не
мость гораздо меньшее влияние, чем текущая стоимость дропользования, по мнению ряда авторов, является пе
ожидаемых притоков/оттоков денежных средств и уро ренос налоговой нагрузки с начальных этапов добычи
вень неопределенности. Десятипроцентное изменение на более поздние.
значения каждого из трех последних факторов добавляет
Снижение налоговой нагрузки при этом является основ
к стоимости опциона 26, 16 и 11% соответственно (рис. 2). ной мотивацией для угольных компаний к принятию поло
Исходя из вышеизложенного, угольным компаниям и от жительных инвестиционных решений. Данный вывод под
дельным самостоятельным угольным шахтам рациональ тверждается практикой последних лет, когда Правитель
но сосредоточить основные усилия в направлении повы ством РФ были введены льготы по уплате налога на добы
шения доходов, а не на сокращении расходов – этот вы чу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, опериру
вод представляется ключевым в плане выбора стратегии ющих в ряде районов нового освоения. Однако результа
управления опционной стоимостью. Однако в ситуации ты оценки эффекта от подобного стимулирования выявили
конкурентной рыночной среды при наличии внешних и очевидность положительных моментов только для уголь
внутренних ограничений роста доходов (государственное ных компаний, а для государства эффект проявлялся лишь
регулирование и конкуренция хо
зяйствующих объектов) можно и
логично привлекать более доступ
ные. Действительно, проведенный
анализ показывает, что улучшение
ситуации в отношении срока и «ди
видендов» тоже приносит заметную
выгоду (выступающую в виде таких
факторов, как удлинение срока оку
паемости инвестиций и ограниче
ния, накладываемые на дополни
тельные капиталовложения).
За период 2005-2017 гг. в Кузбас
се по итогам конкурсов и аукционов
недропользователям было предо
ставлено право добычи угля более
чем на 100 новых участках угольных
месторождений с общими запаса
Рис. 2. Выбор воздействий для создания управленческой гибкости (повышения уровня
ми и ресурсами угля свыше 8 млрд т.
обоснованности проектных решений)
Проектные производственные
Fig. 2. The choice of impacts to create managerial flexibility (increase the level of validity of
мощности по новым участкам со
design decisions)
ставляют более 100 млн т угля в год.
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Таким образом, численный экспе
римент подтверждает, что, отложив
изъятие налогов до стадий интенсив
ной разработки, государство без фи
нансовых потерь может активизиро
вать процессы освоения новых угле
добывающих районов. В связи с этим
эффективным и необходимым мето
дом привлечения частных инвести
ций в геологоразведку на ранних ста
диях геологического изучения тер
ритории должно быть, в том числе,
налоговое стимулирование, осно
ванное на переносе налоговой на
грузки с данного этапа освоения на
Рис. 3. Результаты оценки проектов угледобывающих предприятий
более поздние периоды.
методом ROW и DCF
Проведенные исследования под
Fig. 3. The results of the evaluation of coal mining projects by the ROW and DCF methods
тверждают правомерность точки
зрения отсрочки изъятия налогов
косвенно и лишь в том случае, когда недропользователи до стадий интенсивной разработки угольных месторож
существенно увеличивали объемы выполняемых работ и, дений. В данной постановке это можно трактовать как по
в дальнейшем, добычи угля. Исходя из этого, необходим вышение обоснованности проектных решений техноло
поиск других форм налогового стимулирования на этапе гических систем угольных шахт в сложившихся экономи
начала добычи, которые окажутся эффективными как на ческих и рыночных условиях.
государственном уровне, так и для угольных компаний.
ВЫВОДЫ
Для установления объективности проведенных иссле
1. Применение ROV-метода для оценки угольных место
дований к анализу были привлечены типовые участки
недр с разными суммарными объемами запасов и ресур рождений и компаний является приемлемым в случае на
сов и разной степенью эксплуатационной готовности, при личия у предприятий опционных характеристик. Подлежа
чем в качестве анализируемых параметров были выбра щие отработке запасы угольных предприятий интерпре
ны прирост чистого дисконтированного дохода государ тируются как опцион на отсрочку и могут быть оценены с
ства и прирост стоимости опциона инвестора (разница помощью модели Блэка-Шоулза, модели оценки неимити
его значений для случая с переносом налоговой нагруз руемого реального колл-опциона и моделей, основанных
на временной структуре цен.
ки и в отсутствие таковой) (рис. 4).
2. Использование метода реальных опционов позволяет
Анализируя данные построенной диаграммы, выясни
лось, что прослеживается прямой экономический эффект угледобывающим предприятиям уделять меньше внима
государства от переноса налоговой нагрузки в виде уве ния созданию «идеальных» прогнозов и направлять боль
личения чистого дисконтированного дохода на 3-5% (по ше усилий на определение альтернативных путей разви
сравнению с расчетом в условиях действующей налого тия. Инвестиционные проекты, которые предполагают
вой системы) и одновременно формируется тенденция возможность управленческой гибкости, более эффектив
возрастания стоимости опциона инвестора (угледобыва ны, чем такие же проекты без управленческой гибкости.
3. Традиционные методы оценки опционов, основан
ющей компании) в среднем на 18-20%.
ные на предположении о безарбитражности рынка и на
идее создания имитирующего портфеля, непригодны для
оценки реальных опционов, поскольку инвестиционные
проекты, а тем более денежные потоки проекта, после
осуществления инвестиций являются непубличными ак
тивами, то есть они (а тем более их доли) не продаются и
не покупаются свободно на рынке. В этой связи для оцен
ки проектных решений инвестиционных проектов необ
ходимо применять другие методы. Более универсальной
является модель оценки реальных опционов на основе
критерия Массе. Эта модель учитывает специфику инве
стора, который принимает решение об участии в проек
те, а именно учитывает размер его собственного капита
Рис. 4. Эффективность применения опционного подхода
ла и его уровень неприемлемости риска.
к обоснованию инвестиционных проектных решений
4. Для проектов, которые исходно (без управленческой
угледобывающих предприятий
гибкости) были неэффективны, управленческая гибкость
Fig. 4. The effectiveness of the application of the option approach
всегда создает дополнительную стоимость. Для проек
to the justification of investment design decisions of coal mining
тов, которые исходно были эффективны, дополнитель
enterprises
ная ценность управленческой гибкости зависит от соб
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ственного капитала инвестора (и от его уровня неприем
лемости риска). Инвесторы с небольшим размером соб
ственного капитала (или с большим уровнем неприемле
мости риска) не склонны рисковать и предпочитают реа
лизовывать эффективный проект без отсрочки. Инвесто
ры с большим собственным капиталом (или с маленьким
уровнем неприемлемости риска) могут пойти на отсроч
ку осуществления инвестиций даже эффективного проек
та, поскольку такие инвесторы надеются получить выго
ду от ожидания и принятия проекта в будущем периоде.
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Предлагается правовая идеология обеспечения безопасности объектов угольной промышленности, связанная с
реализацией стратегии, нацеленной на недопущение социальной напряженности, вызванной вытеснением человека из производственного контура роботизированными
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ВВЕДЕНИЕ
Право и безопасность – одни из наиболее важных и
сложных общественных явлений в современном обще
стве. И если право, по большей мере, ассоциируется со
справедливостью и нормативными установлениями, то
безопасность – с обеспечением функциональных качеств
как организованных систем, так и человека, связанных c
сохранением их структуры и поддержанием необходимо
го (требуемого) режима жизнедеятельности.
ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ
Для теории и практики обеспечения безопасности объ
ектов угольной промышленности в условиях цифровиза
ции [1, 2] важно, чтобы были достаточно ясны средства,
с помощью которых правовые требования переводятся
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в конкретное поведение людей [3, 4]. При этом именно
право призвано обеспечивать предсказуемость такого
поведения [5, 6].
Особую актуальность данное положение приобретает,
когда речь заходит об усложнении задач по обеспечению
безопасности процессов, обусловленных внедрением ро
ботизированных систем.
В данном случае использование правовых норм, с одной
стороны, необходимо для установления рамок (пределов)
возможного поведения рабочих и служащих на объектах
угольной промышленности, а с другой — для стимулиро
вания использования ими разрешенных процедур и дей
ствий, связанных с заменой людей робототехническими
системами.
При этом следует учитывать то, что право является низ
шим пределом нравственности и то, что человек имеет
возможность планировать (моделировать) будущее.
Норма права как признаваемая государством мера
должного поведения (стандарт общественных отноше
ний), обусловленная возможностью государственного
принуждения или поощрения, возникает при осознании
потребности в правовом урегулировании, а следователь
но, и социальной безопасности определенных обществен
ных отношений, которые все в большей степени оказыва
ются связанными с цифровизацией. Исходя из этого, пра
вовые установления следует рассматривать в качестве
конкретной программы поведения, направленной на со
хранение структурно-функциональной устойчивости объ
ектов угольной промышленности в меняющихся условиях.
При этом использование правовых регуляторов, предпо
лагает необходимость принятия соответствующих мер по
локализации негативных явлений, связанных с процессом
цифровизации. Прежде всего очевидна необходимость пе
реосмысления роли права в части реализации стратегии,
нацеленной на недопущение социальной напряженности,
вызванной вытеснением человека из производственного
контура роботизированными системами.
Ранее нами обращалось внимание на необходимость
осуществления криминологической оценки потенциаль
ных угроз безопасности объектов угольной промышлен
ности в условиях цифровизации [7]. При этом важно об
ратить внимание на то, что правовое регулирование при
звано органично объединять все явления, связанные с си
стемой отношений «личность – искусственный интеллект»,
поскольку общество сегодня еще не готово в полной мере
осмыслить последствия цифровизации.

ЭКОНОМИКА
Право, выступая в качестве системы нормативных уста
новлений, определяющей общеобязательные правила по
ведения личности, общества, государства (границы дозво
ленного и недозволенного для них) призвано фиксировать
не только статус личности, но и статус систем искусствен
ного интеллекта (пределы и возможности осуществления
их внедрения). В связи с этим потребность в правовой нор
ме как признаваемой государством мере должного пове
дения, обусловленной возможностью государственного
принуждения, возникает при осознании потребности в
обеспечении безопасности отношений, связанных с при
менением роботизированных систем.
При этом важно понимать, что характер проблем ло
кализации негативных явлений, угрожающих безопасно
сти объектов угольной промышленности, в значительной
мере определяется способностью государства своевре
менно принимать соответствующие меры, направленные
на предупреждение социальных конфликтов в обществе.
Поскольку правовые предписания имеют своей целью
прежде всего конкретное поведение человека, то его дей
ствия, как правило, обусловлены способностью выбирать
те или иные программы такого поведения, призванные
не допускать развития социально опасных процессов в
обществе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важно отметить, что достижение целей правового ре
гулирования в сфере обеспечения безопасности объек
тов угольной промышленности в условиях цифровизации
общественной практики необходимо связывать с поэтап
ной адаптацией трудовых коллективов этих объектов, об
условленной заменой людей на робототехнические систе
мы. В конечном счете, суть идеи безопасности таких объ
ектов сводится к созданию всеобъемлющих условий для
ее обеспечения.
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ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по произ
водству угля, она занимает шестое место по объемам угле
добычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индоне
зии (на долю России приходится примерно 4,5% миро
вой угледобычи).
Фонд действующих угледобывающих предприятий Рос
сии по состоянию на 01.07.2019 насчитывает 172 предпри
ятия (шахты – 58, разрезы – 114). Переработка угля в от
расли осуществляется на 65 обогатительных фабриках и

установках, а также на имеющихся в составе большинства
угольных компаний сортировках.
В России уголь потребляется во всех субъектах Россий
ской Федерации. Основные потребители угля на внутрен
нем рынке – это электростанции и коксохимические за
воды. Из угледобывающих регионов самым мощным по
ставщиком угля является Кузнецкий бассейн – здесь про
изводится более половины (57%) всего добываемого угля
в стране и 77% углей коксующихся марок [1, 2, 3].

ДОБЫЧА УГЛЯ
Добыча угля в России за январь-июнь 2019 г. составила 213,7 млн т. Она уменьшилась по сравнению с пер
вым полугодием 2018 г. на 216 тыс. т, или на 0,1%. Поквар
тальная добыча составила: в первом – 108,6 млн т; во вто
ром – 105,1 млн т.
Подземным способом добыто 49,7 млн т угля (на
3,2 млн т, или на 6% меньше, чем годом ранее). Из них в
первом квартале добыто 26,1 млн т, во втором – 23,6 млн т.
За январь-июнь 2019 г. проведено 235,1 км горных
выработок (на 5,8 км, или на 2,5% выше прошлогоднего
уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих
56 СЕНТЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ”

выработок – 193,7 км (на 11,9 км, или на 6,5% больше, чем
годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки
составляет 94% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила
164 млн т (на 3 млн т, или на 2% выше уровня первого по
лугодия 2018 г.). Из них в первом квартале добыто 82,5 млн т,
во втором – 81,5 млн т. Объем вскрышных работ за январьиюнь 2019 г. составил 1119,1 млн куб. м (на 70,3 млн куб. м,
или на 6,7% выше объема аналогичного периода 2018 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче
составил 76,8% (годом ранее было 75,3%).

АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
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ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В январе-июне 2019 г. по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года добыча угля увеличилась в двух из
четырех основных угольных бассейнов страны: в Печор
ском – на 76 тыс. т, или на 2% (добыто 4,26 млн т) и в Донец
ком – на 555 тыс. т, или на 24% (добыто 2,88 млн т). Сниже
ние отмечено в двух других бассейнах: в Кузнецком – на
2,56 млн т, или на 2% (добыто 121,05 млн т) и в КанскоАчинском – на 292 тыс. т, или на 1,4% (добыто 21,05 млн т).
В январе-июне 2019 г. по сравнению с первым полу
годием 2018 г. добыча угля возросла в четырех из семи
угледобывающих экономических районов России: в
Восточно-Сибирском добыто 41,06 млн т (рост на 1,7%),

в Дальневосточном – 36,83 млн т (рост на 1,1%), в Север
ном – 4,3 млн т (рост на 1,8%) и в Южном – 2,88 млн т (рост
на 24%). Снижение отмечено в трех экономических рай
онах: в Западно-Сибирском добыто 128,6 млн т (спад на
1,4%), в Центральном – 70 тыс. т (спад на 18%) и в Ураль
ском добыча не велась.
В целом по России объем угледобычи в первом полуго
дии 2019 г. по сравнению с январем-июнем 2018 г. умень
шился на 216 тыс. т, или на 0,1%.
Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации
вносят Западно-Сибирский (60%) и Восточно-Сибирский
(19%) экономические районы.

Десятка наиболее крупных системообразующих
предприятий (компаний) по добыче угля в России, тыс. т*
1. АО «СУЭК»
– АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.)
– Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»
(Красноярский край)

6 мес.
2019
50 964
12 683
11 529

К уровню
6 мес. 2018, %
91,1
70,6
98,9
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Десятка наиболее крупных системообразующих
предприятий (компаний) по добыче угля в России, тыс. т*
– АО «Разрез Березовский» (Красноярский край)
– АО «Разрез Назаровский» (Красноярский край)
– АО «Разрез Канский» (Красноярский край)
– АО «Разрез Сереульский» (Красноярский край)
– АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия)
– Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» (Республика Хакасия)
– ООО «Восточно-Бейский разрез» (Республика Хакасия)
– АО «Разрез Изыхский» (Республика Хакасия)
– АО «Ургалуголь» (Хабаровский край)
– АО «Разрез Харанорский» (Забайкальский край)
– ООО «Разрез Восточный» (Забайкальский край)
– ООО «Арктические разработки» (Забайкальский край)
– ООО «Приморскуголь» (Приморский край)
2. АО «УК «Кузбассразрезуголь»
– Филиал «Талдинский угольный разрез»
– Филиал «Бачатский угольный разрез»
– Филиал «Краснобродский угольный разрез»
– Филиал «Моховский угольный разрез»
– Филиал «Кедровский угольный разрез»
– Филиал «Калтанский угольный разрез»
– ООО «Шахта Байкаимская»
3. ООО «Распадская угольная компания»
– ПАО «Распадская»
– ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
4. АО ХК «СДС-Уголь»
– ООО «Шахтоуправление «Майское» (разрез «Первомайский»)
– АО «Черниговец»
– ООО «Шахта Листвяжная»
– АО «Салек» (разрез «Восточный»)
– «Шахта «Южная» (филиал АО «Черниговец»)
5. Группа «Сибантрацит»
– ООО «Разрез Кийзасский»
– АО «Сибирский Антрацит»
– ООО «Разрез Восточный»
6. ОАО «Мечел-Майнинг»
– ПАО «Южный Кузбасс»
– АО ХК «Якутуголь»
– ООО «Эльгауголь»
7. En+ Group
– ООО «Компания «Востсибуголь»
– Разрез «Ирбейский» (Компания «Востсибуголь»)
– ООО «Тувинская ГРК»
– ООО «Разрез Ныгдинский»
8. ПАО «Кузбасская Топливная Компания»
9. АО «Русский Уголь»
– АО «УК «Разрез Степной»
– ОАО «Красноярсккрайуголь»
– АО «Амуруголь»
– ООО «Саяно-Партизанский»
10. ЗАО «Стройсервис»
– ООО «Разрез «Березовский»
– ООО «Разрез «Пермяковский»
– ООО СП «Барзасское товарищество»
– ООО «Шахта № 12»
– АО разрез «Шестаки»
* Указанные компании суммарно обеспечивают 68% всего объема добычи угля в России.
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6 мес.
2019
2 861
2 123
52
22
7 015
4 478
1 943
633
2 923
1 912
675
316
1 799
22 899
5 880
4 243
3 872
2 819
2 567
2 083
35
13 218
7 146
6 072
12 662
3 446
3 243
2 664
2 194
1 115
12 388
4 959
3 905
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8 139
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2 868
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6 214
1 313
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2 243
2 217
1 661
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448
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6 мес. 2018, %
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110,9
95,3
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109,1
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118,2
84,0
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77,6
80,3
103,0
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106,8
66,9
56,2
98,3
96,9
109,2
83,1
101,8
103,3
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64,0
118,3
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2 013

Тридцатка наиболее крупных производителей угля
по итогам работы в первом полугодии 2019 г.,
объем добычи, тыс. т

ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В первом полугодии 2019 г. было добыто 50,5 млн т
коксующегося угля, что на 3,6 млн т, или на 7,7% выше
уровня января-июня 2018 г. Из них в первом квартале до
быто 24,9 млн т, во втором – 25,6 млн т коксующихся углей.
Доля углей для коксования в общей добыче состави
ла только 24%. Основной объем добычи этих углей при
шелся на предприятия Кузбасса – 77%. Здесь было добы
то 38,9 млн т угля для коксования, что на 3,73 млн т боль
ше, чем годом ранее (рост на 10,6%). Добыча коксую
щегося угля в Печорском бассейне составила 4,22 млн т
(6 мес. 2018 г. – 4,03 млн т; рост на 5%). В Республике Саха
(Якутия) было добыто 7,13 млн т угля для коксования (го
дом ранее было 7,36 млн т; спад на 3%). В Забайкальском

крае было добыто 193 тыс. т угля для коксования (6 мес.
2018 г. – 269 тыс. т; спад на 28%).
По результатам работы в январе-июне 2019 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ООО «Распадская угольная компания»
(13218 тыс. т, в том числе ПАО «Распадская» – 7146 тыс. т,
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» – 6072 тыс. т); ОАО «МечелМайнинг» (5854 тыс. т, в том числе АО ХК «Якутуголь» –
2509 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» – 2165 тыс. т, ООО «Эльгауголь» – 1180 тыс. т); ПАО «Северсталь» (АО «Воркутауголь – 4223 тыс. т); ООО «УК «Колмар» (3441 тыс. т, в том
числе АО «ГОК «Денисовский» – 2316 тыс. т, АО «ГОК «Инаглинский» – 1125 тыс. т); ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»
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Добыча угля в России по видам углей, млн т
всего
энергетические
для коксования
276,4 284,4
258,4 269,3 253,4

197,4 204,5 190,3

61
2000

299,8

329

310 314,1

302,6

323,4

336,7

439,3

354,6 352,1

253,1 268,7
241,2 260,4
229,9 239,5
241,6
207,2 209,3

358,2

374

386,9

286,3 294,3
280 268,8 273,1

411,2

322,1

341

64,8 63,1

69,1

75,1

69,9 70,5

72,9

68,6

61

70,3

68

74,6

83,3 85,1

87,7

92,6

89,1 98,3

2001

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2002

2006

106,4

107,5

107,8

117,6

108,6

105,1

83,6

83,4

82,8

91,2

83,7

79,5

22,8

24,1

25

26,4

24,9

25,6

I / 2018

II / 2018

III / 2018

IV / 2018

I / 2019

II / 2019

2014

213,9

213,7

167

163,2

46,9

50,5

6 мес. 2018

6 мес. 2019

2018

Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-июнь 2019 г., тыс. т)
Всего добыто 50 480 тыс. т

(3307 тыс. т, в том числе АО «Междуречье» – 2455 тыс. т,
АО «Шахта «Большевик» – 503 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» – 349 тыс. т); АО «СУЭК» (3271 тыс. т, в том
числе АО «СУЭК-Кузбасс» – 3078 тыс. т, ООО «Арктические разработки» – 193 тыс. т); АО «УК «Кузбассразрезуголь» (2785 тыс. т); ЗАО «Стройсервис» (2572 тыс. т, в
том числе ООО «Разрез «Березовский» – 1349 тыс. т, ООО
СП «Барзасское товарищество» – 565 тыс. т, ООО «Шахта № 12» – 362 тыс. т, АО разрез «Шестаки» – 296 тыс. т);
ООО «ММК-УГОЛЬ» (2442 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь»
(2176 тыс. т); АО УК «Сибирская» (2012 тыс. т); АО «Шах
та «Полосухинская» (1325 тыс. т).
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ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в январе-июне 2019 г.
с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 103,7 млн т (на 3 млн т,
или на 3% выше уровня первого полугодия 2018 г.).
На обогатительных фабриках переработано
103,1 млн т (на 4,5 млн т, или на 4,6% больше, чем годом
ранее), в том числе для коксования – 49,9 млн т (на 5,4 млн т,
или на 12% выше уровня первого полугодия 2018 г.).
Выпуск концентрата составил 57,5 млн т (на 4 млн т, или
на 7,5% больше, чем годом ранее), в том числе для коксо

вания – 31,2 млн т (на 5,1 млн т, или на 20% выше уровня
января-июня 2018 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил
8,1 млн т (на 0,5 млн т, или на 6% меньше, чем годом ра
нее), в том числе антрацитов – 1 млн т (на 22 тыс. т, или на
2% выше уровня первого полугодия 2018 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 610 тыс. т угля (на
1,58 млн т, или на 72% ниже уровня первого полугодия
2018 г.).

Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-июне 2019 г., тыс. т
Бассейны,
регионы

Всего
6 мес.
2018
98 581
3 594
1 461
2 670
67 389
6 285
1 576
6 555
5 514
3 418
119

6 мес.
2019
103 135
4 352
1 295
3 166
69 976
5 865
1 825
6 071
7 273
3 061
251

Всего по России
Печорский бассейн
Донецкий бассейн
Новосибирская обл.
Кузнецкий бассейн
Республика Хакасия
Иркутская обл.
Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Приморский край

В том числе для коксования
6 мес.
6 мес.
к уровню
2019
2018
6 мес. 2018, %
49 908
44 507
112,1
4 312
3 434
125,6
–
–
–
–
–
–
38 323
35 559
107,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7 273
5 514
131,9
–
–
–
–
–
–

к уровню
6 мес. 2018, %
104,6
121,1
88,7
118,5
103,8
93,3
115,8
92,6
131,9
89,6
210,8

Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т
178,3
всего
155,9

объем обогащения энергетического угля
объем обогащения коксующегося угля
114

104,4

73,6

156,1

84,8

91,8

27,6

26,9

82,3
56,2

64,2

57,9

43,8

29,8

68,9

74,9

66,8

46,5

62,3

199

163,6

141,5

124,4 125,8
64,2

39,1
48,2

110,6 108,8

98,7

186,6 190,3

57,6

57,1

66,8

68,7

77,3

74,6

81,5

75,5

90,3

88,1

88

93

98,1

93,6

92,2

106,1

92,9

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
103,1
98,6
Коксующийся уголь практически весь обогащается,

энергетический – только 30%

48

26

50,6

28,1

49,5

25,5

50,9

26,5

50,8

52,3

26,9

26,3

22

22,5

24

24,4

23,9

26

I / 2018

II / 2018

III / 2018

IV / 2018

I / 2019

II / 2019

54,1

44,5

6 мес. 2018

53,2

49,9

6 мес. 2019
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ОТГРУЗКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январеиюне 2019 г. отгрузили потребителям 185,1 млн т
угля, что на 0,9 млн т, или на 0,5% меньше, чем в первом
полугодии 2018 г.
Из всего отгруженного объема, по отчетным данным угледобывающих компаний, на экспорт отправлено 94,9 млн т (на том же уровне, что годом ранее).
На внутренний рынок, по отчетным данным угледобывающих компаний, отгружено 90,2 млн т. По срав
нению с первым полугодием 2018 г. отгрузка на внутри
российский рынок уменьшилась на 0,9 млн т, или на 1%.
По основным направлениям отгрузка угля на внутри
российский рынок распределилась следующим образом:

– обеспечение электростанций – 44,1 млн т (уменьши
лось на 2,8 млн т, или на 6% к уровню первого полугодия
2018 г.);
– нужды коксования – 15,6 млн т (увеличились на 0,4 млн т,
или на 2,6% к уровню января-июня 2018 г.);
– обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды,
агропромышленный комплекс – 11,1 млн т (увеличились на
0,1 млн т, или на 0,4% к уровню первого полугодия 2018 г.);
– остальные потребители (нужды металлургии – энерге
тика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс,
ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные за
воды и др.) – 19,4 млн т (увеличились на 1,4 млн т, или на
7,8% к уровню января-июня 2018 г.).

Отгрузка российских углей основным потребителям
(по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), млн т

Всего
электростанции
коксохимзаводы
обеспечение населения
остальные потребители
экспорт
252

245

103,3

100,2

259

265,3

240,5
98,3

91,1

86,4

42,8
42,1
22,1
40
37,5

40,9
24,3

42,5

40,8

26,2

24,2

45,1

34,1

41,5

50,3

32,1
59,9

373,9
356,1

280

89,8

76,1

94,6

38,5

44,3

29

27,5

26,3

39,2

38,2

27,3

82,5

87,6

283,9
98,8

91,6

39,5

27,4
32,6

286,4 288,1

302,5

42,5

98,6

296,5

95,9

91,6

38,5

37,5

25,2

304,9

95,2

38,8
23,8

328,7
321,7 326
314,5 318,7

96,5

37,1
24

88

83,1

92,1

85,2

38,1
27
24,5

38,4

35,2

23,4

23,4

24,8

23,9

33,5

21,8

20,5

28,7

37,4

23,1

97,9

162,3
141,1 152 151,4
132
107 116,4 117,1

20,5

24,9
38,4

27,2

24,7

24,9

31,6
31,8

25,9

30

85,8
87,5

186,3 193,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

186
46,9

95,2

90,8

25,9
7,6
7,3
9,4

89,8
17

21
8,6

7,6
3,7

9,8

8,1
5,3

98,1

95,1

21,9
8,6
10,6

24,2

8,3
11

7,4

7,9

90
19,9
7,7
3,7
8,4

45

49,9

49,6

48,7

44,6

50,3

I / 2018

II / 2018

III / 2018

IV / 2018

I / 2019

II / 2019
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185,1

44,1

15,2
11
18

15,6
11,1
19,4

94,9

94,9

6 мес. 2018

6 мес. 2019
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ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в январе-июне 2019 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличились на 0,4 млн т, или на 4% и составили 10,4 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетиче
ский уголь (поставлено 10 млн т) и немного коксующего
ся (410 тыс. т). Практически весь уголь завозится из Казах
стана (поставлено 10,34 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля, на рос
сийские электростанции отгружено 54,1 млн т угля (на

2,5 млн т, или на 4% меньше уровня первого полугодия
2018 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на
нужды коксования отгружено 16 млн т (на 0,5 млн т, или
на 3% больше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в первом полугодии 2019 г.
отгружено с учетом завоза и импорта 100,6 млн т,
что на 0,5 млн т, или на 0,5% меньше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля
в отгрузках угля на российский рынок составляет 10,3%.

Экспорт УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в январе-июне 2019 г.
по отчетным данным угледобывающих компаний составил 94,87 млн т, практически на том же уровне,
что годом ранее.
Экспорт составляет 51% в объемах отгрузки российского
угля. Основная доля экспорта приходится на энергетиче

ские угли – 84,63 млн т (89% общего экспорта углей), доля
коксующихся углей (10,24 млн т) в общем объеме экспор
та составила 11%. Основным поставщиком угля на экспорт
является Сибирский ФО (отгружено 78,4 млн т, что состав
ляет 83% общего экспорта), а среди экономических райо
нов – Западно-Сибирский (отгружено 71,6 млн т, или 76%
18 100

СУЭК
14 340

Кузбассразрезуголь
10 053

ХК СДС-Уголь
8 712

Группа Сибантрацит
5 271

Кузбасская ТК

4 418

Мечел-Майнинг

3 898

Распадская УК

3 053

ВГК

2 761

Ресурс (р. Южный)
Стройсервис

1 788

УК р. Майрыхский

1 759

УК Талдинская

1 603

Талтэк

1 534

УК ЕВРАЗ Междуреченск

1 521

УК Колмар

1 456

УК Полысаевская

1 359

Русский Уголь

1 108

Горняк-1

923

En+ Group

882

ш/у Обуховская

867

р. Бунгурский-Северный

823

ЦОФ Щедрухинская

725

ш/у Садкинское

697

ПУР

694

Кузнецкинвестстрой

690

Прочие

5 838

Основные экспортеры российского угля за январь-июнь 2019 г.,
по отчетным данным угледобывающих компаний, тыс. т
(всего экспортировано: 94 873 тыс. т)
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общего экспорта), в том числе доля Куз
басса – 70% общего экспорта (поставле
но 66,2 млн т).
Из общего объема экспорта основной
объем угля отгружался в страны дальне
го зарубежья – 87,75 млн т (92% обще
го объема экспорта). В страны ближне
го зарубежья поставлено 7,12 млн т (8%
общего объема экспорта).
Общий объем вывезенного российского угля в январе-июне 2019 г.,
по данным ОАО «РЖД», составил
105,4 млн т. Это на 1,8 млн т, или на 1,7%
больше, чем годом ранее. Из всего вы
везенного объема угля через морские
порты отгружено 71,6 млн т (67,9%) и че
рез пограничные переходы – 33,8 млн т
(32,1%) [3].
В России крупнейшими компаниями-экспортерами угля выступают:
АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезу
голь», АО ХК «СДС-Уголь», Группа «Си
бантрацит», ПАО «Кузбасская Топлив
ная Компания», ОАО «Мечел-Майнинг»,
ООО «Распадская угольная компания»
и др. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются:

Динамика экспорта российского угля по видам углей,
по отчетным данным угледобывающих компаний, млн т

117,1

116,4

132

152

151,4

132,5

132,1

141,1

162,3

147,8

186,3

170,2

193,2

176,9

94,9

98,4

102,9

114,7

121

18

14,2

17,3

20,1

19,5

19,3

14,5

16,1

16,3

10,2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6 мес.
2019

84,7

Энергетический уголь

Всего

Коксующийся уголь

Структура поставок российского угля
через порты и пограничные переходы в январе-июне 2015-2019 гг.
100%
80%

70,1%

72,5%

68,8%

65,6%

67,9%

29,9%

27,5%

31,2%

34,4%

32,1%

6 мес. 2015

6 мес. 2016

6 мес. 2017

6 мес. 2018

60%
40%
20%
0%

Порты

6 мес. 2019

Погранпереходы

Экспорт российского угля в январе-июне 2019 г., тыс. т
Крупнейшие экспортеры угля
(по отчетным данным угледобывающих
компаний)
АО «СУЭК»
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
АО ХК «СДС-Уголь»
Группа «Сибантрацит»:
– АО «Сибирский Антрацит»
– ООО «Разрез Кийзасский»
– ООО «Разрез Восточный»
ПАО «Кузбасская ТК»
ОАО «Мечел-Майнинг»:
– АО ХК «Якутуголь»
– ПАО «Южный Кузбасс»
– ООО «Эльгауголь»
ООО «Распадская УК»
ООО «ВГК»
ООО «Ресурс»
ЗАО «Стройсервис»
ООО «УК «Разрез Майрыхский»
ООО «УК Талдинская»
АО «Талтэк»
ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»
ООО «УК «Колмар»
ООО «УК Полысаевская»
АО «Русский Уголь»
ООО «Горняк-1»
En+ Group
АО ш/у «Обуховская»
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
ЦОФ «Щедрухинская»
ООО ш/у «Садкинское»
АО «ПУР»
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6 мес.
2019

к 6 мес.
2018, %

18 100
14 340
10 053
8 712
3 357
3 288
2 067
5 271
4 418
2 034
1 352
1 032
3 898
3 053
2 761
1 788
1 759
1 603
1 534
1 521
1 456
1 359
1 108
923
882
867
823
725
697
694

79,6
102,4
99,5
92,9
82,4
101,8
99,7
97,0
99,9
122,5
71,3
119,2
106,7
124,8
82,5
108,2
131,4
132,8
112,2
122,1
259,5
201,6
86,2
154,7
206,4
97,5
104,7
123,3
–
97,1

Крупнейшие
страны-импортеры
(по данным ФТС России)
Китай
Республика Корея
Германия
Япония
Украина
Нидерланды
Польша
Турция
Индия
Тайвань (Китай)
Вьетнам
Латвия
Малайзия
Италия
Беларусь
Марокко
Испания
Кипр
Великобритания
Израиль
Финляндия
Франция
Словакия
Бразилия
Казахстан
Таиланд
Гонконг
Индонезия
Бельгия
Словения

6 мес.
2019

к 6 мес.
2018, %

14 575
12 743
12 126
9 176
7 069
6 626
5 663
3 906
3 599
3 469
2 804
2 603
1 934
1 518
1 463
1 453
1 318
1 160
1 124
1 110
1 086
976
855
741
701
589
586
566
550
541

113,2
99,3
261,8
112,8
114,6
96,6
91,6
59,6
182,2
65,9
282,1
167,8
107,9
106,2
398,6
121,2
82,0
17,6
133,0
109,4
77,5
112,3
77,9
319,7
178,2
108,7
225,5
127,7
184,5

АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
АО ХК «Якутуголь» (ОАО «Мечел-Майнинг»), АО «СУЭККузбасс», ООО «Распадская угольная компания» (ЕВРАЗ),
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК) и др.
По данным ФТС России, экспорт российского угля
осуществляется в 71 страну. При этом основная часть

(91%) российского углеэкспорта приходится на страны
дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в январе-июне 2019 г.,
по данным ФТС России, составил 107,3 млн т, что на
7,2 млн т, или 7% больше, чем годом ранее.

Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т

экспорт по данным ФТС России

210,3

импорт

59,9
37,5
25,6

190,1

76,1 82,5

87,6

98,6 97,9

107,4

116,4 117,1

132

141,1

154,8 156

171,4

107,3

41,5 50,3
28

20,3 25,6 21,7 21,1 24,3

21

25,8

24

29,6 32,2 31,2 29,6 25,3 22,9 20,1 23,2 21,8
10,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6
мес.
2019

Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,1

Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %

20,9 23,0
15,3 16,5

33,9 32,4
28,7 29,3 30,6

57,9
53,4 56,2
48,1 47,8 52,1
42,0 44,3
37,0 39,3 38,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6
мес.
2019

РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-июнь 2019 г.
Показатели
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т:
– подземным способом
– открытым способом
Добыча угля на шахтах, тыс. т
Добыча угля на разрезах, тыс. т
Добыча угля для коксования, тыс. т
Переработка угля, всего тыс. т:
– на фабриках
– на установках механизированной породовыборки
Отгрузка российских углей, всего тыс. т
– из них потребителям России (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)
– экспорт угля (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)

6 мес.
2019
212 899
213 737
49 677
164 060
50 372
163 365
50 480
103 745
103 135
610
185 062
90 189
94 873

6 мес.
2018
214 276
213 953
52 893
161 060
53 055
160 898
46 862
100 767
98 581
2 186
185 976
91 073
94 903

К уровню
6 мес. 2018, %
99,4
99,9
93,9
101,9
94,9
101,5
107,7
102,9
104,6
27,9
99,5
99,0
100,0
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АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
Показатели
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), тыс. т
Экспорт угля (по данным ФТС России), тыс. т
Завоз и импорт угля, тыс. т
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта
(по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), тыс. т
Средняя численность работников предприятий угледобычи
и переработки, чел.
Среднесписочная численность работников по основному
виду деятельности, чел.
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная,
предварительные данные), чел.:
– на шахтах
– на разрезах
Среднемесячная производительность труда рабочего
по добыче угля (квартальная), т
– на шахтах
– на разрезах
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного
забоя, т
Проведение подготовительных выработок, тыс. м
Вскрышные работы, тыс. куб. м
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6 мес.
2019
105 449
107 329
10 379
100 568

6 мес.
2018
103 643
100 065
9 950
101 023

К уровню
6 мес. 2018, %
101,7
107,3
104,3
99,5

149 076

148 097

100,7

143 816

141 270

101,8

91 286

88 359

103,3

39 145
52 141
330,4

38 100
50 259
333,8

102,7
103,7
99,0

214,1
417,7
60 840
4 610
4 592

202,8
433,0
52 804
4 711
4 994

105,6
96,5
115,2
97,9
92,0

235,1
1 119 096

229,3
1 048 749

102,5
106,7
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Исследование сушильных свойств керамических
материалов на основе отходов
топливно-энергетического комплекса
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-9-67-69

Исследования показали, что использование в керамических
массах до 30% золошлакового материала для получения
кирпича на основе межсланцевой глины без применения
природных традиционных материалов значительно улучшает сушильные характеристики. Дальнейшее увеличение содержания отощителя в составах керамических масс (более
30%) способствует резкому снижению пластичности шихты, что значительно ухудшает ее формовочные свойства, а
также снижает прочность образца – сырца.
Ключевые слова: межсланцевая глина, золошлаковый
материал, сушильные свойства, пластичность, прочность, формовочная влажность.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время количество научных работ, посвя
щенных исследованию сушильных свойств керамических
материалов крайне недостаточно. Особый интерес пред
ставляют редко встречающиеся в литературе сведения,
касающиеся изучения сушки керамического кирпича, по
лученного на основе топливно-энергетических отходов.
Сушкой называется процесс удаления из твердых мате
риалов содержащейся в них влаги за счет ее испарения
и удаления образовавшихся паров с поверхности тела в
окружающую среду. Процесс сушки сопутствует произ
водству всех видов керамических изделий. При этом су
шат не только сформованные изделия, но также сырье
вые материалы. При изготовлении многих керамических
изделий сушка оказывает решающее влияние на каче
ство готовой продукции. Так, трещины, появляющиеся
при сушке многих керамических изделий, обусловли
вают их брак, а при производстве кирпича существенно
снижают его качество. Процесс сушки оказывает замет
ное влияние на экономику производства, поскольку его
осуществление требует значительных расходов топлива
и электроэнергии, а денежные затраты на этот процесс
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составляют в ряде случаев 10-12% от общей себестои
мости готовых изделий.
В процессе изготовления керамических материалов по
сле формования изделия оно не обладает еще теми свой
ствами, которые необходимы при его эксплуатации. В пер
вую очередь изделию недостает достаточной прочности.
Для достижения необходимой прочности отформованное
изделие сушится и обжигается.
ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Поведение керамических масс при сушке в первую оче
редь зависит от пластических свойств глинистого материа
ла. Массы с применением отощителей легче, чем глинистый
материал, отдают воду, введенную в шихту для формования.
Проведенные в настоящей работе исследования по
казали, что золошлаковый материал Тольяттинской ТЭЦ,
введенный в керамическую шихту на основе межсланце
вой глины, значительно улучшает сушильные свойства,
например кирпича-сырца (полуфабриката). Химические
составы исследуемых отходов производств представле
ны в табл. 1.
Межсланцевая глина образуется при добыче горючих
сланцев на сланцеперерабатывающих заводах (на шах
Таблица 1

Химический состав исследуемых отходов энергетики
Содержание оксидов, мас. %
CaO
MgO
R2O
Al2O3
Fe2O3
SiO2
В качестве глинистого компонента
Межсланцевая глина
45-47
13-14
5-6
11-13
2-3
3-4
В качестве отощителя
Золошлаковый материал Тольяттинской ТЭС
48-49
16-17
7-8
3-4
2-3
0,1-0,3
Компонент

П.п.п.
9-20
20-21
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РЕСУРСЫ
тах) и является отходом горючих сланцев [1]. Для произ
водства кирпича в качестве отощителя использовался зо
лошлаковый материал Тольяттинской ТЭС [2] – рыхлый ма
териал черного или серого цвета.
Для сравнительной оценки сушильных свойств шихты в
зависимости от соотношения в ней количества золошла
кового материала, также от пластичности керамической
массы были сформованы кирпичи из составов 1-4, кото
рые представлены в табл. 2. Технологические свойства
керамической шихты приведены в табл. 3.
Для изготовления кирпича межсланцевая глина высу
шивалась в сушильном шкафу при 110оС, затем измель
чалась до фракции 0,25·10-3 м и меньше. Смесь золошла
кового материала и межсланцевой глины тщательно пе
ремешивалась, увлажнялась, затем дважды пропускалась
через лабораторный ленточный пресс без мундштука. По
лученная масса выдерживалась в эксикаторе при относи
тельной влажности W = 1% в течение 24 ч для установле
ния размерной влажности.
Образцы формовались с помощью гидравлического
пресса через специальную форму с выходным отверсти
ем d = 1,5·10-2 м. Такое формование, во-первых, обеспе
чивало абсолютную идентичность условий для сравни
ваемых шихт, во-вторых, приближало плотность сформо
ванных лабораторных образцов к плотности заводских
сырцов p = 1400-1450 кг/м3. Из полученных стержней ди
аметром 1,5·10-2 м вырезались образцы длиной 7·10-2 м на
специальном приспособлении, обеспечивающем прямо
линейность оси образцов и перпендикулярность торцов
к оси. Кинетические данные усадки и влагосодержания
были получены на специальной установке по методике
работ [3, 4] и занесены в табл. 4.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как видно из табл. 4, с повышением в составах керами
ческих масс золошлакового материала сушильные свой
ства шихты улучшаются (трещины на образцах из состава
№ 4 появляются после 180 с), снижается чувствительность
образцов к сушке (см. табл. 3), уменьшаются формовоч
ная влажность, усадка, ее мера и интервал, время сушки,
увеличиваются влагопроводность и температура, при ко
торой появляются трещины. Но увеличение содержания
отощителя в составах керамических масс более чем на
30% способствует резкому снижению пластичности ших
ты (см. табл. 3), и при этом значительно ухудшаются ее
формовочные свойства.
Несмотря на улучшение сушильных свойств керамиче
ской шихты и образца-сырца, вводить в составы керами
ческих масс более 30% золошлакового материала неце
лесообразно, так как снижаются, как выше указывалось,
пластичность шихты и механическая прочность кирпи
ча- сырца.
ВЫВОДЫ
Таким образом, исследования показали, что использо
вание в керамических массах до 30% золошлакового ма
териала для получения кирпича на основе межсланцевой
глины без применения природных, традиционных мате
риалов значительно улучшает сушильные характеристи
ки: снижает трещинообразование, чувствительность об
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Составы керамических масс
Сырьевые материалы
Межсланцевая глина
Золошлаковый материал
Тольяттинской ТЭС

Таблица 2

Содержание
компонентов, мас. %
1
2
3
4
100
80
70
60
20
30
40

Таблица 3
Технологические свойства шихты
Свойства
Пластичность
(безразмерная единица)
Чувствительность к сушке, с

1
20

Составы
2
3
17
14

4
11

90

110

190

160

Таблица 4
Характеристики исследуемых образцов
Характеристики
Температура, при которой
появляются трещины, °С
Формовочная влажность, %
Влажность конца усадки, %
Интервал усадки, %
Время сушки до остаточной
влажности 8%, ч
Механическая прочность
высушенного сырца до остаточной
влажности 8%, при сжатии, МПа
Водопроводность, м2/ч·10-4

1
110

Составы
2
3
130 155

4
180

29
6
23
72

27
7
20
56

24
9
15
42

22
12
10
35

8,8

7,4

5,1

4,2

1,8

2,21

2,82

3,7

разцов к сушке, уменьшает формовочную массу, усадку,
ее меру и интервал, время сушки, при этом увеличивают
ся влагопроводность и температура, при которой появля
ются трещины. Дальнейшее увеличение содержания ото
щителя в составах керамических масс (более 30%) способ
ствует резкому снижению пластичности шихты, что значи
тельно ухудшает ее формовочные свойства, а также сни
жает прочность образца-сырца.
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На шахте «Талдинская-Западная – 2» АО «СУЭК-Кузбасс»
реконструирован погрузочный комплекс производительностью
миллион тонн угля в месяц
На шахте «Талдинская-Западная – 2»
компании «СУЭК-Кузбасс» введен в эксплуатацию после реконструкции комплекс, способный грузить в железнодорожные вагоны до миллиона тонн угля
в месяц. Стоимость реализованного
инвестиционного проекта составляет 542 млн руб.
Необходимость реконструкции вызвана планируе
мым увеличением производственной мощности шахты
«Талдинская-Западная - 2» до 5 млн т угля и более в связи
с переходом в 2020 г. на пласт 69 с вынимаемой мощно
стью 5,5 м. Для его эффективной отработки будет исполь
зоваться высокопроизводительное оборудование – очист
ной комбайн SL-900 в связке с забойно-транспортным ком
плексом PF/6 и механизированной крепью JOY-2550/5500.
Длина забойной части первой лавы № 69-07 и последую
щих за ней составит по 400 м, как и на уже эксплуатиру
емых лавах шахты имени В.Д. Ялевского. Напомним, что
именно в таких очистных забоях бригадой Героя Кузбас
са Евгения Косьмина были установлены мировые рекор
ды добычи (в том числе существующий рекорд в размере
1 млн 627 тыс. т угля в месяц).
Ожидается, что месячная нагрузка на лаву шахты
«Талдинская-Западная - 2» также может достигать милли
она тонн. Для своевременной отгрузки такой массы угля
было принято решение об изменении конфигурации и

объема угольного склада до 300 тыс. т и
реконструкции железнодорожных тупи
ков № 28 и №29 с целью параллельной по
грузки железнодорожных вагонов на два
пути с двух складов. За счет использова
ния установленной в результате рекон
струкции на конвейерной галерее ленты шириной 1600 мм
и мощных приводов скорость и эффективность погрузки
значительно возрастают, позволяя также принимать уголь,
добытый на разрезах «Заречный» и «Заречный-Северный»
компании «СУЭК-Кузбасс».
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Исследования показали, что наибольшее значение коэффициента эффективной температуропроводности (αэф) керамических материалов с применением золошлакового материала
лежит в интервалах температур, где интенсивность физикохимических процессов более значительна. Эти зоны соответствуют наиболее сложным условиям обжига, так как, чем ниже
коэффициент температуропроводности, тем медленнее прогревается изделие. Наиболее сложные условия обжига образцов с применением золошлакового материала происходят в
интервале 960-1050°С. В этом интервале температур начинается наиболее интенсивное уплотнение черепка, появление
жидкой фазы, анортита, гематита и других минералов.
Ключевые слова: легкоплавкая глина, золошлаковый материал, керамические материалы, обжиг, тепломассообменные процессы.

ВВЕДЕНИЕ
Физико-химические процессы при обжиге керамиче
ских материалов с применением отходов энергетики су
щественно отличаются от аналогичных процессов, про
исходящих при использовании традиционного природ
ного сырья [1, 2]. Эти отличия обусловлены наложением
дополнительных эффектов на известные, что чрезвычай
но осложняет исследование новых материалов.
Согласно термодинамике необратимых процессов, ско
рость у каждого из этих потоков (тепла и массы) будет зави
сить не только от сопряженной термодинамической силы,
но также и от налагающих явлений. В связи с этим по спе
циальной методике, представленной в работах [1, 2], изу
чен тепломассообмен.
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ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для получения керамических образцов использовались
сырьевые материалы Западного Казахстана. В качестве
связующего использовалась легкоплавкая глина Илекско
го месторождения Актюбинской области), а в качестве ото
щителя и выгорающей добавки использовался золошла
ковый материал АО «Актобе ТЭЦ». Химический состав сы
рьевых материалов представлен в табл. 1.
В экспериментах использовали образцы, приготовлен
ные методом пластического формования из смесей сле
дующих составов, %:
– состав № 1 легкоплавкая глина – 100;
– состав № 2 легкоплавкая глина – 70, золошлаковый
материал – 30;
– состав № 3 золошлаковый материал – 98, ССБ (сульфитно-спиртовая барда) – 2.
Экспериментальная методика исследования построена на
основе решения дифференциального уравнения переноса
тепла, осложненного массообменном, при фазовых и хими
ческих превращениях, протекающих в материале. Для ке
рамических материалов, имеющих в своем составе золош
лаковый материал с повышенным содержанием органики
(п.п.п., см. табл. 1), это уравнение имеет следующий вид [1, 2]:
сγo(∂t/∂r) + λ(∂2t/∂x2) + γo(pr – px)∂u/∂τ,
(1)
где с – удельная теплоемкость обожженного материала;
γo – плотность образца; λ – коэффициент теплопроводности
материала; pr – теплота горения органических веществ в сы
рьевом материале; px – теплота химических превращений.
После несложных преобразований уравнения (1) с уче
том градиента массы по времени, представляющего собой
сложную зависимость [1, 2]:
∂u/∂r = (∂u/∂t)•(∂t/∂τ),
(2)
получим классическое уравнение теплопроводности Фу
рье с эффективным коэффициентом температуропровод
ности [1, 2]:
∂t/∂τ = αэф·(∂2t/∂x2).
(3)
Эффективный коэффициент температуропроводности
αэф = (γ/сэф)·γo , а эффективная теплоемкость равна: сэф =
с + (px – pr)∂u/∂τ .
Решение уравнения (3) получено путем записи темпера
турных полей модельных образцов из составов № 1, № 2,
№ 3 по методике работ [1, 2] на специальной установке.
С началом термической обработки до 180°С из образцов
составов № 1, № 2, № 3 выделяется остаточная вода (первый
эффект). Второй эффект (570-770°С) наблюдается у составов
№ 1, № 2, он связан с отщеплением и удалением из глинисто
го материала химически связанной (кристаллогидратной)
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Таблица 1

Химический состав сырьевых материалов
Сырьевые материалы
Легкоплавкая глина
Золошлаковый материал

SiO2
47-49
45-48

Al2O3
17-18
15-17

Содержание оксидов, мас. %
SO3
Fe2O3
CaO
MgO
8-9
2-3
2-3
0,1-0,2
7-8
4-5
2-3
0,1-0,3

R2O
2-3
2-4

П.п.п.
12-14
19-21

П.п.п. – потери при прокаливании; R2O = Na2O + K2O

воды, входящей в состав глинистых минералов: гидрослю
ды – Kх(Al, Mg, Fe)2-3 (Si4-хAlхO10)·(OH)2·nH2O, где х ≤ 0,5, n ≤ 1,5
(общая формула), и монтмориллонита [(Si,Al)4O10] (OH)2·nH2O.
При температуре 200-800оС начинается выделение летучей
части органических примесей глины и введенных в состав
массы выгорающих добавок, а так же окисляются органиче
ские примеси в пределах температуры их воспламенения.
При термообработке образцов состава № 3 около 450°С
появляется экзотермический эффект, связанный с про
цессом горения ССБ. Сульфитно-спиртовая барда (ССБ) –
жидкость с резким запахом, сильнокислой реакцией
рН = 1,0-1,5. ССБ (% по массе): 10-14% органических веществ,
в том числе 7-10% лигносульфонатов и 3-4% моносахари
дов (в основном ксилоза, галактоза, глюкоза), летучие орга
нические кислоты (уксусная и муравьиная в соотношении
10:1; их количество в сульфитном щелоке из хвойной древе
сины достигает 10-15% от содержания сахаров, из листвен
ной – 30-45%), минеральные кислоты (преимущественно
серная и сернистая), остальное – вода и другие примеси.
При 800-950°С наблюдается относительная интенсифи
кация процессов выгорания органики в составах № 1, № 2,
№ 3, что объясняется ускорением перемещения зоны го
рения внутрь образца с началом вторичной реакции:
С + СО → 2СО2.
При этом тепловой поток направлен из центра к поверх
ности (tп < tу ). Скорость выгорания углистого остатка опре
деляется самым медленным процессом – диффузией кис
лорода через слой керамики [3, 4, 5]. Кислород вступает в
соединение с углеродом по следующим реакциям:
С + О2 = СО2 + 97650 кДж;
2С + О2 = 2СО + 58860 кДж.
Наличие внутри керамического образца кокса при не
достатке кислорода приводит к восстановлению СО2 до
оксида углерода по реакции:
С + СО2 = 2СО – 38750 кДж.
На дифференциальных кривых нагрева образцов соста
ва № 1 при температуре 900оС резко искажается экзотер
мический эффект, связанный с выгоранием органики. По
казания дифференциальных кривых нагрева образцов со
ставов № 1, № 2, № 3 в интервале температур 950-1050оС
резко искажаются экзотермическим эффектом (экзотер
мический эффект сопровождается выделением теплоты),
который связан с выгоранием органики. Наложение этих
процессов заметно по кинетике массообмена исследуе
Таблица 2
Расчет коэффициента и критерия Фурье переноса
массы исследуемых образцов состава 2
Интервал
температур,
°С
570-770
800-950
960-1050

Время
процесса,
мин
80
80
80

αэф·104,
м2/ч

Критерий Фурье
переноса массы

1,05
0,65
0,195

0,18
0,12
0,135

мых образцов из составов № 1, № 2, № 3. Показания диф
ференциальных кривых нагрева относительно механизма
горения углерода в теле (постепенное углубление зоны
горения внутрь образца) подтверждаются при осмотре и
сравнении обожженных образцов в поперечном разре
зе. Результаты определения термических характеристик
оптимального состава № 2 для производства керамиче
ских материалов приведены в табл. 2.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как следует из табл. 2, термические характеристики об
разцов состава № 2 в процессе нагревания изменяются в
широких пределах, что необходимо учитывать при расче
те рациональных режимов обжига керамических изделий.
Наибольшее значение коэффициента эффективной темпе
ратуропроводности (αэф) материалов лежит в интервалах
температур, где интенсивность физико-химических про
цессов наиболее значительна [1, 2]. Эти зоны соответству
ют наиболее сложным условиям обжига, так как, чем ниже
коэффициент температуропроводности, тем медленнее
прогревается изделие. Из табл. 2 видно, что наиболее
сложные условия обжига образцов в интервале темпера
тур 960-1050оС. В этом интервале температур начинают
ся наиболее интенсивное уплотнение черепка, появле
ние жидкой фазы, анортита, гематита и других минералов.
ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют регулировать
процессы обжига с учетом изменения эффективных тер
мических характеристик керамических материалов с при
менением нефтяного шлама. Термические характеристи
ки образцов из оптимального состава в процессе нагре
вания изменяются в широких пределах, что необходимо
учитывать при расчете рациональных режимов обжига
керамических изделий. Наибольшее значение коэффи
циента эффективной температуропроводности (αэф) ма
териалов лежит в интервалах температур, где интенсив
ность физико-химических процессов более значитель
на. Эти зоны соответствуют наиболее сложным условиям
обжига, так как, чем ниже коэффициент температуропро
водности, тем медленнее прогревается изделие. Наибо
лее сложные условия обжига образцов в интервале тем
ператур 960-1050оС. В этом интервале температур начина
ются наиболее интенсивное уплотнение черепка, появле
ние жидкой фазы, анортита, гематита и других минералов.
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Лучшие методики – на вооружении службы
экологической безопасности АО «ММТП»
Специалисты службы экологической
безопасности АО «Мурманский морской
торговый порт» (ММТП) Анастасия Но
викова и Дарья Шендель прошли обу
чение в Институте экологии ИПК «Инте
грал» – одном из ведущих научно-образовательных цен
тров Российской Федерации, специализирующихся в об
ласти промышленной экологии, природопользования и
экологического проектирования.
Предметом изучения стали новейшие специализирован
ные программы серии «Эколог», разработанные Интегра
лом: АЗС-эколог, РВЖД-эколог, РНВ-эколог, АТП-эколог, Ди
зель, Котельные, Сварка и др. В настоящее время предло
женные компанией методики считаются наиболее совре
менными, и только сделанные на их базе расчеты прини
маются в органах надзора по всей России.
«Наша группа состояла из представителей разных городов России: Москвы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Читы.
Было важно и интересно пообщаться с людьми, которые
говорят с тобой на одном языке, поделиться професси72 СЕНТЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ”

ональным опытом работы экологов из
разных регионов страны», – рассказала
Анастасия Новикова.
Было отмечено, что проблемы, реша
емые экологами по всей стране, схожие.
Прежде всего, они связаны с изменениями в действующем
законодательстве. Например, это касается появления ре
гиональных операторов по обращению с твердыми ком
мунальными отходами. Благодаря такому профессиональ
ному общению появляется возможность перенять наилуч
ший опыт и применить его в практической деятельности.
«Важно, что АО «ММТП» идет в ногу со временем. Мы применяем самые современные методы в своей деятельности, а также обмениваемся опытом с коллегами по всей
стране. Мы единственные реализуем столь масштабные
проекты, как строительство пылеветрозащитных экранов, и было чувство гордости за нашу работу», – отмети
ла Анастасия Новикова.
По итогам обучения сотрудники АО «ММТП» получили
соответствующие удостоверения.

XХVI
XXVI Международная
Международная специализированная
специализированная выставка
выставка

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ»
X Международная специализированная выставка

«ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
V Международная специализированная выставка

«НЕДРА РОССИИ»

Материалы подготовила
Ольга Глинина

итоги, события, факты • итоги, события, факты • итоги, события, факты • итог
C 4 по 7 июня 2019 г. в Новокузнецке, в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» проходили XХVI Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», X Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и V Международная
специализированная выставка «Недра России».
Организаторы мероприятий – выставочные компании
«Кузбасская ярмарка» и «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия).
НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Мероприятия научно-деловой программы по традиции
прошли в формате тематических дней: «День генерально
го директора», «Министерский день», «День технического
директора», «День главного механика». Всего на 9 комму
никационных площадках, в конференц-залах, переговор
ных комнатах состоялось 68 научно-деловых мероприя
тий по наиболее актуальным темам.
Второй год подряд Министерство энергетики Россий
ской Федерации в рамках научно-деловой программы
угольного форума провело заседание Рабочей группы об
щественного совета по угольной промышленности. Со
стоялось два заседания: по подготовке предложений по
комплексу мер, направленных на повышение безопасно
сти и улучшение условий труда в угольной промышлен
ности и по анализу состояния экологической безопасно
сти в угольной промышленности и подготовке предложе
ний по ее улучшению.
Круглый стол на тему «Потенциал финансового лизинга в
развитии экономики региона» состоялся с участием заме
стителя губернатора Кемеровской области по экономиче
скому развитию К.Г. Венгера и председателя Комитета по
вопросам предпринимательства и инноваций Совета на
родных депутатов Кемеровской области С.В. Рубана. Дан
ный вопрос впервые рассматривался в научно-деловой
программе.

Во Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня)
прошел круглый стол на актуальную тему «Пылеподавле
ние как инструмент для снижения нагрузки на окружаю
щую среду». Запыление окружающей среды – одна из важ
ных проблем в экологии. На круглом столе обсуждались
вопросы борьбы с этим пагубным явлением.
Все четыре дня работы выставки были настолько на
сыщены научно-деловыми мероприятиями, что в рамках
данной публикации невозможно осветить все эти собы
тия. Предлагаем вниманию наших читателей несколько
заметок по программе.
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Особо отметим круглый стол «Обеспечение промышлен
ной безопасности по динамическим проявлениям и эндо
генным пожарам при подземной и открытой разработке
угольных пластов», на котором освещались вопросы, свя
занные с проблемой повышения проявлений сейсмиче
ской активности на территории Кемеровской области, что
в значительной степени обусловлено увеличением объе
ма добычи угля открытым способом и, соответственно, ро
стом интенсивности взрывных работ на разрезах Кузбасса.

АО «НЦ ВостНИИ» – генеральный партнер выставки
по организации научно-деловой программы
Специалистами центра ВостНИИ было организовано и
проведены более шести мероприятий, в том числе кру
глые столы и семинары.
В рамках круглого стола «Состояние и тенденции разви
тия очистного механизированного комплекса в Китае» директор по экспертизе и сертификации АО «НЦ ВостНИИ» В.А. Копытин выступил с докладом «О реализации
соглашения, заключенного между АО «НЦ ВостНИИ» и АО
«Чжэнчжоуская группа ГШО» об установлении партнер
ских отношений и развитии долгосрочного сотрудниче
ства в области промышленной и экологической безопас
ности, охраны труда на опасных производственных объ
ектах горнодобывающей отрасли».
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Наукоемкие технологии разработки и
использования минеральных ресурсов
Начиная с 1995 г. Сибирский государственный инду
стриальный университет (СибГИУ) в рамках выставки
«Уголь России и Майнинг» проводит ежегодную научнопрактическую конференцию «Наукоемкие технологии раз
работки и использования минеральных ресурсов». Про
грамма конференции направлена на развитие критиче
ских технологий поиска, разведки, разработки месторож
дений полезных ископаемых и их добычи, поиск ориги
нальных наукоемких направлений диверсификации гор
ного производства, обеспечивающих комплексное извле
чение минеральных ресурсов, их глубокую переработку.
По результатам работы конференции выпущено более 20
изданий сборников научных статей.
В этом году в рамках работы конференции рассмотре
ны аспекты развития инновационных наукоемких техно
логий диверсификации угольного производства и обоб
щены результаты научных исследований, в том числе соз
дание роботизированных и автоматизированных угледо
бывающих и углеперерабатывающих предприятий, бази
рующихся на использовании прорывных технологий до
бычи угля и метана, комплексной переработке этих про
дуктов в угледобывающих регионах и реализации энер
гетической продукции потребителям в виде тепловой и
электрической энергии.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ
День с КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева –
базовым вузом угольной промышленности РФ
В этом году Кузбасский государственный технический
университет выступил партнером выставки по организа
ции научно-деловой программы, а «День с КузГТУ» начал
ся сразу после церемонии официального открытия спе
циализированной выставки. Участники обсуждали важ
ные и нужные региону проекты, которые реализует уни
верситет. Открывал программу ректор КузГТУ А.А. Кречетов с докладом «КузГТУ – базовый вуз угольной про
мышленности РФ».
«Один из показателей, который характеризует эффективность взаимодействия вуза и реального сектора экономики, – доля внебюджетных источников в общем объеме научных исследований, – отметил ректор. – В нашем
случае этот показатель более 90%. Таким образом, сейчас мы фактически являемся успешным предприятием,
которое получает прибыль от решения научных и практических задач для конкретных производственных целей
промышленного комплекса».
На выставке КузГТУ представил обзор прикладных
научно-исследовательских работ для промышленных
предприятий в различных сферах – от разработки место
рождений полезных ископаемых подземных способом,
экологии и промышленной безопасности до экономики и
управления на предприятиях. Посетители выставки смог
ли познакомиться с учебными и научными трудами ученых
горного института и образовательными проектами инсти

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ГОРИЗОНТ»
Екатеринбургское научно-производ-ственное предпри
ятие (НПП) ООО «Горизонт» впервые приняло участие в вы
ставке «Уголь России и Майнинг», предлагая потенциаль
ному заказчику проведение комплекса работ по оснаще
нию и глубокой модернизации горнодобывающего и гор
нотранспортного оборудования.
НПП «Горизонт» имеет богатый опыт разработки и
производства изделий в интересах железнодорожного
транспорта России. Так, начиная с 1996 г. предприятие
по ТЗ заказчика разработало, изготовило на собствен
ной производственной базе и поставило ОАО РЖД бо
лее тысячи комплектов статических тя
говых преобразователей, а также сот
ни полностью оборудованных и уком
плектованных «под ключ» модульных
кабин для локомотивов различного
типа – 2ЭС6, 2ЭС10, ТЭМ2 и др.
Кроме того, для Асбестовского ГОКа и
АО «Костанайские минералы» была про
ведена полная модернизация оборудо
вания тягового агрегата (электровоз и
два думпкара) карьерного электровоза
ПЭ-2М (ПЭ-2У) с расширением функцио
нальных возможностей агрегата.
НПП «Горизонт» поставило ПАО «Урал
машзавод» более 30 кабин для установ
ки на экскаваторы типа ЭКГ и ЭШ, а так
же систему управления карьерного ги
дравлического экскаватора УГЭ-300.

тута корпоративного обучения по повышению квалифика
ции и профессиональной переподготовке специалистов.
Важный экологический вопрос, актуальный в Кемеров
ской области, – растущие отвалы кека и золошлаков возле
теплоэлектростанций и обогатительных фабрик. Ученые
КузГТУ уже взяли эту проблему на вооружение, проводят
исследования и готовы предложить передовые техноло
гии по защите окружающей среды и реализации проек
тов мирового уровня для НОЦ «Кузбасс».

В настоящее время НПП «Горизонт» готово изготовить
и поставить:
– статические преобразователи и системы цифрово
го управления, защиты и диагностики для: экскаваторов
типа ЭКГ-10, ЭКГ-12, ЭКГ-15, ЭШ-10/70, ЭШ-15/90, ЭШ-20/90;
электроприводов тяговых агрегатов серий НП-1, ОПЭ-1,
ПЭ-2У(М) и их модификаций; тяговых электроприводов
тепловозов серий ТЭМ2, ТЭМ18, ТЭМ7А; карьерных авто
самосвалов;
– кабины управления экскаваторов и локомотивов «под
ключ»;
– системы микроклимата собственной разработки для
кабин экскаваторов.
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НОВОСТИ ТЕХНИКИ
ВЕНТИЛЯТОРЫ ГЛАВНОГО
И МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ
Уже традиционно, в выставке при
няли самое активное участие и пред
ставители Артемовского машино
строительного завода АО «АМЗ
«ВЕНТПРОМ». Предприятие пред
ставляли коммерческий директор
С.В. Мурашов, главный конструктор Д.В. Кутаев, руководитель
представительства завода в Новокузнецке И. Исмагилов. На стенде
АМЗ «ВЕНТПРОМ» были представлены
последние разработки конструктор
ского отдела предприятия, отвечаю
щие всем стандартам международно
го качества, вентиляторы главного и
местного проветривания.
«Мероприятие организовано на самом высоком уровне.
Всего нами проведено более четырех десятков переговоров
с представителями различных компаний – потенциальных и реальных потребителей нашей продукции, поставщиков комплектующих изделий и проектных организаций.
Среди них есть и традиционные наши партнеры – «Распадская угольная компания», «СУЭК-КУЗБАСС», «ММК-Уголь»,

КАЧЕСТВО И СТАБИЛЬНОСТЬ
АО «Боровичский завод «Полимермаш» – в настоящее
время единственный в России производитель переносных
вулканизационных прессов. Оборудование завода рабо
тает не только на горно-металлургических предприяти
ях России и других стран СНГ, но и на конвейерах в Афри
ке, Монголии, Вьетнаме, Мьянме, на угольных предприя
тиях Чехии.
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«Кузбассгипрошахт» и ряд других предприятий, зарекомендовавших себя на рынке. Что касается награды – бронзовая
медаль за модернизированную вентиляционную установку АВРМ 36, то это, безусловно, заслуга всего коллектива
ВЕНТПРОМА, и я от души поздравляю всех наших сотрудников за этот замечательный результат», – отметил ком
мерческий директор АО «АМЗ ВЕНТПРОМ».

Номенклатурный ряд включает в себя переносные
прессы-вулканизаторы пяти основных типов и более 100
модификаций. Без стыковки конвейерных лент не обхо
дится ни один ремонт транспортерной ленты конвейера,
ведь от этого зависит дальнейшая эксплуатация.
Соединение концов ленты, произведенное методом
горячей вулканизации, позволяет достичь прочности
стыка до 95% от прочности ленты. Данный метод по
зволяет стыковать все виды ткане
вых и тросовых конвейерных лент.
Срок эксплуатации стыкового со
единения, выполненного методом
горячей вулканизации, зависит от
условий работы и может реально
приближаться к сроку эксплуата
ции самой ленты. Горячая вулкани
зация конвейерных лент, безуслов
но, является самым надежным ви
дом стыковки.
Шахтные прессы типа ПСШ серти
фицированы в установленном поряд
ке, имеют все необходимые разреши
тельные документы для применения
в подземных выработках шахт, опас
ных по газу и пыли. Они имеют ори
гинальный нагреватель и модуль
ную конструкцию, позволяющую ве
сти вулканизацию стыков любой дли
ны на всех типах конвейерных лент
как российского, так и зарубежного
производства. Конструкция пресса
неоднократно отмечалась диплома
ми выставок.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ
ПРОИЗВОДCТВО СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ,
СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ ГОРНОШАХТНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
Продукция Машиностроительной компании «Иль
ма» широко применяется в угольных шахтах, калийных
рудниках и на прочих объектах горнодобывающей про
мышленности, отвечает требованиям искробезопасно
сти и взрывозащиты согласно ГОСТ. Системы выполня
ют функции автоматизации и дистанционного управ
ления горношахтным оборудованием. Изделия осна
щены стандартными интерфейсами и протоколами об
мена данными для работы в составе аппаратуры дру
гих производителей.
В этом году на выставке вниманию гостей и участни
ков были представлены как серийное оборудование, так
и последние разработки завода, в том числе и система
контроля сближения персонала в зоне работы шахто
вой техники СКС ИМКВА.90.20.000, получившая одну из
высоких наград выставки – Золотую медаль.
Система контроля сближения СКС предназначена
для увеличения безопасности персонала в зоне рабо
ты шахтовой техники. Система определяет местополо
жение шахтера относительно опасной зоны горной ма
шины и оповещает систему управления о сближении с
целью дальнейшего отключения исполнительных при
водных механизмов. Аппаратура может быть установ
лена на проходческих комбайнах, очистных комбайнах,
самоходных вагонах и других видах подвижной шахт
ной техники.
КОМПЛЕКС «УМНАЯ ШАХТА»
С момента создания и до настоящего времени компа
ния «Научно-производственная фирма «ГРАНЧ» остает
ся в числе ведущих разработчиков устройств связи и ав
томатизированных систем управления, по многим пара
метрам опережающих зарубежные аналоги. НПФ «Гранч»
успешно внедряет «космические» технологии для техниче
ского перевооружения горнодобывающих предприятий.

Разработанный фирмой комплекс «Умная шахта»® – ГОР
НАСС является сегодня наиболее совершенной подзем
ной информационной системой, позволяющей управлять
практически любым подземным оборудованием.
В рамках выставки «Уголь России и Майнинг» фирмой
был представлен программно-аппаратный комплекс
«Умная шахта»®, включающий новые разработки компа
нии для подземной угледобычи.
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Castrol приняла участие в выставке
«Уголь России и Майнинг» совместно с Minetech Machinery
работу горнодобывающего оборудования
Hitachi и стабильность работы деталей этого
оборудования в любых природных условиях.
Компания Castrol продемонстрировала но
вый продукт 2018 года – моторные масла для
тяжелонагруженной техники Castrol VECTON
с технологией System ProTM, которые уже по
лучили признание среди предприятий добы
вающей отрасли. Инновационная техноло
гия способствует улучшению эксплуатацион
ных характеристик оборудования вплоть до
45% (в сравнении с требованиями отрасле
вых стандартов API и ACEA, а также на осно
вании испытаний, проведенных на 81% ма
сел семейства Castrol VECTON, реализован
ных в течение 12 мес. вплоть до марта 2017 г.),
превосходя требования отраслевых стандар
тов API и ACEA. Это позволяет избежать раз
рушения смазочного материала и образова
ния отложений, а следовательно, увеличить
ресурс масла.
«Мы рады представить успешные результаты сотрудничества с Minetech Machinery на
самой крупной секторной выставке в России. –
комментирует Анна Глаголенко, менеджер по
маркетингу направлений Коммерческий транс
порт и Индустрия Castrol Россия. – Команда
Castrol с удовольствием рассказала гостям
стенда, насколько правильный подбор масел
и смазок может влиять на эффективность работы оборудования, и поделилась многолетним опытом работы и знаниями в горнодобывающей индустрии».

Компания Castrol, производитель высококачественных
смазочных материалов для использования в автомобиль
ном, коммерческом и индустриальном сегментах, совмест
но с компанией Minetech Machinery представила специа
лизированную технику и оптимальное продуктовое пред
ложение по части смазочных материалов в горнорудной
промышленности на международной выставке «Уголь Рос
сии и Майнинг», которая проходила с 4 по 7 июня 2019 г.
в Новокузнецке.
В рамках выставки компания Minetech Machinery пре
зентовала новую серию карьерных экскаваторов Hitachi.
Седьмая по счету серия горнодобывающего оборудова
ния была разработана на базе более чем 100-летнего опы
та группы компаний с улучшенными техническими харак
теристиками и возможностью выбора системы снижения
вредных выбросов. С 2017 г. моторные, трансмиссион
ные масла, гидравлические жидкости, пластичные смазки
Castrol специального назначения гарантируют успешную
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Наша справка.
Castrol является признанным мировым лидером в области разработки смазочных материалов последнего поколения. Castrol входит в состав группы
BP и получила широкую известность в качестве ведущего производителя моторных масел и смазочных материалов для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов,
водного и авиационного транспорта, а также промышленных смазочных материалов и технологических жидкостей. Продукты бренда всемирно известны благодаря новаторским решениям и характеристикам, которые являются результатом приверженности обеспечению превосходного качества и использованию новейших технологий.
Более подробную информацию о Castrol можно найти на
сайте www.castrol.ru, а также на официальных страницах
в Facebook, VK и Instagram.
Minetech Machinery входит в группу компаний «PSI Group»
имеющей более чем 20-летний опыт работы в горнорудной
и нефтегазовой отраслях и является официальным дилером Hitachi. Подробную информацию о компании можно найти на официальном сайте: www.minetechmachinery.com/ru.
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Сотрудникам СУЭК присвоены
высокие государственные награды
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 373
от 9 августа 2019 г. в преддверии
профессионального праздника «День
шахтёра» пятнадцать работников АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК») удостоены высоких государственных наград Российской Федерации.
За заслуги в области угольной промышленности и мно
голетнюю добросовестную работу Орденом Почета на
гражден генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Ра
шевский.
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте
пени за заслуги в области угольной промышленности и
многолетнюю добросовестную работу награждены заме
ститель генерального директора – директор по стратегии
и корпоративной политике АО «СУЭК» Сергей Твердох
леб, начальник участка шахты имени В.Д. Ялевского Ан
дрей Коськин, механик участка АО «СУЭК-Кузбасс» Сергей
Бегаев, машинист тепловоза Бородинского погрузочнотранспортного управления Михаил Воронин.
Почетное звание «Заслуженный шахтер Российской
Федерации» присвоено машинисту экскаватора филиа
ла «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» АО «СУЭККрасноярск» Михаилу Шапортину, подземному горно
рабочему очистного забоя шахты имени А.Д. Рубана

АО «СУЭК-Кузбасс» Александру Гудкову,
машинисту экскаватора филиала «Раз
рез Бородинский имени М.И. Щадова»
АО «СУЭК-Красноярск» Владимиру Луч
ко, электромеханику АО «Разрез Бере
зовский» Константину Неизвестному,
машинисту экскаватора разреза «Заречный» АО «СУЭККузбасс» Валерию Пилинецу.
Почетное звание «Заслуженный строитель Российской
Федерации» присвоено заместителю директора по про
изводственным операциям по капитальному строитель
ству АО «СУЭК» Юрию Кучерову.
За заслуги в профессиональном становлении молодых
специалистов и активную наставническую деятельность
Знаком отличия «За наставничество» награждены работ
ники АО «СУЭК-Кузбасс»: подземный электрослесарь шах
ты «Полысаевская» Виктор Веремей; подземный горнора
бочий шахты имени С.М. Кирова Эдуард Егоренко; под
земный машинист горных выемочных машин шахты име
ни А.Д. Рубана Евгений Морозов; подземный электросле
сарь шахты имени В.Д. Ялевского Вадим Суворин.
Также по традиции сотрудники СУЭК каждый год отме
чаются ведомственными наградами Минэнерго России.
В этом году это почти 120 человек, им вручены нагруд
ные знаки «Шахтерская слава», почетные грамоты и бла
годарственные письма.

На Бородинском разрезе прошли
соревнования водителей-виртуозов
Погрузка угля в железнодорожные вагоны на скорость, ювелирные «трюки» на гигантской технике, когда многотонные экскаваторы метко забивают мяч в ворота, а бульдозеры клыком закрывают
спичечный коробок, – на Бородинском разрезе имени
М.И. Щадова прошли конкурсы профессионального мастерства, приуроченные ко Дню шахтёра и юбилею
Бородинского разреза.
Конкурсы профессионального мастерства среди машини
стов экскаваторной техники и бульдозеров, представителей
смежных профессий – электрогазосварщиков, электросле
сарей, монтеров пути, машинистов железнодорожных кра
нов – проводятся на Бородинском разрезе ежегодно. В те
кущем году в число конкурсантов впервые вошли водители
большегрузных карьерных самосвалов, задействованных
на автомобильной вскрыше. Технологию автовскрыши, или
подготовки запасов угля с участием самосвалов-богатырей
грузоподъемностью 90 т на угольном предприятии начали
осваивать чуть больше года назад.
Масса самосвала – более 150 т, диаметр колеса – 3 м,
кабина – на уровне второго этажа многоэтажного дома.
Громоздкие неповоротливые машины в опытных руках
водителей-виртуозов превращались в маневренные бо
лиды. Всего участие в конкурсе приняли пять человек. На

своих автомобилях они ловко проезжали по кольцу, под
гоняли многотонную технику задним ходом по коридору
к месту погрузки, заезжали в бокс, проводили машину по
«змейке» и заводили ее в ворота. По итогам соревнова
ний третий результат показал Константин Алтабасов,
на втором месте Александр Мачикин, лучшим водителем
карьерного самосвала стал Дамир Туктаров, имеющий
колоссальный опыт работы на большегрузной технике на
другом предприятии СУЭК в Красноярском крае – Бере
зовском разрезе, неоднократно становившийся победи
телем и призером соревнований не только краевого, но
и российского уровня.
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Высококачественные смазочные материалы TOTAL
для горнодобывающей техники
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-9-80-81
Исторически Россия – крупнейшая
горнодобывающая страна с наибо
лее значительными ресурсами недр.
На сегодняшний день горнодобываю
щая промышленность занимает веду
щую роль в развитии российской про
мышленности и экономического сек
тора. Постоянно улучшается качество
оборудования и техники для подобно
го рода работ, а следовательно, воз
растают требования к смазочным ма
териалам для данной техники.
Горные машины относятся к клас
су машин, работающих в экстремаль
ных режимах, обусловленных слож
ными горноэкологическими и горно
техническими условиями эксплуата
ции: большое горное давление, ши
рокий диапазон температур окружа
ющей среды, высокая влажность и за
пыленность. Характерными особенно
стями горного производства на совре
менном этапе являются, с одной сторо
ны, ухудшение горно-геологических
условий разработки полезных ископа
емых и, с другой стороны, переход на
более сложные технологии и на техно
логии, обеспечивающие глубокую пе
реработку полезных ископаемых.
Для продолжительного и безот
казного использования современ
ных машин необходимо использо
вать высококачественные смазоч
ные материалы, имеющие улучшен
ные вязкостно-температурные харак
теристики, повышенную стойкость к
окислению, обладающие высокой за
щитой от износа и др.
Усовершенствование конструкции
используемой техники требует посто
янной модернизации формульного со
става масел, а для оценки эффективно
сти смазочных материалов разрабаты
ваются новые способы контроля каче
ства используемых продуктов.
Основным назначением смазочного
материала является снижение трения
и изнашивания в трибосопряжениях
машин, механизмов, приборов, при
меняемых в различных областях тех
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ники. Надежность трибосопряжений
во многих случаях определяется каче
ством смазочного материала.
В России наиболее широко применя
ются моторные масла класса вязкости
SAE 15W-40. Но, учитывая климатиче
ские особенности большинства регио
нов Российской Федерации, оптималь
ным с точки зрения температурного
диапазона является другой класс – SAE
10W-30.
Масла SAE 10W-30 превосходят SAE
15W-40 по низкотемпературным ха
рактеристикам (до -25°С) и аналогич
но могут применяться летом (до 40°С).
Для экстремальных (арктических)
условий эксплуатации производите
ли рекомендуют масла с классом вяз
кости 0W-40 и 0W-30.
Качественное смазывание машин
является важнейшим фактором, сни
жающим износ. При выборе вида и
сорта смазки, замене или добавлении
смазочных материалов в узлы смазы
вания необходимо руководствовать
ся картами смазки или инструкция
ми по эксплуатации. Незначительный
естественный или аварийный износ,
если его своевременно не устранить,
в конечном счете может привести к се
рьезным отказам, приводящим к дли
тельному простою дорогого и высо
копроизводительного оборудования.
Поэтому своевременное обнаружение
возникающих отказов и правильная

диагностика имеют важное значение
для предупреждения длительных про
стоев машин на ремонт и способству
ют его высокой эффективности.
Крупные компании рекомендуют ре
гулярно выполнять анализы проб мас
ла с целью выявления состояния тех
ники и определения интервала заме
ны в каждом индивидуальном случае,
так как на работоспособность смазоч
ного материала существенно влияют
условия эксплуатации техники.
Крупнейшие производители обо
рудования, такие как Liebherr, Vickers,
Caterpillar, отмечают, что срок заме
ны масла должен быть установлен по
результатам лабораторного анали
за. Именно правильное применение
устройств для контроля за загрязне
нием масла и обеспечения его требу
емой чистоты позволяет устранить ис
тинную причину почти 80% отказов ги
дравлических систем.
Выполнение анализов работающих
смазочных материалов является се
годня одним из наиболее эффектив
ных современных способов диагно
стики состояния узлов и агрегатов гор
ных машин и степени их износа. Дан
ный метод не требует остановки техни
ки, разборки агрегатов, высоких вре
менных и трудовых затрат. Это очень
информативный и точный способ, пре
доставляющий полную информацию о
работоспособности масел.

Исследованиями проб масел, с целью изучения
динамики происходящих в них процессов, компания
Total занимается достаточно давно. Так, первые пробы
были исследованы в лаборатории, работающей с
1967 г. при одном из крупнейших заводов марки
TOTAL в г. Эртвельде (Бельгия). По сути, именно
данную дату и стоит считать точкой отсчета истории
системы ANAC (ANAlysis Compared – «Сравнительные
анализы»). За прошедшие 48 лет инженерами фирмы
накоплена статистика из более чем трех миллионов
анализов масел, отобранных из картеров машин и механизмов, работавших
в самых разных точках земного шара. Сегодня сеть филиалов компании
охватывает 130 стран мира. В России услуги системы ANAC доступны с 2012 г.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ
В исследовательский комплекс
ANAlysis Compared входят более двух
десятков различных приборов, облада
ющих высокой точностью измерения и
минимальной погрешностью. Речь идет
не только об установке для спектраль
ного анализа масла. Данный метод, как
известно, уже несколько десятилетий
успешно применяется по всему миру
и, в частности, в ряде российских науч
ных организаций. Бельгийская лабора
тория обладает более широкими, в ин
струментальном плане, возможностя
ми для всестороннего анализа масла.
Отметим, что за последние десятиле
тия аналитическая химия сделала суще
ственный шаг вперед, и приборы, кото
рые задействованы в цепи исследова
ний проб, имеют точность, составляю
щую 0,03%. Это очень высокий показа
тель. Также отметим, что первоначаль
но система ANAC задумывалась всего
лишь как инструмент, который позво
лял бы в динамике отслеживать ско
рость изменения физико-химических
показателей смазочных материалов и
на основании данной информации пре
доставлять клиенту данные о состоянии
масла. Сегодня ANAC – это глобальная
система мониторинга смазочных мате
риалов, которая показывает не только
то, что происходит с маслом в период
его работы, но и в каком состоянии на
ходится оборудование, в картер кото
рого оно залито.
Программа мониторинга смазочных
материалов ANAC посредством анали
за изменения реологических свойств
масел, состояния пакета присадок, на
личия загрязнений и поэлементного
состава продуктов износа позволяет
клиенту удостовериться в преимуще
ствах применения высококачествен
ных смазочных материалов TOTAL за
счет снижения интенсивности изна
шивания оборудования и расшире
ния межсервисных интервалов.
Система мониторинга ANAC разра
ботана для продления срока службы
оборудования и техники, а следова
тельно, сокращения расходов, связан
ных с простоем, а также в целях опти
мизации и снижения затрат на сма
зочные материалы. Программа осно
вана на оценке процессов изнашива
ния узлов и агрегатов техники посред
ством анализа смазочных материалов
и специальных жидкостей в исследова
тельском центре ANAC.
Имея на руках результаты анализа
масел, работавших в однотипных мо
торах, инженеры бельгийской лабора

тории могут провести сравнение уже
имеющихся результатов с конкретно
взятым и сделать заключение об име
ющих место процессах износа в двига
теле, из которого был произведен забор
пробы. Именно это и является одним из
главных преимуществ системы ANAlysis
Compared фирмы TOTAL. В частности,
получаемые данные позволяют опре
делить коэффициент и скорость изно
са двигателя. Мало того, имеющаяся
статистика, полученная из разных ре
гионов, позволяет также прогнозиро
вать срок службы масла в зависимости
от качества топлива и, в частности, на
личия в дизельном топливе серы. Дан
ный химический элемент, контактируя
с водой при высоких температурах, об
разует серную кислоту. Она в свою оче
редь приводит к интенсивному окисле
нию пакета присадок. Чем выше щелоч
ное число масла, тем эффективнее оно
будет нейтрализовывать кислоту. Сле
довательно, по изменению данного па
раметра лаборанты могут прогнозиро
вать и срок службы масла.

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»
Тел.: +7 (495) 937-37-84
www.total-lub.ru

ANAC позволит переключиться с
аварийно-ремонтного на предупреди
тельное обслуживание и снизить риск
внезапной остановки техники. Клиент
сможет планировать остановки про
изводства и проведение технического
обслуживания в наиболее оптималь
ное для производственного процес
са время.
Анализ смазочных материалов в
процессе эксплуатации техники по
зволит нашим клиентам обоснованно
продлить интервалы замены масла,
что допускается большинством произ
водителей техники. Расширение меж
сервисного интервала, например на
25%, пропорционально сократит объ
емы потребления смазочных материа
лов, что повысит лояльность клиента
к TOTAL и позволит продемонстриро
вать выгоды от применения высокока
чественных, более дорогих продуктов.
Сервис уже позволил продемон
стрировать выгоду многим конечным
потребителям и позволил увеличить
интервалы замены с 250 м/ч до 500 и
даже выше на нашей продуктовой ли
нейке моторных масел TOTAL RUBIA
WORKS. Клиенты, применяющие газо
вые (NATERIA, на некоторых предпри
ятиях интервал замены увеличен до
2000-2500 м/ч), гидравлические, редук
торные, индустриальные масла, также
были довольны достигнутыми пробега
ми техники, что подтверждено положи
тельными отзывами от компаний.
Техническая поддержка, помощь в
составлении программы анализов –
эти услуги также являются неотъем
лемой частью сервиса, оказываемо
го клиентам специалистами компа
нии TOTAL.
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Показано, что нормативно-методическое обеспечение
определения добычи и потерь угля, разработанное до
утверждения добычи в натуральном выражении в качестве налоговой базы, не учитывает особенности использования геолого-маркшейдерских данных для определения
величины налога. Отмечено, что элементом, подлежащим
обязательному учету, является объем фактического неподтверждения запасов, учет которого в настоящее время не
производится (в связи с невозможностью проведения государственной экспертизы запасов в течение налогового
периода). Указано на необходимость разработки современных методических документов, регламентирующих порядок
применения прямого и косвенного методов определения
добычи и потерь угля по чистым угольным пачкам при открытой и подземной добыче угля и осуществления первич-
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ного учета неподтверждения запасов. Даны предложения
по содержанию основных положений этих документов применительно к использованию при прямом и косвенном методах определения добычи и потерь.
Ключевые слова: недропользование, уголь, учет движения запасов, подсчет добычи и потерь, неподтверждение
запасов, налогооблагаемая база, налог на добычу полезных ископаемых, чистые угольные пачки.

ВВЕДЕНИЕ
Налог на добычу полезных ископаемых при добыче угля
(НДПИ) является прямым федеральным налогом, 60% на
логовых доходов от которого зачисляются в бюджет субъ
екта Российской Федерации и являются значимым источ
ником доходов угледобывающих регионов. Так, в 2018 г.
налоговые доходы от НДПИ за добычу угля составили в
Кемеровской области более 6,6 млрд руб.
Размер НДПИ определяется по величине его налоговой
базы (исходя из объема добытого полезного ископаемо
го) и ставке платежа (рублей за тонну). С 2011 г. налогоо
благаемой базой НДПИ является не стоимость добытого
угля, а его количество в натуральном выражении. Дей
ствующая Инструкция [1], положения которой признают
ся Минфином РФ и ФНС, указывает, что добыча и потери
определяются маркшейдерской и геологической служба
ми по чистым угольным пачкам, числящимся на учете за
пасов, а все расчеты по платежам и отчислениям, связан
ным с погашенными запасами, осуществляются по данным
таких определений. Размер налоговой базы НДПИ (по до
быче и потерям) не может быть достоверно установлен по
данным бухгалтерского учета (то есть по количеству от
груженной потребителям угольной продукции с учетом
результатов маркшейдерского замера угольного склада),
поскольку в процессе бухгалтерского учета принимает
ся не количество угля по чистым угольным пачкам, а ко
личество горной массы, включающей в себя как уголь из
этих пачек, так и засоряющие его породы внутрипласто
вых породных прослоев и вмещающей толщи.
Наиболее достоверно объем добычи угля по чистым
угольным пачкам определяется по результатам инстру
ментальных маркшейдерских измерений выработанного
пространства. До 2011 г. результаты подобных измерений
не учитывались при определении размера налогооблага
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емой базы НДПИ, а использовались только для решения
корпоративных вопросов определения вклада отдельных
бригад и участков в общую добычу предприятия, а также
в целях учета и подготовки форм государственной стати
стической отчетности о движении запасов угля.
Величина ставки платежа, в соответствии с подпунктами
12–15 пункта 2 статьи 342 второй части Налогового кодек
са РФ, зависит от вида угля, составляя 57 руб. за 1 т для кок
сующегося угля, 47 руб. – для антрацита, 11 руб. – для бу
рого угля и 24 руб. – для остальных его видов. Указанные
ставки умножаются на коэффициенты-дефляторы, устанав
ливаемые Минэкономразвития РФ на каждый последую
щий квартал. Также предусмотрено ограниченное умень
шение исчисленной суммы НДПИ на расходы, связанные с
обеспечением безопасных условий и охраны труда.
При этом налогообложению подлежит не только добы
тый уголь, но и фактические потери полезных ископаемых
при добыче, технологически связанные с принятой схемой
и технологией разработки месторождения. Если размер
фактических потерь находится в пределах, утвержденных
в установленном порядке нормативов потерь, то налого
обложение производится по налоговой ставке 0 руб. за 1
т (подпункт 1 пункта 1 статьи 342 второй части Налогово
го кодекса РФ), а если выходит за их пределы, то по нало
говой ставке, установленной для добытого угля.
ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ УЧЕТА ДОБЫЧИ И ПОТЕРЬ
Учет добычи и потерь.
Прямой и косвенный методы
Пункт 2 статьи 339 второй части Налогового кодекса РФ
указывает, что количество добытого полезного ископае
мого определяется прямым или косвенным методом. При
чем косвенный метод используется только в случае, если
применение прямого метода невозможно.
Фактическими потерями полезного ископаемого при
знается (пункт 2 статьи 339 второй части Налогового ко
декса РФ) разница между расчетным количеством полез
ного ископаемого, на которое уменьшаются запасы по
лезного ископаемого, и количеством фактически добы
того полезного ископаемого, определяемого по заверше
нии полного технологического цикла по добыче полезно
го ископаемого. Фактические потери полезного ископае
мого учитываются при определении количества добыто
го полезного ископаемого в том налоговом периоде (ме
сяце – статья 341 второй части Налогового кодекса РФ), в
котором проводилось их измерение, в размере, опреде
ленном по итогам произведенного измерения.
Из приведенных нормативных требований следует, что
достоверное определение размера НДПИ невозможно без
достоверного определения количества угля (по чистым
угольным пачкам), извлеченного из недр и потерянного
предприятием в процессе своей деятельности. Следстви
ем недостоверного учета добычи и потерь угля может яв
ляться некорректное определение размера налоговых
поступлений в федеральный и региональный бюджеты.
В действующем Положении о государственном контро
ле за геологическим изучением, рациональным использо
ванием и охраной недр указывается, что «достоверность
данных, необходимых для расчета платежей за пользова
ние недрами при поиске, оценке, разведке и добыче по

лезных ископаемых, возлагается на Федеральную службу
по надзору в сфере природопользования». Учитывая, что
подобный контроль осуществляется этой службой преи
мущественно в ходе плановых контрольных проверок (с
периодичностью один раз в три года), реальным предме
том такой проверки могут являться не собственно резуль
таты измерений, а исполнение неких требований при про
изводстве замеров, а также степень их обоснованности.
Существующая нормативная и методическая база опре
деления размера добычи и потерь угля была сформиро
вана до 2011 г., то есть до введения в действие действую
щей ныне системы определения размера НДПИ.
Действующая Инструкция по учету добычи угля… [2] вооб
ще не содержит каких-либо указаний на методику определе
ния размера добычи и потерь по чистым угольным пачкам.
При определении добычи и потерь прямым методом ис
пользуются результаты маркшейдерского замера.
Для условий ведения подземных горных работ в 1989 г.
были разработаны Методические указания по производ
ству замеров горных выработок… [3], правовой статус ко
торых ныне в России не подтвержден. Они содержат не
определенные требования к параметрам сети замеров в
очистных и подготовительных забоях и регламентируют
лишь предельные, весьма значительные, возможные ин
тервалы расстояний между точками измерений. При этом
расстояния между точками маркшейдерских измерений
идентичны расстояниям, рекомендуемым [4] при выпол
нении геологических наблюдений, имеющих иное целе
вое назначение и изначально предполагающих неравно
мерную сеть наблюдений. «Интервальное» указание рас
стояний между замерами в условиях объективного инте
реса части недропользователей к минимизации размеров
налогооблагаемой базы позволяет без какой-либо фаль
сификации данных выбирать в их пределах именно те ме
ста производства измерений, которые являются наиболее
выгодными для недропользователя (то есть с наименьши
ми мощностями) [5].
Ориентированная на открытые горные работы Инструк
ция [6] регламентирует только необходимую точность
подсчета объемов, но не содержит рекомендаций, каким
именно образом эта точность должна быть достигнута.
Еще одним парадоксом является факт того, что на уров
не законодательства не формализована возможность при
менения двух различных методов учета добычи и потерь
угля в рамках одного юридического лица, осуществляю
щего добычу угля различными способами (открытым, под
земным). Известно, что для условий подземных горных
работ наиболее применим прямой, а для условий откры
тых горных работ – косвенный метод определения добы
чи и потерь. При этом в НК РФ не формализована возмож
ность применения двух различных методов учета добычи
и потерь полезного ископаемого в рамках одного юриди
ческого лица. Данный факт осложняет ведение достовер
ного учета, особенно для крупных угольных компаний и
отдельных предприятий, которые ведут добычу подзем
ным и открытым способами [7].
Таким образом, в настоящее время отсутствуют феде
ральные нормативные документы по осуществлению
маркшейдерского учета добычи, учитывающие особен
ности применения получаемых данных для определения
налогооблагаемой базы НДПИ.
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Учет неподтверждения запасов
При определении добычи и потерь косвенным методом
используются данные геологической службы. В основе
данного метода лежит очевидное, используемое в Нало
говом кодексе РФ положение о том, что в пределах отра
ботанного контура сумма потерь и добычи должна быть
равна балансовому количеству заключенных в нем запа
сов. Однако это реальное количество запасов неизвест
но, поскольку числящиеся за предприятием балансовые
запасы отработанного контура определяются по данным
геологоразведочных работ, всегда имеющих тот или иной
уровень погрешности. Фактически, если вычесть из коли
чества стоящих на учете балансовых запасов угля пога
шенного контура объем добытого угля, то полученная раз
ность определится двумя факторами – потерями при до
быче и неподтверждением запасов, возникающих вслед
ствие неподтверждения горными работами принятых при
геологическом подсчете запасов параметров (площади и
углов залегания пласта, мощности пачек и их плотности).
Поэтому под используемым Налоговым кодексом «рас
четным количеством полезного ископаемого, на которое
уменьшаются его запасы» может пониматься только ко
личество числящихся на балансе запасов, предваритель
но уточненное уровнем их неподтверждения. В против
ном случае погрешность разведки может использовать
ся для «покрытия» фактически имевших место сверхнор
мативных потерь. Причем в подавляющем большинстве
случаев неподтверждение мощности пласта приводит к
занижению количества запасов по сравнению с данными
разведки. Это связано с технологией расчета подсчетных
мощностей на этапе подсчета запасов [8], которая пред
усматривает игнорирование аномально высоких их зна
чений при определении средних значений по геологиче
ским блокам. Подобная процедура, являющаяся процес
сом выявления и учета ураганных проб, используется при
подсчете запасов всех видов твердых полезных ископае
мых во всем мире.
Таким образом, для недопущения искажений величина
неподтверждения запасов также должна определяться
в каждом налоговом периоде, то есть ежемесячно, что
физически невозможно выполнить в рамках ныне суще
ствующей процедуры оперативного изменения запасов,
предусматривающей проведение государственной экс
пертизы неподтверждения запасов. Ежемесячно пред
ставлять на государственную геологическую экспертизу
неподтверждение запасов в рамках оперативного изме
нения запасов в условиях, когда требования к представ
ляемым материалам совпадают с требованиями к геоло
гическому отчету, а нормативный срок проведения экс
пертизы составляет 90 дней (и может быть продлен еще
на 30 дней), невозможно. Реальный учет неподтвержде
ний запасов допустим только в условиях отмены требо
ваний к их списанию только после проведения государ
ственной геологической экспертизы или введения упро
щенного порядка экспертизы.
Отсутствие соответствующего нормативно-методического обеспечения и несовершенство нормативных
процедур определения и учета неподтверждения запа
сов уже привели к тому, что почти все действующие пред
приятия давно отказались от их учета. В силу отсутствия
надлежащего контроля отчетности о неподтверждении
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запасов ее искажения уже давно приобрели хронический
характер. Например, балансовые запасы угля действую
щих шахт Кузбасса за 2016 г. уменьшились за счет добычи
из чистых угольных пачек на 62,1 млн т и за счет потерь
в них на 27,9 млн т, а неподтверждение запасов на шах
тах вообще не зафиксировано. За тот же период времени
запасы угольных разрезов уменьшились за счет добычи
на 107,3 млн т и потерь при добыче на 7,2 млн т, а непод
тверждение запасов составило лишь 0,1 млн т, и только на
одном предприятии. Таким образом, получается, что по
грешность определения геологоразведочными работами
запасов угля, расположенных в контуре очистной выем
ки 2016 г., составила в целом по Кузбассу 0,05%, что, даже
учитывая взаимную компенсацию имеющих разные зна
ки неподтверждений (снижение и увеличение), нереаль
но. Отчетность показывает, что на 137 из 138 действующих
шахт и разрезов Кузбасса геологоразведочные данные о
запасах идеально подтвердились (то есть фактически до
бытые объемы угля полностью соответствовали данным
геологоразведки). Подобная «точность» подтверждения
отечественной геологоразведки негативно воспринима
ется инвесторами (прежде всего иностранными), посколь
ку указывает на явное искажение представляемых дан
ных и приводит к скептическому восприятию инвестора
ми иной геологической информации, снижает стоимост
ную оценку бизнеса финансовых структур.
О том, насколько неполноценна действующая система
учета, свидетельствуют и результаты эпизодически воз
никающих пересчетов запасов предприятий. Например,
в результате пересчета запасов участка недр «N-й» (про
изведенного недропользователем для последующего ис
пользования при обосновании изменения лицензионных
границ участка и представленного в 2018 г. на государ
ственную геологическую экспертизу) выяснилось, что за
период с 2009 по 2017 г. в границах отработанного конту
ра в целом не подтвердилось 6% ранее утвержденных за
пасов (в сторону их уменьшения), то есть фактические за
пасы оказались на 6%-ный меньше балансовых. Причем
за весь девятилетний период эксплуатации, неподтверж
дения запасов в отчетной документации предприятия не
отражались (что, тем не менее, с точки зрения действую
щего законодательства не является нарушением). В дан
ных материалах также приведено сопоставление данных
горных и разведочных работ о средней мощности только
одного из пластов. Его фактическая мощность в контуре
отработки оказалась на 3% меньше, чем по данным раз
ведки. Но, согласно ранее представляемой годовой от
четности об объемах добычи (форма 5-ГР), фактические
запасы в этом контуре практически не изменились и за
счет неподтверждения данных о мощности пласта уве
личились на 0,9%. То есть, судя по отчетности предприя
тия, в результате уменьшения мощности пласта его запасы
возросли. Никакого доверия подобные противоречивые
данные не вызывают, как и 6% уровень неподтверждения
на месторождении второй группы сложности геологиче
ского строения, разведанного по категории С1, нарушен
ные пласты которого имеют углы залегания от 50 до 80°.
Таким образом, в настоящее время отсутствует ориенти
рованное на достоверное исчисление НДПИ нормативнометодическое и правовое обеспечение определения раз
мера добычи и потерь угля по чистым угольным пачкам.
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Дополнительно это может привести к возникновению у
недропользователей комплаенс-риска возможного при
менения к ним юридических и штрафных санкций из-за
противоречивости подзаконных актов.
В зарубежных странах уровень инженерного обеспе
чения решения задачи достоверного определения раз
мера добычи и потерь, пожалуй, уступает отечественно
му. Это связано не только со спецификой организации не
дропользования, но и с тем, что основное внимание уде
ляется прогнозированию их величин в целях определе
ния размера извлекаемых запасов, определяющих сто
имость горного бизнеса [9]. Как прогнозная, так и факти
ческая добыча и потери определяются традиционными
для геологоразведки методами с неформализованными
параметрами, не учитывающими специфику эксплуата
ционных данных [10]. Мировая практика пока не сфор
мировала идеального налогового режима НДПИ, и в каж
дой стране формируется своя система, учитывающая ее
национальные особенности, ограничения и цели разви
тия [11]. В большинстве случаев НДПИ взимаются по ад
валорной ставке, устанавливаемой в процентах к стои
мости добытого полезного ископаемого, достаточно ши
роко развиты и системы, при которых налогооблагаемой
базой является количество добытого полезного ископа
емого (как правило, горной массы), понятие которого от
личается от отечественного [12, 13].
Решение рассматриваемой проблемы невозможно без
участия ряда федеральных ведомств, полномочия и компе
тенции которых затрагивают лишь отдельные аспекты про
блемы, что предопределяет необходимость наличия коор
динирующего органа, заинтересованного в комплексном
ее решении. Представляется, что в качестве такого органа
могло бы выступить Минэнерго РФ как федеральный ор
ган, осуществляющий функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере топливно-энергетического ком
плекса.
РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА УСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ УЧЕТА
ДОБЫЧИ И ПОТЕРЬ
Для решения рассматриваемой проблемы необходи
мо разработать:
– методические рекомендации по прямому и косвенно
му методу определения добычи и потерь угля по чистым
угольным пачкам при открытой и подземной добыче угля;
– методические рекомендации по первичному учету не
подтверждения запасов на угледобывающих предприятиях.
Представляется, что эти рекомендации должны являть
ся неким методическим «шаблоном», используемым для
разработки регламента конкретного предприятия, подле
жащего утверждению в составе его проектной документа
ции Центральной комиссией по разработке месторожде
ний твердых полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедра).
Современная практика, когда ЦКР-ТПИ Роснедра утверж
дает в составе проектной документации обязательные
к исполнению нормативы потерь, но не рассматривает
методику контроля их выполнения, выглядит нелогично.
Если существует некое нормативное требование, то дол
жен существовать и нормативный порядок подтвержде
ния его исполнения.

Методика прямого учета добычи и потерь, ориентиро
ванная, прежде всего, на подземные горные работы, мо
жет основываться на предложениях [5], которые позво
ляют по результатам измерений в оконтуривающих вы
работках определить параметры регулярной сети марк
шейдерских измерений, учитывающие анизотропию мощ
ности пласта для условий каждой конкретной выемоч
ной единицы. Определение площади подсчета при нали
чии маркшейдерских планов горных выработок затруд
нений не вызывает.
Методика косвенного учета, ориентированного преиму
щественно на открытые горные работы, должна исполь
зовать данные о количестве балансовых запасов, нахо
дящихся в отработанном контуре. При определении этих
запасов следует исходить из площадей проекций отрабо
танного контура в пределах подсчетных геологических
блоков, используя параметры (углы залегания, мощности
угольных пачек и кажущуюся плотность угля), принятые
при подсчете запасов. Это вполне допустимо, поскольку
подсчетный блок является, по определению, учетной еди
ницей с однородными качеством и условиями залегания
полезного ископаемого. Полученное в результате подсче
та количество запасов подлежит корректировке на вели
чину выявленного горными работами неподтверждения
запасов. Налогооблагаемой базой НДПИ будет являться
расчетная добыча, определяемая как разность между от
корректированным количеством балансовых запасов и
утвержденной нормативной величиной потерь. Понятно,
что в условиях открытых горных работ установить реаль
ную величину потерь технологически невозможно.
Например, в Кузбассе при отработке открытым спосо
бом пологопадающих пластов (углы залегания от 6 до 15°)
нормативные потери в кровле пласта при зачистке мех
лопатой и бульдозером принимаются равными 0,13 м, для
наклонных пластов (углы залегания от 15 до 30°) – 0,15 м,
для крутых (более 30°) – 0,20 м. Определить, каковы эти
потери в действительности, можно только при условии
постоянного нахождения маркшейдеров в забое, работа
которых невозможна без периодических остановок забоя,
что экономически нецелесообразно.
В случае если реальные потери превысят нормативные,
их сверхнормативная часть будет автоматически включена
в добычу, то есть, оплачена не по нулевой налоговой став
ке, а в размере, определенном Налоговым кодексом РФ
для сверхнормативных потерь. В случае если потери будут
ниже нормативных, недропользователь получит «премию»
за повышение полноты использования недр за счет того,
что учитываемая при расчете НДПИ добыча будет меньше
фактической. Однако в условиях, когда размер норматив
ных потерь технологически и экономически обосновывает
ся, рассматривается и утверждается государственным ор
ганом, величина разности учтенной и фактической добычи
будет крайне незначительной и сопоставимой с точностью
определения объема добычи прямым методом.
Также предлагается предусмотреть в НК РФ возможность
применения двух различных методов учета добычи и по
терь угля в рамках одного юридического лица в случае,
если оно осуществляет добычу полезных ископаемых раз
личными способами (открытым, подземным).
Особо следует обратить внимание на сложившую
ся практику установления кажущейся плотности до
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бытого угля (в устаревшей терминологии – объемно
го веса). Как правило, используется плотность, при
нятая при подсчете запасов (некоторые лицензии на
право пользования недрами прямо указывают на обя
зательность только ее применения). Между тем такая
плотность является либо средней, либо установлен
ной по зависимости между плотностью и зольностью
угля в целом по пласту или даже по их группе. Отли
чие фактической плотности угля в месячном контуре
отработки от принятой для подсчета запасов может
составлять 15-20%, что соответствующим образом ис
кажает и базу НДПИ. Поскольку на стадии эксплуата
ции угольные пласты всегда опробуются, то при рас
чете базы НДПИ должна использоваться только опре
деленная в горных выработках плотность.
Определение величины неподтверждения запасов в
условиях возможности применения прямого способа
определения добычи и потерь затруднений не вызыва
ет, поскольку она является разностью между результата
ми добычи и количеством заключенных в отработанном
контуре числящихся на балансе запасов.
В условиях применения косвенного метода создание
регулярной сети измерений подсчетных параметров не
возможно, но всегда имеется возможность проведения
шахтных и карьерных геологических наблюдений в от
рабатываемом и в прилегающих к нему контурах, что яв
ляется обязательным элементом геологических работ на
отрабатываемых месторождениях [4]. В результате этих
работ плотность сети замеров возрастает, а результаты
геологического изучения становятся более достоверны
ми. Именно эти дополнительные данные и должны слу
жить основой для определения неподтверждения запа
сов. Официально признанная практика недропользова
ния показывает, что для подтверждения достоверности
результатов оценки запасов путем создания участков
детализации плотность разведочной сети в их преде
лах должна быть в четыре раза выше, чем по «нормаль
но» разведанной части участка недр [14]. Таким обра
зом, можно рекомендовать внедрение процедуры, со
гласно которой оценка величины неподтверждения за
пасов должна производиться путем сопоставления коли
чества стоящих на балансе запасов с запасами, подсчи
танными по подсчетным параметрам, установленным по
совокупным данным геологоразведочных скважин и за
меров в горных выработках, суммарная плотность кото
рых превышает плотность скважин не менее чем в четы
ре раза. Однако для обеспечения уверенности в пред
ставительности получаемых данных по сформирован
ной совокупной сети измерений должна быть выполне
на оценка правомерности геометризации подсчетных
параметров и ее точности. Такая оценка может выпол
няться с использованием методов [15], рекомендован
ных к применению ФБУ «ГКЗ».
Помимо разработки указанных рекомендаций необхо
димым является изменение Минприродой РФ порядка
списания с Государственного баланса запасов полезных
ископаемых неподтвердившихся запасов угля в рамках
процедуры оперативного изменения запасов действую
щих шахт и разрезов, исключив обязательность проведе
ния их государственной экспертизы или введя упрощен
ную процедуру экспертизы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, существующее нормативно-методическое обеспечение определения добычи и потерь угля
не обеспечивает достоверного учета движения запасов, а
также определения налогооблагаемой базы НДПИ и тре
бует совершенствования, которое может быть выполне
но в рамках действующего законодательства на основе
использования апробированных научно-методических
подходов.
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В статье рассматриваются вопросы обоснования и реализации проекта газификации угля в Арктической зоне Российской Федерации. Анализируются возможности использования угля и богхедов
Таймылырского месторождений каменных углей в Булунском улусе Республики Саха (Якутия) для внедрения установок и технологий газификации угля получением синтетического газа (сингаза).
Реализацию данного подхода предлагается осуществить на основе методологии проектного управления. В качестве финансового
обеспечения проекта предлагается использовать государственночастное партнерство, долевое финансирование заинтересованных
сторон, а также часть компенсационных платежей по результатам
этнологической экспертизы проектов и компенсации убытков коренным малочисленным народам Севера в рамках Соглашений о
социально-экономическом развитии территорий между органами местной администрации и добывающими компаниями. Применение проектного подхода при реализации проекта по газификации угля позволит повысить уровень обоснованности принимаемых управленческих решений, будет способствовать развитию
топливно-энергетического комплекса в Арктике на основе использования местного сырья.
Ключевые слова: проектный подход, Таймылырское месторождение каменных углей, газификация угля, топливно-энергетический
комплекс, этнологическая экспертиза проектов, долевое финансирование, соглашение о социально-экономическом развитии
территории, Якутия, Российская Арктика.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие опорных зон в Российской Арктике предполагает соз
дание эффективной системы энергетического обеспечения реги
она, создание необходимых условий для реализации инвестици
онных проектов, повышения надежности энергетического обе
спечения поселков с целью повышения качества жизни корен
ных малочисленных жителей Севера. Как отмечает Э.И. Эфимов,
из анализа топливно-энергетического баланса Республики Саха

НЕДРА
(Якутия) установлено, что самым слабым звеном в системе
топливно-энергетического обеспечения является Аркти
ческая зона, при том, что здесь сосредоточены крупные
потенциальные энергетические ресурсы, в том числе –
месторождения угля [1]. В настоящее время различными
стратегиями и программами социально-экономического
развития Арктики намечено оптимизировать механиз
мы северного завоза, обеспечить энергетическую неза
висимость удаленных населенных пунктов, внедрение
энергосберегающих технологий, а также разработать
меры, направленные на более широкое использование
минерально-сырьевого потенциала, включая примене
ние местного топлива [2]. При этом для обеспечения ар
ктических районов Якутии в настоящее время весь уголь
завозится, на Чукотке 60% потребляемого угля является
привозным [3].
Стоит отметить и тот факт, что снабжение региона жид
ким топливом на 100% зависит от поставок с «Большой
Земли». В то же время только на заполярной территории
Республики Саха (Якутия) Государственным балансом учи
тывается 20 месторождений угля, среди которых, с уче
том особенностей геологического строения, угленосно
сти, развития транспортной инфраструктуры, выделяют
Анабаро-Хатангский, Булунский и Оленекский угленос
ные районы. Несмотря на имеющийся опыт разработки
Таймылырского угольно-богхедного и Согинского буро
угольного месторождений, в настоящее время ресурсы
данного угольного бассейна не используются. По имею
щимся оценкам, потребности угля для ГУП «Жилищнокоммунальное хозяйство Республики (Саха) Якутия» в рай
онах арктической зоны республики составляют 45,8 тыс. т,
в том числе 40 тыс. т для котельных Усть-Янского и 5,8 тыс.
т для Нижнеколымского районов.
ООО «Сахаэнерго» завозит уголь из Кузбасса для Депу
татской ТЭЦ в количестве 37 тыс. т. В целом, доля угля в
структуре потребляемых топливно-энергетических ресур
сов для районов арктической зоны составляет 46%. Од
нако для некоторых труднодоступных районов республи
ки стоимость доставки превышает стоимость добычи угля
[3]. В этих условиях, с учетом значимости угля для эконо
мики [4], эффективности применения углеэнергетических
технологий [5], обосновывается проект газификации угля
в целях развития топливно-энергетического комплекса в
Арктике. Решение такой актуальной задачи следует рас
сматривать в рамках научного обеспечения инновацион
ного развития угольной промышленности [6].
Цель статьи состоит в обосновании проекта газифика
ции угля на базе, Таймылырского месторождения камен
ных углей, а также в разработке механизма его реализа
ции на основе проектного подхода и долевого финанси
рования заинтересованных сторон. Такой подход можно
рассматривать в качестве примера социальных инвести
ций в реструктуризацию угольной отрасли для устойчиво
го развития Арктической зоны Российской Федерации [7].
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
В настоящее время в арктической зоне Якутии, в Бу
лунском улусе республики на базе Таймылырского ме
сторождения каменных углей планируется создать
топливно-энергетический комплекс стоимостью бо
лее 2,5 млрд дол. США. Разработкой займется компания

«Арктик-Углесинтез», которая намечает не только постро
ить комплекс по добыче угля, но и создать мощности для
производства бензина, дизельного топлива и сжиженно
го газа. Следует отметить, что Таймылырское месторож
дение находится в арктической зоне Якутии, недалеко от
порта Тикси. Его общая площадь составляет 123 кв. км. За
пасы ресурсов оцениваются в 322 млн т угля марки Д и 1
млн т богхеда. Проект арктического ТЭК включает строи
тельство в районе месторождения теплоэлектростанции
мощностью 20 мВт, комплекса по получению жидкого то
плива из богхеда ориентировочной мощностью 35000 т
в год, а в последствие – комплекса по газификации угля.
Правительство республики поддерживает данный проект,
так как он позволит развивать арктические районы Яку
тии. Кроме того, при создании топливно-энергетического
комплекса намечается снизить объемы северного завоза
и обеспечить труднодоступные арктические и северные
районы топливом [8].
Данное месторождение – расположено в северозападной части Республики Саха (Якутия), на правобере
жье р. Оленек, в нижнем течении, в междуречье ее при
токов Куччугуй-Таймылыр и Улахан-Таймылыр.
В административном отношении месторождение нахо
дится на территории муниципального образования «Бу
лунский улус (район)» Республики Саха (Якутия), в 270 км
к северо-западу от п. Тикси и в 18 км по автозимнику к
юго-западу от ближайшего населенного пункта с. Таймы
лыр. Полезные ископаемые – богхед, уголь каменный.
Общая площадь месторождения – 123 кв км. Месторож
дение эксплуатировалось лишь в послевоенное время
(1946-1949 гг.), затем оно находилось в госрезерве. Пер
вые данные о геологии и угленосности района получе
ны в 1875 г., планомерное геологическое изучение на
чато в 1933 г. в связи с освоением Северного морского
пути. Из проведенных исследований установлены широ
кие возможности по использованию богхедов для полу
чения жидкого топлива методом полукоксования. Строительство Таймылырского топливно-энергетического
комплекса намечено на 2030-2037 гг. Действующая лицен
зия ООО «Арктик-Углесинтез» (ЯКУ 04062 ТЭ от 08.10.2014)
действует до 2034 г.
Очевидно, что решение задач такого уровня и сложности требует применения новых подходов и методов управления. Необходимость использования новых подходов к
управлению проектами развития энергетической инфра
структуры вызвана изменением экономических процессов,
оптимизацией бюджетов всех уровней, усложнением со
циальных связей, в первую очередь необходимостью уче
та и отражения интересов коренных малочисленных наро
дов Севера, осуществляющих свою традиционную деятель
ность в зоне влияния проекта, переоценкой отражения во
просов качества жизни населения и развития социальной
инфраструктуры. В качестве одного из таких новых инстру
ментов предлагается рассматривать проектный подход. От
метим, что в настоящее время действует проектный офис
развития Арктического кластера в Булунском районе Ре
спублики Саха (Якутия), в задачу которого входят оценка и
отбор приоритетных проектов социально-экономического
развития на арктических территориях.
Нельзя не сказать о необходимости обеспечения мак
симально возможного соблюдения достаточно хрупкого
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экологического равновесия в регионе. Шахтная и, особен
но открытая, разработка угольных месторождений нано
сит порой непоправимый ущерб окружающей среде. Ис
править положение можно, например, путем применения
в промышленных масштабах технологии подземной гази
фикации угля (ПГУ), при использовании которой уголь пре
вращается в сингаз непосредственно in situ – на месте за
легания, без извлечения на поверхность. Использование
данной технологии достаточно широко известно и ши
роко применяется, например в Китае. В последние годы
из-за некоторых методологических ошибок зарубежных
коллег распространение ПГУ в мире несколько снизило
темп, что дает российской науке и промышленности воз
можность вернуться на первые роли в разработке и при
менении технологии, разработанной и впервые исполь
зованной в нашей стране.
В рамках проектной деятельности может быть использо
вана типовая модель проектирования: постановка и ана
лиз проблемы, определение цели проекта, обоснование
эффективных механизмов реализации проекта, выявление
и оценка источников финансирования, определение ин
дикаторов, оценка последствий реализации проекта и др.
В зависимости от типа проекта и его направленности
могут также применяться механизмы из других отраслей
проектной деятельности: социальное проектирование,
бизнес-проектирование и т.д. В рамках данного проект
ного офиса в настоящее время выделяется несколько эта
пов анализа и оценки проектов, включая анализ, актуали
зацию такого подхода на уровне района, оценку внутрен
него и внешнего отношения к рассматриваемым инициа
тивам, выявление формальных и скрытых барьеров, оцен
90 СЕНТЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ”

ка ресурсов и потенциала проекта. На стадии организа
ции проекта можно выделить такие опорные направле
ния, как формирование опорных партнерских связей по
всем уровням деятельности, взаимодействие с органами
власти, местными жителями, партнерами по бизнесу, фор
мирование научной базы, взаимодействие со средствами
массовой информации, вузами, научными организациями.
В настоящее время готовится бизнес-план проекта соз
дания Таймылырского топливно-энергетического ком
плекса на основе использования и переработки угля и
богхедов, где будут прописаны сроки реализации, эта
пы, вопросы привлечения инвестиций. Предполагает
ся, что данный проект может быть реализован в рамках
государственно-частного партнерства.
На наш взгляд, реализация проекта газификации угля на
первых этапах как пилотного проекта может осуществлять
ся на основе механизма долевого финансирования заинте
ресованных сторон [9], а также в рамках софинасирования
части компенсационных платежей добывающих компа
ний по результатам проведения этнологической эксперти
зы проектов по Соглашениям социально-экономического
развития территории между администрацией района, где
осуществляются работы по добыче полезных ископаемых,
и недропользователем [10, 11].
В Республике Саха (Якутия) действует порядок проведения этнологической экспертизы проектов, в соответствие с которым компании, деятельность которых оказывает влияние на объекты традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера в зоне
влияния проекта, обязаны осуществлять компенсационные выплаты в рамках возмещения убытков, причиня-
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емых коренным народам [12, 13]. Следует отметить, что
такие компании, как АО «Алмазы Анабара», ООО «Арктик
Капитал», осуществляют деятельность по разведке и добыче россыпных алмазов, россыпного золота в Оленекском
эвенкийском национальном районе, Анабарском национальном (долгано-эвенкийском) улусе (районе), Булунском
улусе (районе) республики. В Оленекском районе ведутся
работы по обоснованию проекта по освоению Томторского месторождения редкоземельных металлов. Компания ООО «РТ-Глобальные ресурсы» осуществляет разработку проекта по освоению нефтегазового участка в Ана
барском районе.
В соответствии с процедурой этнологической экспер
тизы проекта такие компании обязаны осуществлять
компенсационные выплаты за влияние на исконную сре
ду обитания коренных малочисленных народов Севера
и заключать соглашения с местными органами власти о
социально-экономическом развитии территории. К при
меру, компания АО «Алмазы Анабара» выделяет значи

тельные средства на развитие социальной, транспорт
ной инфраструктуры, развитие традиционных промыс
лов в рамках проектов социальной и экологической от
ветственности бизнеса.
Вместе с тем, в настоящее время не прописаны четкий
порядок выделения и целевое использование указан
ных средств. На наш взгляд, при подготовке соглашений
о социально-экономическом развитии территории целе
сообразно с учетом приоритетных задач района, в том
числе по развитию энергообеспечения, разработке мест
ных источников сырья, предусматривать выделение части
средств в рамках указанных платежей на поддержку пи
лотных установок и технологий по газификации угля, на
софинансирование социально значимых проектов, в том
числе по развитию топливно-энергетического комплекса
в арктических районах.
Очевидно, что дорогие энергоносители сдерживают осу
ществление инвестиционных проектов по развитию опор
ных зон в Арктике, делают невыгодным развитие частной
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инициативы в этих районах. С этой точки зрения размеще
ние установок глубокой переработки угля в районах Яку
тии, где имеются свои угольные месторождения (Момский,
Усть-Янский, Верхрнеколымский, Булунский, Кобяйский)
позволяет снабжать своим топливом близлежащие улусы.
Отметим, что в республике запатентована технология пе
реработки бурого угля в синтетическую нефть и далее – в
моторное топливо. Для применения данных технологий
имеется много местного сырья, из которого можно де
лать топливо по «якутской системе»: качественного угля,
сапропелитов (ископаемых углей) и других битумосодер
жащих ископаемых. В качестве экономического аргумента
такого подхода можно отметить, что стоимость 1 кВт·ч на
Севере за счет дорогого топлива достигает 130 руб. При
этом стоимость дизельного топлива в арктических райо
нах с учетом логистики достигает 130 тыс. руб. за 1 т [14].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация проекта газификации угля на базе Таймы
лырского месторождения каменного угля в Булунском улу
се (районе) Республики Саха (Якутия) будет способство
вать формированию топливно-энергетического комплек
са в Российской Арктике, создаст условия и предпосыл
ки для дальнейшего промышленного освоения террито
рии, повышения энергетического обеспечения населе
ния, оптимизации северного завоза.
Финансирование проекта предлагается осуществлять
как на основе государственно-частного партнерства, так
и путем долевого участия заинтересованных сторон и в
рамках соглашений о социально-экономическом разви
тии территории между местными органами власти и добы
вающими компаниями. Такой подход соответствует прин
ципам зеленого финансирования, устойчивого развития
Арктики [15, 16] и соответствует международной практи
ке распределения благ, выгод между участниками проек
та при освоении территории [17]. Значительный интерес
подобные проекты представляют для Монголии, где име
ются значительные запасы угля и высокая потребность в
энергетических ресурсах.
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СУЭК опубликовала
финансовые результаты по МСФО
за первое полугодие 2019 года
АО «СУЭК» опубликовало финансовую отчетность за первое полугодие 2019 года,
составленную в соответствии с МСФО. Обзорная проверка отчетности была проведе
на компанией КПМГ.
Основные финансовые
и операционные показатели [1]
Выручка, млн дол. США
Чистая прибыль, млн дол. США
Операционный денежный поток, млн дол. США
Капитальные вложения (CAPEX), млн дол. США [2]
Добыча, млн т
Продажи угля, млн т: [3]
– продажи угля на международном рынке
– продажи угля на российском рынке
Включая продажи угля внутри группы
Реализация мощности, ГВт
Выработка электроэнергии, млрд кВт⋅ч
Производство тепловой энергии, млн Гкал

1 п/г 2019

1 п/г 2018

3 960
551
1 172
705
51,0
59,1
27,8
31,3
18,1
9,2
25,9
24,2

4 295
654
1 124
314
55,6
59,0
27,7
31,3
16,6
9,2
26,3
25,7

Примечание.
[1] С консолидированным сокращенным финансовым отчетом СУЭК по МСФО (промежуточным) за
1 п/г 2019 г. можно ознакомиться по ссылке: http://www.suek.com/investors/disclosure/.
[2] Отток денежных средств.
[3] Включая собственный и приобретенный у третьих сторон уголь.

Владимир Рашевский, генеральный директор АО «СУЭК»:
«Под влиянием циклических факторов угольные индексы снизились более чем на 35%
в первом полугодии 2019 года. Тем не менее СУЭК смогла продемонстрировать устойчивые финансовые и операционные результаты благодаря диверсификации источников выручки, эффективным производственным и логистическим мощностям и слаженной работе команды. Компания успешно прошла зимний период, обеспечив безаварийную работу в период повышенного спроса. Строгий контроль за операционным
денежным потоком позволяет нам финансировать стратегические проекты развития в запланированном объеме».
Выручка Группы за январь-июнь 2019 г. составила 3 960 млн дол. США, снижение
по отношению к первому полугодию 2018 г. составило 8%. Чистая прибыль достигла
551 млн дол. США.
Операционный денежный поток объединенной компании превысил уровень про
шлого года, достигнув 1 172 млн дол. США, за счет эффективного управления рабо
чим капиталом.
Благодаря стабильному денежному потоку СУЭК продолжила программу расширения
мощностей: капитальные вложения за первые 6 мес. года достигли 705 млн дол. США.
В частности, компания расширила свой парк вагонов под управлением до 54 500 ед.
Четкое стратегическое видение, стабильные операционные и финансовые результа
ты и диверсифицированная структура выручки позволили СУЭК подтвердить кредит
ный рейтинг Moody’s на уровне Ba2 и рейтинг «Эксперт РА» на уровне ruAA-.
Наша справка.
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший
поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах
России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер –
Андрей Мельниченко.
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Тугнуйское погрузочно-транспортное управление
отметило 15-летие
Торжественное открытие памятника тепловозу ТЭ3 № 5972, награждение
передовиков, праздничный митинг с исполнением гимна, написанного специально к празднованию 15-летия предприятия. Так широко и торжественно
в п. Саган-Нур отметили юбилей одного из подразделений Сибирской угольной энергетической компании –
Тугнуйского погрузочно-транспортного управления.
Отметим, что к своему 15-летию управление пришло с
результатами, которыми можно по-настоящему гордить
ся. За это время рост объема перевозок составил 280%,
а производительность труда на предприятии выросла на
250%. В 2017 г. ООО «Тугнуйское ПТУ» названо лучшим
предприятием в области логистики, а в 2018 г. генераль
ный директор предприятия Сергей Загуменнов во второй
раз удостоился звания «Лучший директор».
Начались праздничные мероприятия церемонией от
крытия памятника тепловозу ТЭ3 № 5972. Именно тепло
возом такого типа была вывезена первая тонна Тугнуй
ского угля в 1989 г.
Конечно, в этот день сотрудники управления не оста
лись без внимания руководства, ценных подарков и бла
годарственных слов. Торжественная часть праздничных
мероприятий началась с награждения. Заместитель гене
рального директора АО «СУЭК» – директор по логистике
Денис Илатовский вручил отличникам производства по
четные грамоты и благодарственные письма Министер
ства Российской Федерации по развитию Дальнего Восто
ка и Арктики. Был отмечен вклад в развитие предприятия
главного инженера Я.С. Сурова, заместителя генерально
го директора по ОТ, ПК и ООС Н.А. Ковальчук, машинистаинструктора Е.С. Афанасьева. За личный многолетний
добросовестный труд награждены: начальник службы
А.А. Днепровская, электромонтер СЦБ связи Д.А. Варфо
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ломеев, составитель поездов А.А. Вар
фоломеев, оператор поста ЭЦ Н.Я. Кова
лишина, монтер пути В.Б. Поляков, при
емосдатчик груза и багажа Н.Я. Емелья
нова, заместитель начальника М.О. Вес
лополов, монтер пути С.В. Викторов, сле
сарь по ремонту А.С. Могильный, водитель автомобиля
А.С. Селиванов, мастер по ремонту Е.В. Балаганский.
«Благодаря высокому профессионализму, сплоченности
коллектива и ответственному отношению к делу всех специалистов наше Тугнуйское погрузочно-транспортного
управление за короткий срок достигло выдающихся результатов по многим показателям, в том числе по объемам грузовых перевозок, а также по темпам модернизации материально-технической базы, – сказал Денис Илатовский. – И за каждым высоким производственным показателем, за каждым рекордом компании стоит человек. И это наши люди. За 15 лет добросовестной работы
вы доказали: в Тугнуйском ПТУ работают порядочные, неравнодушные и грамотные сотрудники».
В Тугнуйском районе Бурятии находятся одни из луч
ших предприятий СУЭК. Тугнуйский разрез – один из са
мых мощных в сегменте добычи каменного угля России.
В благодарность за добросовестный труд, преданность
своему делу и на память о юбилее всем присутствующим
была вручена книга «15 лет на правильном пути», расска
зывающая о непростом пути предприятия – его разви
тии и сегодняшних достижениях. Как отметил директор
ООО «Тугнуйское ПТУ» Сергей Загуменнов, эта книга была
издана, чтобы все «знали, что в нашей стране есть предприятия, которыми можно гордиться». «Предприятие, которое обеспечивает развитие экономики России и добросовестно платит налоги, чтобы в республике и в стране строились новые дороги, школы и детские сады», – под
черкнул директор ООО «Тугнуйское ПТУ».

ХРОНИКА

Группа «Сибантрацит»
обновляет парк техники
АО «Сибирский Антрацит» приобрело два современных
экскаватора ЭКГ-12К и два 220-тонных БелАЗа.
Компания интенсивно наращивает объемы производ
ства и выполняет техническое перевооружение обору
дования в соответствии с лучшими мировыми практика
ми по увеличению единичной мощности горнотранспорт
ного оборудования. В июле-августе 2019 г. введены в экс
плуатацию два современных экскаватора ЭКГ-12К и два
220-тонных БелАЗа.
Карьерные гусеничные экскаваторы ЭКГ-12К производ
ства «ИЗ-КАРТЭКС» с электрическим приводом оснащены
ковшом большей вместимости – 12 куб. м. Это позволяет
сократить удельные затраты при проведении вскрышных
работ более чем в 2 раза по сравнению с аналогичными
по параметрам гидравлическими экскаваторами.
Высота разгрузки ковша экскаватора ЭКГ-12К составля
ет 9 м, что повышает скорость и удобство погрузки вскры
ши в 220-тонные самосвалы БелАЗ (их высота – более 6 м).
Самосвалы оборудованы большим топливным баком ем
костью 4 т с системой быстрой заправки, что позволяет за
правлять машину лишь раз в сутки. Благодаря тому что ав
томобили комплектуются семидисковыми задними колеса
ми, время их замены значительно сокращается – два часа
вместо суток. Высота борта самосвалов на 10 см выше ба
зовой модификации, поэтому при максимальной загрузке
БелАЗа исключается просыпь вскрышных пород. На маши
нах установлена система контроля давления в шинах, кото
рая позволяет водителю в онлайн-режиме следить за этим
параметром. В числе преимуществ новых самосвалов так
же переменный привод, светодиодные фары, камера задне
го вида, экономичный расход топлива. БелАЗы оснащены
современной системой пожаротушения, кондиционером.
Сейчас в составе парка техники АО «Сибирский Антра
цит» в технологическом процессе работают 37 экскавато
ров и 71 БелАЗ грузоподъемностью 130-220 т.

Группа «Сибантрацит» обновляет парк техники и на
предприятиях, где горные работы выполняются подряд
ными организациями – в ООО «Разрез Восточный» в Но
восибирской области и в ООО «Разрез Кийзасский» в Ке
меровской области. Компания делает акцент на замене
машин на более мощные и производительные. В среднем
по группе в течение 2019 года планируется обновить бо
лее 20% техники.
Наша справка.
Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире
по производству и экспорту высококачественого антрацита UHG, относится к наиболее динамично развивающимся угольным компаниям России, является крупнейшим в стране производителем металлургических углей.
В Группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области – производители антрацита АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупное угледобывающее предприятие Кемеровской области
ООО «Разрез Кийзасский».
Управление всеми предприятиями Группы осуществляет ООО «Управляющая компания «Сибантрацит».

Экскаватор ЭКГ-12К
Автор фото:
Сергей Тимофеев

ХРОНИКА

Компания «СУЭК-Кузбасс» направила
более четырех миллиардов рублей
в развитие открытых горных работ
В компании «СУЭК-Кузбасс» реализуется масштабная инвестиционная программа по оснащению разрезов «Заречный» и «Заречный-Северный» современным высокопроизводительным оборудованием.
В 2018 г. в развитие разреза «Заречный» инвестировано 1,1 млрд руб. В текущем
году общий объем вложений превысит 2,4 млрд руб. В начале июня на предприятие
поступил экскаватор электрогидравлический Komatsu PC-4000, вместимость ковша
22 куб. м. Приобретен бульдозер Komatsu WD-600.
Участок автотранспортного управления предприятия пополнился тремя карьерны
ми автосамосвалами БелАЗ: одним БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т и двумя Бе
лАЗ-75306 грузоподъемностью 220 т. В настоящее время самосвалы введены в эксплуа
тацию. Дополнительно принято 12 водителей, прошедших переобучение и стажировку.
Также на разрез «Заречный» поступили два буровых станка DML LP-1200, колесный
погрузчик Volvo L350H, гусеничные бульдозеры LIEBHERR PR776. В целом модерни
зация парка техники позволяет разрезу «Заречный» стабильно вести добычу в объ
еме 4 млн т угля в год.
Весной 2018 г. рядом с разрезом «Заречный» компания ввела в эксплуатацию но
вое предприятие – разрез «Заречный-Северный». В течение последних двух лет на
его оснащение было направлено более 1,2 млрд руб.
Приобретены гидравлические экскаваторы Komatsu PC-4000 и Komatsu PC-1250,
погрузчик колесный фронтальный Komatsu WA-600, два погрузчика колесных Volvo
L350H, автогрейдер HBM-NOBAS BG240ТА-4, бульдозер гусеничный LIEBHERR PR776.
Для орошения технологических дорог в летний период и посыпки в зимний посту
пила комбинированная дорожная машина ПЩК на базе БелАЗ-7547.
Благодаря успешной реализации программы модернизации уже в первый непол
ный год работы разрезом «Заречный-Северный» было добыто 1,2 млн т угля. В теку
щем году предприятие выйдет на проектную мощность по добыче 2 млн т угля в год.
«Стабильное обновление экскаваторно-бульдозерного и автомобильного парка
позволяет предприятиям успешно выполнять производственные программы, – го
ворит директор Разрезоуправления АО «СУЭК-Кузбасс» Александр Кацубин. – Кроме того, внедрение новой современной техники обеспечивает безопасность труда
горняков. Но высокие результаты невозможны без надежного, крепкого коллектива. И коллектив, добиваясь новых рекордов, становится профессиональней, уверенней в своих силах. К тому же в компании действует система социальной поддержки
сотрудников и их семей, что также способствует укреплению кадрового состава».

ХРОНИКА

Горняки СУЭК в Хакасии провели
конкурс профессионального мастерства
ко Дню шахтёра
Профессиональный конкурс горняков Сибирской угольной энергетической компании в Республике Хакасия, посвященный Дню шахтёра, в преддверии профессионального праздника в течение двух дней проходил на разрезах «Черногорский» и «Восточно-Бейский».
Помимо хозяев площадок в соревнованиях также приняли участие горняки разре
за «Изыхский». На конкурсные площадки были приглашены представители муници
пальных и государственных органов власти. Представителей Алтайского района – гор
няков разреза «Изыхский» – поддержала глава муниципального образования Татья
на Раменская. В итоге состязаний именно на долю команды разреза «Изыхский» при
шлось наибольшее количество первых мест. Изыхцы победили в трех номинациях
из семи, еще по две победы пришлось на долю горняков разреза «Черногорский» и
Восточно-Бейского разреза.
«С первых лет работы СУЭК в нашем регионе проводятся конкурсы профессионального мастерства, – рассказывает генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. – Мы накопили богатый опыт организации таких соревнований и проводим их с постоянным обновлением программы теоретических и практических этапов конкурса. Год от года жюри отмечает рост мастерства участников, высокий
уровень конкуренции. Это значит, что мы выполняем поставленную задачу – стимулировать профессиональное развитие сотрудников».
В конкурсе водителей 220-тонных автосамосвалов БелАЗ судьбу первого места ре
шила одна десятая доля балла – победил представитель разреза «Черногорский» Олег
Султанов. На машинах меньшей грузоподъемности – 130-тонных автосамосвалах Бе
лАЗ – лучший результат у представителя АО «Разрез Изыхский» Виталия Плотникова;
призовое место в этой же номинации у Ольги Глухенко, которая трудится водителем
на разрезе «Черногорский». В номинации машинистов шагающих экскаваторов ЭШ10/70 и ЭШ-20/90 победил Вячеслав Колесников (ООО «Восточно-Бейский разрез»).
Лучшим среди машинистов экскаваторов Komatsu РС-4000 стал Владислав Еремеев
(разрез «Черногорский»), на экскаваторе Komatsu РС-2000 лучший результат у Евгения
Федосеенко (ООО «Восточно-Бейский разрез»). Острая борьба ожидалась в номинации
машинистов экскаваторов Komatsu РС-1250, где от ООО «Восточно-Бейский разрез» вы
ступал неоднократный мировой рекордсмен Евгений Журавин, а от разреза «Черногор
ский» – также рекордсмен мира Алексей Пахер. В итоге с непростой программой кон
курса лучше всех справился младший брат одного из признанных мастеров – Алексей
Журавин (АО «Разрез Изыхский»), он не только безупречно провел погрузку горной мас
сы в БелАЗ, но и смог огромным ковшом ювелирно закрыть спичечный коробок, метко
отправить ковшом футбольный мяч в цель. Его коллега по разрезу «Изыхский» маши
нист бульдозера Liebherr PR-764 уверенно победил в своей номинации.
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Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует

АО ХК «СДС-Уголь» и Правительство Кузбасса
заключили соглашение о сотрудничестве
в рамках НОЦ «Кузбасс»
В Кузбассе завершилась проектная сессия в рамках
регионального проекта «Цифровое горное предприятие». Участниками мероприятия, проходившего в
Проектном офисе АО ХК «СДС-Уголь», стали представители 45 промышленных предприятий России и СНГ,
Ростехнадзора, научно-образовательных организаций и федеральных органов исполнительной власти.
В течение пяти дней восемь проектных групп вместе с
ведущими экспертами в области системного проектиро
вания рассмотрели вопросы создания и внедрения инно
вационных технологий в области добычи твердых полез
ных ископаемых и машиностроения, роботизации и элек
трификация угольной отрасли, промышленной безопас
ности и экологии.
На пленарном заседании по промежуточным итогам сес
сии было заключено соглашение между АО ХК «СДС-Уголь»
и Правительством Кузбасса. Подписи под документом по
ставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генераль
ный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.
Стороны зафиксировали договоренности о взаимодей
ствии в части социально-экономического и инновацион
ного развития, разработки наукоемких технологий, опре
деления наиболее перспективных направлений научных

исследований по проблемам социально-экономического
развития Кузбасса, повышения эффективности и безопас
ности функционирования топливно-энергетического ком
плекса, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и т.д.
Сергей Цивилев напомнил, что Кузбасс готовит совре
менную цифровую платформу на всех уровнях. «Мы активно занимаемся оцифровкой территории региона. Но
переход на цифровые платформы необходим и промышленным предприятиям Кузбасса. В рамках нашего НОЦ будут предложены, проработаны и внедрены конкретные
шаги на пути к цифровизации горных предприятий», – за
ключил губернатор. Также он подчеркнул, что прорыв
ные идеи в области цифровизации угольной отрасли су
щественно понизят себестоимость продукции и повысят
ее конкурентоспособность.
Генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий
Алексеев отметил, что успешно выполнены ключевые за
дачи сессии – сформирован запрос бизнеса на иннова
ции и составлена дорожная карта реализации комплекс
ного регионального проекта «Цифровое горное предпри
ятие», который станет одним из стратегических приори
тетов для региона и будет иметь ряд межотраслевых си
стемных эффектов.

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует

АО ХК «СДС-Уголь» –
лучшая угольная компания Кузбасса
По итогам областного конкурса к Дню шахтёра – 2019 звание
«Лучшая угольная компания»
завевал коллектив АО ХК «СДСУголь».
От имени компании «СДС-Уголь» за
служенную награду из рук губернато
ра Кузбасса Сергея Цивилева на област
ном торжественном приеме в честь Дня
шахтёра получил член совета директо
ров АО ХК «СДС-Уголь» Владимир Гридин.
«Лучшим директором» среди предпри
ятий с открытой добычей угля в Кузбас
се признан директор АО «Черниговец»
Юрий Дерябин.
Гордимся! Поздравляем победителей!
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Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует

В Кузбассе подвели итоги кейс-чемпионата
«ЭНЕРГИЯ УГЛЯ – 2019»
В Кузбассе состоялся инженерный кейс-чемпионат
«ЭНЕРГИЯ УГЛЯ – 2019» – уникальное интеллектуальное соревнование молодых работников угольной промышленности России по решению реальных инженерных и производственных задач с целью генерации инновационных и рационализаторских предложений и
подготовки молодых инженерных кадров.
Мероприятие организовано АО ХК «СДС-Уголь»,
ООО «Инновационные ресурсосберегающие технологии»
(ИНРЕСТЕХ), Фондом развития инновационного центра
«Сколково» при поддержке Министерства энергетики Рос
сийской Федерации и Правительства Кузбасса.
Формат задания – уникальный инженерно-стратегический кейс, разработан
ный ИНРЕСТЕХ на базе актуальных отрас
левых материалов. Ключевой темой кей
са является переход на наилучшие до
ступные технологии «Чистого угля» на
всех ключевых этапах производственнотехнологической цепочки, начиная от ге
ологоразведки и заканчивая использо
ванием угля конечным потребителем.
При оценке выступлений учитывались
технико-экономические и инновацион
ные аспекты предлагаемых решений, ка
чество оформления и проведения пре
зентации.

Победителем в специализации «Открытые горные ра
боты» стала команда «Проектанты будущего» ООО «Си
бирский Институт Горного Дела» (АО ХК «СДС-Уголь»).
На втором месте «Участок Коксовый» (ООО УК «ПМХ» –
«ПМХ-Уголь»). На третьем месте – «Чистое золото»
АО «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь»).
В секции «Подземные горные работы» победу одержа
ла команда «Южане» (ПАО «Южный Кузбасс»), на втором
месте – «Шахтерская Слава» ООО «Шахта «Листвяжная»
(АО ХК «СДС-Уголь»), на третьем – «PRO-Уголь» Шахты «Юж
ная» (АО ХК «СДС-Уголь»).

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует

АО ХК «СДС-Уголь» и ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС»
заключили контракт на поставку экскаватора ЭКГ-35М
В рамках проектной сессии по реализации комплексного регионального проекта «Цифровое горное предприятие», прошедшей в Кемерово, подписан договор
на поставку карьерного экскаватора ЭКГ-35М. Подписи под документом поставили генеральный директор
АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и генеральный директор ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.
По условиям договора новая машина будет введена в экс
плуатацию в третьем квартале следующего года на разре
зе «Первомайский» (ООО «Шахтоуправление «Майское»).
Генеральный директор ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер отметил, что экскаватор ЭКГ-35М создается с учетом
опыта промышленной эксплуатации первого образца экс
каватора, изготовленного Уралмашзаводом в конце 2017
года, и требований специалистов АО ХК «СДС-Уголь»: «Мы
предложили нашим партнерам модернизированную модель экскаватора, в конструкцию которого внесены значительные изменения, они повышают надежность машины, ее ресурс и в целом улучшают технические характеристики. Работа по улучшению ЭКГ-35 будет продолжаться. Уверен, что при непосредственном участии на-

ших заказчиков в этом процессе мы создадим уникальную
машину, которая в полном объеме будет удовлетворять
потребности горнодобывающих компаний».
Так, по словам Яна Центера, по требованию АО ХК «СДСУголь» разработан принципиально новый ковш. Он будет
изготовлен из полностью сварных конструкций, что сде
лает его более легким по сравнению с ковшом, выполнен
ным из литых заготовок. Также за счет корректировок ге
ометрических параметров увеличена номинальная вме
стимость рабочего органа – до 35 куб. м.
По словам генерального директора АО ХК «СДС-Уголь»
Геннадия Алексеева, использование высокопроизводи
тельной отечественной карьерной техники производства
Уралмашзавода позволит существенно повысить конку
рентоспособность предприятия: «Использование экскаватора ЭКГ-35М позволит максимально эффективно использовать автотранспорт, что вкупе с наличием сервисного обслуживания, доступностью оригинальных запасных частей и низкой, по сравнению с зарубежными аналогами, стоимостью экскаватора делает ЭКГ-35М оптимальным для нужд Холдинга «СДС-Уголь».
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Роль моногородов в реализации нацпроектов
обсудили в Новокузнецке на стратегической сессии
«Моногорода 2024: нацпроекты»
Реализацию нацпроектов в моногородах в рамках новой госпрограммы,
предусмотренной до 2024 г., обсудили
на стратегической сессии «Моногорода 2024: нацпроекты» в Новокузнецке
15 августа 2019 г.
Спикерами сессии выступили зампредседателя ВЭБ.РФ,
генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева,
губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, депутат
Государственной Думы РФ Дмитрий Исламов, замдиректо
ра по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Дмитрий Голо
ванов, заместитель гендиректора ИА «Интерфакс» Нико
лай Касьянов, представители Минэкономразвития России.
Участие в сессии приняли свыше 250 представителей
46 моногородов 17 регионов России, в том числе главы мо
ногородов СФО, Свердловской области, Бурятии, Якутии,
Татарстана, руководители крупных компаний-инвесторов,
представители малого и среднего бизнеса, общественных
и молодежных организаций.
Ирина Макиева сообщила, что моногорода «хотят ви
деть себя в нацпроектах». «Сегодня это одна из ключевых
тем, поэтому мы выбрали ее основой для обсуждений в
Новокузнецке. В проекте новой программы предусмотрен
отдельный раздел, который позволит увидеть, какое фи
нансирование выделяется в рамках нацпроектов на каж
дый город. Это обратит внимание регионов на моногоро
да при распределении средств и простимулирует актив
ность самих муниципалитетов», – сказала Ирина Макиева.
Ожидается, что программа будет принята осенью, фи
нансирование по программе может начаться уже с янва
ря 2020 г., при этом бюджет фонда предполагается вдвое
увеличить – до 55 млрд руб.
Также Ирина Макиева сообщила, что фонд, отвечая на
меняющиеся запросы моногородов и бизнеса, начинает
смещать свою работу с субсидий на возвратное финан
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сирование. Так, если раньше в бюджете
фонда доля субсидии на инженерную ин
фраструктуру составляла 95%, доля за
ймов – 5%, то в перспективе показате
ли составят 20% и 80% соответственно.
Также госпрограмма предполагает пе
ресмотр критериев, в соответствии с которыми населен
ные пункты получают статус моногородов.
Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Исламов
напомнил, что в Кемеровской области 24 моногорода, в
которых проживает 1/6 часть населения всех моногоро
дов России. Как уточнил депутат, всего в моногородах в
России живут 13 млн человек. Дмитрий Исламов попро
сил в новой программе развития моногородов сохранить
акцент на создании новых рабочих мест.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отме
тил, что как глава региона, у которого есть 24 моногорода,
он полностью поддерживает новую программу. Глава Куз
басса заявил, что у каждого моногорода есть конкурент
ные преимущества, которые необходимо развивать. В чис
ле уже достигнутых успехов, он назвал динамику привле
чения резидентов в ТОСЭР Новокузнецка. «С марта про
шлого года привлечены 32 резидента, еще 8 на подходе.
Это, наверное, самый лучший результат среди всех ТОСЭР
в стране», – сказал он.
В свою очередь замдиректора по связям и коммуника
циям АО «СУЭК» Дмитрий Голованов отметил, что еже
годные кузбасские сессии позволяют всем вовлеченным
в жизнь моногородов сторонам синхронизировать дей
ствия для достижения максимального эффекта и устой
чивого развития.
Дмитрий Голованов подчеркнул, что СУЭК в городах при
сутствия вносит вклад в реализацию всех нацпроектов,
используя комплексный подход, который усиливает об
щий эффект.

ХРОНИКА
Он привел в пример создаваемую силами угольщиков в
жилом районе Ленинска-Кузнецкого компактную много
функциональную зону отдыха, которой пользуются мно
гие горожане. Рядом с построенными ранее на средства
СУЭК музеем шахтерской славы Кольчугинского рудни
ка, мемориалом «Шахтерская слава», храмом Сергия Ра
донежского и комплексной детской игровой площадкой
АО «СУЭК-Кузбасс» начало строительство спортивнооздоровительного комплекса «Горняк». В составе ком
плекса будут бассейн на 25 м, 4 дорожки, универсальный
игровой спортивный и тренажерный залы. Рядом плани
руется построить стадион, теннисный корт.
На дискуссионных площадках сессии обсудили возмож
ные форматы участия моногородов в реализации 10 нац
проектов: «Жилье и городская среда», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Производитель
ность труда и поддержка занятости», «Международная
кооперация и экспорт», «Экология», «Здравоохранение»,
«Культура», «Образование», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Демография».
В ходе питч-сессии (от англ. pitch – бросок, подача) были
представлены и проанализированы краткие презентации
проектов для реализации в моногородах Кузбасса.
На итоговой пресс-конференции Ирина Макиева сооб
щила, что после того как в марте был открыт прием заявок
на предоставление беспроцентных займов на реализацию
проектов в моногородах, в Фонд бизнес-планы направили

уже более 30 предпринимателей Кузбасса. Две компании
получили письма МОНОГОРОДА.РФ о соответствии тре
бованиям Фонда их проектов в сферах деревообработки
и утилизации промышленных отходов. Сейчас компании
прорабатывают с банками вопросы получения гарантий.
Ирина Макиева, уточнив, что по итогам актуализации,
проведенной Моногорода.РФ в феврале 2019 г., пере
чень мер поддержки увеличился до 114.
Уже востребованы новые меры поддержки Фонда, ко
торые будут доступны после утверждения госпрограммы.
От регионов начали поступать заявки на рефинансирова
ние ранее выданных кредитов, поддержку концессионных
проектов, льготный лизинг, строительство инфраструкту
ры для комплексной жилой застройки. Особенно попу
лярна поддержка проектов ГЧП, что позволит обновить
в моногородах жилищно-коммунальную инфраструктуру.
Мероприятия с моногородами в формате круглых сто
лов и стратсессий проводятся в Кемеровской области с
2009 г. на постоянной основе. Фонд развития моногоро
дов учрежден в 2014 г. Внешэкономбанком для привлече
ния инвестиций в моногорода и формирования условий
для создания новых рабочих мест.
Организаторами сессии выступили Администрация Ке
меровской области, Администрация г. Новокузнецка, МО
НОГОРОДА.РФ, ВЭБ.РФ, Министерство экономического
развития РФ, НО «Фонд социально-экономической под
держки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ», Международная
информационная Группа «Интерфакс», МШУ «СКОЛКОВО».

Эстафету фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче приняли в Бородино
Бережем планету вместе: бородинские ребята из трудовых отрядов Сибирской угольной энергетической компании приняли эстафету Всероссийского фестиваля энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче.
Напомним, первыми масштабный федеральный про
ект поддержали школьники из Назарово: они провели
экологический квест, побывали на Назаровском уголь
ном разрезе СУЭК, пообщались с энергетиками и эколо
гами предприятия.
Бородинские трудотрядовцы в план мероприятий так
же включили экскурсию на угледобывающее предприя
тие. Бородинский разрез имени М.И. Щадова – крупней
шее и одно из старейших предприятий открытой угледо
бычи в России. Ежегодно разрез добывает свыше 20 млн т
угля, обеспечивая теплом не только Красноярск и край,
но и другие регионы Сибири и Дальнего Востока. На до
быче этих колоссальных объемов заняты более 40 гор
ных машин. Все они работают от электричества, поэто
му вопросам энергоэффективности на предприятии уде
ляют особое внимание. Тем более что энергоэффектив
ность напрямую связана с экологией: стремясь к энер
госбережению, независимо идет речь о работе крупного

предприятия или о повседневной жизни
каждого, кто пользуется благами циви
лизации, мы сохраняем природные ре
сурсы, уменьшаем загрязнение окружа
ющей среды.
Как рассказали трудотрядовцам
на Бородинском разрезе, на предприятии реализуется це
лый комплекс программ и проектов по повышению энер
гоэффективности: горняки модернизируют огромные гор
ные машины, внедряют на них самые передовые энер
госберегающие технологии. Например, благодаря про
веденной модернизации на экскаваторе ЭРП-2500 № 3,
крупнейшем на разрезе, достигающем по габаритам вы
соты десятиэтажного дома, потребление энергии ротор
ным гигантом удалось снизить на четверть.
«Я впечатлена, потому что экскаватор действительно
большой, – делится впечатлениями участница трудового
отряда СУЭК Анастасия Макарова.
Масштабы и Бородинского разреза, и реализуемых здесь
проектов действительно поражают. Поэтому ребята и их
старшие наставники решили провести экскурсию в два
этапа: второй будет посвящен теме экологии – горняки
расскажут, как такому огромному предприятию удается
минимизировать воздействие на окружающую среду.
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Бородинский разрез провел экоэкскурсию
для старшеклассников
Как Бородинский разрез заботится об окружающей среде, узнали ребята из трудовых отрядов и профильных классов Сибирской угольной энергетической компании. Горняки провели для подростков обширную экологическую экскурсию.
Первый пункт экологического путешествия – западная
смотровая площадка Бородинского разреза, откуда хо
рошо видны и угольные горизонты, и уже отработанные
и восстановленные земли. В последние годы на этих зем
лях горняки высаживают сосны. Рукотворный хвойный лес
уже облюбовали зайцы, лисы, здесь растут грибы, ягоды.
Привлекли внимание ребят и большие бассейны зумпфов.
Они входят в систему очистных сооружений предприятия.
В последние годы здесь проведена масштабная рекон
струкция, благодаря которой карьерные воды, попадаю
щие после осушения угольных пластов в общие водоемы,
проходят две стадии механической очистки с частичным
эффектом биоочистки. Бассейны опоясывают камыши, ко
торые являются природными санитарами.
Следующий пункт экскурсии – санитарно-промышленная
лаборатория разреза, где исследуются на качество карьер
ные воды, а также воздух в разрезе. Сегодня в арсенале
специалистов современное высокоточное оборудование,
которое позволяет проверять карьерные воды по 25, а
пробы воздуха по 35 показателям.
«Компания несет большую ответственность в плане
защиты окружающей среды, – подытожил впечатления
от увиденного боец трудотряда СУЭК Андрей Наконеч-
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ный, – сажает много деревьев, очищает воду из карьера, прежде чем она попадает в водоем. Я считаю, так и должно быть: если предприятие заботится
об окружающей среде, оно заботится о
жизни нашей планеты».
Разговор об охране окружающей среды продолжился за
«круглым столом»: выпуск молоди осетра в Енисей, очист
ка дымовых газов котельной, переработка отходов произ
водства. Экологи разреза рассказали ребятам о целом ком
плексе мероприятий, который реализует СУЭК в рамках
масштабной экологической программы. Ежегодно на реа
лизацию природоохранных мероприятий и экологических
проектов компания выделяет десятки миллионов рублей.
Некоторые участники мероприятия после его завер
шения укрепились в желании не только лично вносить
вклад в защиту окружающей среды, но и работать на Бо
родинском разрезе. «Я с детства люблю лес, животных,
и меня очень волнует тема охраны окружающей среды и
сохранения нашей планеты, поэтому я решил стать экологом, – говорит ученик класса СУЭК Данила Киров. – Сегодня я увидел, насколько это интересно, а самое главное – важно, и еще больше утвердился в своем решении».
Погружение в вопросы экологии стало частью меропри
ятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и эко
логии #ВместеЯрче, активными участниками которого яв
ляются школьники из шахтерских городов края и горня
ки СУЭК. Фестиваль продлится до октября, его итоги бу
дут подведены во время международного отраслевого
форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

ХРОНИКА

В честь Дня шахтёра лучшие горняки компании
«СУЭК-Кузбасс» награждены автомобилями
В Ленинске-Кузнецком состоялись
торжественные мероприятия компании «СУЭК-Кузбасс», посвященные
празднованию Дня шахтёра.
Одним из них стало открытие на «Аллее
рекордов» рядом с Мемориалом шахтер
ской славы трех новых звезд в честь мировых рекордов
производительности, установленных в мае в Разрезоуправ
лении. Два из них – на разрезе «Камышанский». Бригада экс
каватора Komatsu РC-1250 под руководством Виталия Аре
стова, отгрузив горную массу в объеме 576 тыс. куб. м, до
билась мирового рекорда для данного вида экскаваторов.
Выдающиеся результаты также у бригады бурового стан
ка DML 9724. По итогам мая коллектив Павла Канайкина
пробурил скважин в объеме 50,5 км, что также являет
ся лучшим показателем при эксплуатации данного вида
техники.
Еще один рекорд установлен на разрезе «Заречный»
бригадой Вячеслава Савченко на экскаваторе Hitachi EX1900 – отгружено 603 тыс. куб. м горной массы.
Продолжилась череда праздничных мероприятий во
Дворце культуры и искусств. На торжественном собрании
коллектив АО «СУЭК-Кузбасс» тепло поздравили первый

заместитель губернатора Кузбасса Вячес
лав Телегин и глава Ленинска-Кузнецкого
Константин Тихонов. Лучшим горнякам
компании вручены областные и город
ские награды.
Генеральный директор АО «СУЭККузбасс» Е.П. Ютяев наградил ведомственными и корпо
ративными наградами отличившихся сотрудников пред
приятий. Кубки, дипломы и денежные сертификаты вру
чены производственным коллективам, ставшим победи
телями конкурса «Лучший в области охраны труда».
Особое внимание на собрании было оказано заслужен
ным ветеранам, создавшим прочный фундамент для раз
вития родных предприятий. Почетными гостями меропри
ятия стали горняки, удостоенные звания Герой Кузбасса.
По традиции в главный профессиональный праздник,
лучшие работники коллективов, достигших наивысших
производственных показателей, становятся обладателя
ми легковых автомобилей Volkswagen. В этом году такой
подарок от компании получили 11 человек. В числе на
гражденных бригадир шахты «Комсомолец» Кирилл Кук
сов. Его очистной коллектив добыл за полугодие 1,7 млн т
угля, значительно перевыполнив плановое задание.
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В статье представлены основные социально-экономические
и экологические последствия угледобычи. Особое внимание
уделено особенностям диверсифицированного негативного воздействия угледобывающих предприятий на окружающую среду. Проведен теоретический анализ экологоэкономических систем, а также их современных модификаций и обоснована целесообразность исследования угледобывающего предприятия как горно-эколого-экономической
системы. На основании данных официальных экологических
форм отчетности реализован эколого-экономический анализ угледобывающего предприятия, включающий учет средневзвешенного класса опасности основных элементов негативного воздействия на окружающую среду. В связи с тем,
что для угледобывающих предприятий характерно образование большого количества разнообразных отходов производства и потребления, проведен их анализ в динамике
с целью перспектив дальнейшей переработки. Обоснована
практическая значимость проведенного исследования для
угледобывающих предприятий, совершенствующих природоохранную деятельность.
Ключевые слова: угледобывающее предприятие, негативное воздействие на окружающую среду, экологоэкономические системы, горно-эколого-экономическая
система, экологические формы отчетности, экологоэкономические показатели, загрязняющие вещества, отходы производства и потребления, средневзвешенный
класс опасности.

ВВЕДЕНИЕ
Угледобыча занимает важнейшее место в экономике
России и, особенно, Кузбасса [1]. Это выражается не толь
ко в обеспечении потребностей внутреннего рынка, но и
в экспорте, генерирующем значительную часть финансо
вых поступлений в бюджет региона, создании новых ра
бочих мест и формировании инвестиционной привлека
тельности Кемеровской области [2, 3].
Отрицательные последствия угледобычи связаны пре
жде всего с негативным воздействием на окружающую
среду, которое осуществляется не только в традицион
ных формах, характерных для предприятий многих отрас
лей (выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размеще
ние отходов производства и потребления), но и в специ
фических, связанных только с функционированием шахт
и разрезов [4]:
• шумовое и детонационное загрязнение;
• нарушение геологической основы природного ланд
шафта;
• нарушение земной поверхности (просадки, провалы,
карьеры, отвалы);
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• отрицательные изменения в гидрологии местности
(иссушение, подтопление, заболачивание);
• ухудшение качества и исчезновение элементов расти
тельного и животного мира.

вание термина «горно-экологическая система», который
может применяться не только ко всей Кемеровской об
ласти, но и к локальной эколого-экономической систе
ме «угледобывающее предприятие – окружающая сре
да» [13, 14] (рис. 1).
Особенностью представленной горно-экологическойсистемы является выделение угледобывающего предпри
ятия в отдельный блок, определяющим образом влияю
щий как на экономическую устойчивость региона, так и
на состояние окружающей природной среды.
Исследование такой системы было проведено с помо
щью ряда эколого-экономических показателей, где цен
тральное место занимает экономический ущерб от загряз
нения окружающей среды (ЭУООС) – экономические поте
ри предприятия, вызванные негативным экологическим
воздействием. При этом целесообразно проведение са
мостоятельного расчета по каждому элементу окружаю
щей среды с определением наиболее значимой состав
ляющей [15]. Другим важным показателем является плата
за негативное воздействие на окружающую среду (ПНВОС),
компенсирующая наносимый экономический ущерб. Для
оценки этой функции производится расчет сопутствующих
показателей: платы за сверхнормативное негативное воз
действие на окружающую среду, ее удельного веса в об
щей величине платы, а также коэффициента компенсации
наносимого экономического ущерба (ККЭУ), отражающе
го эффективность существующего механизма экологиче
ских платежей – формула (1):
(1)
ККЭУ = ПНВОС / ЭУООС.
Дополнительные относительные эколого-экономические показатели – ущербоемкость (УЕ) добычи угля –
формула (2) и платоемкость (ПЕ) добычи угля – формула
(3), характеризующие соответствующие эколого-экономические воздействия в расчете на 1 т добычи угля:
(2)
УЕ = ЭУООС / ОПП,
где ОПП – объем производства продукции (добычи угля), т;
(3)
ПЕ = ПНВОС / ОПП.
В табл. 1 приведены результаты расчета основных
эколого-экономических показателей угледобывающего
предприятия [15]. Информационная база расчета – основ
ные экологические формы отчетности предприятия:
• № 2-ТП (водхоз) – сведения об использовании воды;

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Для исследования эколого-экономических воздей
ствий угледобывающей отрасли на окружающую среду
целесообразен анализ эколого-экономической систе
мы [5, 6], включающей все виды взаимодействия горного
предприятия с внешней средой. Теоретически экологоэкономическую систему можно определить как совокуп
ность взаимосвязанных экономических, технических, со
циальных и природных факторов в окружающем челове
ка мире [7, 8].
Современные эколого-экономические системы различ
ного уровня модифицированы в зависимости от структур
ных особенностей и включают следующие основные раз
новидности:
• региональные эколого-экономические системы;
• социо-эколого-экономические системы;
• медико-эколого-экономические системы;
• техноэкосистемы и другие виды.
Начиная с 1970-х годов исследователи активно исполь
зуют понятие «эколого-экономическая система региона»,
реализуя тем самым эколого-экономический подход в
определении перспектив экономического развития ре
гиона. Дальнейшее развитие эта теория получила через
20 лет, когда в научной литературе появился новый тер
мин «социально-эколого-экономическая система реги
она». Это гармоничное сочетание подсистем и элемен
тов экономики региона, сконцентрированных на локаль
ной территории, в рамках которой на основе управле
ния их развитием и функционированием обеспечивает
ся эффективное решение социально-экономических за
дач и создается благоприятная среда жизнедеятельно
сти населения [9, 10].
Коллектив авторов СО РАН формулирует понятие
медико-эколого-экономической системы [11], важная роль
в оценке состояния и прогнозирования которой отводит
ся созданию и анализу математических моделей, описыва
ющих динамику и взаимодействие
этих блоков, что особенно важно в
условиях регионов с повышенной
экологической нагрузкой.
Е.П. Волынкина выделяет по
нятие техноэкосистемы [12], ко
торая может быть определена
как пространственно распреде
ленная совокупность производ
ственных компонентов (ячеек), ко
торыми являются производствен
ные участки, цеха, предприятия и
живые организмы, объединенные
единой средой существования.
По мнению авторов, для такого
региона, как Кузбасс со сверхраз
Рис. 1. Упрощенная схема горно-эколого-экономической системы
витой угледобывающей промыш
Fig. 1. A simplified diagram of the mining-ecological-economic system
ленностью, возможно использо
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• № 2-ТП (воздух) – сведения об охране атмосферно
го воздуха;
• № 2-ТП (отходы) – сведения об образовании, обработ
ке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления;
• № 4-ОС – сведения о текущих затратах на охрану окру
жающей среды и экологических платежах (форма изме
нилась в 2017 г.).
Из табл. 1 следует, что величина ЭУООС за рассматривае
мый период существенно уменьшилась со 157,48 млн руб.
в 2013 г. до 27,11 млн руб. в 2017 г. Такая ситуация в 2013 г.
вызвана большим значением экономического ущерба от
загрязнения водных источников (143,89 млн руб.). Отри
цательная тенденция постепенного увеличения экономи
ческого ущерба имеет место по отходам производства и
потребления.
Анализ ПНВОС показывает, что она изменялась незначи
тельно до 2016 г., после чего произошло резкое снижение
в 2017 г. – 4,55 млн руб. Плата за сверхнормативное нега
тивное воздействие на окружающую среду и ее удельный
вес в общей величине платы изменяются «нелинейно».
Для исследования эколого-экономической системы
большое значение имеет ККЭУ, который составлял мак
симальное значение в 2015 г. (33,25%), после чего проис
ходит снижение до 16,79% в 2017 г.
Повышение адекватности оценивания может быть ре
ализовано с помощью показателей УЕ и ПЕ добычи угля.

УЕ имеет максимальное значение в 2013 г. – 41,99 руб./т,
после чего начинается резкое снижение показателя до
3,78 руб./т. По показателю ПЕ наблюдается аналогичная
ситуация – уменьшение величины с 1,99 руб./т в 2013 г. до
0,63 руб./т в 2017 г. Вывод по динамике данных показате
лей согласуется с интерпретацией ККЭУ с поправкой на
данные 2017 г.
Рассмотренное выше значительное увеличение эконо
мического ущерба от размещения отходов производства
и потребления требует детализации анализа данного вида
негативного воздействия.
Проведенный анализ структуры отходов производства
и потребления угледобывающего предприятия на приме
ре шахты им. С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» показал, что
более 95% занимают отходы V класса опасности с макси
мальным значением в 2017 г. – 3,63 млн т (табл. 2).
Из табл. 2 также видно, что многие отходы предприя
тия имеют положительные перспективы с точки зрения их
переработки и получения дополнительного дохода [16].
При решении большинства эколого-экономических за
дач, например, таких как определение категории опас
ности промышленного предприятия, возникает пробле
ма учета класса опасности загрязняющих веществ. С этой
целью предлагается расчет средневзвешенного класса
опасности загрязняющего вещества (КОСРВ), определенно
го по приведенной массе загрязнителя – формула (4) [17].
Приведенная масса загрязнителя позволяет не только пе
Таблица 1

Результаты расчета основных эколого-экономических
показателей шахты им. С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»
Показатели
Экономический ущерб от загрязнения водных источников, млн руб.
Экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха, млн руб.
Экономический ущерб от размещения отходов производства
и потребления, млн руб.
Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды, млн руб.
Общая плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.
Плата за сверхнормативное негативное воздействие
на окружающую среду, тыс. руб.
Удельный вес платы за сверхнормативное негативное воздействие
на окружающую среду, %
Коэффициент компенсации наносимого экономического ущерба, %
Объем производства продукции (добыча угля), тыс. т
Ущербоемкость добычи угля, руб./т
Платоемкость добычи угля, руб./т

2013 г.
143,89
0,36
13,23

2014 г.
60,49
0,41
13,23

2015 г.
4,72
0,38
16,13

2016 г.
6,3
0,43
19,04

2017 г.
6,39
0,47
20,25

157,48
7453,4
949,3

74,13
7813,3
1432,1

21,23
7061
266,0

25,77
6970
0

27,11
4553
0

12,74

18,33

3,77

0

0

4,73
3747
41,99
1,99

10,54
4198
17,65
1,86

33,25
4668
4,55
1,51

27,05
5720
4,51
1,22

16,79
7177
3,78
0,63

Таблица 2

Динамика образования отходов производства и потребления
на шахте им. С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», т
Класс опасности и тип отходов
I (ртутные лампы)
II (отходы аккумуляторов)
III (масла и другие)
IV (твердые отходы резины и другие)
V (золошлаки, прочие твердые минеральные отходы,
минеральные шламы, отходы при добыче угля и горючих сланцев,
лом черных металлов, отходы обогащения и другие)
Итого
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2013 г.
0,024
0,594
35,272
406,4
2122040

2014 г.
0,023
0,417
39,976
335,4
2420482

2015 г.
0,021
0,24
44,679
264,4
2718924

2016 г.
0,056
0,084
7,68
162,729
3356117

2017 г.
0,021
0,343
6,197
71,481
3633554

2122482

2420858

2719233

3356288

3633632
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Рис. 2. Динамика приведенной массы основных загрязнителей атмосферного воздуха
на шахте им. С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», усл. т
Fig. 2. Dynamics of the reduced mass of the main air pollutants at the Kirov mine of “SUEK-Kuzbass” JSC, conventional tons

Таблица 3

Результаты расчета средневзвешенного класса опасности
по основным элементам негативного воздействия на окружающую среду
шахтой им. С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»
Элемент негативного воздействия
на окружающую среду
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Сбросы загрязняющих веществ со сточными водами
Размещение отходов производства и потребления

рейти к монозагрязнителю с удобной размерностью, но
и учесть токсичность отдельных ингредиентов через по
казатель относительной опасности как величину, обрат
ную значению предельно допустимой концентрации [15]:
,

(4)

где i – вид загрязняющего вещества; n – общее количество
загрязняющих веществ; КОi – класс опасности i-го загряз
няющего вещества; Мобщ – суммарная приведенная масса
загрязняющих веществ, усл. т.
На рис. 2 представлена динамика приведенной массы
основных загрязнителей атмосферного воздуха по иссле
дуемому предприятию с учетом классов опасности. Выбор
данного элемента окружающей среды обусловлен нали
чием у предприятия в выбросах таких загрязняющих ве
ществ II класса опасности, как марганец и фтористые га
зообразные соединения.
Из рис. 2 видно, что негативная тенденция имеет место
по загрязнителям II класса опасности – увеличение с 4190
усл. т в 2015 г. до 5162 усл. т в 2017 г.
Заключительным этапом исследования данной горноэколого-экономической системы является расчет сред
невзвешенного класса опасности загрязняющих веществ
и отходов производства и потребления, выполненный по
формуле (4) и позволяющий выявить их наиболее значи
мые группы негативного воздействия на окружающую сре
ду (табл. 3).
Результаты расчета, представленные в табл. 3, показы
вают четкую тенденцию, в соответствии с которой выяв
лены «группы риска» по отдельным элементам окружаю
щей среды:

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

II
IV
V

II
III
V

II
III
V

II
III
V

II
III
V

• по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный
воздух – ингредиенты II класса опасности;
• по сбросам загрязняющих веществ со сточными вода
ми – ингредиенты III класса опасности;
• по размещению отходов производства и потребле
ния – V класс опасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследования можно сде
лать следующие выводы:
• обоснована роль угледобывающей отрасли в социально-экономическом развитии региона и ее «вклад» в
ухудшение экологической ситуации;
• проведен анализ основных современных модифи
каций эколого-экономических систем и предложен тер
мин «горно-эколого-экономическая система», включа
ющий весь спектр текущих и отдаленных последствий
воздействия угледобывающих предприятий на социальноэкономическое и экологическое развитие региона;
• выполнен анализ основных эколого-экономических
показателей конкретного угледобывающего предприя
тия и определено, что наиболее значимое негативное воз
действие имеет место по отходам производства и потре
бления;
• проведен анализ динамики образования отходов про
изводства и потребления на предприятии, включая потен
циальные перспективы их переработки;
• предложен подход, учитывающий средневзвешенный
класс опасности загрязняющих веществ или отходов, и вы
полнен соответствующий комплекс расчетов по всем эле
ментам окружающей среды с выявлением «групп риска»;
• выполненная работа имеет практическое значение
для поддержки принятия эффективных экологобезо
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пасных управленческих решений, что особенно важно
в условиях реформирования экологического законода
тельства.
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modern modifications has been carried out and the expediency of studying
a coal mining enterprise as a mining eco-economic system has been sub
stantiated. Based on the data of the official environmental reporting forms,
an eco-economic analysis of a coal-mining enterprise was carried out, which
includes taking into account the weighted average hazard class of basic
elements of the negative impact on the environment. Due to the fact that
coal mining enterprises are characterized by generation of a large number
of various production and consumption wastes, their over-time analysis has
been carried out with the aim of further processing prospects. The practical
significance of the study for coal mining enterprises that improve environ
mental protection activities is substantiated.

Abstract
The main socio-economic and environmental consequences of coal mining
are presented in the article. Particular attention is paid to the peculiarities of
the diversified negative impact of coal-mining enterprises on the environ
ment. A theoretical analysis of the eco-economic systems, as well as their
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Трудотряды СУЭК продолжают бороться за чистоту краевых водоемов
Трудовые отряды Сибирской угольной
энергетической компании в Красноярском
крае провели очередные мероприятия в рам
ках федеральной акции «Вода России», кото
рая шестой год проводится в нашей стране
под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии.
Она объединяет сотни тысяч волонтеров, стремящихся со
хранить воду чистой, а любимые места отдыха – красивыми.
Бородинский трудовой десант первым делом бросил силы
на уборку городского пляжа. Свой экологический долг акти
висты из трудовых отрядов СУЭК выполняют добросовест
но: ребята реализуют десятки полезных проектов, высажи
вают и поливают молодые деревья, очищают леса от мусора.
«Мы регулярно проводим субботники не только на городских улицах, но и на озере, в старом парке, на территории

комплекса по зимним видам спорта, – рас
сказала участница трудового отряда Поли
на Иванова. – Особенно приятно, когда к
экологическим мероприятиям подключаются горожане. Для того, чтобы наши ряды
пополнялись активистами, мы размещаем информацию о
предстоящих акциях в социальных сетях, на досках объявлений, а также в молодежном центре».
Мероприятия по очистке водоемов ребята из отрядов
СУЭК проводят на протяжении всего трудового сезона.
В Шарыпово подростки уже несколько лет «шефствуют»
над местной речкой Темра, в Назаровском районе – над
озером Зеркальное. В Бородино ребята также до конца
лета обещают еще не раз вернуться на берег городского
озера, чтобы навести там порядок.
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ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное развитие угольной промышленности мо
жет быть обеспечено только путем дальнейшего совер
шенствования технологий добычи и снижения издер
жек производства.
Анализ реальных условий развития топливноэнергетического комплекса России и средств транспор
та энергоресурсов в перспективе показывает, что тен
денция опережающего роста затрат на добычу и транс
портировку топлива сохранится. Горнорудные и угледо
бывающие предприятия отличаются высокой энергоем
костью производства и негативным влиянием на окру
жающую среду.
В долгосрочной программе развития угольной про
мышленности России на период до 2030 г. предусмотре
но снижение не менее чем в 1,5 раза энергоемкости до
бычи и переработки угля при улучшении экологической
ситуации [1].
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Строительство и эксплуатация горнорудных, угледо
бывающих и перерабатывающих предприятий сопрово
ждаются многосторонним негативным воздействием на
окружающую природную среду: изменение ландшафта,
оседание земной поверхности, эрозия почв. В экологиче
ском отношении это проявляется в загрязнении вредны
ми веществами и отходами производства естественных
водоемов, воздушного бассейна, изъятии из сельскохо
зяйственного оборота земель за счет образования небла
гоприятных форм техногенного рельефа, снижения про
дуктивности земельных угодий, ухудшения гидрологиче
ских и гидрогеологических режимов, изменений тепло
вых, магнитных, электрических и силовых полей в мас
сиве разрабатываемых площадей, создании тепловых и
газовых вертикальных инверсий в атмосфере. Особую
экологическую опасность создает суммарное воздей
ствие отходов предприятий угольной промышленности
на окружающую среду.
Анализ состояния природоохранных мероприятий по
регионам добычи и переработки угля показывает, что в
настоящее время основная масса технических решений
и мероприятий направлена на нейтрализацию и устра
нение последствий деятельности производств, а не на
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исключение первопричин и их источников. Применяе
мые на практике технологии очистки воды и воздуха, во
доочистные сооружения и пылегазоулавливающие уста
новки несовершенны и малоэффективны. Поскольку нет
комплексных технологий очистки, в очистных сооруже
ниях улавливаются из нескольких десятков вредных ве
ществ единицы, а остальные вновь поступают в приро
ду. Данные меры малоэффективны, так как они не ликви
дируют причины, порождающие негативные явления, а
только частично ликвидируют последствия, что приво
дит к ухудшению экологической обстановки в регионах
и большим экономическим затратам.
Для решения проблемы рекомендуется в качестве
основного направления работ по эффективному сни
жению отрицательного воздействия на природную сре
ду развивать малоотходные производства на базе ком
плексного использования попутных минеральных и энер
гетических ресурсов шахт, разрезов и других предприя
тий угольной отрасли, создав эколого-технологические
процессы, взаимосвязанные не только с основной техно
логией добычи угля, но и с получением конечного про
дукта — электрической и тепловой энергии, строитель
ных материалов.
Добыча и обогащение угля являются составными частя
ми производства тепловой и электрической энергии, по
этому и угольное предприятие должно входить в состав
энергетического холдинга, при этом конечным продук
том становятся уголь, электрическая и тепловая энергия.
Самым рациональным способом совместить интересы
партнеров является создание межотраслевых холдингов,
где все цепочки – от добычи угля до производства метал
ла и электроэнергии – координируются в одной управ
ленческой системе. Уже сегодня обеспокоенность суще
ствующими проблемами надежной поставки электроэ
нергии и ценовыми изменениями на нее заставляет круп
ных потребителей электроэнергии развивать собствен
ную генерацию. Угроза конкуренции со стороны крупных
потребителей электроэнергии оценивается менеджмен
том энергетических компаний как высокая.
При сложившемся соотношении цен на энергоноси
тели экономически целесообразно ориентироваться
угольным и горнорудным предприятиям на собствен
ные источники тепловой и электрической энергии, а
проблему повышения энергоэффективности и охраны
окружающей среды следует рассматривать в рамках
угольно-энергетического предприятия комплексно по
всем звеньям технологической цепи: добыча и перера
ботка топлива — производство энергии и ее потребле
ние.
Технологические процессы угольно-энергетического
предприятия, дополняя друг друга, позволят эффектив
но использовать природные ресурсы, создавать и при
менять безотходные и энергосберегающие технологии с
учетом преимуществ сквозного производственного цик
ла. Органичная связка «ТЭС – угольное предприятие» даст
возможность значительно снизить потери в сетях энер
госнабжения источника топлива, с максимальной отда
чей использовать утилизированную энергию отходов до
бычи угля (метан, низкотемпературные тепло шахтных
вод, вентиляционной струи, дымовые газы, оборотная

вода и т.д.). Кроме того, использовать в качестве топли
ва отходы обогащения угля. Твердые отходы от сжигания
угля на ТЭС имеет смысл использовать для закладки вы
работанного пространства в шахте, что позволит не из
ымать для складирования отходов дополнительные зе
мельные угодья и исключить неизбежные при этом ре
культивационные работы. Эффективность такого ком
плексного подхода нами в свое время была доказана в
технико-экономическом обосновании создания ТЭС на
промплощадке шахты «Обуховская» ОAO «Ростовуголь»
[2], несколько лет тому назад это было обосновано и до
казано в ряде публикаций [3, 4, 5, 6] и вошло в долго
срочную программу развития угольной промышленно
сти России до 2030 г. [1].
Иметь собственные источники энергии сегодня выгод
но, так как их экономичность, как правило, не ниже, чем
на электростанциях АО-энерго, а иногда и выше. Такие
энергоисточники, полностью исключают транспортную
составляющую тарифа, которая в составе общего тари
фана электроэнергию сегодня более 50% [4].
Создание собственных источников энергии на уголь
ных промышленных предприятиях объясняется целым
рядом преимуществ мини-ТЭЦ:
– значительным снижением потерь электрической и те
пловой энергии за счет их приближения к потребителям;
– уменьшением в 2-3 раза затрат предприятий на элек
троэнергию и тепло и, соответственно, снижением се
бестоимости выпускаемой промышленной продукции;
– существенным повышением надежности электро
снабжения и независимостью роста мощности предпри
ятий от потенциала энергосистем.
Кроме того, в настоящее время электрический КПД
мини-ТЭЦ достигает 40%, а тепловой — 50%, то есть
их полный КПД находится в пределах 80-90%, что даже
выше, чем крупных ТЭЦ [4].
Сооружение мини-ТЭЦ обходится значительно дешев
ле, чем строительство крупных электростанций. К тому
же такие ТЭЦ весьма привлекательны для инвестиций,
так как окупаются за 1-4 года [5].
Исходя из этого, Ассоциацией энергетиков Западного
Урала совместно с ГИ УрО РАН была разработана Кон
цепция решения проблемы надежности, экономично
сти энергоснабжения потребителей строительством соб
ственных источников энергии, которая активно внедря
ется на предприятиях Западного Урала, дает хорошие
результаты.
Угольная промышленность характеризуется одновре
менно наличием нетрадиционных источников энергии,
к которым относится теплота шахтных вод, вентиляцион
ных выбросов, хозяйственно-бытовых стоков и породных
отвалов. Использование этих нетрадиционных источни
ков энергии, утилизация низкопотенциального тепла с
использованием попутного шахтного метана для тепло
снабжения и горячего водоснабжения потребителей шах
ты являются весьма актуальной задачей [7, 8].
Актуальным остается использование вторичных энер
гетических ресурсов (ВЭР). К источникам таких ВЭР отно
сятся тепло дымовых газов котельных, оборотная вода
компрессорных установок, вентиляционной струи, шахт
ных вод.
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Для получения дополнительной энергии необходимо
предусматривать утилизацию всех имеющихся вторич
ных энергетических ресурсов (ВЭР), обладающих опре
деленным тепловым потенциалом, а также использова
ние попутного газа метана.
Весьма актуальной остается проблема повышения
энергетической эффективности угольной отрасли.
Как показывает анализ проведенных энергетических
обследований, предприятия угольной промышленности
имеют значительный выявленный потенциал энергосбе
режения основных видов энергетических ресурсов [4, 7]:
– по электроэнергии – до 7-15%;
– по тепловой энергии – до 10-19%;
– по котельно-печному топливу – до 15-18%;
– по моторному топливу – 1,5-5% [8].
Реализация имеющихся резервов обеспечит большой
экономический результат, поскольку эффективное ис
пользование топливно-энергетических ресурсов, в том
числе вторичных ресурсов, и минимизация экологиче
ских платежей за счет внедрения природоохранных тех
нологий значительно снизят издержки основного про
изводства на природоохранную деятельность, сделают
его прибыльным. С оптимизацией всех технологических
звеньев топливно-энергетического процесса, конечной
продукцией которого является электрическая и тепло
вая энергии, выполняется и другая цель – создание ин
тенсивного горного производства с получением допол
нительной (и дешевой) энергии.
Экологизация угольного предприятия зависит от орга
низации технологических процессов добычи и перера
ботки угля, обеспечивающих рациональное использова
ние и охрану недр, комплексное использование отходов
с получением товарной продукции, полное исключение
или уменьшение до санитарных норм загрязнения окру
жающей среды отходами добычи и переработки угля, ис
ключение нарушения земельных угодий, замкнутые водо
оборотные циклы и замкнутые топливно-энергетические
структуры. Требования представляют собой систему
ограничений (экологических и экономических), целе
сообразных технологических направлений и возмож
ных технических решений добычи и переработки угля,
обеспечивающих рациональное природопользование и
охрану окружающей среды [9].
Кроме того, методологические направления эколо
гизации следует различать по сферам воздействия
угольного производства на окружающую среду. Так,
для уменьшения вредного воздействия на водные и
земельные природные ресурсы базовым направле
нием следует считать применение безотходных техно
логий добычи угля, а для снижения загрязнения био
сферы основное направление – переход к безотход
ному производству или к безотходным технологиям,
а также применение энергосберегающих технологий
и технологий очистки и пылегазоулавливания. Основ
ные принципы экологизации непосредственно добы
чи угля заключаются в:
– размещении пород вскрыши, а также пород от про
ведения и ремонта горных выработок и от обогащения
в выработанных пространствах разрезов и шахт, исклю
чая складирование их на поверхности;
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– максимальном ограничении техническими и техно
логическими приемами притоков воды в горные выра
ботки, исключении дренажных вод из процесса смеше
ния с технологическими и их загрязнения;
– очистке загрязненных шахтных и карьерных вод не
посредственно в шахте или на разрезе, позволяющей
использовать их для технологического водоснабжения;
– минимальном отчуждении земель для застройки пу
тем размещения инженерных объектов в заглубленных
и полузаглубленных полостях;
– сохранении подрабатываемого массива с примене
нием закладки и других способов поддержания масси
ва пород выработанного пространства [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению, предприятия угольной промыш
ленности целесообразно рассматривать в составе ком
плекса производств, расположенных на одной промпло
щадке и выпускающих конечную продукцию в виде то
варного угля, стройматериалов, электрической и тепло
вой энергии.
Создание такого комплекса производств обеспечит ми
нимальное отчуждение земли, возможность размещения
в горных выработках невостребованных отходов всех
производств комплекса, использование очищенных сточ
ных вод для технологического водоснабжения, покры
тие нужд тепла и электроэнергии за счет собственных
источников, сокращение перевозок, совмещение ряда
служб и вспомогательных объектов. Снижение вредно
го воздействия на окружающую среду будет обеспечи
ваться как на уровне отдельных производств, так и все
го комплекса в целом.
В Горном институте УрО РАН ведутся работы, направ
ленные на исследование энергетических и экологиче
ских проблем развития угольной, горнорудной промыш
ленности, энергетики и промышленных предприятий, на
правленные на снижение энергоемкости и экологизацию
производства, повышение энергетической эффективно
сти и энергосбережения, внедрение возобновляемых и
вторичных источников энергии. При этом в качестве ме
тодологической основы был принят системный и инно
вационный подход.
На основании методологических подходов к решению
локальной экологической и энергетической оптимиза
ции была разработана обобщенная модель рациональ
ной экологизации технологических объектов на приме
ре угольного предприятия на базе энергосберегающих
природоохранных и безотходных технологий, разрабо
тана модель управления природоохранной деятельно
стью промышленного предприятия.
Для повышения энергетической эффективности и эко
логизации горнорудных и угольных предприятий необхо
димо создать предприятия по добыче и выработке тепло
вой и электрической энергии, строительных материалов
и комплексному использованию отходов производства.
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В статье представлены результаты оценки экологического
состояния нарушенных земель на Абанском буроугольном
месторождении в Красноярском крае. При использовании
средств объективного контроля экологии нарушенных земель и в ходе проведения полевых экспедиций установлены положительные результаты рекультивации породного
отвала для использования в сельском хозяйстве и лесной
рекультивации с высадкой саженцев сосны, а также отмечены высокоэффективные с позиции экологии процессы
самовосстановления всех видов растительного покрова.
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ВВЕДЕНИЕ
На территории Красноярского края разрез «Абанский»
расположен в 208 км в северо-восточном направлении
от г. Красноярска и в 3 км на северо-восток от пос. Абан.
Разрез с начала 1980-х годов разрабатывает одноимен
ное месторождение бурых углей марки Б2. Производ
ственная мощность по добыче угля находится на уров
не 100 тыс. т в год. Вместе с тем независимо от масштаба
добычи угля восстановление экологического баланса на
территориях, нарушенных открытыми горными работа
ми, всегда волнует общественное сознание. Поэтому ре
шению подобных вопросов в нашей стране и за рубежом
в последние годы уделяется большое внимание. Оценке
восстановления экологии на территориях с объектами
горнодобывающей промышленности, решению экологи
ческих проблем посвящено множество работ, в том чис
ле представленных в [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Но, несмотря
на большой объем научных исследований, по-прежнему
отсутствуют работы, посвященные оценке экологии зе
мель, нарушенных в ходе добычи угля на Абанском бу
роугольном месторождении.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Горно-геологическое строение и географическое рас
положение Абанского буроугольного месторождения об
условили размещение вскрышных пород в период произ
водства горностроительных работ южнее вскрываемого
участка, а также размещение вскрышных пород в началь
ный период эксплуатации во внешнем отвале севернее
горных работ на расстоянии 1,5-1,7 км. В более поздний
период был организован внутренний отвал. Разрабатыва
емый участок Абанского месторождения вскрыт транше
ей внешнего заложения на его южном фланге. По ней осу
ществляется транспортный доступ на вскрышной уступ,
сложенный четвертичными отложениями: супесями, су
глинками, песками, глинами и подобными, и на добычные
уступы. Угольный пласт с горизонтальными углами зале
гания мощностью до 18 м разрабатывают двумя уступа
ми. На них установлено два экскаватора Э-2503 (рис. 1 а).
С начала 1980-х годов в ходе добычи угля на террито
рии разрабатываемого участка месторождения образо
ван горнопромышленный ландшафт в виде действующе
го карьера глубиной до 30 м, двух внешних и одного вну
треннего отвалов.
Добыча угля на месторождении осуществляется более
30 лет, поэтому, на наш взгляд, на объектах горнопромыш
ленного ландшафта целесообразно провести оценку эко
логии нарушенных земель.

ЭКОЛОГИЯ
а

б

в

Рис. 1. Фрагменты объектов горнопромышленного ландшафта: а – рабочий борт карьера; б – породный отвал строительного периода и начального периода эксплуатации с хорошо развитым смешанным лесом; в – молодая поросль смешанного леса
Fig. 1. Fragments of the objects of the mining landscape: а – the working side of the quarry; б – waste dump of the construction period and the initial
period of operation with a well-developed mixed forest; в – young growth of mixed forest

На момент оценки общая площадь нарушенных земель
составляла 54,5 га. Получить полную картину экологиче
ского состояния территорий с открытыми горными рабо
тами позволяет комплексная оценка, основанная на ис
пользовании космических технологий дистанционного
зондирования природных экосистем и результатов поле
а

б

Карьер
Внутренний отвал

Внешний отвал
строительного
периода

вых экспедиций. Космические снимки исследуемой тер
ритории размещены на официальных сайтах: Global Land
Cover Facility (GLCF); United States Geological Survey (USGS).
В ходе обработки космоснимков выполнено их дешифри
рование с выделением границ классов горнопромышлен
ного ландшафта (рис. 2).
– техногенные водоемы;
– участки без растительного покрова;
– вскрытые или отработанные угольные
пласты;
– участки отвала, рекультивированные
для использования в сельском хозяйстве;
– участки с хорошо развитым травяни
стым покровом;
– участки под молодой древесной рас
тительностью;
– участки с хорошо развитым листвен
ным лесом (самовосстановление);
– участки с хорошо развитым смешан
ным лесом (самовосстановление);
– хвойные лесопосадки (лесная рекуль
тивация)

Рис. 2. Фрагменты космоснимков поверхностей исследуемых объектов горнопромышленного ландшафта
с результатами дешифрирования (июль 2018 г.): а – разрез «Абанский» с внешним отвалом строительного периода;
б – внешний отвал периода начальной стадии разработки месторождения
Fig. 2. Fragments of satellite images of the surfaces of the studied objects of the mining landscape with the results of decryption (July, 2018):
а – “Abansky” open-pit mine with an external dump of the construction period; b – external dump of the period of the initial stage of field
development
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Полевые исследования проводились с 2015 по 2018 г.
В 2018 г. на территории внешнего отвала площадью 9,9 га,
отсыпанного в период строительства въездной и разрез
ной траншей, хорошо развитый смешанный лес находился
на площади 6,9 га. Участки с травянистой растительностью
и хорошо развитым лиственным лесом занимали площадь
2,1 и 0,9 га соответственно. Фрагмент смешанного леса на
этом отвале представлен на рис. 1 б. Горные работы произ
водятся на участке месторождения площадью 9,3 га. При
этом площадь вскрытого и отработанного угольного пласта
составляет 4,5 га. По мере отработки угольного пласта раз
рез перешел на внутреннее отвалообразование. К 2018 г.
на поверхности внутреннего отвала площадью 6,6 га поя
вился участок с хорошо развитой травянистой раститель
ностью. Площадь этого участка составила 1,8 га.
Кроме этого, на откосах уступов восточного нерабочего
борта и на почве отработанного пласта произрастает хо
рошо развитая травянистая и древесная растительность
общей площадью 5,8 га. Внешний отвал, отсыпанный в на
чальный период разработки месторождения на площади
22,6 га, с позиции восстановления экологического балан
са представляет собой ландшафт, практически не отличи
мый от природного. На нем проведена лесная рекультива
ция с высадкой сосен на площади 10 га, которые в настоя
щее время представляют хорошо развитый древостой. Хо
рошо развитый лиственный и смешанный лес находится
на площади 1,7 и 4,1 га соответственно. Кустарники с мо
лодыми деревьями занимают площадь 1,8 га (см. рис. 1 в).
Сенокосные угодья занимают площадь 5 га.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, по нашей оценке, проведенной с использованием
разновременных ресурсов ДЗЗ и основанной на результа
тах полевых исследований, два внешних породных отва
ла угольного разреза «Абанский» общей площадью 32,5 га
характеризуются 100%-ным восстановлением экологиче
ского баланса. Этому способствовали выполненные раз
резом работы по лесной рекультивации и рекультивации
земель для использования в сельском хозяйстве. Эти объ
екты можно по праву считать индикаторными с позиции
восстановления экологического баланса на территории
земель, нарушенных в ходе добычи угля открытым спо
собом. В целом коэффициент восстановления раститель
ного покрова на этом разрезе достаточно высокий за счет
проведения работ по рекультивации земель и превыше
ния темпов восстановления всех видов растительного по
крова над темпами отработки угольного пласта.
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Abstract
The paper presents the results of assessment of the ecological state of dis
turbed lands at the Abanskoye lignite deposit in the Krasnoyarsk Territory.
When using the means of objective control of the ecology of disturbed lands
and during field expeditions, positive results of reclamation of the waste
dump for use in agriculture and forest reclamation with planting of pine
seedlings were established, and self-healing processes of all types of vegeta
tion that were highly efficient from an ecological point of view were noted.
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Бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана
первой в СУЭК добыла три миллиона тонн угля
Бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» в середине августа первой в Сибирской угольной энергетической компании добыла с
начала года три миллиона тонн угля.
С начала 2019 года коллектив завершил отработку
лавы № 812 на участке «Магистральный», выдав на-гора
за 2,5 мес. более 810 тыс. т. В середине апреля на шахте
введена в эксплуатацию новая лава № 814 на пласте «По
лысаевский-2» с вынимаемой мощностью 4,7 м и запаса
ми угля 5,2 млн т. Скоростной переход коллектива из лавы
в лаву стал возможен благодаря опережающему монтажу
175 модернизированных секций крепи JOY RS47000/650.
В лавный комплект также вошел новый очистной комбайн
Eickhoff SL-900, способный добывать до 4000 т/ч угля.
С учетом модернизации транспортной цепочки – полно
стью смонтирована напочвенная зубчатая дорога фирмы
BECKER протяженностью 4000 м, установлен более произ
водительный лавный конвейер PF6/1142 – в оснащение
новой лавы СУЭК вложила 1,4 млрд руб.
Высокая производительность забоя и профессионализм
горняков позволили за последнюю декаду апреля добыть
в лаве № 814 более 270 тыс. т. Майский результат бригады
Игоря Малахова составил уже 600 тыс. т. Объем июньской
добычи - также 600 тыс. т, и в июле выдано на-гора 610 тыс. т.

Отметим, что в целом по шахте имени
А.Д. Рубана с начала года добыто 4 млн т.
Опережение плана составляет более полу
миллиона тонн. Свой вклад в успешную ра
боту предприятия вносит и очистная бри
гада Олега Кукушкина. На ее счету более 700 тыс. т добы
чи. С июля этот коллектив начал отрабатывать последнюю
лаву на пласте «Надбайкаимский», и в следующем году
ему предстоит переход на строящуюся шахту «7 НоябряНовая», участок «Сычевский».
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ЛАВРИНЕНКО Алексей Тимофеевич
(к 80-летию со дня рождения)
12 сентября 2019 г. исполняется 80 лет старшему научному сотруднику, руководителю группы рекультивации земель ФГБНУ «НИИАП Хакасии» Алексею Тимофеевичу
Лавриненко.
Алексей Тимофеевич на протяжении последних двух десятилетий успешно решает проблемы
состояния окружающей среды Республики Хакасия и воздействия на нее антропогенной дея
тельности. Он является главным разработчиком новой концепции рекультивации техногеннонарушенных земель при открытой добыче угля в зависимости от природно-климатических
условий данного региона. Запатентованные им технологии в области рекультивации земель вошли в ГОСТ Р 57446 - 2017
и, несомненно, внесли инновационный вклад в его содержание.
За широкое использование разработанных технологий в практической деятельности угледобывающих предприятий
Черногорского филиала Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) решением Совета Государственной Думы
Федерального Собрания РФ по проблемам устойчивого развития России и правления Российского экологического союза
А.Т. Лавриненко награжден почетным дипломом и медалью «За экологизацию производства в Российской Федерации».
Алексей Тимофеевич Лавриненко относится к той категории людей, которые, с каждым годом добиваясь все боль
шего, неустанно поднимают планку, удивляя окружающих целеустремленностью и работоспособностью. Его энергия,
талант, умение работать, ставить и решать сложнейшие задачи служат примером, который воодушевляет, заставляет
поверить в собственные силы его учеников, коллег и близких. Мы чувствуем в нем надежную опору, но в то же вре
мя и строгого наставника.

Коллектив группы рекультивации земель ФГБНУ «НИИАП Хакасии», редакционная коллегия
и редакция журнала «Уголь» сердечно поздравляют Алексея Тимофеевича Лавриненко
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни,
неиссякаемой энергии, благополучия и огромного человеческого счастья!

ЖМУРОВСКИЙ Дмитрий Иванович
(к 80-летию со дня рождения)
14 сентября 2019 г. исполняется 80 лет Почетному работнику угольной промышленности, Заслуженному работнику Минтопэнерго России, почетному члену Академии горных наук, кандидату технических наук, полному кавалеру знака «Шахтерская
слава» – Дмитрию Ивановичу Жмуровскому.
Трудовая биография юбиляра насчитывает более чем 45-летний стаж работы в различных
должностях руководителя энергомеханической службы предприятия и крупнейшего угледо
бывающего производственного объединения.
После окончания в 1963 г. Кемеровского горного института по специальности «Горная элек
тромеханика», Дмитрий Иванович 19 лет проработал сначала механиком участка, затем заместителем главного меха
ника и главным механиком шахты им. Е.М. Ярославского треста «Ленинскуголь». Под его непосредственным руковод
ством было разработано и реализовано немало новшеств по качественному обслуживанию и ремонту горных машин
и механизмов. Огромное внимание уделялось внедрению и совершенствованию первых отечественных механизиро
ванных очистных комплексов, монорельсовых и напочвенных дорог.
В созданном в 1978 г. ПО «Ленинскуголь» Д.И. Жмуровский работал заместителем главного механика, а с 1982 г. – глав
ным механиком крупнейшего в стране объединения по подземной добыче угля, вошедшего в 2003 г. в состав СУЭК. На
протяжении четверти века Дмитрий Иванович целенаправленно занимался внедрением и совершенствованием но
вой техники, ее эффективным использованием, улучшением кадрового состава энергомеханических служб предпри
ятий. При его непосредственном участии шло развитие электро- и теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкого.
Активная работа на производстве сочеталась у Дмитрия Ивановича с его научной деятельностью. Она была направ
лена на повышение технического уровня предприятий на основе повышения энерговооружённости, улучшения об
служивания оборудования и энергетических сетей.
Д.И. Жмуровский является автором 23 научных публикаций, четырех книг «Справочник механика», нескольких изобретений.
За многолетний труд, личный вклад и заслуги перед угольной отраслью кроме почетных званий Дмитрий Иванович
удостоен орденом «Знак Почета», медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса», бронзовой медалью ВДНХ.

Друзья и соратники, коллеги по работе, редколлегия и редакция журнала «Уголь»
поздравляют Дмитрия Ивановича с замечательным юбилеем и желают ему
крепкого здоровья, успехов, благополучия, долгих лет жизни!
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САДОВ Анатолий Петрович
(к 65-летию со дня рождения)
30 сентября 2019 г. исполняется 65 лет горному инженеру, известному специалисту в области дегазации и утилизации метана, кандидату технических наук, Почетному шахтеру, директору Управления дегазации и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолию Петровичу Садову.
Вся трудовая деятельность А.П. Садова неразрывно связана с угольной про
мышленностью.
После окончания в 1983 г. Магнитогорского горно-металлургического института
им. Г.И. Носова по специальности «Технология и комплексная механизация под
земной разработки месторождения полезных ископаемых» Анатолий Петрович
работал горным мастером участка ВТБ, заместителем начальника участка, началь
ником участка, заместителем главного инженера по производству, заместителем
директора шахты «Шахтинская» ПО «Карагандауголь» (в последующем – угольный
департамент АО «АрселорМиттал Темиртау», Республика Казахстан).
В 2005 г. А.П. Садов стал главным инженером Управле
ния «Спецшахтомонтаждегазация», главным инженером
шахты «Казахстанская» в угольном департаменте АО «Ар
селорМиттал Темиртау». С 2006 г. – главным инженером
шахты «Воркутинская» ОАО «Воркутауголь».
В 2010 г. Анатолий Петрович возглавил Управление
дегазации и утилизации метана в компании АО «СУЭККузбасс». Под его руководством Управление достигло
наивысших результатов в области дегазации, утили
зации газа метана и бурения дегазационных скважин.
В 2012 г. впервые в России была проведена процеду
ра верификации в рамках Киотского протокола. При
освоении технологии направленного бурения станком
VLD-1000А был установлен мировой рекорд, составив
ший 678 м/сут.
Под руководством А.П. Садова решаются важные зада
чи по модернизации существующего и внедрению в про
изводство нового, современного оборудования, направ
ленные на стабильное выполнение плановых показате
лей и реализацию стратегических задач. Успешно освое
ны и введены в эксплуатацию буровые установки Sandvik
DE-880 и Prakla RB-50 для бурения дегазационных сква
жин с дневной поверхности, а также буровая установка
Prakla RB T-135 для бурения скважин большого диаметра.
В части модернизации в центральной котельной шахты
им. С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» котлы переведены на
совместное сжигание угля и газа, кроме этого, введены
в эксплуатацию модульные дегазационные установки и
система съема тепла с КТЭС 1,55 МВт·ч.
Были расширены границы международного сотрудни
чества, получен грант в размере 1 млн евро от Евросо
юза. Совместно с Европейской Комиссией реализован

международный проект «CoMeth» на шахте «Комсомо
лец» АО «СУЭК-Кузбасс» в составе двух факельных уста
новок КГУУ-8 и теплоэлектростанции КТЭС мощностью
0,404 МВт·ч. Это совместный проект Сибирской угольной
энергетической компании (СУЭК) и международного кон
сорциума «CoMeth».
В последние годы Управлением дегазации и утилиза
ции метана разработан и испытан ряд технологий воз
действия на угольные пласты из подземных выработок
для целей их эффективной дегазации. Широко приме
няется технология гидроразрыва угольных пластов из
подземных выработок, обеспечившая увеличение безо
пасности угледобычи за счет снижения газообильности
и рост нагрузки на очистной забой. В настоящее время
осуществляется внедрение технологии заблаговремен
ной дегазационной подготовки с применением гидро
расчленения угольных пластов с поверхности. Для этих
целей успешно введен в эксплуатацию комплекс совре
менного оборудования.
Анатолий Петрович Садов успешно сочетает большой
производственный опыт и фундаментальные инженер
ные знания. В 2017 г. им успешно защищена диссертация
на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Высокая работоспособность, коммуникабельность и де
ловые качества в сочетании с ответственностью, добро
желательностью, скромностью обеспечивают заслужен
ный авторитет и уважение у коллег по работе.
За долголетний плодотворный труд, личный вклад в раз
витие производства Анатолий Петрович награжден ведом
ственными наградами: знаком «Шахтерская слава» трех
степенней, серебряным знаком «Шахтерская доблесть» и
удостоен звания Почетный шахтер.

Коллеги по совместной работе, друзья и соратники,
редколлегия и редакция журнала «Уголь» от всей души поздравляют
Анатолия Петровича Садова с днем рождения и желают ему
и его близким доброго здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов
в нелегком, но благородном шахтерском труде!
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В рассматриваемой статье предлагается путь ликвидации взрывов метана в высоконагруженных очистных забоях угольных шахт, опасных по газу, однако не упоминается ранее предложенная технология с рудничной атмосферой, где содержание метана превышает верхний предел
его взрываемости. Есть возражения против этой технологии, но они не обоснованы. Одно из них разбирается в отклике. Вывод: необходимо в газовых шахтах использовать
искусственную атмосферу, предварительно выполнив исследования по уточнению деталей.
Ключевые слова: шахта, метан, взрывы метана, высоконагруженные очистные забои, искусственная атмосфера.

В статье С.В. Новоселова, А.С. Голика, В.Б. Попова «Опре
деление вероятности взрывов метана в очистных забоях
сверхкатегорных угольных шахт в условиях радикального
увеличения нагрузок – превентивная мера безопасности»,
опубликованной в журнале «Уголь» № 2-2019 (с.15-18) [1],
раскрыты проблемные моменты определения вероятно
сти взрыва метана на опасных производственных объек
тах – сверхкатегорных угольных шахтах. В статье приводят
ся ссылки на интенсификацию добычи в очистных забоях
сверхкатегорных шахт: рост среднесуточных нагрузок на
комплексно-механизированный забой по России в 2017 г.
до 5105 т/сут. [2, с. 63; 3], радикальный рост нагрузки у ре
кордсменов (шахта им. В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»)
более чем 50000 т/сут., так что якобы возникает необходи
мость определения интегральной оценки опасности как
выемочного участка (выемочного столба), так и очистного
забоя (лавы) и зон с повышенным риском в самом очист
ном забое и возможных причин их создания.
В рассматриваемой статье делается вывод: «При дета
лизации и конкретизации задач исследования, используя
апостериорные данные телеметрии (за длительный пери
од) и/или данные исследовательской базы, на математикоаналитической основе априори (прогноз) можно опреде
лять закономерности возникновения причин, приводящих
к взрывам метана, строить детальные карты вероятностей
аварий (рисков) и их градацию для определения наибо
лее опасных зон, разрабатывать превентивные методы
ликвидации причин аварий на начальной стадии» [1, с.17].
Но вероятность взрывов метана должна быть равна нулю!
Не должно быть взрывов метана и гибели людей по этой
причине. Это возможно лишь в том случае, если в шахте
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создать искусственную атмосферу. Автор данного откли
ка неоднократно писал об этом и в журналах «Уголь» [4, 5,
6] и «Уголь Кузбасса» [7], обращался в разные инстанции и
ко многим лицам, имеющим отношение к шахтному мета
ну, но пока – «воз и ныне там».
Доминантой всех выступлений автора данного отклика
было предотвращение взрывов метана. К счастью, их не
было в России уже несколько лет. Но, тем не менее, хочу
выступить на эту тему снова. Мое предложение исключа
ет «газовый фактор» – о чем неоднократно уже писал ра
нее; это позволяет давать из лавы столько угля, сколько
позволяет техника. Надо все же сделать на это упор, хотя
это можно было сделать всегда. То есть на многих газовых
шахтах с мощными пластами, прежде всего в Кузнецком и
Печорском бассейнах (шахты «Распадская», «Комсомолец»,
им. С.М. Кирова, «Воркутинская» и другие), можно выда
вать из лав гораздо больше угля, чем сейчас, как и на шахте
им. В.Д. Ялевского. На сегодняшнюю добычу по отрасли по
требуется меньше лав, меньше людей. Конечно, хозяйство
шахты усложняется, но оно вряд ли будет сложнее, чем на
шахтах с компрессорным или дегазационным хозяйством.
Это, кстати, позволит снизить и общий травматизм. По
вышение нагрузок на лавы даст повышение производи
тельности труда и уменьшение численности рабочих.
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Совет Федерации поблагодарил АО «СУЭК-Красноярск»
за экологическую инициативу
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Алексей Майоров поблагодарил АО «СУЭККрасноярск» за участие во Всероссийском
конкурсе лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология».
Конкурс «Надежный партнер – Экология» проводится
Ассоциацией «Надежный партнер» и Российским эколо
гическим обществом при официальной поддержке Коми
тета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике, министерств энергетики, природных ресур
сов и экологии, промышленности и торговли, строи
тельства и ЖКХ Российской Федерации. Мероприятие
направлено на выявление и тиражирование наиболее
успешных и эффективных региональных природоох
ранных практик.
В конкурсе принялми участие более 100 организаций.
АО «СУЭК-Красноярск» представило на конкурс бездым
ное топливо – инновационный продукт переработки бу
рого угля, обладающий повышенными потребительскими
свойствами и высокой экологичностью, подтвержденной
как лабораторными исследованиями, так и испытаниями

в реальных условиях – в масштабах круп
ных индивидуальных массивов Краснояр
ска. По данным Минэкологии края, концен
трация бенз(а)пирена в период массового
использования бездымного топлива в ме
стах, охваченных масштабным социальноэкологическим экспериментом, сократи
лась до 6 раз, других вредных веществ – оксида углеро
да, диоксида серы, диоксида и оксида азота, взвешенных
частиц, взвешенных веществ и сажи – до уровня, находя
щегося ниже предела обнаружения.
Как отметил в благодарственном письме председатель
оргкомитета конкурса «Надежный партнер – Экология»
Алексей Майоров, «представленные конкурсные работы отражают широту мнений в вопросах защиты природы и охраны окружающей среды. Благодаря активности
участников и качеству представленных проектов конкурс
занял достойное место в федеральной повестке, связанной с реализацией национального проекта «Экология. Все
конкурсные проекты вызвали интерес со стороны федеральных и региональных органов власти, ответственных
за внедрение нацпроекта и, безусловно, привлекли внимание широкой общественности».
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Школьникам из Шарыпово показали,
как производят экологически чистое бездымное топливо
Трудовые отряды Сибирской угольной энергетической компании побывали на Березовском разрезе. Школьники посетили горные работы и посмотрели, как на предприятии модернизируют технику с внедрением современных энергосберегающих технологий, узнали, как
восстанавливают участки, где завершены горные работы, и почему разрез граничит с хвойным лесом, познакомились с работой сооружений водоочистки и выяснили, водится ли в искусственных водоемах разреза рыба, а также увидели, где производят экологически чистое бездымное топливо.
Познавательная экскурсия стала одним из мероприя
тий Всероссийского фестиваля энергосбережения и эко
логии #ВместеЯрче, в который активно включились тру
дотряды СУЭК и горняки компании.
На Березовском разрезе трудовые отряды СУЭК – частые
гости, но в этот раз предприятие предстало перед ними в
новом свете. Масштабы его деятельности по сохранению
окружающей среды ребят впечатлили. В прошлом году
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на разрезе был модернизирован экска
ватор ЭРШРД-5250 № 139/1, это одна из
самых больших горных машин не только
в Шарыпово, но и во всей России. Мас
са машины – 4 тыс. т, столько же весят 20
самолетов Боинг-747, много лет возглав
лявших рейтинг самых крупных и тяжелых пассажирских
лайнеров, в час гигант способен перерабатывать свыше
7 тыс. т горной массы. Благодаря проведенной модерни
зации СУЭК удалось ощутимо сократить объем потребля
емой машиной электроэнергии.
Особое внимание на разрезе уделяется экологическим
программам. Березовские горняки системно рекульти
вируют отработанные земли, утилизируют отходы, в том
числе горючие, с применением современного оборудо
вания, обеспечивающего высокую степень утилизации с
минимальными выбросами в атмосферу, реконструируют
очистные сооружения – в 2020 г. на предприятии заплани
рован ввод комплекса очистных сооружений, выполнен
ных в соответствии с концепцией наилучших доступных
технологий, на базе предприятия работает комплексная
экологическая лаборатория, которая по
стоянно ведет наблюдение за состоянием
воздуха, воды и почвы в санитарной зоне.
Еще один масштабный экологический
проект Березовского разреза – это выпуск
инновационного экологически чистого
топлива, которое дает в 1,5 раза больше
тепла, чем традиционные виды топлива,
и при этом горит без образования дыма,
т.е. имеет минимальное воздействие на
окружающую среду. Сейчас на предпри
ятии завершаются пусконаладочные ра
боты и благоустройство территории ком
плекса по глубокой переработке бурого
угля, в том числе в бездымный брикет. За
пуск комплекса намечен на осень.
Добавим, что Шарыпово стало третьей
шахтерской территорией в Красноярском
крае, которая включилась во всероссий
ский фестиваль. Ранее под эгидой #Вме
стеЯрче школьников принимали пред
приятия СУЭК в Назарово и Бородино. Как
отмечают в компании, экологическое про
свещение является важным направлени
ем работы с молодежью. Ежегодно в рам
ках трудового лета отряды СУЭК реализу
ют десятки экологических акций и проек
тов – занимаются озеленением, содержат
в чистоте местные водоемы и прибреж
ные зоны, где любят отдыхать горожане,
шефствуют над приютами для животных,
проводят экологические уроки с младши
ми школьниками, организуют экофестива
ли, мастер-классы по изготовлению поде
лок из пластиковых бутылок.

НЕКРОЛОГ

НУЖДИХИН Григорий Иванович
(15.07.1927 – 20.08.2019)

20 августа 2019 г. ушел из жизни горный инженер, талантливый организатор и руководитель, профессор Московского государственного горного университета, почетный
академик Академии горных наук, бывший заместитель министра угольной промышленности СССР, Почетный гражданин Тульской области – Григорий Иванович Нуждихин.
Всем известно, насколько сильна
угольная отрасль династиями, связью
поколений, традициями и достижени
ями. Российской угледобывающей от
расли около трехсот лет, и свыше двух
сот лет в ней работают горные инже
неры Нуждихины.
Григорий Иванович Нуждихин ро
дился 15 июля 1927 г. в селе Секири
но Скопинского района Рязанской об
ласти. Свой трудовой путь он начал в
1944 г. электрослесарем шахты № 59
треста «Калининуголь». На его судьбе
отразились война и постановление
Государственного Комитета Обороны
в 1943 г. о восстановлении угольной
промышленности. Одним из пунктов
этого постановления было разреше
ние принимать в горные институты де
вятиклассников, шестнадцатилетних мальчишек, кото
рых еще рано призывать в армию. В 1944 г. Богородиц
кий райком комсомола Тульской области направил Гри
гория Нуждихина на учебу в Московский горный инсти
тут. В 1950 г. он защитил на «отлично» диплом и вернул
ся домой горным инженером.
В трудный период восстановления разрушенного во
йной Подмосковного угольного бассейна Григорий Ива
нович работал помощником, затем начальником участ
ка, главным инженером и начальником шахты «Гранков
ская» треста «Красноармейскуголь» комбината «Москво
уголь». В 1959 г. его назначили главным инженером, за
тем в 1965 г. – управляющим этого треста. В 1970 г. Григо
рий Иванович стал начальником комбината «Тулауголь»,
в 1974 г. – генеральным директором производственно
го объединения по добыче угля «Тулауголь».
В это время коллективами предприятий объединения
«Тулауголь» был осуществлен ряд крупных мероприятий
по совершенствованию технологии добычи угля и рас
ширению комплексной механизации производственных
процессов. На комплексную механизацию и автоматиза
цию были переведены 23 шахты. Производительность
труда рабочих на этих шахтах превысила среднюю по
комбинату в полтора раза.
Под руководством Г.И. Нуждихина объединение ста
ло одним из ведущих в отрасли. За время работы на
инженерно-технических и руководящих должностях Гри

горий Иванович внес большой вклад
в развитие Подмосковного угольно
го бассейна. За участие в разработке
и внедрении высокоэффективной тех
нологии и организации добычи угля
ему была присуждена Государствен
ная премия СССР.
В 1978 г. Григорий Иванович стал за
местителем министра угольной про
мышленности СССР, курировал эко
номику и кадры, часто оставался на
хозяйстве вместо легендарного ми
нистра угольной промышленности
Б.Ф. Братченко. Под руководством И.Г.
Нуждихина осуществлялись меропри
ятия по перестройке хозяйственного
механизма и совершенствованию си
стемы управления в угольной про
мышленности. На новом посту он про
работал до 1990 г., являясь председателем Комиссии по
экономике угольной промышленности стран СЭВ, чле
ном оргкомитета Международного угольного конгресса.
Григорий Иванович Нуждихин активно участвовал в
общественной жизни страны – избирался членом пре
зидиума Тульского областного совета профсоюзов, де
путатом областного Совета народных депутатов, членом
ЦК Профсоюза рабочих угольной промышленности, де
легатом XXV съезда КПСС, был вице-президентом Обще
ства советско-китайской дружбы.
С 1979 по 1987 г. Г.И. Нуждихин был главным редакто
ром журнала «Уголь». Он вел большую работу по про
паганде и распространению научно-технического изда
ния среди работников угольной отрасли.
Вклад Григория Ивановича в развитие угольной про
мышленности по достоинству оценен многими государ
ственными и ведомственными наградами, среди кото
рых орден Ленина, орден Октябрьской революции, два
ордена Трудового Красного Знамени, почетный знак
«Шахтерская слава» всех трех степеней и многие дру
гие медали. 21 августа 2017 г. награжден Почетной гра
мотой Президента Российской Федерации В.В. Путина
за большой вклад в развитие угольной промышленно
сти и многолетнюю добросовестную работу.
Светлая память о замечательном человеке Григории Ивановиче Нуждихине навсегда сохранится в
наших сердцах.

Министерство энергетики Российской Федерации, коллеги по работе в угольной
промышленности СССР и России, горное и научное сообщество, ветераны отрасли,
друзья и соратники, редакционная коллегия и редакция журнала «Уголь» глубоко скорбят
по случаю ухода из жизни Григория Ивановича Нуждихина
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
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