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Восстановление в разумном балансе
Закон — во благо?
Архив горняка
Тупиковая ситуация

Компетентно

— Комплекс работ,
проведенный на
федеральном уровне,
позволяет говорить
о том, что создается
и формируется
новая система
безопасности
в угольной отрасли.
Она наладит
безопасный
и безаварийный
процесс ведения
горных работ на
наших шахтах, —
подчеркнул
С.В. Шатиров
Спустя год с небольшим, после
того как произошли трагические
взрывы на шахте «Распадская» 8-9
мая, унесшие жизни 90 человек,
состоялось очередное техническое
совещание под председательством
члена Совета Федерации, первого
заместителя председателя комитета
Совета Федерации по промышленной
политике, кандидата технических наук
С.В. Шатирова с участием международных экспертов в сфере угольной
отрасли, российских ученых, предста-
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вителей военизированных горноспасательных частей и Ростехнадзора.
В группе иностранных экспертов
приняли участие директор компании
«WYG International» Джон Бакарак;
директор государственного предприятия «Донецкий угольный институт»,
доктор технических наук, профессор
Б.А. Грядущий; руководитель проектов, горный инженер компании IEEC—
группа IMC Montan (Россия), генеральный директор представительства
ООО «Бьюсайрус Майнинг», доктор
технических наук В.В. Соболев; директор, горный инженер, советник королевы Великобритании по угольной
тематике, компетентное лицо компании «IMC Group Consulting Limer»
(Великобритания) Джон Уорвик; директор научно-инженерного центра
«ГеоМарк» по вопросам безопасности
на шахтах, доктор технических наук
Р.Р. Ходжаев. Эти специалисты проектируют и строят шахты по всему миру
в различных бассейнах, в том числе
и в России.
Представительный состав российских и региональных участников
экспертной группы вместе с журналистами СМИ совершили объезд восстанавливаемых поверхностных объектов шахты, пострадавших от взрывов.
Были сделаны доклады главного
инженера шахты руководителя Новокузнецкого отдельного военизированного горноспасательного отряда,
представителей МЧС о локализации
и ликвидации действующих очагов
пожара на шахте и дальнейшем ведениии аварийных работ. По окончании
технического совещания состоялась
пресс-конференция по его итогам.

Экспертная группа анализировала ход выполнения работ по ликвидации аварий, восстановлению
и дальнейшему развитию шахты
«Распадская» после катастрофы. По
поручению губернатора А.Г. Тулеева была организована экспертная
группа. В процессе дискуссии были
выработаны рекомендации, в каком
направлении дальше двигаться с
последовательностью работ, максимально ориентируясь на возможные
катастрофы.
Аварии происходили и происходят
во всех угледобывающих странах.
К сожалению, катастрофа на «Распадской» не первая с потерей людей,
остановкой работ. Ряд стран сворачивали свою добычу. В частности, Япония в 1964 году после крупнейшей
аварии практически за пять-шесть
лет свернула угледобычу на своей
территории. Европейские страны
практически прекратили добычу угля
за исключением Германии, да и то с
ограниченным объемом добычи.
После катастрофы на федеральном уровне приняты кардинальные
решения о совершенствовании нормативной и законодательной базы.
Она будет обновлена и отвечать современному развитию горных работ
и тем условиям, в которых работают
наши шахты.
Подчеркнуто, что обязательное условие современных требований — сохранение условий государственного
контроля за исполнением современных обновленных требований. Сразу
после аварии на шахте «Распадская»
указом президента России военизированные горноспасательные части

были выведены из состава Министерства энергетики и переподчинены Министерству по чрезвычайным
ситуациям. Было принято решение
об их разакционировании. Главный
контрольный орган страны, предназначенный для проверки выполнения
всех требований по безопасности
в промышленности и, в частности,
по работе в шахте, был выведен из
подчинения непрофильного для него
Министерства по природным ресурсам и переподчинен напрямую правительству Российской Федерации.
Расширены права Ростехнадзора
по проведению инспекций и возможным предотвращениям угрозам
жизни и здоровью людей. Приняты
законодательные акты и прежде всего закон о дегазации. Он подписан
президентом Российской Федерации.
Ведется работа о внесении поправок
и изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, касающихся
не только работников шахт, но и
всех специалистов, занятых в особо
опасных подземных условиях. Кроме
этого, приняты серьезные решения
по формированию шахтерской заработной платы с повышением с применением постоянно составляющего
коэффициента.
Экспертная группа перед собой
поставила главную задачу — выработать оптимальные рекомендации
о дальнейшей работе шахты с безусловным недопущением трагедии и
гибели людей, недопущения негативных развитий.
С.В. Шатиров отметил: на шахте
выполнен беспрецедентный объем
восстановительных работ. Эксперт-

ная группа подтвердила, что работы
по восстановлению шахты и локализации действующих аварийных очагов пожара велись в правильном направлении. Достигнут баланс между
локализацией действующего пожара
и технологией добычи угля. Сегодня
еще одиннадцать тел погибших шахтеров остается в шахте и это значительно осложняет ситуацию. Конечно,
людские потери невосполнимы. Но
экспертная группа при рассмотрении
проекта возобновления работ едина
во мнении: прежде всего — безопасность персонала под землей! Это касается всех, кто ведет проходку, добывает уголь, занимается аварийными
и восстановительными работами. У
горных спасателей работа до сих пор
остается опасной, и, к сожалению, в
процессе локализации запожаренных
участков было травмировано уже десять горноспасателей.
Активные фазы пожаров локализованы. Что это такое? Пожары потушить невозможно. По имеющимся
материалам известно, что десятки
километров выработок охвачены
повышенной температурой до сотен
градусов. Это, естественно, приводит
к изменению рудничной атмосферы,
где имеется и газ метан до 30-40%.
Войти в запожаренный участок и начать работы невозможно. Единственный способ их тушения в мировой
практике — прекращение доступа
воздуха. Поэтому пожары тщательно
изолированы специальными методами. В настоящее время отбираются
пробы воздуха в 50-60 точках и контролируется содержание газа. Сегодня анализы показывают, что пожар

Экспертная группа
перед собой
поставила главную
задачу — выработать
оптимальные
рекомендации
о дальнейшей
работе шахты
с безусловным
недопущением
трагедии и гибели
людей, недопущения
негативных развитий

находится в активной фазе. Нельзя
допустить разрушений взрывозащитных сооружений и притока струи воздуха — взрыв неизбежен.
Совершенно единодушно комиссия пришла к выводу: входить
в зону пожара недопустимо. И извлечь оставшиеся тела шахтеров из
этой зоны пока не представляется
возможным.
Джон Уорвик заявил, что атмосфера на этих участках стабильна,
невзрывоопасна, поскольку там
высокое содержание метана, но
сам процесс горения подавлен: на
участке небольшое количество кислорода — менее 3%. Температура на
участках горения такова, что в случае
проникновения кислорода процессы
могут быть непредсказуемыми, то
есть разбавится рудничная атмосфера и газовоздушная смесь может
стать взрывоопасной и будет угрожать не только спасателям, но и всем
работающим под землей. Такому
риску нельзя подвергать людей даже
ради извлечения погибших.
— Я много лет занимался проблемой подземных пожаров и убедился,
что вскрытие перемычек провоцирует возгорание. В это место можно
попасть только в том случае, когда
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В числе мер —
создание
на предприятии
единой системы
управления
промышленной
безопасности
и охраны труда

пожар будет полностью потушен. По
опыту знаю, что остаточный нагрев
будет остывать очень медленно, — таково мнение Джона Уорвика.
Джон Бакарак полностью его разделяет, заметив, что работает в угольной промышленности 51 год, то есть
на пять лет меньше своего коллеги.
Но серьезно заявил, что ни в коем
случае нельзя подвергать опасности
работающих под землей, особенно
команды ВГСЧ.
— Знаю, что на шахте «Распадская» погибли спасатели на первых
этапах операции. Я бы никогда не
позволил спасателям входить за перемыченный участок по любым причинам, какими благими бы они ни были.
Экспертная группа отметила,
что работы в очистных забоях на
шахте ведутся строго по проектам.
Распадцы отработали уже первый и
второй этапы, приступают к третьему
и четвертому этапу технологических
работ. Что касается ликвидации
действующих очагов пожара, то все
идет по действующему проекту под
контролем соответствующих служб.
Налажен строгий контроль за соблюдением точности выполнения проектов, беспрецедентных по масштабам
и объемам.
Многие шахты после подобных
взрывов не восстанавливались и
закрывались.
Руководитель проектов А.В. Семенов с удовлетворением отметил, что
сегодня вся проектно-сметная документация разработана и согласована
с ведущими специалистами в области
ликвидации аварий. За год на «Распадской» сделан такой объем восстановительных работ, какой раньше выполнялся за четыре-пять лет.
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Александр Васильевич обратил внимание журналистов, что нет никаких
отступлений от проектов с первой до
последней буквы. При необходимости
коррективы будут вноситься только
специалистами, разрабатывающими
эти проекты.
Начальник управления ВГСЧ
МЧС России, академик Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности А.Ф.
Син заметил, что горноспасатели,
возводившие перемычки и работавшие на начальном этапе спасательных работ в условиях повышенной
температуры, обрушения кровли,
постоянно рисковали, в любой момент могли оказаться в ловушке. Но
тогда этот риск в какой-то степени
оправдывался, ведь была надежда
на спасение людей, самой шахты,
а для этого делалось все, чтобы
локализовать очень сложный по
объемам пожар — 25 километров
горных выработок. Мы понимаем
желание родственников предать
тела погибших земле, но теперь
это не представляется возможным.
Принято решение о разработке про-

екта тушения пожара. Процесс этот
очень длительный.
Заместитель министра энергетики
А.Р. Литвинов возглавлял работу по
совершенствованию различных законодательных актов, норм и правил,
связанных с безопасностью работ
на шахтах. Эти меры на законодательном уровне были перенесены на
другие производственные объекты.
В числе мер — создание на предприятии единой системы управления
промышленной безопасности и охраны труда. Она предусматривает
интегрирование систем в общем
управлении компаниями, разработку соответствующих положений
и комплекса мероприятий по безопасности с публичным освещением
достигнутых результатов по реализации принятых мер. Есть проблема с
переподготовкой профессиональных
кадров. Поэтому подготовлен законопроект, обязывающий работодателей
постоянно заниматься повышением
квалификации кадров.
Владимир Келлер,
г. Междуреченск

От номера
до номера
В Кузбассе
Август
  Введена в строй обогатительная
фабрика «Краснобродская-Коксовая»
угольной компании «Кузбассразрез
уголь» (УГМК-холдинг). Она была построена на промплощадке Краснобродского угольного разреза. Запасы
угля на разрезе превышают 200 млн
тонн, их хватит на 30 с лишним лет
стабильной работы. Мощность новой
фабрики составит 2,4 млн тонн концентрата в год. Обогащенный уголь
пойдет на крупные металлургические
комбинаты России: Магнитогорский
меткомбинат, Новолипецкий меткомбинат и ОАО «Северсталь», а также на
экспорт.

Сентябрь
  Решением общего собрания
участников УК «Заречная» избран новый совет директоров со сроком полномочий до 28.07.2014 года. В состав
совета переизбраны: В.А. Шевцов,
Л.Н. Джуха, А.Д. Прокопов, А.О. Фомин, В.Г. Харитонов. Впервые в совет
директоров УК «Заречная» вошли: С.И.
Полетаев, Э.В. Никитин, Ф.Н. Стрижко.
Обновленный состав совета директоров принял решение об изменении
персонального состава правления УК
«Заречная». В правление вошли три
новых члена: заместитель председателя правления по корпоративному
развитию Д.Ю. Богданов, Д.В. Калашников, Н.И. Лембер.
  ОАО «СУЭК-Кузбасс» ввело на
шахте «Талдинская-Западная 1» новую
лаву N6707 с запасами 3 млн тонн
угля. Планируется, что добыча составит не менее 350 тыс. тонн в месяц.
«Талдинская-Западная 1» работает по
принципу «шахта-лава» (одновременно в отработке находится одна лава).
Лава N6707 оснащена новым лавным
конвейером Bursaries. Кроме того, в

забое при перемонтаже оборудования
из отработанной лавы N6706 в августе
были дополнительно смонтированы 70
новых секций Bursaries.
  Очистная бригада Дмитрия Година шахты «Талдинская-Западная 2»
(ОАО «СУЭК-Кузбасс») 19 сентября выдала на-гора третий миллион тонн угля
в текущем году. Рекорд, до сих пор не
превышенный шахтерами России.
  В Кемерове прошел Кузбасский
международный угольный форум. В
его работе приняли участие представители более двухсот компаний и
организаций из 18 стран.

В России
Сентябрь
  Правительством РФ утвержден
текст прогноза социально-экономического развития России на 2012 г. и
плановый период 2013-2014 гг., подготовленный Министерством экономического развития РФ.
Прогнозируется рост добычи угля в
РФ к 2015 г. по сравнению с 2010 г.
на 8,5% — до 344 млн т в год. Необходимость увеличения добычи угля в этот
период аргументируется ростом потребления угля электростанциями России
в связи с увеличением выработки
электроэнергии и тепла до 140 млн т
(+8,7% к 2010 г.) и продолжающимся
ростом спроса на уголь на внешнем
рынке.
  Объявлено о планах компании
«Воркутауголь» («Северсталь») к началу
2012 года запустить газогенераторную
теплоэлектростанцию, работающую на
шахтном метане. Проект стоимостью
около 800 миллионов рублей является
одним из значимых в инвестиционной
программе Республики Коми и уникальным в масштабах страны.
Уникальность проекта в том, что
газогенераторная станция будет работать на метане действующей шахты
при относительно невысокой и подверженной значительным колебаниям
концентрации газа — от 25 до 70%.
  Усть-Донецкий порт приступил
к перевалке угля. В 2011 году УДП отправит на экспорт более 200 тыс. тонн
угля. До 2015 года Южная угольная
компания планирует разработку нового месторождения угля и строительство
шахты «Садкинская-2». С вводом в эксплуатацию шахты объемы переработ-

ки угля в Усть-Донецком порту могут
вырасти до 500 тыс. тонн.
  По сообщению Федеральной
таможенной службы России, доходы
России от экспорта угля в январе-августе 2011 г. увеличились на 12% — до
6,665 млрд долл. по сравнению с
аналогичным периодом 2010 г., когда они составляли 5 млрд 946,3 млн
долл. В том числе доходы от экспорта
угля в страны дальнего зарубежья выросли на 14,3% — до 5 млрд 904,8 млн
долл. (годом ранее — 5 млрд 165,2
млн долл.), от экспорта в страны СНГ —
сократились на 2,7% — до 760,3 млн
долл. (781,1 млн долл.).

В мире
Август
  В
Америке
демонстрируют
радиоуправляемого робота — технический аналог горноспасателя. GeminiScout Mine Rescue выглядит как
машина на гусеницах, длина которой
немногим более метра, а высота 60
см. Установленные датчики реагируют
на определенные газы, есть тепловизор, позволяющий обнаруживать
горняков, оставшихся в живых, и поворотная камера.

  В Украине начинается процесс
приватизации угольных предприятий.
Законопроект, поданный Министерством энергетики и угольной
промышленности, рассматривается в
правительстве.
  Индийская NMDC собирается
покупать месторождение коксующегося угля в России. Речь идет о
месторождении коксующегося угля
Эрчим-Тхан в Якутии, которое в июне
текущего года En+ Group выставила на
продажу.

Перспективы

Сегодня на территории ЛенинскаКузнецкого создается уникальная
зона экономического благоприятствования. Здесь будут действовать
максимально комфортные условия
для ведения бизнеса, что решит чрезвычайно актуальную для города проблему монозависимости от угольной
промышленности и будет способствовать экономическому развитию.
Говорит глава города Ленинск-Кузнецкий Вячеслав Телегин:
— В Ленинске-Кузнецком в качестве
перспективной
площадки
развития города определена так называемая Северная промышленная
зона. Общая площадь зоны более 4
квадратных километров. Общий объем планируемых инвестиций — 1075,2
млн рублей.
Зона экономического благоприятствования — это не просто
красивое название местечка. Она
действительно позволяет создать
для предпринимателей более благоприятные условия для ведения экономической деятельности. Создание
зоны предполагает, прежде всего,
действие особого порядка налогообложения. Для резидентов зоны в
соответствии с действующим законодательством установлены льготы по
налогам и сборам на региональном
уровне.
Кроме того, резиденты зоны
получают со стороны руководства
города, администрации организационное содействие в оформлении
документов, информационную и
консультационную поддержку, а
также льготы по аренде объектов недвижимости. С каждым участником
ЗЭБ администрация города работает
индивидуально, помогая решать все
его проблемы.
Согласитесь, это заманчивые условия. Тем более, что мы не сидим
сложа руки в ожидании инвесторов.
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Мы готовились к их приему. На сегодня в ЗЭБ уже вложено более 200 млн
рублей.
Прежде всего, выполняется капитальный ремонт котла № 4 на котельной КСК, закончен ремонт проезжей
части дороги по проспекту Текстильщиков, продолжается реконструкция
так называемого КСКовского моста,
или путепровода. Для дальнейшего
развития Северной промзоны планируется еще ряд мероприятий, таких
как реконструкция котельной «Энергетик», ремонт дорожного полотна
участка дороги ул. Телефонная — Северная промзона.
Надо отметить, что сразу после
принятия решения о создании зоны
экономического благоприятствования
на территории Северной промышленной зоны у многих инвесторов появился серьезный интерес. В настоящее
время на территории зоны уже осуществляют экономическую деятельность 7 промышленных предприятий
обрабатывающей отрасли: ООО «Кольчугинская химическая компания»;
ЗАО «КарбоЦАКК»; ООО «Полифлок»;
ООО «Эскей»; ООО «Сиб. Т»; ООО «Сибстиль»; ООО «Ленинск-Кузнецкий завод
строительных материалов».
И это не предел. Мы рассчитываем увеличить число инвесторов в
разы! Зона экономического благоприятствования это позволяет, у нас есть
желание и возможности, дело только
за инвесторами.
В рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода реализуются следующие инвестиционные проекты:
Строительство завода по выпуску
современных конвейерных систем
(ООО «Транспортные системы»). Сметная стоимость проекта — 2,5 млрд
рублей. Уже вложено 8,83 млн рублей.
Производство конвейерных лент
(ООО «Кольчугинская химическая

Вячеслав Телегин, глава
города Ленинск-Кузнецкий:
— Cоздание ЛенинскКузнецкой зоны
экономического
благоприятствования может
дать моногороду ЛенинскКузнецкий около 600
дополнительных рабочих
мест

компания»). Общая стоимость — 202,5
млн рублей. Вложено 20,5 млн рублей.
Завод по переработке отработанных масел (ООО «Центр регенерации
масел»). Предусмотрена общая сумма
вложений — 360 млн рублей.
Проект по утилизации и переработке крупногабаритных и массовых шин
(ООО «СибЭкоПром — Н»). Общая стоимость проекта — 164,8 млн рублей. На
сегодня вложено 16,0 млн рублей.
По предварительным подсчетам,
создание Ленинск-Кузнецкой зоны
экономического благоприятствования
может дать моногороду Ленинск-Кузнецкий около 600 дополнительных
рабочих мест и соответственно пополнение бюджетов области и города.
А всего с начала года в рамках
реализации комплексного плана в Ленинске-Кузнецком создано 355 новых
постоянных рабочих мест.

Приглашаем к разговору

Не секрет, что на всей территории России исторически
сложился и применяется как
оптимальный 12-часовой
график работы на угольных
разрезах
Это обусловлено отдаленностью
участка добычи недр от места проживания работников, возможностью
их получать полноценный отдых при
работе по 12-часовому графику и как
следствие — выполнение ими производственных функций наиболее безопасно и эффективно.
Однако у вновь созданной в 2010
году Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением
законов в угледобывающей отрасли
(горная прокуратура) — иная позиция
по вопросу продолжительности рабочей смены.
Так, прокуратурой в рамках осуществления проверки всех угольных
предприятий по Кемеровской области
было установлено, что ООО «Разрез
«Южный» в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства заставляет трудиться своих
работников в кабальных условиях по
12-часовой смене. На основании выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с требованием обязать
ООО «Разрез Южный» перейти на 8-часовую рабочую смену. Хотя мнения
самих работников о графике работы
никто не узнавал.
Работники разреза сообщили, что
они сами выбирали себе график работы при устройстве на работу, сами
принимали коллективный договор и
режим труда и отдыха и просили не
защищать их от своих же интересов.
Просьба трудового коллектива разреза о недопущении нарушения их прав
со стороны прокуратуры была направлена прокурору области, губернатору
области, руководителям Роспотребнадзора и Федеральной службы по
труду и занятости.
В своих письмах работники разреза указывали, что при переходе на

8-часовую рабочую смену неизбежно
наступят негативные последствия в
виде: увеличения числа смен до 20
(при существующем графике 14);
уменьшения времени отдыха (сокращении продолжительности отпуска на
7 дней); увеличения частоты доставки
работников в среднем в 5 раз (время
доставки работников при 5-дневной
рабочей неделе будет составлять в
общей сложности 12 часов, то есть
столько времени они будут находиться в пути); увеличения травмоопасности на производстве ввиду увеличения интенсивности как трудового
процесса, так и времени доставки до
места работы.
Дело рассмотрел Новокузнецкий
районный суд. Роспотребнадзор поддержал прокуратуру, считая, что работники не могут трудиться по 12 часов
в смену. Хотя, по итогам проверки
Роспотребнадзором деятельности ООО
«Разрез «Южный» в 2010 году, нарушений режима труда выявлено не было!
Кроме того, в материалы дела
представлено письмо руководителя
Роспотребнадзора по Кемеровской
области, из которого следует, что не-

возможно установить факт нарушения
санитарно-эпидемиологического законодательства при работе 12-часовой
смены, поскольку степень воздействия вредных факторов при работе в
12 часов не изучена. Действительно,
как можно нарушить то, чего не существует? Действующие санитарноэпидемиологические нормы приняты
в советское время и явно не могли
учитывать условия работы на современной технике и с современными
средствами защиты.
Несмотря на множество аргументов, приведенных в обоснование
12-часовой рабочей смены, суд вынес решение, которым ООО «Разрез
«Южный» должен перевести всех
работников разреза на работу по
8-часовой рабочей смене. Под особую защиту прокуратуры попали даже
диспетчер, учетчик, лаборанты химического анализа, уборщики производственных помещений, медицинские
сестры.
Судебный акт обжалуется в надзорной инстанции, и остается надеяться,
что законодатель непременно учтет
интересы самих работников.

P.S. Редакция приглашает угольные компании, общественные организации
к обсуждению этой темы. Безусловно, закон есть закон, но существует еще
и здравый смысл. К тому же закон в данном конкретном случае должен
действительно отражать и защищать интересы работников.
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«Важно оценивать
целесообразность мер
по энергоэффективности
для каждого конкретного
предприятия, выявлять
возможные точки роста
в области», — подчеркнул
сопредседатель
Комитета, руководитель
регионального
обучающего центра
«Энергосбережение»
Владислав Стерлигов

Предложения в комплексную региональную целевую программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
экономики Кемеровской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» можно высылать по адресам, приведенным ниже:
Управление энергетики департамента угольной промышленности
и энергетики администрации Кемеровской области — auv@ako.ru
Кузбасский центр энергосбережения — esk5@kemcity.ru
Редакция научно-практического межрегионального отраслевого
журнала «Уголь Кузбасса» — rgkemerovo@yandex.ru, 72-35-38
Кузбасская ТПП — volchek@kuztpp.ru, тел. 58-08-93, 58-74-53
Концепция программы должна быть направлена на рассмотрение депутатов Государственной думы до 1 ноября текущего года.
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Справочная

С принятием в 2010 году нового федерального закона
№84-ФЗ от 10.05.2010 года «О дополнительном социальном
обеспечении отдельных категорий работников организаций
угольной промышленности» перед многими пенсионерамиугольщиками остро встал вопрос: как и где получить архивные
справки с ныне ликвидированных угольных предприятий?
Для бывших работников угольных предприятий города
Осинники этот вопрос уже не актуален — все необходимые
документы хранятся сейчас в городском архиве

Рассказывает начальник
МКУ «Архивное управление
администрации Осинниковского
городского округа» Елена
Бабичева:
— Осинники — город шахтеров.
Первыми градообразующими предприятиями были шахты. Еще в 1771
году стало известно, что в окрестностях
города расположены большие залежи
каменного угля, который добывался
местными крестьянами для своих
нужд в небольших кустарных штольнях.
В 1926 году было принято решение об
образовании и разработке Осинниковского рудника, и с этого момента
небольшой шахтерский поселок Осиновка начал разрастаться. Прибывали
рабочие, геологоразведчики. В 1930
году была открыта первая шахта —
«Капитальная-1». В восьмидесятых
годах «Капитальная» гремела на всю
страну своими трудовыми рекордами
и занимала первое место в СССР по
количеству работающих.
Но в 1990-х годах в стране начались экономические реформы,
множество предприятий было закрыто, их документация была либо
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утеряна, либо отправлена в архивы
других городов Кузбасса. Например,
все документы шахты «Высокая» были
переданы в ГОУ КО «Государственный
архив документов по личному составу
Кемеровской области в г. Междуреченске», туда же планировали увезти
архив нашего гиганта — шахты «Капитальная». Ездить с пересадками в
другой город, чтобы сначала заказать
архивную справку для оформления
пенсии, а потом ехать повторно, чтобы
забрать готовую или ждать несколько
месяцев ее по почте — такая участь
постигла многих бывших работников
шахты «Высокая». То же самое ждало
и пенсионеров шахты «Капитальной».
К сожалению, до 2004 года Осинниковский архив был просто не в
состоянии вместить документы всех
ликвидированных предприятий, ведь
его площадь тогда составляла всего
20 м2, а в штате числился всего один
работник. Все это привело к тому, что
горожане не всегда могли своевременно получить справки о трудовом
стаже, размере заработной платы и
другие документы, необходимые им
для перерасчета пенсий, начисления
регрессов и предоставления других
социальных льгот и гарантий.
Пенсионерам приходилось подолгу ждать свои справки, месяцами не
получая многих выплат. Решить эту
проблему помог действующий глава
города Петр Дочев, который в свою
предвыборную программу включил
создание в городе архива ликвидированных предприятий. И в ноябре

2003 года было создано муниципальное учреждение «Архивное управление», для которого выделили большое
помещение в центре города площадью 600 м2, в нем разместились документы постоянного срока хранения,
рассказывающие об истории города,
а также документы по личному составу
77 ликвидированных предприятий.
Но для хранения документации
угольных предприятий (а их насчитывалось более 20 тыс. дел ) места было
еще недостаточно, для размещения
требовалось большое отдельное помещение и дополнительные сотрудники
для исполнения социально-правовых
запросов граждан.
При поддержке областной и городской администраций, архивного
управления Кемеровской области в
конце 2008 года в городе приступили
к решению важного для пенсионеровугольщиков вопроса. Здание бывшей
школы площадью 858 м2 за полгода
полностью переоборудовали под нужды архива — отремонтировали помещения, приобрели современные стеллажи, офисную мебель, оргтехнику.
Ремонтные работы проводили на средства ликвидационной комиссии шахты
«Капитальная», областного и местного
бюджетов. Большую финансовую и
практическую помощь оказали архиву
и спонсоры: руководители предприятий, депутаты городского Совета, члены партии «Единая Россия». Всего за
6 месяцев старая школа изменилась
до неузнаваемости и превратилась в
новый современный архив.

Для того чтобы уже на следующий день можно было начать прием
граждан, к моменту открытия документы практически всех ликвидированных угольных предприятий
города были аккуратно расставлены
на полках. Многие из них были найдены в бедственном состоянии, но
архивисты провели большую работу
по их реставрации, упорядочению и
подшивке.
Серьезную работу по приведению
в порядок кадровой и бухгалтерской
документации шахты «Капитальная»
организовала сама ликвидационная
комиссия предприятия. Мы же выступали только консультантами по
вопросам систематизации и оформления дел. В архив передали уже
подшитые, в новых коробах, по всем
правилам обработанные документы.
Директор шахты «Капитальная» Сергей Терешко полностью организовал
перевозку архива шахты «Высокая»
из Междуреченска.
На сегодняшний день в архиве
находятся документы практически
всех ликвидированных предприятий
города. Ежедневно в двух зданиях архива мы принимаем до 200 человек.
В 2010 году специалистами нашего
управления было исполнено более
7500 запросов граждан, в 2011
году эта цифра может возрасти — за
первое полугодие к нам пришло уже
более 3 000 запросов. Пятнадцать
просторных архивохранилищ, оборудованные современной оргтехникой
рабочие кабинеты, 12 грамотных

специалистов — такая крепкая база
позволяет нам качественно и эффективно исполнять возложенные на нас
функции и задачи.
К сожалению, по состоянию здоровья многие пенсионеры не могут
приехать к нам за необходимыми им
документами. Понимая эту проблему, глава города П. Дочев лично обратился к губернатору Кемеровской
области Аману Гумировичу Тулееву
с просьбой — выделить средства на
приобретение легкового автомобиля
для Архивного управления города
Осинники. Губернатор не оставил
эту просьбу без внимания, и теперь
наши специалисты совместно с Пенсионным фондом регулярно выезжают в поселок Тайжина для оказания
консультативной помощи и приема
запросов у пенсионеров и инвалидов
на дому.
Помимо работы с документами
ликвидированных угольных предприятий, наш архив участвует и в
различных городских мероприятиях. В нашем выставочном зале
(это наша особая гордость!) все
желающие могут познакомиться с
историей Осинников, с личными
документами заслуженных людей,
прославивших своим трудом наш
город. В преддверии праздников
мы устраиваем здесь торжественные презентации тематических выставок с демонстрацией слайдов,
фильмов, организуем встречи поколений. Делаем все это для горожан
совершенно бесплатно.

Стараемся, чтобы
каждый представитель
шахтерской
профессии, будь то
начинающий горняк
или пенсионер
отрасли, почувствовал
свою личную
и профессиональную
значимость
для города, региона
и для страны в целом
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Социальное
партнерство
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Антилогистика

Проблема с вывозом
угля, скопившегося
на складах
в Кузбассе,
в октябре вышла
на общероссийский
уровень
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За девять месяцев 
2011 года, по данным
департамента
угольной
промышленности
и энергетики
Кемеровской области,
добыча угля в регионе
выросла на 2,2% и
составила 139,4 млн т,
в том числе 36,5 млн
т угля коксующихся
марок. По тем же
данным, отгрузка
сократилась
на 0,3 млн т и
составила 135,5 млн т,
в том числе
на экспорт — 63,1 млн т
против 59,2 млн т
за аналогичный
период 2010 года
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Антилогистика
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Ориентир на базовые отрасли
Взрыв в формате безопасности
Теория здоровья
Первая всероссийская
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Машиностроение

Базовая угольная
отрасль в Кемеровской
области предопределяет
развитие основной части
машиностроительных
предприятий Кузбасса.
Серьезно сократив
в кризис объемы
выпуска продукции,
машиностроители
региона смогли за 2010
год не только вернуться
к исходным показателям,
но и превысить вслед
за угольщиками
докризисный уровень
производства. Текущий
2011 год подтвердил эту
тенденцию. Однако такая
однобокая структура
производства (более 80%
от всего производимого
объема) регионального
машиностроения ставит
в полную зависимость
от мировых рынков
около 30 крупных
и средних предприятий,
в том числе такие,
как ООО «Юргинский
машзавод»,
ОАО «Анжеромаш»,
ООО «Гормаш» и другие
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В перспективе будущее машиностроительной отрасли Кузбасса зависит от того, сможет ли она найти новые
«точки роста» и направления, новые
рынки, сохраняя прежнюю специализацию и ориентиры производства.
Ориентация на удовлетворение
потребностей угольной промышленности привела к тому, что кузбасское
машиностроение из-за сокращения
«угольных» заказов в ситуации экономического кризиса, начавшегося
осенью 2008 года, снизило объемы
производства в 2009 году по сравнению с предыдущим годом более чем
на 20%, а на некоторых предприятиях
и до 40%.
Машиностроение сильнее других
отраслей экономики региона ощутило
удар кризиса.
Справочно:
машиностроительный комплекс Кемеровской области
сегодня — это более 100 различных
предприятий — включает в себя несколько подотраслей: горно-шахтное,
транспортное,
сельскохозяйственное, коммунальное и строительное,
а также оборонное машиностроение
и, кроме того, приборостроение и автоматику. По данным департамента
промышленности, торговли и предпринимательства региона, по результатам 2010 года на долю горно-шахтного машиностроения в Кузбассе
приходится 73% продукции, которую
выпускают предприятия отрасли.
На втором месте — транспортное
машиностроение с 14,4%. (см. диаграмму 1). Если учесть, что основную часть продукции транспортного
машиностроения сейчас составляют
вагоны для перевозки угля, можно
сказать, что доля машиностроения,
ориентированного
на
угольную
промышленность, в структуре всей
отрасли превышает 80%, — это подтверждает доминирование тяжелого
машиностроения в регионе. Причем
порядка 50% общего объема продукции отрасли в Кузбассе производят
примерно двадцать предприятий, подавляющее большинство из которых
входят в состав крупных холдинговых
структур.
Предприятия по-разному переживали трудное время: одни стремились
удержать прежде завоеванные рыночные позиции, другие — осваивали
выпуск новых видов продукции и новые направления работы.
В конце 2009 года в машиностроении наметилась стабилизация:
начали появляться новые заказы,
стали расти объемы инвестиций на
модернизацию и разработку новых

изделий. В 2010 году рост по сравнению с результатом 2008 года составил почти 21%. (см. таблицу 1). За
первое полугодие 2011 года отрасль
сумела превысить показатели производства аналогичного периода 2010
года на 27%.
Машиностроение в Кемеровской
области находится в фазе развития.
Наиболее высокие темпы роста демонстрирует сейчас транспортное
машиностроение. По данным Кемеровостата, за январь-июнь 2011 года
объем производства транспортных
средств и оборудования в регионе
составил 5,5 миллиарда рублей, что
только на 5,6% уступает суммарному
объему производства за 2010 год.
На железнодорожных вагонах в
Кемеровской области сейчас специализируются три предприятия: ОАО
«Новокузнецкий вагоностроительный
завод», «Кузбасская вагоностроительная компания» — филиал ОАО «Алтайвагон», КВРП «Новотранс».
Реформа ОАО «Российские железные дороги», выход на рынок большого числа частных компаний-перевозчиков в среднесрочной перспективе
стимулируют спрос на вагоны всех
типов, в том числе полувагонов для
перевозки угля, цистерн для транспортировки горюче-смазочных материалов и т. д. Это, в свою очередь,
приводит к стремительному развитию
производства подвижного состава и
профильных ремонтных центров.
Рост
объемов
производства
транспортного машиностроения за
три последних года составил более
чем в 5,5 раза. Теперь на первый
план проблем в транспортировке
грузов выходит не дефицит вагонов,
а слабая транспортная инфраструктура и ее пропускная способность.
Недостаток маневрового состава
и обслуживающих бригад, а также
недостаток подъездных путей стали
основной проблемой для развивающейся промышленности региона.
Кузбасс также имеет и самую
мощную по протяженности автомобильную сеть дорог (около 7 тыс. км),
и поэтому актуальной становится и
автомобильная тема. В прошлом году
группа компаний «МаррТЭК» ввела
в эксплуатацию в Ленинск-Кузнецком районе автосборочный завод
«КузбассАвто», который занимается
сборкой автобусов и грузовых автомобилей на шасси Hyundai.
Кемеровский
завод
КОРМЗ
продолжает производство снего
уборочных и коммунальных машин
на базе «КамАЗ», ООО «Юргинский

Машиностроительный
комплекс Кемеровской
области сегодня —
это более 100 различных
предприятий — включает
в себя несколько
подотраслей: горношахтное, транспортное,
сельскохозяйственное,
коммунальное
и строительное,
а также оборонное
машиностроение
и, кроме того,
приборостроение
и автоматику

машзавод» продолжает выпуск крановой техники на различных шасси,
тракторную сельхозтехнику. Недавно
выпустил первую прицепную автоцистерну для перевозки жидких видов
топлива, и готовится к производству
выпуск цистерн для нефтебитумов.
Для Кемеровской области, насыщенной транспортной инфраструктурой, все эти направления очень
перспективные.
Устойчиво в Кузбассе продолжают
работать производители электротехнической продукции (ООО «Электромашина» (г. Кемерово), ООО «ПО
«Кузбассэлектромотор», ООО «Электропром» (г. Прокопьевск), коммунальной и строительной спецтехники
(на базе ОАО «КОРМЗ» и ООО «Юргинский машзавод», ООО «Кузбасс/
Лифт»), предприятия, выпускающие
тензодатчики, весоизмерительные и
весодозирующие системы (ООО «Инженерный центр «АСИ» (г. Кемерово)
и ЗАО «Сибтензоприбор» (г. Топки).
Ожидается, что в краткосрочной перспективе в регионе получит
дальнейшее развитие транспортное
машиностроение. Обсуждается ряд
проектов по производству новых
типов вагонов, подземного конвейерного и монорельсового транспорта.
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Машиностроение
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6%

1.2%
73%

14,4%

Горно-шахтное
Транспортное
Коммунальное и строительное
Сельскохозяйственное
Оборонное
Прочее
Диаграмма 1.
Структура машиностроения
Кемеровской области. 2010 год
12%

48%

40%
Крупные
Средние
Малые
Диаграмма 2. Доля крупных,
средних и малых предприятий
в общем выпуске продукции
машиностроительной отрасли
Кемеровской области. 2010 год
Источник:
данные департамента
промышленности, торговли
и предпринимательства
Кемеровской области
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Предполагается, что расширится выпуск сельскохозяйственных машин и
строительной техники. Не обойдется
без машиностроения и наиболее
злободневная тема — переработка
промышленных и бытовых отходов.
Также в планах — наладить изготовление обрабатывающего инструмента
из новых материалов.
Однако, несмотря на тенденцию
к диверсификации, основным вектором развития регионального машиностроения по-прежнему остается
угольная промышленность.
Выпуск горно-шахтного оборудования (ГШО) и другой продукции,
ориентированной на потребности
ведущей отрасли экономики области, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны иностранных
компаний, является базовой специализацией
машиностроителей
региона. Достаточно сказать, что
крупнейшее по числу работающих
машиностроительное предприятие
области, ООО «Юргинский машзавод» (5,8 тыс. работающих), специализируется в последние годы на
выпуске именно горно-шахтного
оборудования. По информации
отдела машиностроения департамента промышленности, торговли и
предпринимательства Кемеровской
области, доля ГШО в общем объеме
производства завода на данный момент колеблется в районе 60%.
Машиностроение
традиционно
выступает в качестве вспомогательной, или «подсобной», отрасли по
отношению к другим отраслям. Кузбасское машиностроение в силу ряда
объективных и субъективных обстоятельств обслуживает рынок полезных
ископаемых. И предпосылок того, что
положение дел может резко поменяться, на сегодня не просматривается. По крайней мере, до тех пор, пока
угледобыча доминирует в экономике
Кемеровской области.
«Вспомогательный» статус вместе
с тем подразумевает опережающее
развитие машиностроения по отношению к тем отраслям, которые служат местом приложения продукции
его деятельности. Фактически машиностроение создает ту техническую
базу, что определяет будущее нескольких отраслей промышленности,
включая природоохранные мероприятия и переработку отходов. Вопрос:
способно ли кузбасское машиностроение на данном этапе выполнять задачу опережающего инновационного
развития?

По данным некоммерческой организации «Ассоциация машиностроителей Кузбасса», несмотря на ежегодное
(кроме 2009 года) увеличение объемов выпуска продукции, открытие
новых производств, удельный вес
инновационной продукции в общем
объеме производства кузбасского машиностроения, остается крайне низкой: в 2010 году — это 2,5% в целом по
отрасли. Для сравнения: максимальную долю инновационных товаров в
прошлом году произвели предприятия
транспортного машиностроения — 7%.
В сфере электротехники инновации
вообще мизерны. Чтобы увеличивать
долю производства инновационной
машиностроительной продукции в
регионе, прежде всего надо сформировать дееспособную инфраструктуру
внедрения инноваций в промышленное производство и попытаться сообща находить пути решения актуальных
проблем машиностроительной отрасли: от подготовки кадров до кооперации и координации в продвижении интересов предприятий на внутреннем и
внешнем рынках.
На региональном уровне, опираясь на полномочия, которыми обладают субъекты РФ, предпринимаются
попытки определить некие векторы
развития и формы поддержки регионального машиностроения. В частности, строится каркас взаимодействия вузовской науки с ведущими
предприятиями,
разрабатывается
совместно с Кемеровским научным
центром программа развития машиностроения региона, куда войдут
ведущие научные разработки КемНЦ
СО РАН.
Как говорит заместитель губернатора Кемеровской области по
промышленности, транспорту и предпринимательству Сергей Кузнецов,
«сегодня мы можем твердо сказать:
в Кузбассе машиностроение есть и
нам его удалось сохранить в кризис —
это самое главное, теперь на той
основе, которую сумели сохранить,
нужно развивать дальше. Чтобы наше
машиностроение было актуальным,
интегрированным в экономику Кузбасса, России и мира».
Цель поставлена. Машиностроителям предлагают начать. Своими
силами.
Андрей Гребенников,
начальник отдела машиностроения
департамента промышленности,
торговли и предпринимательства
Кемеровской области

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

I полугодие
2011

163658

185574

205389

246246

314105

219491

301764

182079

производство машин и оборудования

7846

10309

12051

15599

17374

14158

20002

10554

производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования

1992

2452

2953

3215

3895

3270

3670

1765

производство транспортных средств и
оборудования

568

758

1481

2103

3569

1747

5846

5518

Обрабатывающие производства
из них:

Таблица 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по
видам экономической деятельности. Кемеровская область. 2004-й — первое полугодие 2011 года (миллионов рублей)

Обрабатывающие производства

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

I полугодие 2011
в % к полугодию
2010

105

103

109,3

102,8

98

75,3

113,7

106,3

из них:
производство машин и оборудования

105

102

83,5

120,9

101,8

48,4

129,6

112

производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

162

106

115,9

95,8

103,2

64,4

122,0

125,5

производство транспортных средств и оборудования

104

90

154,1

125,6

104,4

57,4

в 2,5 р.

в 2,7 р.

Таблица 2. Индексы производства по видам экономической деятельности. Кемеровская область
(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)
2010

В%
к 2009

Удельный вес
в общероссийском
производстве, %

Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; лебедки специальные для
работы под землей; лебедки, кабестаны прочие, шт.

120

127,7

6,5

Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ, шт.

157

150,9

...

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт,
но не более 75 кВт, тыс. шт.

2,7

143,7

1,2

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; прочие электродвигатели и генераторы
постоянного тока, шт.

822

177,5

0,05

2201

в 11 р.

...

Производство транспортных средств и оборудования
Вагоны грузовые магистральные, шт.

Таблица 3. Производство основных видов продукции. Кемеровская область. 2010 год
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

I полугодие 2011

6800

13056

9626

11237

9433

7487

8962

4496

производство машин и оборудования

120

242

455

440

454

243

446

195

производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

22,4

38,4

28,9

66,7

180

16,2

28,4

7,9

производство транспортных средств и оборудования

36,9

52,5

80,1

85,2

374

976

447

124

Обрабатывающие производства
из них:

Таблица 4. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами).
Кемеровская область (миллионов рублей)
Источник: данные Кемеровостата
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Компания «Азот-Черниговец» приступила к промышленному применению системы
электронного инициирования взрывов DavidTronic на разрезе «Черниговский».
Оценить эффективность ее работы смогли приглашенные эксперты — представители
власти и надзорных ведомств, а также журналисты ведущих СМИ региона.
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Юрий Алексеевич Чурляев,
доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный
врач РФ

Каждое исследование
сотрудников
филиала Учреждения
РАМН научноисследовательского
института общей
реаниматологии
им. В.А. Неговского
РАМН в Новокузнецке
является значимым
событием не только
для Кузбасса. Работы
специалистов
института,
посвященные
здоровью труда
горняков, традиционно
вызывают широкий
интерес

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) является клиническим синдромом, который в настоящее время довольно часто
встречается у больных как хирургических, так и терапевтических
отделений. В основе развития ОРДС лежит повреждение альвеолярно-капиллярной мембраны легких, приводящее к несердечному
отеку легких, к тяжелой острой дыхательной недостаточности (нехватка кислорода в органах и тканях человека).
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В копилку главного
механика

Рудгормаш-Урал
представляет
буровой станок
СБШ-250/270-60КП,
который,
Соответствуя
высоким
требованиям,
непременно
займет достойное
место в горном
оборудовании
карьеров
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ООО «Рудгормаш-Урал» является
официальным дилером компании
«Рудгормаш», одного из лидеров по
проектированию и производству горной техники. В частности, каркасноплатформенного бурового станка
СБШ-250/270-60КП, про который мы
хотим сегодня рассказать.
Это техническое оборудование
объединило в себе основные конструкторские решения, проверенные многолетней эксплуатацией на
станках российского производства
РД-10 и СБШ-250НА-32. Испытания
показали, что производительность
его не уступает импортным буровым
станкам, а надежность обусловлена
качеством комплектующих и технологией изготовления.
В частности, машинное отделение
бурового станка, помимо усиленного
каркаса, разделено на два отсека:
отсек электрооборудования и отсек
для маслостанции и компрессора,
что улучшает условия обслуживания
и исключает возможные негативные
последствия в аварийных ситуациях.
Причем расположение гидро- и компрессорного отсека в задней части
станка гарантирует его устойчивость
при передвижении (в том числе и с
поднятой мачтой) и бурении. Четыре
домкрата горизонтирования обеспечивают устойчивость даже на относительно неровных блоках.
Одной из важных характеристик
бурового станка СБШ-250/270-60КП
является его ремонтопригодность,
которая — это показывает практика — полностью удовлетворяет требованиям потребителя. Наработки
до капитального ремонта составляют до 40 000 часов, чему способствует опять-таки продуманность
процесса производства оборудования. Так, гусеничные звенья, колеса

и катки отлиты из высоколегированной стали с термической обработкой по специальной технологии, что
обеспечивает работу, значительно
превышающую гарантийный срок.
Потребители оценят также экономичность эксплуатации в постгарантийный период.
Эргономику, сочетающую простоту управления и удобные условия работы, оценит машинист. Его
кабина рассчитана на обеспечение
комфорта в любом климате; она
оборудована пультами управления,
которые обеспечивают легкость работы, а также предоставляют необходимую информацию о состоянии
механизмов станка и параметров
бурения.
Кстати, конструкторы предусмотрели возможность работ станка в
различных тепловых режимах, что
особенно актуально для климата
Урала и Сибири. Объем маслобака —
1 000 л — обеспечивает работу гидропривода без охлаждения в режиме
рабочей температуры даже при жаре
в +55º С. При –40º С гидросистема
может поддерживаться в постоянном
температурном режиме готовности
за счет прокачки насосом рабочей
жидкости в количестве 10-15 л/мин.
через пропускной клапан распределительного блока горизонтирования
без включения какой-либо гидравлической операции.
Прототипы данного станка — станки каркасно-платформенного типа с
цилиндрами в механизме подачи —
много лет успешно эксплуатируются
на Михайловском ГОКе и ОАО «Карельский окатыш», в текущем году
на Качканарский ГОК поставлено 3
буровых станка СБШ-250/270КП.
Первые станки РД-10 с лебедками
в приводе бурового става были по-

В 2010 г. станок СБШ-250/270-60КП
был введен в эксплуатацию на предприятии, производящем буровые работы
на угольных разрезах Сибири. Производительность буровых работ сегодня
составляет 320-330 м/п в смену.
Технические характеристики:
Диаметр скважины, мм
Диаметр штанг, мм
Глубина бурения, м
Количество штанг, шт.
Длина штанг, м
Уклон наклона скважин,
градус
Скорость подачи при бурении,
м/мин.
Скорость спуска/подъема
бурового става, м/мин.
Усиление подачи, т
Частота вращения бурового
става, об./мин.
Максимальный крутящий
момент на долоте, Н м
Пылеподавление
Производительность компрессора, м3/мин.
Напряжение питания
Скорость передвижения
станка, км/час
Преодолеваемый уклон,
градус
Масса станка, т

ставлены на горнодобывающие предприятия в середине 90-х и получили
отличные отзывы горняков.
Тесное сотрудничество с производителями комплектующих изделий
позволяет компании ООО «Рудгормаш-Урал» комплексно удовлетворять
потребности потребителей в запасных частях. Сегодня фирменными
запасными частями обеспечиваются
такие предприятия холдингов, как
ООО «УГМК-Холдинг», ООО «ЕвразХолдинг»,
ОАО
«Магнитогорский
МК», ОАО «Мечел» и ряд других. Отгрузка продукции производится как
с заводов-изготовителей, так и со
складов в регионах, что позволяет

максимально быстро поставлять
необходимые комплектующие и сохранять гарантийные обязательства
заводов-изготовителей.
Специалисты компании ООО
«Рудгормаш-Урал» всегда готовы
предоставить необходимую дополнительную информацию и заранее выражают благодарность
за возможные замечания и предложения, направленные на повышение потребительских качеств
оборудования.
Сервисная служба компании
осуществляет гарантийное и постгарантийное сопровождение оборудования, а также проводит техническое
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обследование буровых станков производства «Рудгормаш» с составлением дефектной ведомости и рекомендаций по ремонту и модернизации
узлов станков с целью продления
срока их эксплуатации и увеличения
производительности буровых работ.

ООО «Рудгормаш-Урал»,
456304, Челябинская обл.,
г. Миасс, ул. Калинина, 13,
тел.: (3513) 557-721,
557-744, 557-555
e-mail :rudgor@bk.ru
www.rgmural.ru
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ЗАО «НПП «Алтик» создано в 1991
году в результате конверсии НПО
«Алтай». В состав предприятия
вошли специалисты по разработке
изделий из стеклопластика,
по разработке технологических
процессов и изготовлению
таких изделий и по разработке
нестандартного оборудования
и технологической оснастки
для производства изделий.
С 1997 года на предприятии
создана собственная
производственная база
по изготовлению дегазационных
стеклопластиковых труб, которая
постоянно развивается
Основной деятельностью ЗАО
«НПП «Алтик» является разработка и
изготовление новых высокопрочных
стеклопластиковых изделий трех основных видов:
1. Стеклопластиковых труб различного назначения, в том числе
шахтных дегазационных и труб для
шахтных водоводов.
2. Радио- и магнитопрозрачных
корпусов, кожухов, контейнеров для
защиты геофизических приборов при
геофизических исследованиях нефтяных и газовых скважин.
3. Силовых стеклопластиковых
элементов (труб) для изделий электротехнического назначения (полимерные опорные изоляторы, разделители
и так далее).
Основные конструкторские решения по изделиям 1-го и 2-го видов
защищены патентами РФ соответственно № 2118745 от 10.09.1998 и
№ 2386077 от 10.04.2010.
С 1993 года предприятие выполнило сотни договорных работ по
разработке и изготовлению изделий
из стеклопластика, в том числе особо
сложных и наукоемких.
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Первая поставка стеклопластиковых шахтных труб для водоподачи
была произведена на шахту «Бутовская» объединения «Северокузбасс
уголь» в 1993 году. С тех пор взаимные
связи между НПП «Алтик» и угольными
объединениями и шахтами Кузбасса
крепли с каждым годом. Главную роль
в укреплении связей и наращивании
поставок стеклопластиковых труб
сыграли их уникальные свойства
и преимущества по сравнению со
стальными:
высокая удельная прочность и
вследствие этого малая масса;
гладкая внутренняя поверхность,
снижающая гидродинамическое и
аэродинамическое сопротивление;
отсутствие «зарастания» внутреннего проходного сечения в течение
всего срока эксплуатации;
отсутствие
коррозии
и
электрокоррозии;
стойкость к агрессивным средам и
длительный срок эксплуатации.
Указанные преимущества стеклопластиковых труб обеспечивают:
облегчение труда горняков (труба в
4 раза легче аналогичной стальной);

увеличение в 3-4 раза темпов
монтажа и снижение трудоемкости
монтажно-демонтажных работ;
исключение случаев травматизма;
увеличение диаметра става и пропускной способности трубопровода;
увеличение длины трубы и сокращение количества соединительных
стыков;
длительный (до 25 лет) срок
службы.
В 2006 году предприятием
(первым в России!) получены разрешения Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору на применение
стеклопластиковых дегазационных
труб и трубных водоводов в шахтах,
опасных по газу и пыли. На трубы
всех назначений имеется также гигиенический сертификат (санитарноэпидемиологическое заключение).
В 2009-2010 годах НПП «Алтик»
разработало, изготовило и смонтировало новую линию (см. фото) по
изготовлению
стеклопластиковых
труб длиной до 6,5 метра и внутренним диаметром 315 мм, а также
создало и реализовало инноваци-

Типы дегазационных труб
и тройников

Типы труб для шахтных
водоводов
Тройники

Параметры

Внутренний диаметр, мм
Длина, мм
Толщина стенки, мм

195

230

315

195/65/195

230/65/230

195

230

4000

6500

6500

254

268

7800

8750

2,8 min

3,0 min

4,0 min

3,5 min

4,0 min

3,5 min

5,3 min

1,0
100

1,0
100

1,6

1,6

13,6

24,3

47

95,2

6600

Цена договорная

Рабочее давление:
внутреннее, МПа
вакуум, мм рт.ст.
Масса (с фланцами), кГ

1,0
100
26

49

78

Материал фланцев
Цена с НДС, руб.

Чугун
8500

13550

19 900

5 400

онную технологию, обеспечившую запуск указанной
линии и ее бесперебойную работу. Новая линия явилась
дополнением к созданным ранее двум установкам по
изготовлению труб длиной до 4,5 метра и внутренним
диаметром до 230 мм.
С 2006 года НПП «Алтик» изготовило и поставило на
угольные предприятия Кузбасса сотни километров дегазационных, обсадных и водоотливных труб. Главными
потребителями труб являются угольные объединения
«Распадский уголь» (шахты «Распадская» и «РаспадскаяКоксовая»), «Южный Кузбасс», «Южкузбассуголь», «МУК96», шахты «Чертинская-Коксовая», «Романовская», ООО
«Сибхимукрепление», «Ленинский шахтостроймонтаж-1» и
другие.
Номенклатура, характеристики и стоимость изготавливаемых НПП «Алтик» шахтных труб приведены в таблице.
Возможно по требованиям заказчика изготовление других
труб в диапазоне внутренних диаметров 50…315 мм.

НПП «Алтик» готово к сотрудничеству
со всеми, кто нуждается в легких,
прочных и долговечных
дегазационных и водоотливных
стеклопластиковых трубах

ЗАО «НПП «Алтик»
659305, Россия, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Трофимова, 19.
Тел./факс: (3854) 43-25-40;
телефоны: (3854) 43-25-62; 43-25-39; 43-25-61
E-mail: altik@mail.biisk.ru
Сайт: http://www.altik.biysk.ru
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26 сентября
в Кузбасском
государственном
техническом
университете прошли
выборы ректора,
которые убедительно
выиграл заместитель
губернатора
В.А. Ковалев. О своих
планах в работе
на новой должности
он рассказал
в интервью нашему
журналу
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Владимир Анатольевич Ковалев,
ректор КузГТУ
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Андрей Борисович Ефременков
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ООО «СибДробСнаб»

ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДРОБИЛКИ ЩЕКОВЫЕ, КОНУСНЫЕ, ПИТАТЕЛИ
ПЛАСТИНЧАТЫЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К НИМ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО
МАРГАНЦЕВИСТОГО ЛИТЬЯ ИЗ СТАЛИ 110 Г13Л
К ДРОБИЛКАМ И МЕЛЬНИЦАМ
ПО ВАШИМ ЧЕРТЕЖАМ
ПЛИТЫ ДРОБЯЩИЕ
БРОНИ
БРОНЕПЛИТЫ
БРОНЕФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ
ЗУБЬЯ КОВША ЭКГ-5, ЭКГ-8

А ТАКЖЕ КАПИТАЛЬНЫй РЕМОНТ
ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30, оф. 525
т.: (383) 291-8-333, т/ф: (383)325-05-95
Склад и цех по ремонту оборудования: ул. Софийская, 12/11
e-mail: sibdrobsnab@mail.ru www.сибдробснаб.рф
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Инновации

В конце XIX века по количеству унесенных жизней и материальному ущербу с пожарами и взрывами в шахтах не могли сравниться аварии ни в одной другой отрасли промышленности.
Данные за последние несколько десятков лет показывают, что
случаи рудничных пожаров и взрывов стали реже, что говорит о
несомненных успехах, достигнутых в области противопожарной
безопасности.
По запасам коксующихся углей
Кузнецкий угольный бассейн — самый
крупный в России. Самовозгорание
углей в Кузбассе имеет существенные
особенности. Выяснение причин представляет важную народнохозяйственную задачу.
Действующие шахты Кузбасса являются опасными по газу и угольной
пыли. К наиболее газообильным относятся шахты Анжерского, Кемеровского, Прокопьевско-Киселевского и
Осинниковского районов.
Опасность
самовозгорания
в
шахтах увеличивается, если время отработки выемочного участка больше
инкубационного периода самовозгорания полезных ископаемых, имеются
утечки воздуха через выработанное
пространство, раздавленные целики и
тому подобное. Склонность угля шахтопласта к самовозгоранию — один
из основных факторов потенциальной
опасности возникновения эндогенных
пожаров, которые сложно тушить из-за
отсутствия достоверной информации о
состоянии и местонахождении очага. В
большинстве случаев их изолируют, что
ведет к огромному экономическому
ущербу.
Актуальность проблемы обусловлена и тем, что при возгораниях в технологическом процессе возможны взрывы
Группы углей
1. Устойчивые

большой разрушительной силы. Нельзя
забывать и о затратах на тушение, и о
потерях из-за простоя технологического
оборудования.
Существенны и различия в способах предотвращения и тушения пожаров в зависимости от места их возникновения. Пожары, возникающие в
горных выработках, более сложны для
тушения, чем те, что происходят на
земной поверхности. Так, из 86 аварий, зарегистрированных на объектах
угольной промышленности Кузбасса за
последние 5 лет, 82 произошли в шахтах, причем 42% из них были вызваны
подземными пожарами.
Горнотехнические профилактические мероприятия с применением пожаробезопасных способов вскрытия
и подготовки шахтных и выемочных
полей и систем разработки позволяют
исключить пожары. Специальные же
мероприятия предусматривают уменьшение притока воздуха в выработанное пространство. К ним относится заполнение выработанных пространств
инертными газами.
Инертная газовая смесь на основе
азота, с концентрацией азота не менее
97%, закачивается по дегазационным
скважинам в выработанное пространство шахты для его инертизации.
Принцип действия установок азотного

Название угля
Антрацит
Каменный уголь
Антрацит Каменный уголь
Каменный уголь Бурые угли

2. Средней устойчивости
3. Неустойчивые
4. Наиболее подверженные
Бурые угли
самовозгоранию
5. Подверженные особо
Бурые угли
быстрому самовозгоранию

Классы и марки
Кроме АШ и АРШ
Т
АШ, АРШ ПС, ПЖ, К, Г
ДБ
Б
Б

Классификация углей по самовозгоранию
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пожаротушения заключается в создании среды с пониженным содержанием кислорода (не более 3%), в такой
среде процесс горения становится
невозможным.
Газообразный азот производится
непосредственно на месте из окружающего воздуха (состоящий на
78% из азота, 21% кислорода и 1%
различных газов) путем разделения
на кислород и азот. Принцип разделения основан на применении
половолоконных мембран, так с помощью компрессора воздух под необходимым давлением подается на
мембраны, где из-за различной скорости проникновения газов через
полимерную мембрану под действием перепада парциальных давлений
происходит его разделение.
Мембранный принцип газоразделения
наиболее
экономически
эффективен и приемлем на угольных
шахтах, чистота получаемого азота до
99,9%, что соответствует требованиям
Ростехнадзора.
Установки азотного пожаротушения не только очень эффективны,
но также неприхотливы и надежны в
эксплуатации. Во многих случаях они
представляют собой единственный тип
оборудования, применимый для тушения труднодоступных очагов пожара.
Азотные системы позволяют всего за
несколько часов создать в аварийном
участке шахты инертную среду на основе азота, в которой процесс горения
полностью прекращается.
Кроме этого, азотное пожаротушение не наносит никакого вреда
объектам.
Азотные компрессорные станции
ТГА производства ООО «Тегас» предназначены для профилактики и тушения
пожаров, выполняются в различных
вариантах:
• в контейнере, который может быть
утеплен или оборудован системой
кондиционирования;
• на высокопроходимом шасси «Урал»,
«Камаз», «КрАЗ» и других;
• на прицепе или полуприцепе;
• с дизельным или электрическим
приводом компрессора (от 380 В до
6000 В).

Марки углей
Бурые
Длиннопламенные-газовые энергетические
Спекающиеся (Г.Ж.К.ОС)
Тощие
Антрациты
Граница юрских
отложений
а) Слабоугленосные и
неугленосные отложения
б) Изверженные породы
(триас)
Специальное содержание разработал
И.И. Молчанов

Кузнецкий бассейн.
Распространение основных марок углей

Рабочий диапазон температур
окружающей среды — от -40 до +45°C.
Гарантийный срок службы газоразделительных мембран в установке —
180 000 моточасов (20 лет) непрерывной работы до ухудшения свойств
мембран.
В комплект станций на сегодняшний день входят более 18 технических
решений и единиц оборудования,
улучшающих эксплуатационные характеристики станции по удобству и надежности в сравнении с конкурентами.
ООО «Тегас» поставляет свое оборудование таким крупнейшим компаниям Кузбасса, как ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ЗАО «Распадская угольная
компания» (ЗАО «Распадская-Коксовая»), ООО «УК «Прокопьевскуголь».
Для угольных шахт нашими специалистами специально были разработаны азотные станции:
• ТГА 17/20 Э97, ТГА 17/20 Д97 (с дизельным и электрическим приводом на
полуприцепе);
• ТГА 9/15 С99 на шасси Урал 532362
(со встроенным пеногенератором, на
фото);
• ТГА 25/20 Э95-99 (в контейнере с
электроприводом на 6000 В);
• ТГА 25/20 С95 на шасси Камаз
63501
В характеристиках данных станций
учтены все требования и желания заказчика по оптимальной производительности и давлению, высокой чистоте
азота (97-99%), также учтены особенности и условия работы станций. Вариант с электродвигателем предпочтительнее там, где есть возможность
подвести питание по силовому кабелю,
что гораздо экономичнее варианта
станции с дизельным приводом, у ко-

Первая многофункциональная азотная станция
пожаротушения ТГА 9/15 С99

торого, в свою очередь, несомненные
плюсы в оперативности и автономности, по сути, это передвижная станция
«быстрого реагирования», мобильная и
надежная.
Практическое применение азотных
станций на шахтах по профилактике пожаров уже приносит свои результаты,
так на шахтах ООО «УК «Прокопьевск
уголь»; «Тырганская», им. Ворошилова,
«Зиминка», «Красногорская», им. Дзержинского за последние 2 года не было
зарегистрировано ни одного случая
возгорания, в отличие от прошлых лет.
Отсутствие простоев на шахтах оправдало все затраты на приобретение
дорогостоящих азотных станций, и в
будущем ООО «УК «Прокопьевскуголь»
планирует расширить парк азотных
станций с уточненными техническими
характеристиками, полученными из
опыта эксплуатации ранее поставленных станций.
ООО «Тегас» уверен, что угольные
компании Кузбасса и других регионов
России изучат успешный опыт своих
коллег и применят на практике успешно зарекомендовавшие себя азотные
компрессорные станции ТГА.
Промышленная группа «Тегас»
предлагает новый вид услуг — аренда
азотных станций, для этого мы имеем
передвижные установки на шасси «Камаз» и «Урал», с чистотой получаемого
азота 97%.
Также, имея огромный опыт в разработке, поставке и обслуживании
азотных, воздушных компрессорных
станций в различных отраслях промышленности, мы предлагаем:
• осуществить модернизацию и ремонт ранее поставленных азотных и
воздушных компрессорных станций

как своего производства, так и других
производителей, направленную на повышение технических и эксплуатационных характеристик;
• долгосрочное сервисное обслуживание азотных и воздушных компрессорных станций, находящихся в эксплуатации, производства ООО «Тегас», а также
других производителей.
Для этого в регионе (г. ЛенинскКузнецкий) присутствуют обученные
специалисты ООО «Тегас» по сервисному обслуживанию и эксплуатации
азотных станций со складом запчастей
в г. Новокузнецке.
Наше предприятие признано инновационно-ориентированным и выпускает лучшие по качеству и самые
современные передвижные азотные
станции (с чистотой получаемого азота
95-99% и выше). Этим мы заслужили
внимание к нашему предприятию со
стороны самых высоких руководителей Краснодарского края и Российской Федерации (www.tegaz.ru — раздел «Главная» и «Награды»)
Промышленная группа «Тегас» и
ООО «Краснодарский компрессорный
завод» предлагают своим клиентам
широкую номенклатуру газоразделительных установок, передвижных и
стационарных компрессорных станций среднего и высокого давления
собственного производства.
Промышленная группа «ТЕГАС»
350051, г. Краснодар,
пр. Репина, 20, оф. 43,
тел. (861) 299-09-09,
ф. (861) 279-06-09
info@tegaz.ru — заказ оборудования
www.pgtegas.ru

39

Лидеры

| Уголь Кузбасса | Сентябрь — октябрь ’2011 |

Еще свежи в памяти шахтеров Кузбасса восторг и восхищение победами
горняков компании «СУЭК-Кузбасс» (генеральный директор Александр
Логинов) на Первой всемирной горной олимпиаде в Китае в 2010 году.
И вот в канун Дня шахтера по инициативе губернатора Кемеровской
области Амана Гумировича Тулеева было решено закрепить успех наших
горняков и провести в Кузбассе Первую всероссийскую шахтерскую
олимпиаду профессионального мастерства. Она прошла с 8 по 12 августа
в шахтоуправлении «Талдинское-Западное», в состав которого входит
совсем еще молодая шахта-олимпиец «Талдинская-Западная»
40

Как отметил губернатор А.Г. Тулеев, главная цель олимпиады — повышение уровня промышленной безопасности на предприятиях подземной
угледобычи и укрепление престижа
профессии.
В соревнованиях принимали
участие 17 очистных и 9 подготовительных команд. Компания «СУЭККузбасс» представлена добычниками
шахт имени С.М. Кирова, имени 7 Ноября, «Красноярская», «Комсомолец»,
«Полысаевская», «Котинская», №7,
«Талдинская-Западная 1», «Талдинская-Западная 2». От Сибирской
угольной энергетической компании
в олимпиаде участвовали также ООО
«СУЭК-Хакасия» (Республика Хакасия), ОАО «Ургалуголь» (Хабаровский
край), ШУ «Восточное» (Приморский
край). Конкуренцию СУЭК составили
пять команд других кузбасских компаний — ОАО «ХК «СДС-Уголь», ОАО
«Белон», ООО «УК «Заречная», ОАО
«Южный Кузбасс», ОАО «ОУК «Юж-

кузбассуголь». Эти же компании выставили свои команды и на конкурс
проходчиков.
Каждая команда состояла из 4
человек, непосредственно занятых
в технологическом процессе. Задача
добычников — отрезать полностью
стружку в лаве №7007 шахты «Талдинская-Западная 2». Лава оборудована комплексом Джой и комбайном
SL 500. Мощность пласта — 4,5 метра. Задача проходчиков — отрезать
два цикла комбайном КП 21 с креплением выработки при проходке
вентиляционного ствола на шахте
«Талдинская-Западная 2». При выполнении работ судейской коллегией
учитывались соблюдение техники
безопасности, правильность и затраченное время.
Порядок выступления команд
определялся жеребьевкой. Но прежде чем капитаны вытянули свой
порядковый номер, состоялась
торжественная церемония откры-

тия олимпиады. Парад участников
прошел под приветственную дробь
барабанщиц. Олимпийцев поздравили и пожелали удачи заместитель
губернатора Кемеровской области
А.Н. Малахов, заместитель генерального директора — директор по
производственным операциям ОАО
«СУЭК» В.Б. Артемьев. В честь начала соревнований были подняты
флаги России и Кузбасса, зажжен
олимпийский огонь. С основными
условиями соревнований и судьями
собравшихся познакомил генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс»
А.К. Логинов.
Более глубокое знакомство с правилами соревнований и спецификой
технологических операций состоялось на инструктажах.
Непосредственно же к соревнованиям команды приступили
9 августа. В перерывах между
трехдневными
соревнованиями
для гостей из Приморья, Хакасии
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Лидеры

и Хабаровского края состоялись
ознакомительные поездки на шахту
имени С.М. Кирова с демонстрацией комбайна JOY 12 CM-30 в сервисном центре компании JOY, на
шахту №7 для знакомства с опытом
применения полимерной сетки при
ведении демонтажных работ в лаве
№5206. Организована экскурсия в
музеи-заповедники «Красная Горка»
(Кемерово) и «Томская писаница»
(Яшкинский район).
Итоги олимпиады подведены
12 августа. У проходчиков выступавшая по жребию первой команда
«СУЭК-Кузбасс» прошла два цикла
за 2 часа 14 минут и набрала сразу
196 баллов из 210 возможных. Преодолеть такую высокую планку больше никто из соперников не сумел.
Вместе с «талдинцами» на пьедестал
почета также поднялись команды
шахты «Костромовская» компании
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«Белон» и шахты «Южная» компании
«СДС-Уголь».
У очистников интрига, наоборот,
сохранялась до самого конца. Все
точки над «i» расставила только выступавшая последней команда «Талдинской-Западной 2». Быстрее всех
отрезав стружку, хозяева еще и свели
к минимуму штрафные баллы. В итоге — заслуженное «золото» с кубками,
дипломами, солидными денежными
премиями. «Серебро» и «бронзу» у
очистников взяли команды шахтоуправления «Восточное» ОАО «Приморскуголь» и шахты «Котинская» ОАО
«СУЭК-Кузбасс».
Олимпийские чемпионы «Талдинской-Западной 2» не скрывали радости своей победы. «Первое олимпийское «золото» для нас — это здорово!
Олимпиада нам показала, что надо
соблюдать технику безопасности, и
мы можем с техникой безопасности

добывать большой уголь», — говорит
бригадир Дмитрий Годин.
Это подтверждает и статистика
соревнований: за три дня участники
олимпиады выдали на-гора 41 тысячу
тонн угля, подготовили 18 метров горных выработок. При этом не было зафиксировано ни одного случая даже
мелкого травматизма. Подобные соревнования — дополнительный опыт,
который пригодится горнякам в ежедневных сменах и при экстренной
ситуации.
На каком предприятии пройдет
вторая шахтерская олимпиада, пока
неизвестно. Но она обязательно будет. Будут новые чемпионы, новые
встречи коллег из разных уголков
страны. Новые, возможно, еще более
жесткие условия соревнований. И,
главное, — будет еще один большой
повод по-настоящему гордиться своей шахтерской профессией.

Новые шахтерские традиции
имя, вписанное в историю
Кузбасс мастеровой
Слово молодым
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К 5-летию установления
звания «Герой Кузбасса»

Память

В 2006 году, 5 лет
назад, по инициативе
нашего губернатора
А.Г. Тулеева, областной
Совет народных
депутатов установил
новое высшее
почетное звание
«Герой Кузбасса»
с вручением золотой
Звезды Героя

За пять лет это звание присвоено
48 нашим землякам, в том числе 16
шахтерам всех поколений.
Первыми
Героями
Кузбасса
стали бригадиры, возглавлявшие
бригады-рекордсмены:
Николай Сергеевич Дорофеев —
Кедровский угольный разрез (УК
«Кузбассразрезуголь»),
Борис Владимирович Михалев —
шахта им. Кирова (ОАО «СУЭК»),
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Николай Анатольевич Сыров —
ОАО «Распадская».
Новое почетное звание сразу же
стало авторитетным не только в Кузбассе, но и в России.
На встрече с шахтерами — Героями Кузбасса в июле этого года в
Междуреченске и.о. главы города В.А.
Шамонин и в шутку, и всерьез сказал,
не обижая другие регионы: «Герой
Кузбасса — звучит, а например: Герой
Новосибирской области — звучит не
очень».
Это так, потому что Кузбасс —
мощные угольная, металлургическая
и химическая отрасли, на развитие
которых влияет не только дождичек и
солнце.
В 2008 году совет Фонда «Шахтерская память» им. В.П. Романова
(председатель совета А.А Гаммершмидт., директор Фонда М.И. Найдов) и совет Общественной палаты
Кемеровской области (секретарь
Общественной палаты Т.О. Алексеева, руководитель аппарата палаты
Н.А. Кравчук) посчитали очень важным, чтобы земляки больше знали
о шахтерах — Героях Кузбасса. Они
должны иметь возможность публично показать незаменимую роль членов бригад, которые возглавляют
бригадиры — Герои Кузбасса. Эту
идею горячо поддержала Н.А. Шелепова — директор музея-заповедника
«Красная Горка», и в 2009 году перед
Днем шахтера состоялась встреча
всех шахтеров — Героев Кузбасса,
которые на Красной Горке не бывали никогда. В программу было включено: посещение монумента Эрнста
Неизвестного «Память шахтерам
Кузбасса», скульптурно-архитектур-

ного комплекса «Святая Варвара»,
«Молодой коногон», ознакомление
с экспозициями в залах здания музея, просмотр короткого документального фильма о музее, обмен
мнениями, рассказы о бригадах и
их семьях за фуршетным столом, поездка и ознакомление со спутником
города Кемерово — Лесная Поляна.
Встреча вызвала восторг у Героев
Кузбасса от увиденного и узнанного, и было решено такие встречи
сделать традиционными. Участники
встречи получили небольшие подарки и фотографии.
В 2010 году на Красной Горке уже
состоялась встреча с членами бригады Героя Кузбасса Владимира Ивановича Мельника с шахты «Котинская».
В этом году в июле Героев Кузбасса принимал город Междуреченск.
Эта встреча прошла под девизом «От
Красной Горки — до Междуречья».
В городской администрации была
встреча с руководством города, посетили городской музей, многие
памятные места, возложили цветы
у скульптурной группы «Память шахтерам», ознакомились с Дворцом
культуры «Распадский». Это было удивительное ознакомление с частью
родного края.
А 10 августа, опять же на Красной
Горке, была не менее интересная
встреча с членами бригады Героя
Кузбасса Сергея Анатольевича Лапина с шахты «Заречная», которых
пригласили с женами. Никто из них,
кроме бригадира, не бывал в музее,
не видел и не слышал имеющейся
информации по истории Кузнецкого
угольного бассейна. И жены шахтеров решили обратиться к руководству

ËÞ ÄÈ
È Ó ÃÎ л Ü

Встреча с членами бригады Героя Кузбасса С.А. Лапина.
Музей-заповедник «Красная Горка». У памятника Эрнста
Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса»
шахты «Заречная», чтобы выделили автобус для поездки их
детей на Красную Горку. Мы видели в их глазах гордость
за мужей-шахтеров и уважение к шахтерскому труду. А
сам бригадир, в бригаде которого уже 5 лет работает сын,
надеется, что и его внук будет шахтером. На этой встрече
слово держали не только шахтеры, но и их жены. И они
справедливо говорили о том, что Общественная палата и
Фонд, организуя такие встречи, делают доброе дело и надеются, что новая традиция будет поддержана угольными
компаниями и администрациями шахтерских городов.
В программе таких встреч можно было бы знакомить
участников с историей и знатными людьми своих шахт и
разрезов, угольных компаний, устраивать посещение городских музеев.
Такие встречи не только будут демонстрировать уважение к шахтерам и шахтерскому труду, но и работать на
престиж шахтерских профессий.
Ведь очень мудро жены членов бригады С.А. Лапина
говорили: «После нашего возвращения домой через два
дня весь город Полысаево будет знать о нашем посещении
музея-заповедника «Красная Горка». Так оно и есть, «сарафанное радио» работает быстрее Интернета. А еще — если
бы практиковать посещение женами мест работы их мужей
в шахте, то многим из них было бы понятно, почему супруг,
вернувшись с работы, не желает идти на прогулку по городу
или поселку.
В добрый путь, новые шахтерские традиции!
М.И. Найдов,
директор Фонда «Шахтерская память»
им. В.П. Романова
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История

Имя Михаила Николаевича Маркелова
можно найти в самых различных
документах угольного Кузбасса времен
Великой Отечественной войны.
Герой Социалистического Труда, лауреат
Сталинской премии, кавалер знака
«Шахтерская Слава», председатель
Восточно-Сибирского Совета народного
хозяйства — в 2011 году Михаилу Маркелову
исполнилось бы сто лет. К юбилейной дате
бывшего руководителя «Востсибугля»
в канун профессионального праздника
угольщиков на здании компании
в Иркутске состоялось открытие
мемориальной доски в его честь

М.Н. Маркелов

■■■
Михаил Николаевич Маркелов родился 25 октября 1911 года в семье
маляра железнодорожных мастерских
в Красноярске. Он повторил путь большинства толковых ребят своего поколения. В 1930 году он поступает в
Томский индустриальный институт на
горный факультет, а в 1936-м успешно его оканчивает с присвоением квалификации горного инженера по эксплуатации угольных месторождений.
После окончания института 25-летний
молодой специалист начинает свой
трудовой путь в угольной отрасли на
руководящих инженерно-технических
должностях в Кузбассе.
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Из воспоминаний М.Н. Маркелова:
«Хотел на войну, но в военкомате
сказали: «Воюй здесь!»
Обстановка у нас была действительно фронтовая. Ни на час не прекращалась работа, люди зачастую
оставались в забоях по две смены,
не знали, что такое выходные дни,
исчезли из обихода слова: «трудно»,
«невозможно». Уходы в бригаде были
постоянно высокие, но мы нашли новый способ проходки — многозабойный. Внедрили, и бригада в составе
семи человек довела месячное подвигание печей и параллельных штреков до 300-400 метров. На проходке
основных выработок самых высоких

показателей добивались бригады
коммунистов Назарова и Мотылицкого, давали по 100-120 метров ухода
квершлагов и основных штреков. И
слава о Егоре Ивановиче Токареве
зародилась в те дни — его бригада давала до 20 тысяч тонн в месяц. Парт
орг шахты Степаненко работал, не
зная устали. В забоях бывал и днем,
и ночью. Во всем требовательный,
принципиальный, вместе с тем «милел к товарищам людскою лаской».
В 1953 году Совет министров
СССР назначает Михаила Николаевича начальником комбината «Востсибуголь», с этого времени его трудовая
биография связана с Иркутском. В
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Парторг ЦК А. Степаненко
60-е годы, когда был создан Восточно-Сибирский Совнархоз, он был
назначен его председателем. Под его
руководством и при его непосредственном участии комплексно развивались основные отрасли сибирских
регионов: энергетическая, топливная,
химическая, горнометаллургическая,
лесная и машиностроительная. Его
хорошо знали трудящиеся Иркутской
и Читинской областей, Республики
Бурятия, угольщики Черембасса и
Забайкалья, энергетики и металлурги
Братска и Шелехова, химики Ангарска и Усолья-Сибирского. Правительство СССР высоко оценило заслуги
Михаила Маркелова в развитии народного хозяйства, и в 1957 году ему
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1965 году после ликвидации Совнархоза он вновь
назначается начальником комбината
и на этой должности остается до последних дней своей жизни (до ноября
1970 года). Во время его руководства
комбинатом шла крупномасштабная
механизация тяжелых трудоемких
работ на шахтах и разрезах. В 1965
году введен в действие мощный Сафроновский угольный разрез с обогатительной фабрикой. Начали работать
новые разрезы — «Азейский» в Тулуне
и «Харанорский» в Забайкалье
■■■
Каждый год ветераны в последнее
воскресенье августа отмечают профессиональный праздник, День шахтера, и вспоминают тех, кто в разные
годы своей трудовой деятельности посвятил себя «Востсибуглю». Вспоминают ветераны и Михаила Николаевича,
считают его легендарной личностью в
угольной отрасли и гордятся его заслу-

гами. Такие люди, как он, создавали
историю «Востсибугля». Именно поэтому от имени ветеранов «Востсибугля» председатель межрегиональной
ветеранской организации Трифон
Похоев обратился с ходатайством к
руководству ООО «Компания «Востсибуголь» об открытии мемориальной
доски в честь Маркелова к 100-летию
со дня его рождения. Генеральный
директор компании Андрей Чурин и
администрация города Иркутска идею
поддержали, за что межрегиональный
совет ветеранов и все ветераны им
благодарны. 26 августа, в канун празднования Дня шахтера, состоялось торжественное открытие мемориальной
доски. На митинге присутствовали
руководство компании, коллектив и
ветераны. Много искренних и теплых
слов услышали о Маркелове присутствующие от его бывших коллег. Исполняющий обязанности генерального
директора КВСУ Вячеслав Удовиченко
вручил ведомственные награды сотрудникам компании.
■■■
Михаил
Николаевич
прожил
трудную, но счастливую жизнь. У
него была замечательная семья. Он
воспитал двух сыновей, Владимира и
Анатолия, которым передал ценные
качества — оставаться всегда добропорядочными и честными людьми.
Такими они выросли и шли по жизни.
Младший сын, Анатолий, был высококвалифицированным врачом, к сожалению, он рано ушел из жизни.
Старший, Владимир, продолжил
династию — работал заместителем
технического директора в «Востсиб
угле» до ухода на пенсию. Он бережно
чтит память об отце и по сей день хранит редкие фотографии в семейном
альбоме и документальные материалы не только о своем отце, но и о его
соратниках.
Впервые с семейным фотоархивом Маркеловых я ознакомилась
в 1974 году, когда по воле судьбы
с семьей Владимира Михайловича
мы стали соседями по квартире и
подружились. Его отец, Михаил Николаевич, тогда уже умер, а мама, Анна
Михайловна, очень часто приходила
к сыну и с любовью вспоминала интересные эпизоды из их семейной
жизни. Большое впечатление про-

Вспоминает заслуженный
шахтер Российской
Федерации, почетный
шахтер Монголии
Иван Фомич Папанов:
— «Востсибуголь» развивался
на моих глазах, он образовался
23 мая 1945 года, после войны,
его тогда создавали для управления всей угольной промышленностью Иркутской, Читинской областей и Бурятии. Я хорошо помню
второго руководителя предприятия М.Н. Маркелова — он был
Героем Социалистического Труда,
депутатом Верховного Совета
СССР, членом бюро обкома партии, а также прекрасным руководителем, организатором. Он был
очень справедливым и в то же
время скромным.
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Вспоминает личный
водитель М.Н. Маркелова
полный кавалер
«Шахтерской Славы»
Павел Иванович Латышев:
— С Михаилом Николаевичем
Маркеловым я проработал 17 лет.
Мы с ним были вместе и день,
и ночь. Не только уголь, но и все
другие хозяйственные отрасли
Иркутской области, Забайкалья и
Читы были под нашим началом,
ведь в это время был создан
Совнархоз. В то время не было
референтов, все поручения начальника выполнял я. Встречал
руководителей разных уровней,
выполнял просьбы больных, которые приходили за помощью в
комбинат, развозил депеши. Михаил Николаевич приучил меня к
этому.
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изводила настенная фотография, на
которой Михаил Николаевич вместе
с кубинским лидером Фиделем Кастро рыбачит на Байкале и Фидель
угощает его кубинским кофе. Мне
хотелось как можно больше узнать
о Михаиле Николаевиче, особенно
волновали военные годы его биографии и то, за какие заслуги в тяжелейший для страны военный 1942
год он был удостоен самой высокой
государственной награды — Сталинской премии. Работа в военные дни
отличалась главным — повышенной
ответственностью. Выводы за срыв,
за невыполнение плана следовали
быстро, решения принимались самые суровые, невзирая на чины и
звания. Первыми под суд шли руководители. Спрос был за увеличение
добычи коксующихся углей, которые
были незаменимым топливом для
металлургии. Основной источник
угля, Донбасс, был захвачен врагом.
Вся нагрузка легла на Кузбасс и в
первую очередь на крупные шахты,
список которых возглавила шахта
«Коксовая» им. Сталина треста «Сталинуголь» в городе Прокопьевске.
Начальник этой шахты, 30-летний

Бригадир щитовиков Н. Токарев
Михаил Николаевич, оказался на
самом острие, на самом виду, и
при более-менее серьезной осечке
с планом его судьба могла круто
измениться. Тогда говорили: «Уголь
любой ценой», а добывался он с применением взрывчатки, фактически
вручную. На виду эта шахта была не
только из-за того, что самая большая.
Именно здесь была внедрена и дала
ощутимые результаты новая технология добычи угля, о которой позже уз-

Шахта им. Сталина
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нала вся страна, — щитовая система
Чинакала.
Прорывная, сказали бы сегодня,
ведь именно она позволила во много
раз увеличить добычу угля, и что самое главное для тех дней — без применения техники. То есть все тем же
буровзрывным методом. Начальник
шахты Маркелов не побоялся ответственности и начал внедрять одним
из первых в стране щитовую систему
Чинакала. Причем вел эти работы в
том числе и в военный период, имея
такие обязательства, которые было невозможно не выполнить. И признание
успеха стало очевидным: сначала вышло постановление Государственного
комитета обороны СССР от 24 августа
1942 года, в котором предписывалось
шире внедрять на крутопадающих
пластах щитовую систему добычи
угля. Ту самую, которая выручала
шахту с первых дней войны. А постановлением Совета народных комиссаров СССР по итогам 1942 года
технология была удостоена Сталинской
премии. Лауреатами премии стали
автор технологии Чинакал, начальник
шахты Маркелов и главный инженер
Меркулов. Именно в этот период, вспоминает сын Владимир Михайлович,
будучи директором шахты «Коксовая»,
отец сам рапортовал о выполнении
плана председателю Государственного
комитета обороны Иосифу Сталину. Он
вспоминал эти телефонные разговоры, говорил, что в себе был уверен,
правда, голос слегка дрожал.
Из характеристики М.Н. Маркелова:
«С работой справляется. В 1944
комбинат выполнил план общей добычи угля на 101,4 процента, выдав
угля на 1 614 592 тонны больше, чем
в 1943 году.
В 1944 году план прохождения
всех выработок выполняется на
116,9 процента, в том числе главнейших — на 102,5 процента. Очистная
линия забоев на 1 января 1944 увеличилась по сравнению с 1 января
1943 на 1657 погонных метров, число очистных забоев на коксующихся
пластах соответственно возросло на
55 забоев.
Необходимо отметить, что тов.
Маркеловым как главным инженером комбината не все еще сделано

Разрез «Азейский» начал работать в середине 1960-х, когда Маркелов вновь стал начальником комбината «Востсибуголь». Сегодня производственный участок «Азейский» осуществляет разработку открытым
способом Азейского буроугольного месторождения. Балансовые запасы месторождения по состоянию на 1.01.11 г. составляют 109 млн тонн
угля марки 3БР. Проектная производственная мощность ПУ «Азейский»
составляет 7,3 млн тонн угля в год. Фактическая производственная мощность в настоящее время составляет 1,8 млн тонн угля в год.

для налаживания ритмичной работы
шахт. Так, из 254 участков не выполнили план добычи 185 участков, в
том числе 66 участков, добывающих
коксующийся уголь. Как главный инженер тов. Маркелов недостаточно
уделяет внимания подготовке и обучению новых рабочих; в результате,
несмотря на то, что все новые рабочие прошли курс предварительного
и производственного обучения, производительность труда понизилась...
Как специалист и руководитель тов.
Маркелов показал себя энергичным
и хорошо знающим горное дело инженером. Работает уверенно, решает
вопросы твердо и оперативно. Смело
внедряет в производство новую технику... Как коммунист — выдержан,
дисциплинирован, много и упорно
работает над собой, систематически
следит за новейшей литературой, самостоятельно работает над повышением своего идейно-теоретического
уровня».

■■■
Перед отъездом в Иркутск Михаил
Николаевич работал начальником
комбината «Кемеровоуголь». Там, на
его родине, сегодня шахтеры чтят его
память. И мы благодарны Фонду «Шахтерская память» им. В.П. Романова
за отправленное нам документальнопублицистическое издание «Директорский корпус Кузбасса», в которое
включен очерк о Михаиле Маркелове, а также за тесное сотрудничество
с нашей ветеранской организацией.
Кузбассовцы поддержали идею об открытии мемориальной доски в честь
их земляка в Иркутске. История «Востсибугля» во все времена была богата
яркими личностями.
Зинаида СКЛЯРЕНКО,
заместитель председателя
межрегиональной
ветеранской организации
«Угольщик»
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Слово «музей» имеет греческие корни. Дословно — «дом
муз». В таком случае краеведческий музей — это Дом муз
края, региона, города, поселка. Если так судить, то в прокопьевском краеведческом
музее главная муза каким-то
образом неразрывно связана с углем.
Немного истории. Музей в Прокопьевске возник на базе школьного
музея, основанного учителем-энтузиастом М.Г. Елькиным. С 1948-го по
1972 год учащиеся провели более
20 археологических, палеонтологических, геологических и других экспедиций по югу Кузбасса. На основе
собранных коллекций в 1961 году
был открыт государственный музей.
То есть в этом году у музея юбилей —
50 лет со дня основания.
Город Прокопьевск — шахтерский.
А потому практически любой отдел
экспозиции так или иначе отражает
этот факт. Здесь школьники в самом
начале экскурсии узнают, каким образом и из чего образовалось «черное золото» Кузбасса, кто и как его
нашел для потомков.
В музее есть экспозиционный
комплекс, посвященный советскому
геологу, Герою Социалистического
Труда, заслуженному деятелю науки
и техники РСФСР академику Василию
Яворскому. Именно он исходил всю
прокопьевскую землю, вымерил,
просчитал и нанес на карту мощные
угольные пласты. По его данным были
определены места закладки будущих
шахт. Даже после окончания работы
в Кузбассе академик, проживая в
Ленинграде, не терял контакт с прокопчанами. После смерти по его за-
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вещанию библиотека и все вещи из
рабочего кабинета, даже стол, были
переданы Прокопьевску.
Есть раздел экспозиции, демонстрирующий, чем, как и в каких условиях добывали уголь в тридцатые
годы прошлого века. Для этого воспроизведена из бревен подземная
выработка, с рельсами и вагонеткой,
полной настоящего угля. Здесь же
присутствуют инструменты труда тех
лет: ручной бур, прозванный «перкой», кайло, кирка, лампа-«карбидка».
— Мы рассказываем школьникам
о том, как ранее наши шахтеры добывали уголь, как жили, как были одеты
и обуты, чем питались, — говорят экскурсоводы. — Горняки тогда были в основе своей малограмотные, техники
сторонились, боялись ее. Но смогли
все трудности преодолеть, освоить
технику и за четыре года построить
в Кузбассе 24 шахты! Это настоящий
подвиг.
Действительно, в музее можно
отследить, как менялась спецодежда
шахтеров, каски, инструменты труда,
осветительные приборы. Все настоящее, подлинное. Сами шахтеры
приносили в дар музею. Но даже
выставленное в экспозициях — лишь
небольшая толика того богатства, которым обладает музей. Сегодня впервые за пятьдесят лет проходит полная
сверка музейного фонда. Так что еще
не точно известно, какие интересные
экспонаты скоро предстанут перед
посетителями музея.
— А сами шахтеры что говорят,
когда приходят в музей?
— Вспоминают горняцкие истории
из своей жизни, поясняют нам, как и
что использовалось из экспонатов в
шахте, технологию добычи. Указывают, что в нашей импровизированной
выработке крепление сделано неправильно, с нарушениями. Так что

Свадебный обряд в музее
длится 20 минут
мы все, работники музея, тоже стали
немного шахтерами.
С 2009 года в музее проводится
оригинальное мероприятие для молодоженов — свадебный обряд «Черное
золото». Длится он примерно двадцать
минут, но проходит динамично и насыщен событиями.
Например, жених надевает шахтерскую каску, верхонки, берет в руки
кайло и в «забое» должен добыть для
семьи на будущее счастье кусочек
«черного золота». Пара танцует под
музыку из старенького патефона, а в
конце молодожены возлагают цветы
к бюсту И.А. Борисова, зачинателя
стахановского движения в Кузбассе,
погибшего в шахте в 1943 году.
Также в 2009 году музеем учрежден ежегодный «День дарителя»:
14 августа, в день образования
музея, его двери открыты для всех
желающих подарить интересные
предметы. В общем, фонды музея
пополняются, а традиции — множатся.
Игорь Семенов
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Так случилось,
что три брата
получили
высокие награды
одновременно,
по одному Указу
Президиума
Верховного Совета
СССР от 29 апреля
1986 года

Баженов Никодим Михайлович —
орден Октябрьской революции, Баженов Николай Михайлович — «Знак
Почета», Баженов Анатолий Михайлович — орден Трудовой Славы III степени. Многие годы они вместе трудились в коллективе Ленинск-Кузнецкой
шахты имени Ярославского.
В семье Баженовых братьев было
шестеро. Четверо работали шахтерами. Никодим — бригадиром очистной
бригады, Анатолий — комбайнером
в бригаде Николая, Валентин водил
комбайн на соседней шахте имени 7
Ноября. Работали от души, на совесть.
«Потому что, — считали по праву, — это
наша шахта, и мы, рабочие, здесь
полноправные хозяева». А кто же станет уважать и ценить хозяина, если он
ведет свое дело бесхозяйственно и
безответственно?
Бригаде Никодима в свое время
доверили испытание в забое нового
комплекса КМ-120, способного, по
замыслу конструкторов, отрабатывать
пласты мощностью до пяти метров.
Новое, неизведанное непросто дается. Что ни шаг — вопрос. Осложнений
хватает. Вместе с конструкторами и
инженерами ломали голову над тем,
как улучшить комплекс, внесли немало толковых предложений, которые
и были учтены при выпуске новых
агрегатов.
Позже бригаде Никодима поручили дать путевку в жизнь еще одному

Братья Баженовы (слева направо):
Анатолий, Валентин, Никодим, Николай
комплексу нового поколения — 2УПК.
И снова трудности, снова поиски…
— Мы не просто добросовестно
отрабатываем смену, — рассказывал
Николай Михайлович Баженов, —
мы постоянно думаем, как сделать
наш труд более производительным и
безопасным. В этом деле к нашему
голосу с уважением прислушиваются
администрации шахт, специалисты
и ученые, министерство. Однажды,
например, нашей бригаде надо было
обеспечить проходку монтажной камеры. Но рабочие не согласились с
предложенным проектом организации работ. На заседании технического совета шахты бригада предложила
другую технологию. Совет принял
наши доводы, и проект был переделан. В результате камеру мы прошли
вдвое быстрее, чем намечалось
раньше.
Можно привести множество подобных предложений рабочих, которые принесли немалую выгоду шахте,
а следовательно, и всем нам.
Регулярно нас, рабочих, приглашают на областные, всесоюзные

совещания и слеты. Участвуем мы и
в заседаниях коллегии нашего министерства. Когда, например, коллегия
рассматривала вопросы ускорения
горнопроходческих работ, то на ее заседании было внимательно выслушано и мое мнение. А немногим ранее
мой товарищ по работе, бригадир
Петр Соколов, докладывал коллегии
о предложениях и нуждах коллектива
шахты по совершенствованию производства и тоже нашел поддержку.
Другая наша забота — повседневный контроль за безопасными
условиями труда. Помимо штатных
государственных и профсоюзных
работников эту деятельность только
на нашей шахте ведут сто избранных
коллективом общественных технических инспекторов. И, конечно же,
большинство из них — рабочие. Свои
замечания и предложения инспектора заносят в специальную книгу,
которая ежедневно просматривается
главным инженером или другими
руководителями шахты и профкома.
Тут же следуют соответствующие
распоряжения. Ну а если кто-либо
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Николай Михайлович
Баженов:
— Какую б сторону
жизни коллектива мы
ни взяли, везде ведущая
роль принадлежит нам,
рабочим. В комитете
профсоюза шахты
из избранных 21 члена —
16 рабочих. Около
половины членов 
партийного комитета —
рабочие

продолжает нарушать правила, не
прислушивается к предупреждениям
представителей рабочего контроля —
такие случаи тоже бывают — то для их
наказания и воспитания есть совет
профилактики, горно-техническая и
профсоюзная инспекции. Нерадивый
будет оштрафован, а то и отстранен
от должности, а опасный забой закрыт до устранения выявленного
нарушения.
Какую б сторону жизни коллектива мы ни взяли, везде ведущая роль
принадлежит нам, рабочим. В комитете профсоюза шахты из избранных 21
члена — 16 рабочих. Около половины
членов партийного комитета — рабо-
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чие. Девять горняков нашей шахты
являются депутатами районного Совета народных депутатов. Если посмотреть на городской Совет, то из 350
его депутатов — 92 шахтеры. Так что
ясно: Советская власть — это наша,
рабочая власть.
В свою очередь, наша партия и государство всемерно поддерживают и
заботятся о нас. Нелегкий шахтерский
труд высоко оплачивается и щедро поощряется. Помню, в газете «Труд» было
опубликовано письмо немецкого шахтера из Рура. Он взял свой месячный
заработок и разложил его, что называется, «по полочкам». Получилось, что
половина шла на налоги, в том числе
на обязательные церковные, на будущие… похороны и так далее.
У нас картина иная. Мой подоходный налог, к примеру, никогда
не превышает 13% начисленной
зарплаты. Путевки на курорт, в санатории, профилактории мы получаем
бесплатно или за треть их стоимости.
Честно говоря, чисто символической
является для нас оплата мест в детских дошкольных учреждениях для
ребятишек. Если твой дом с печным
отоплением — получай бесплатно
уголь.
Только за годы последней пятилетки среднемесячная зарплата горнорабочих очистного забоя на нашей
шахте выросла на 60 рублей, у проходчиков еще больше, на 102 рубля.
Одних премиальных коллектив шахты
получил за пятилетку свыше семи
миллионов рублей.
Если уж я начал говорить о наших семейных делах, добавлю, что
трое из нас бесплатно получили от
государства квартиры со всеми коммунальными удобствами. Валентин
же с помощью шахты построил себе
добротный личный дом. Все мы, что
называется, на личных «колесах». У
меня — «Волга-24», как у Никодима, у
Валентина — «Москвич», у Анатолия —
«Жигули». Между прочим, на шахте
каждый второй горняк имеет свою
машину или мотоцикл.
Это все — материальная сторона
нашей жизни. А моральная? Зайдите
в административно-бытовой комбинат нашей шахты. На самых видных
местах — Доска почета, витрины с портретами ветеранов, лучших рабочих
по профессии, рационализаторов…
На груди у многих — государственные
награды. Лишь за трудовые успехи
в одиннадцатой пятилетке более 20

членов нашего коллектива отмечены
орденами и медалями Советского
Союза, в том числе и мы, три брата.
Кстати сказать, эти награды для нас,
как и для многих других шахтеров, —
не первые. Еще раньше Никодим был
награжден орденом Трудового Красного Знамени, а я — орденами Ленина и Трудовой Славы III степени. Все
мы — почетные шахтеры, все четверо
отмечены юбилейными Ленинскими
медалями. Никодим, Анатолий и я —
полные кавалеры знака «Шахтерская
слава».
Вот почему мы, Баженовы, гордимся своей профессией, дорожим
своим добрым именем. Вот почему
планы партии, их успешное выполнение считаем своим личным, кровным
делом…
Николай Михайлович Баженов в
1989 году погиб в шахте… Нет в живых
Валентина. Никодим на момент написания этого материала (4.10.2011. —
Прим. автора) приболел, а Анатолий
с удовольствием согласился ответить
на несколько вопросов. Ему сегодня
71 год, но Анатолий Михайлович продолжает работать на шахте «Красноярская» (преемник родной «Ярославской») слесарем-ремонтником — на
поверхности, разумеется.
— Анатолий Михайлович, кто сегодня является продолжателем династии Баженовых?
— Их много, в частности, дети. Олег
после окончания техникума работает
на шахте «Красноярская», дочь — начальник отдела кадров также на угольном предприятии. Но есть еще и внуки, имена всех, поверьте, я так сразу
и не вспомню. Есть продолжатели…
— Вы дружная семья?
— У меня было 6 братьев и сестра.
Мама очень гордилась всеми, собирала вместе, учила сплоченности. Она
прожила 94 года, и наша дружба — это
ее заслуга.
— Нет обид на государство, на
область? Считаете, ваши заслуги
оценены?
— Все нормально. У меня — да. От
области получил знак отличия в честь
60-летия с первого Дня шахтера. Есть
обида за тех шахтеров, которые уходят на пенсию сегодня — слишком уж
мало денежное довольствие шахтеров-пенсионеров! Что вынуждает людей, которым уже исполнилось 50 лет,
продолжать трудовую деятельность.
А ведь им так нужен полноценный
отдых!

ËÞ ÄÈ
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Выставка

Интересная
экспозиция была
представлена
В выставочном
зале Кемеровской
областной научной
библиотеки
им. В.Д. Федорова

В зале были показаны сразу три
выставки, каждая из которых уникальна по-своему.
Так, выставка фоторабот, рассказывающих о шахтерах и их нелегком
труде, показывает лица настоящих
героев труда в разных ситуациях — от
торжественного, несколько нарочитого портрета до сценки из производственной деятельности или вариаций
на тему «Отдыхаем!».
Предметы
декоративно-прикладного творчества представил их
автор, Геннадий Иванович Куватов
(город Березовский). Сам он — шахтер, не понаслышке знающий, как
выдается уголь на-гора, прочувствовавший на собственном опыте всю
опасность и сложность этой тяжелой,
но такой необходимой людям профессии. Геннадий Иванович много
лет проработал на шахтах страны: на
севере, в Челябинской области, на
шахте «Первомайская» в Березовском. Человек неординарный, очень
творческий, уже после выхода на
пенсию увлекся резьбой по дереву,

а именно березовому капу, который,
по словам самого автора, является
самым ценным материалом, сравнимым с жемчужиной в раковине.
В свое время он принял участие в
ток-шоу «Поле чудес», создав оригинальный кроссворд в виде ковша из
березового капа.
Автор скульптур из угля — Олег
Васильевич Барышников (город
Топки) — художник-профессионал,
более 30 лет является участником
Томской народной изостудии. С 2003
года — постоянный участник выставки «Кузбасс мастеровой». В 1978 году
ему было поручено изготовить оригинальный сувенир для кузбасской
делегации, выезжающей в Японию.
Эта работа, выполненная из угля, поразила не только наших делегатов,
но и представителей принимающей
стороны. Таким образом Олег Васильевич приобщился к угольной
промышленности…
Кто-то добывает уголь, а кто-то
создает из него художественные
произведения.

Работы обоих авторов экспозиций
декоративно-прикладного
творчества часто экспонируются на разных
городских и областных выставках.
Интересным для посетителей этой
выставки было живое общение с авторами, которые проводили для всех
желающих мастер-классы и делились
секретами своего мастерства.
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Подъем, который переживает угольная отрасль
последние несколько
лет, привлекает на производство молодых специалистов. По словам
деканов и преподавателей специализированных учебных заведений,
интерес носит двусторонний характер —
производству также
требуются молодые
талантливые кадры. «УК»
побеседовал с теми, кто
в недавнем прошлом закончил обучение и уже
имеет опыт работы. Их
теоретические знания,
подкрепленные практикой, и свежий взгляд
на ряд важнейших для
угольной отрасли Кузбасса вопросов являются
ценными. Ведь за молодежью — будущее
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Виктор Пронин,
разрез «Талдинский», заместитель
технического директора
по взрывным работам.
— Почему выбрали эту профессию?
— Угольная сфера — основополагающая отрасль Кузбасса, с детства
хотел в ней работать. Мой отец долгое время был водителем «БелАЗа»
на одном из разрезов Гурьевска,
однажды он взял меня с собой. Вид
разреза и того, как ведется разработка, произвели на меня настолько
сильное впечатление, что я сразу
захотел стать горняком. Поступая в
СибГИУ, изначально подавал документы на открытые горные работы,
но потом узнал, что в университете открыта новая специальность
«Взрывное дело», идет второй набор, и решил переоформить документы на нее.
— Чего ожидали во время учебы? Оправдались ли ожидания?
— После окончания университета
я хотел получить работу и работать
в должности инженера технических
работ. После окончания учебы мои

надежды оправдались, сначала я
работал на Таштагольском разрезе
в должности рабочего взрывника,
потом перевелся на Ерунаковский
угольный разрез, где был ведущим
инженером ПВР. Дальше уже стал
начальником участка. То, что я планировал, все произошло.
— Пригодилось ли вам ваше
образование? Какие знания получили непосредственно во время
работы?
— Конечно, пригодились! Без
знаний, которые дали преподаватели горного факультета СибГИУ, я бы
не смог работать. В процессе учебы
дается теория, а непосредственно
в процессе работы приобретается
практика. Обе составляющие одинаково важны. Уже во время обучения
мы теорию подтверждали практикой, проходили стажировку на заводе ОАО «Знамя». Ответственность
у взрывников очень большая, особенно если в подчинении есть люди,
за которых отвечаешь. Взрывные
работы — это самые опасные, на
мой взгляд, работы, которые производятся на разрезе. Если что-то нарушить, не вывести людей из зоны,
можно поплатиться чьей-то жизнью.
Главное — все делать согласно своду
правил.
— Ваши предложения по улучшению условий труда, повышению
безопасности?
— Если говорить непосредственно о моей специальности, о работе
взрывников, то нужно переходить на
бестротиловые взрывчатые вещества, поскольку тротилосодержащие

ËÞ ÄÈ
È Ó ÃÎ л Ü
важно поставить
перед собой цель —
раз ты уже отучился,
то надо обязательно
прийти в угольную
промышленность
и отработать, чтобы
не получилось так,
что годы обучения
потрачены впустую

накапливаются в мышечных тканях
человека и разрушают их.
— Советы сегодняшним выпускникам профильных учебных
заведений?
— Опасаться ничего не нужно, важно поставить перед собой
цель — раз ты уже отучился, то надо
обязательно прийти в угольную промышленность и отработать, чтобы не
получилось так, что годы обучения
потрачены впустую. Прийти, хотя бы
для того, чтобы попробовать свои
силы. А там, думаю, уже затянет.
— Достойна ли, по вашему мнению, оплата труда?
— В России все относительно.
Если сравнивать с общей заработной
платой по всей стране, то зарплата,
конечно, считается достойной, а если
сравнивать с тем, какие нагрузки и
вред для здоровья получает человек,
то, я считаю, зарплата в угольной отрасли занижена. Получается, что это
очень маленькие суммы, особенно
при сегодняшнем уровне цен, здоровье намного дороже.
— Ваша позиция по дальнейшему использованию земель Кемеровской области, в том числе близ
населенных пунктов, под добычу
угля?
— Есть проекции, которые согласовываются с инспекцией, вся
разработка ведется в соответствии с
ними, все делается в рамках закона.
А то, что линии разрезов приближаются к населенным пунктам, это неизбежно, так как людям требуются
энергоносители. Нужно ставить жестче вопрос о недропользовании. На-

пример, определить какую-то зону,
при пересечении разработкой которой угольные предприятия обязаны
переселять жителей. А такие меры,
как счет сейсмических колебаний,
дальности разлета, влияния шума
на людей, на мой взгляд, ничего не
дают.

Денис Иванов,
ООО «Шахта «Кушеяковская»,
электрослесарь-подземник
4-го разряда.
—
Почему
выбрали
эту
профессию?
— Угольная промышленность
очень развита в регионе. Если
брать во внимание металлургическую промышленность, то она
сейчас переживает не лучшие времена. В семье все до меня были
металлургами, а я пошел в шахтеры. На угольных предприятиях
хорошие перспективы карьерного
роста, люди быстро «растут». Ну и
зарплата выше, чем во многих других отраслях.
— Чего ожидали во время учебы? Оправдались ли ожидания?
— Интерес был, хотелось побыстрее увидеть, как «вживую»

действуют формулы, работают агрегаты, которые изучали. При приеме
на работу после вуза работодатель
был требователен, строг, но наказывал за дело.
— Пригодилось ли вам ваше
образование? Какие знания получили непосредственно во время
работы?
— Высшее образование в любом случае нужно, даже для себя,
для общей эрудированности. А при
работе в шахте, по крайней мере, в
должности слесаря, нужно немногое
из того, чему учили в университете.
Практика сильно отличается от того,
чему учат.
— Ваши предложения по улучшению условий труда, повышению безопасности?
— Главное — это соблюдение
всех правил. Допустим, в механизме положено такое напряжение,
такой зазор — значит, только так и
делать, не пренебрегать мелочами.
Конечно, Ростехнадзор все это проверяет, но бывают и «осечки». Увы,
но шахтеры нормы безопасности
выполняют не всегда, зачастую это
происходит перед руководством.
Важно изменить отношение горняков к индивидуальным средствам
защиты. Да, это неудобно при работе, но может спасти.
— Советы сегодняшним выпускникам профильных учебных
заведений?
— Окончив институт, понимаешь, что какие-то навыки, азы в
вузе получил, но не хватает опыта.
Поэтому нужно начинать работать
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со 2-3-го курса, чтобы уже во время учебы набраться больше опыта,
практики. Даже на парах, когда тебе
что-то рассказывает преподаватель,
отработавший в шахте, ты не всегда
можешь понять то, о чем он говорит. Опыт работы, представление о
шахте должны быть уже в процессе
обучения. Не нужно бояться, идите
работать по специальности. Для не
желающих идти в шахту есть масса вариантов: карьеры, разрезы.
Угольная промышленность сегодня
процветает, вопрос трудоустройства
не стоит остро, люди требуются.

специалист
с горным образованием
в Кузбассе будет
обязательно
востребован и
получит возможность
самореализоваться
и совершенствоваться

— Достойна ли, по вашему мнению, оплата труда?
— Все зависит от конкретного
предприятия, зарплаты разнятся. В
общем, конечно, заработки высокие, но, например, те, кто работает
на вспомогательных участках, получают гораздо меньше денег, хотя
столько же времени находятся в
шахте. Немного получают слесари,
рабочее звено, хотя у них самая
тяжелая работа.
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Антон Атаманчук, ОАО «Евразруда»,
начальник бюро технического
нормирования и организации
заработной платы на подземных
горных работах.
—
Почему
выбрали
эту
профессию?
— Работа в сфере организации
труда очень интересна и многогранна, а в силу определенных
особенностей тесно сочетает в себе
технологическую и экономическую
составляющие производства. Поэтому, получив два высших образования
(горное и экономическое), было важно и интересно найти такую работу,
где будут востребованы все полученные мной знания. Для меня такая
работа нашлась в управлении организации труда и заработной платы,
дирекции по персоналу, управления
ОАО «Евразруда».
— Чего ожидали во время учебы? Оправдались ли ожидания?
— Говоря откровенно, мыслей и
ожиданий во время обучения было
множество, но одно ожидание было
наиболее сильным — специалист с
горным образованием в Кузбассе
будет обязательно востребован и
получит возможность самореализоваться и совершенствоваться. На
сегодняшний день могу сказать, что
мои ожидания оправдываются.
— Пригодилось ли вам ваше
образование? Какие знания получили непосредственно во время
работы?
— Конечно, образование пригодилось в полной мере. Ответить
однозначно и перечислить все те
знания, которые были получены непосредственно в работе, немного
затруднительно в силу того, что в процессе работы приходится постоянно
учиться и развиваться, этот процесс
непрерывен.

— Ваши предложения по улучшению условий труда, повышению
безопасности?
— Труд горняков постоянно связан с воздействием вредных производственных факторов. Необходимо
постоянно работать над тем, чтоб
снизить их влияние на организм
человека или максимально уменьшить продолжительность их воздействия. Наиболее распространенным
вредным фактором, ухудшающим
условия труда, является недостаточная освещенность рабочих мест.
Решение, на мой взгляд, — это использование современных средств
освещения рабочих зон с меньшим
энергопотреблением и большим рабочем ресурсом.
— Советы сегодняшним выпускникам профильных учебных
заведений?
— Выпускникам хочу пожелать
следовать намеченным курсом, не
бояться трудностей, работать и добиваться успеха.
— Достойна ли, по вашему мнению, оплата труда?
— В современном мире у каждого
человека свои потребности и представления о величине «достойной»
заработной платы. Но хочу отметить,
что заработная плата в горнодобывающей отрасли в Кузбассе, на мой
взгляд, конкурентоспособна.
— Ваша позиция по дальнейшему использованию земель области,
в том числе близ населенных пунк
тов, под добычу угля?
— Кемеровская область — край
богатый минеральными ресурсами.
Безусловно, для людей, как области, так и всей страны, жизненно
необходимо их использование, но
при этом не нужно забывать об
экологическом ущербе, наносимом горнодобывающими предприятиями. Необходимо комплексно
отрабатывать месторождения, рекультивировать земли и, конечно,
принимать все меры по ограждению населения, проживающего
вблизи промышленных площадок,
от воздействия вредных производственных факторов.
Добыча полезных ископаемых
не должна превращаться в разорение территорий, необходимо искать
компромисс.

Утраченное наследство

ËÞ ÄÈ
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«Эта ферма теперь —
знаменитость не только
в объединении
«Южкузбассуголь».
Едут на шахту имени
Орджоникидзе
делегации из разных
мест: покажите,
расскажите…» — писали
про животноводческий
комплекс в газетах

Показывали и рассказывали.
Даже специальный фотоальбом подготовили. Подсобное хозяйство было
внушительное: помещения для содержания животных, емкие склады,
здание забойного цеха, механизированный ток для обработки зерна. До
минимума сведен ручной труд. Производство отлажено.
Первая партия свиней поступила на откорм осенью 1978 года, и с
той поры животноводы отправляли в
столовые и продавали горнякам ежегодно до 90 тонн мяса. Кроме того,
продавали поросят населению. Вдвое
больше прежнего сажали картофеля.
Вот и корм.
Заслуга в создании столь солидного хозяйства принадлежала прежде
всего бывшему директору шахты
В.Ф. Старикову, который направил
усилия горняцкого коллектива на непривычное для него дело. Задумка
обеспечить шахтеров дополнительными продуктами нашла поддержку
коммунистов. На горных отводах заложили первые помещения будущего
свинокомплекса, изыскивали материалы, восстанавливали брошенные
механизмы.
Легче стало, когда инициативу
активно поддержало руководство объединения и Куйбышевский райком

партии Новокузнецка, обеспечили
деньгами. Подключился Новокузнецкий кирпичный завод.
Но проблемы были. Особенно
сложно решался вопрос с кормами.
Приналегли на местные ресурсы:
в профилакториях, в детских садах
и яслях собирали пищевые отходы,
в одном из окрестных совхозов закупили картофель. Затем, засеяв
несколько десятков гектаров зерновыми культурами, стали производить корма своими силами. Первый
урожай получился небольшим. Да
для его уборки не оказалось нужной
техники. К новой уборочной страде
шахтные умельцы подготовились уже
во всеоружии: имели свои тракторы,
комбайны, сеялки. Построили зерносушилку с мельницей. Хорошо помогла кооперация шахты на поставку
пищевых отходов с трестом столовых
и ресторанов Новокузнецка. Сообща
решили и проблему животноводческих кадров. Шахта полностью содержала свинокомплекс, ремонтировала
его, давала электриков, сантехников,
механизаторов, трест столовых и ресторанов выделял свинарок и сборщиков пищевых отходов, получая за
это часть продукции.
Так, горняки и работники общепита общими усилиями сделали свое

подсобное хозяйство одним из самых
продуктивных в Новокузнецке.
На шахте и в тресте умели считать деньги! Точно знали, во что им
обходится каждый килограмм привеса свинины. Экономика заставила
реконструировать ферму и увеличить
поголовье свиней. Был до минимума
сокращен расход комбикормов, зато
усилен сбор пищевых отходов.
Считать деньги — не свои, государственные! — разучились в конце
90-х, когда предприятие было ликвидировано. «Еще до того, как шахта
им. Орджоникидзе была закрыта,
руководство практически все пустило в бросовую продажу, — говорит
председатель совета ветеранов шахт
(бывших) им. Димитрова, им. Орджоникидзе, «Редаково-1», «Редаково-2»,
шахты «Западная» Василий Иванович
Теницкий, — свиней тут же забили на
мясо, а имущество хозяйства было
растащено (как неохраняемое). Фермы не стало в один день».
…Почему не нашлось фермера,
желающего продолжить отличную
шахтерскую инициативу на благо
людей и на пользу собственного
кошелька? Перестроечное время
умалчивает.
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Сравнительный
анализ

Запад — витрина
безопасного
производства,
Китай — подсобка
витринного
производства Запада.
как обозначить место
России?

производительность труда, тыс. т/чел. (Росстат)
производительность в подз. добыче, тыс. т/чел. (Росстат)
число аварий (Ростехнадзор)
число остановленных шахт и разрезов (ГУРШ)
число шахт (Росинформуголь)
число разрезов (Росинформуголь)
число погибших (Ростехнадзор)
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В настоящее время наиболее
крупные открытые запасы угля в
мире сосредоточены в США, России
и Китае.
После аварии на «Распадской»
СМИ обычно и сравнивают угледобычу в этих трех странах, добавляя
Украину. Проблема крупных аварий в
угледобыче решалась и решается поразному в разных технических культурах. Область возможных решений
всегда ограничена экономическими,
природными (горно-геологическими)
и научно-техническими возможностями. Все ищут оптимальное решение,
но прямое сравнение обеспечения
безопасности в углепромах для оценочных выводов слишком некорректно — у всех разные земля, уголь, техника, история, уклад хозяйства, кадры
и прочее.
Вот что говорит слепая статистика (по данным Интерфакса). Во всех
странах абсолютное число погибших
снижается на фоне роста добычи.
Наибольшая добыча в Китае, и, по

данным за 2000-2009 гг. в Китае
в среднем гибнет 4-6 тыс. чел./год
(для ниспадающего тренда среднее
не вполне годится: так, в 2009 г. погибло 2,6 тыс. чел.) при резком росте добычи с 1,2 до 2,9 млрд т/год.
Средний смертельный травматизм
составляет 270±80 смрт./100 млн т
(среднее значение здесь плохо отражает реальность: травматизм плавно
упал за 2000-2009 гг. с 456 до 89
смрт./100 млн т).
По данным за 1991-2009 гг., в
США в среднем гибнет 25-49 чел./год.
(наблюдалось падение с 61 до 15 чел.
за 1991-2009 гг.) при добыче 1,051,1 млрд т/год. Средний смертельный
травматизм составляет 3,46±0,55
смрт./100 млн т. По данным 20072008 гг., в среднем погибало 3,8 чел.
на 10 тыс. занятых, а в подземной добыче до 5,1 погибш./10 тыс. занятых.
По данным за 1991-2009 гг., в
РФ в среднем гибнет 115-180 чел/
год при стагнации добычи на уровне
260-300 млн т (в 2009 г. — 48 погиб-

График 1. Наблюдаемые
всплески смертности в крупных
авариях (взять период с 1994-го
по 2009 год) — это вызревшие
новые угрозы в период перехода
к рынку и в рыночный период.
Ответ на вопрос о причинах
ищут ученые как в России, так
во всем мире
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Лучше всего
в вопросах
укрепления
безопасности —
не брать
чужой пример
для подражания,
а беречь
и приумножать свои
знания и опыт
ших. См. график 1). Средний смертельный травматизм в РФ составляет
54 ±12 погибших/100 млн т. добычи, 4,7±1,0 погибших/10 тыс занятых (1992-2009 гг.). По данным
Росуглепрофа, общий смертельный
травматизм от всех причин гибели
в угледобыче составляет 7,9±1,1
погибших/10 тысяч занятых (19942006 гг. См. график 2).
Только для «приправной» справки:
На Украине гибнет около 180 чел./год
(данные 2005-2009 гг.) при добыче
около 60 млн т/год; смертельный
травматизм 311±70 смрт./100 млн т
(в 2009 г. — 275,4 смрт./100 млн т
добычи)
По цифрам, казалось бы, флагман
безопасности здесь — США, а аутсайдер — Украина. Но из этих цифр никак
не следует, что РФ нужно становиться
вровень с США или с Китаем. Не соблюдаются элементарные критерии
подобия.
Так, объемы подземной добычи
в США весьма стабильны — 349±11
млн т/год (1949-2008 гг.), в РФ подземная добыча сначала достаточно
резко сокращалась (с 1990-го по
1997 год в 1,5 раза), а потом медленно восстанавливалась, в среднем
находясь на уровне 176±11 млн т/год.
Китай и США сейчас на подъеме, а у
нас и на Украине — затяжной кризис
«перехода к рыночной экономике».
Еще в 1970-е годы в США добывали уголь с глубины не более 150 м, а в
СССР средняя глубина залегания пластов была в Донецком и Печорском
бассейнах 395-420 м, в Карагандинском 300 м и в Кузнецком 200 м.

В 1993 г. средняя глубина
большинства (72%) пластов в США
составляла 287 м. В 2003 г. 70%
американской подземной угледобычи сосредоточено в Аппалачском
бассейне со средней глубиной залегания большинства пластов не более 220 м (1993 г.). Для сравнения
приведем распределение запасов
по глубинам залегания угольных
пластов в РФ: до 300 м — 52,2%, до
600 м — 77%, 600-1200 м — 17%,
1200-1800 м — 6%. Напомним и
о наиболее глубоких шахтах Украины: «Гвардейская» (Кривой Рог)

(1430 м), «Шахтерская-Глубокая»
(1386 м), им. Скочинского (1200 м),
им. Бажанова (Макеевка) (1200 м),
им. Стаханова (1150 м). К тому же
в отечественных угольных бассейнах
выше и степень газообильности (скорости нарастания газоносности с глубиной). Причем самая высокая — в
Караганде, затем следуют Кузбасс и
Донбасс. В той же Германии при тех
же показателях газовой опасности,
что и в Донбассе, государство компенсирует затраты на безопасность
угольным компаниям и гарантирует
шахтерам оплату, адекватную степе-

смерт./млн тонн
погибш./тыс. занятых

График 2. Официальные сведения о погибших в российской угледобыче
публикуются в годовых отчетах Ростехнадзора (ранее Госгортехнадзора). К
традиционным показателям смертельного травматизма относят удельное
количество смертей на объем добычи и на число занятых. С начала
перестройки динамика этих показателей выглядит так.
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анализ
смерт. на разрезах/млн тонн
погибш./тыс. занятых
смерт. в шахтах/млн тонн

График 3. В подземной добыче удельный смертельный травматизм почти
в восемь раз выше, чем в открытой. В целом в российской угледобыче
наблюдается снижение абсолютного числа аварий и несчастных случаев
(логично, меньше добыча — меньше и аварийных потерь)

Казалось бы,
флагман
безопасности — США,
аутсайдер — Украина.
Из чего не следует,
что России надо
становиться рядом
с США или Китаем

ни тяжести труда (и наказывает за
отступления от правил безопасности
очень жестко).
В 2008 г. в РФ-углепроме было занято 208,5 тыс. чел., а в США — 86,7
тыс. чел. Однако отдельный угольщик рискует и в США, и в РФ своей
жизнью примерно одинаково — 3,8
и 4,7 смертей на 10 тыс. занятых,
несмотря на масштаб аварий: у нас
«Распадская» 8-9 мая 2010 г. — 100
погибших, а в США на Massey Energy
Mine 5 апреля 2010 г. — 29 погибших.
Предмета для гордости тут особого нет. Полезней сравнивать РФ с
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РСФСР. В срезе безопасности сравнения неприглядны (см. данные в
таблицах).
Сегодня Россия стоит перед выбором — какую техносферу принимать.
Нужно ли сравнивать РФ с Западом.
До Китая пока не «докатились», скорее, он до нас «докатится».
Общеизвестная фраза: Запад —
витрина безопасного производства.
Китай — подсобка витринного производства Запада. О безопасности здесь
пока речь не идет. Безопасный труд в
открытом рынке слишком дорог, и как
товар неконкурентоспособен. Россия
пока ни там, ни там. Чужой пример
брать собственно не с кого (с США —
бессмысленно, с Китая — опасно).
Лучше, как уверяют маститые ученыеугольщики, беречь и приумножать
свои знания и опыт безопасного производства. И они у нас есть — достаточно заглянуть на какие-то полвека
назад в собственную историю. Например, разработки технологий дегазации угольных пластов оформились
еще в трудах МГИ — МГГУ начиная с
60-х гг. (авторы — А.А. Скочинский,
А.И. Ксенофонтова и Н.В. Ножкин,
позже, с 90-х гг. — С.В. Сластунов).
Сегодня эти технологии успешно защищены американскими патентами
и продолжают там развиваться. Другие технологии похищены и запатентованы Китаем, об этом «УК» писал
неоднократно.

Те же российские ученые успешно определили основные угрозы для
безопасности в больших технико-социальных системах (углепром, энергетика, транспорт и так далее) России.
Соберем их мнение воедино. Итак:
1. Редукционное уменьшение
техногенных опасностей и рост социальных. Как следствие — аритмичные
всплески крупных аварий из-за «человеческого фактора».
2. В массовом сознании крупные
аварии стали считаться естественными и фатальными. Наблюдается
приоритет спасения над рутиной
предупреждения. (Бюджеты Ростехнадзора и МЧС РФ различаются в 20
раз: 128,8 и 6,4 млрд руб на 2010 г.).
3. Сжатое производство теряет
экономию на масштабе. У маленькой
промышленности меньше и объем, и
доля средств на безопасность. Эффективные капиталоемкие средства коллективной (пассивной) безопасности
малодоступны.
4. Деградация остановленных
производств. Возникают дополнительные опасности расконсервации
и пуска.
5. Забвение функции обслуживания техсоцсистем. Как следствие —
моральный и физический износ
элементов, разрыв оригинальных солидарных связей — неудачи попыток
заменить их новыми «финансово-экономическими» зависимостями.
6. Пресечение опасно изношенной производственной деятельности
«рентабельней» обеспечения ее промышленной безопасности.
В настоящее время происходит
усиление и перераспределение государственных полномочий. Специалисты утверждают, что это неплохо,
так как нигде производство изнутри
не может обеспечить полностью свою
безопасность — всегда требуются
внешние государственные скрепы.
Но называют другую проблему. Где
взять кадры, которые адекватно исполнят сложнейшую задачу обеспечения промышленной безопасности
в госуправлении? Задача стала сложнейшей лишь в последнее время —
знания о безопасном устройстве
роспромтехносферы
утрачиваются
и не передаются, а новый опыт аварий в научном плане не исследуется
(единственный отраслевой НИИ по
промышленной безопасности при
Ростехнадзоре был продан на рынке
в 2008 году). Что делать — приходится
искать на ощупь.
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«Угольный спецназ» — это
оперативно-разыскная
часть, специализирующаяся
на выявлении и раскрытии
преступлений в сфере
угольной промышленности,
которая летом была
включена в новую структуру
органа внутренних дел
региона
Новшество продиктовано спецификой нашей области, на территории
которой в настоящее время функционируют 55 угольных разрезов и 61
шахта. Но это — официально.
Ибо за последние четыре года в
Кемеровской области ликвидировано около 100 незаконных угольных
разрезов. Только в 2011 году полицейские уже выявили 7 фактов
незаконного предпринимательства
при угледобыче. По двум из них
возбуждены уголовные дела, по
пяти — проводится административное
расследование.

Нередко преступления в данной
сфере имеют коррупционную составляющую. К незаконной угледобыче
или хищениям часто имеют отношение и сами сотрудники угледобывающих предприятий. Чтобы исключить
возможность сращивания криминала
и коррупционеров, в составе кузбасской полиции и было создано спецподразделение, сотрудники которого
занимаются подрывом деятельности
преступных групп и злоумышленников, желающих обогатиться за счет
угледобывающих предприятий и природных запасов недр.
Главная задача впервые созданного в России спецподразделения, которое в Кемеровской области получило
неофициальное название «угольный
спецназ», — максимально сократить
количество преступлений в сфере
угольной промышленности. С этой
целью уже проводится постоянный
мониторинг ситуации в этой отрасли,
создана карта наиболее «пораженных» территорий, а также формируется
база данных лиц, участвовавших в

совершении преступлений в угольной
сфере. В этом направлении полицейские работают в тесном контакте с
Ростехнадзором, Росприроднадзором,
прокуратурой, следственным комитетом и другими контролирующими
и правоохранительными органами,
а также областной администрацией.
Работа по борьбе с преступлениями
в сфере угольной промышленности
находится на постоянном контроле
у губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева.

Проверки
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Напомним, что приказ
о создании Кемеровской
межрайонной прокуратуры по
надзору за исполнением законов в угольной отрасли был
подписан генеральным прокурором России Юрием Яковлевичем Чайкой в мае 2010
года. С сентября прокуратура
приступила к проведению
проверок угледобывающих
предприятий Кемеровской
области на предмет соответствия их деятельности
требованиям действующего
законодательства в сфере охраны труда и промышленной
безопасности
Результат первого года работы
показал целесообразность создания
специализированной прокуратуры. Ее
деятельность способствует снижению
уровня производственного травматизма, устранению причин и условий
допущенных нарушений, а также
защите прав работников угольных
предприятий.
Отчет о проделанной работе «УК»
представил исполняющий обязанности прокурора Евгений Алексеевич
Шарафутдинов:
— За время работы прокуратуры
проведены проверки на 74 угольных
предприятиях, по их результатам выявлено более 2000 нарушений требований законодательства в области охраны
труда и промышленной безопасности.
Анализ допущенных правонарушений
на предприятиях показал, что типичными нарушениями являются такие, как:
эксплуатация горно-шахтного оборудования в отсутствии экспертиз промышленной безопасности, несоблюдение
санитарно-эпидемиологического зако-
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нодательства, отсутствие на шахтах послесменной реабилитации, нарушения
противопожарной безопасности.
По результатам выявленных нарушений прокуратурой принят комплекс
мер прокурорского реагирования, а
именно: в суд направлено 49 заявлений о понуждении предприятий прекратить эксплуатацию горно-шахтного
оборудования до получения соответствующих экспертиз; о проведении аттестации рабочих мест и последующей
сертификации условий труда, руководителям угольных предприятий внесено
84 представления по устранению выявленных нарушений, по результатам
рассмотрения которых 210 должностных лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Кроме того, прокуратурой по выявленным нарушениям указанного
законодательства привлечено к административной ответственности 508
должностных и юридических лиц по
статьям: 9.1 — «нарушение правил
безопасности при ведении горных

работ», 5.27 — «нарушение правил
охраны труда», 6.3— «нарушение санитарно-технологического состояния»
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
(КоАП РФ).
С 1 января 2011 года были внесены изменения в статью 9.1 КоАП РФ в
части ужесточения административного
наказания. Если в 2010 году размер
штрафа на должностных лиц за допущенные нарушения составлял 2-3 тысячи рублей, то в настоящее время размер штрафа составляет 20-30 тысяч.
По-прежнему
предприятиями
допускаются многочисленные нарушения законодательства в области
промышленной безопасности, что
показывают результаты проведенных
проверочных мероприятий как органов государственного контроля и надзора, так и прокуратуры. Причиной
сложившейся ситуации является ненадлежащая организация предприятиями внутреннего производственного контроля и низкая эффективность
деятельности самих служб контроля,
выразившаяся в несвоевременном
выявлении и устранении нарушений
законодательства о промышленной
безопасности.
При осуществлении надзорной деятельности прокуратура руководствуется
требованиями действующего законодательства, направленного на недопущение нарушений прав горняков,
инцидентов и аварий.
При этом наша цель состоит не
в том, чтобы выявить нарушения и
наказать за это должностных лиц, а в
том, чтобы добиться от работодателей
неукоснительного соблюдения ими
требований законодательства в области охраны труда и промышленной
безопасности, изменения методов и
подходов к производственному процессу, при котором на первом месте
должна стоять непосредственно безопасность работников, а затем материальная выгода.

ОАО «ГПФК» – официальный дилер
ООО «ЧТЗ-Уралтрак»
в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Поставка техники, запчастей
и комплектующих производства
Челябинского тракторного завода.
Гарантийное и сервисное обслуживание.
Бульдозер Б11 — соответствие высоким международным стандартам.
Сертификат соответствия «Директиве Совета ЕС 98/37/ЕС
Машины и машинное оборудование»

Реклама

Новое поколение техники ЧТЗ — возрождение славных традиций
ОАО «Горнопромышленная финансовая компания»
Головной офис
г. Москва, Докучаев пер., 3, стр. 1
тел.: +7-499-975-10-51, 975-15-95
www gpfk.ru
Региональные подразделения
г. Кемерово, тел.: +7 (3842) 28-28-31, 22-44-57
г. Бодайбо, тел. +7 (39561) 5-62-27
г. Чита, тел.: +7 (3022) 33-95-65, 38-84-47
г. Иркутск, тел. +7 (3952) 231-153
г. Томск, тел. +7 (3822) 42-13-30
г. Тында, тел.+7 (41656) 4-01-01
г. Улан-Удэ, тел. +7 (3012) 20-40-15

От идеи — к инновации
Надежное тепло без лишнего загрязнения
Переработка угля
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Назначения

У природоохранного
блока Кемеровской
области — новый
руководитель.
11 октября
и.о. заместителя
губернатора
по природным
ресурсам и экологии
была назначена
Н.Ю. Вашлаева
Известный в своей сфере специалист, в последние годы она принимала участие в реализации всех значимых программ природоохранной
направленности в регионе, развитии
нормативно-правовой базы. В частности, при ее активном участии разработаны «Концепция экологической
политики Кемеровской области», направленная на снижение негативного
воздействия на окружающую среду
и сохранение здоровья населения,
долгосрочная целевая программа
«Экология и природные ресурсы
Кемеровской области», подготовлен
проект Концепции федеральной целевой программы «Реабилитация территории Кемеровской области», выполнена работа «Оценка экологической
емкости природной среды Кемеровской области с учетом перспективы
развития угольной промышленности
до 2020 года в структуре производительных сил области».
— В начале января следующего
года мы отметим первый юбилей
природоохранного блока Кемеровской области — пятилетний. Как вы
оцените процесс его становления,
насколько эффективна на сегод-
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няшний день отдача структур, входящих в блок?
— Необходимость изменений
была вызвана тем, что с 2007 года
Кемеровской области переданы
более 150 полномочий в сфере
охраны окружающей среды, в том
числе в связи с принятием Лесного
и Водного кодексов РФ, изменений
в федеральном законе «Об охране
окружающей среды». Сразу возникло много вопросов по исполнению
полномочий. Поэтому была введена
должность заместителя губернатора
по природным ресурсам и экологии,
а в блок сначала вошли департамент
природных ресурсов и экологии Кемеровской области и департамент
лесного комплекса Кемеровской
области. В 2008 году к ним присоединился департамент по охране
объектов животного мира Кемеровской области. Основная наша задача
была определена так: обеспечение
жителей Кузбасса благоприятной
окружающей средой и улучшение
качества их жизни. Исходя из этого, и
строим свою работу, добиваясь, чтобы все намеченные мероприятия по
защите окружающей среды должны
быть выполнены.
Практика показала, что координировать работу между разными
структурами, оперативнее решать
вопросы — даже с учетом несовершенства федерального природоохранного законодательства, когда
каждый из департаментов вынужден
в первую очередь руководствоваться
профильными интересами, — в блоке
стало легче. Его работа корректируется с учетом изменения нормативно-правовой базы, принимаемых
важных решений на уровне правительства РФ, региона. Так, сейчас
предполагается создание в блоке
дополнительной
государственной
структуры — дирекции по ООПТ (особо
охраняемым природным территориям). Это предложение родилось при
обсуждении вопроса об образовании

Караканского заказника, так как для
его нормального функционирования
необходимо искать внебюджетные
средства.
— К слову, недавнее решение о
создании Караканского заказника
вызвало большой общественный
резонанс. Его даже оценивали как
значительную победу экологов, но
были и сожаления, что у угольщиков «отвоевали» слишком маленькую территорию. А ваша оценка
какова?
— Это — несомненная наша общая
победа. И дело не в размере заказника. Нужно было иметь мужество признать, что было выдано слишком много лицензий на отработку участков в
уникальном уголке Кузбасса. Что ж,
будем исправлять ошибку. Важно, что
мы сумели найти союзников-угольщиков. Кузбасская топливная компания
заявила о готовности финансировать
часть работ по проведению научных
исследований, создания благоприятных условий для флоры и фауны Караканского хребта. Сейчас идет работа
над необходимой документацией, а
заказник, полагаю, появится на карте
области в 2012 году.
— Какие еще положительные результаты в природоохранной сфере
Кузбасса можно отметить?
— Мы большое внимание уделяем
реализации мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в
атмосферу от предприятий, прежде
всего расположенных вблизи от жилой застройки. Сейчас в регионе наблюдается положительная динамика
по уменьшению выбросов вредных
веществ: идет их устойчивое снижение по всем отраслям промышленности за исключением угольной. Но
и там проводится большая работа по
снижению выбросов.
Чище становится вода в наших
водоемах, в том числе благодаря
реализации программы по расчистке
русел малых рек. При этом решается в комплексе несколько задач.

Ñïðàâêà

Н.Ю. Вашлаева родилась в 1959 году в Ленинске-Кузнецком.
В 1982 году окончила Кузбасский политехнический институт по
специальности «Маркшейдерское дело». Более 17 лет проработала на шахте «Ягуновская», прошла путь от участкового маркшейдера до главного маркшейдера шахты.
С 1999 года Нина Юрьевна работает в органах исполнительной власти Кемеровской области. С 1999-го по 2006 год
трудилась в качестве заместителя начальника департамента координации природоохранной деятельности и недропользования
администрации Кемеровской области, заместителем начальника департамента рационального природопользования и природоохранной деятельности Кемеровской области, начальником
управления природопользования и природоохранной деятельности администрации Кемеровской области. С января 2007 года
возглавляла департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

Это и защита местного населения
от наводнений, и сохранение и восстановление водных биоресурсов, и
обеспечение безопасности отдыха
кузбассовцев у водоемов. В 2012
году продолжим работы на Кондоме и
начнем заниматься Куро-Искитимом
(в Кемерове).
Кузбасс часто приводят в пример как «свалку», ссылаясь на
разные рейтинги, на мой взгляд,
некорректно. Да, у нас образуется
практически половина промышленных отходов всей России, но это
специфика добывающего региона.
Мы понимаем и серьезность, и
масштабность проблемы. Поэтому
переработка отходов — и промышленных, и ТБО — одно из приори-

тетных направлений в работе природоохранного блока.
Губернатором А.Г. Тулеевым также
поставлена задача — создать новую
отрасль — отходоперерабатывающую. И собственники крупных предприятий, и представители среднего
и малого бизнеса должны понять, что
многие отходы являются таким же
ценным ресурсом для Кузбасса, как
уголь или руда.
Одна из проблем заключается в
том, что, к сожалению, сегодня размер платы за размещение отходов
не является побудительной мерой для
собственников отходов к их дальнейшей переработке. Правда, сейчас в
Госдуму внесен законопроект, предполагающий кратное увеличение

платы за негативное воздействие на
окружающую среду, надеюсь, это изменит ситуацию.
Что касается проблемы ТБО — то
на фоне соседних регионов Кемеровская область смотрится, скажем так,
куда чище.
— Это при том, что после запуска
в Новокузнецке завода по утилизации ТБО в 2008 году больше прорывов в этой сфере не наблюдалось…
— Следует учитывать, что все-таки
это был пилотный проект, все нюансы
отрабатывались по ходу работы предприятия. Много времени, например,
пришлось уделить вопросу урегулирования приемлемых для населения
тарифов. Но процесс идет, уже сделан
проект подобного предприятия и в
Кемерове. Тем самым предполагается закрыть проблему по сортировке
и переработке ТБО и для юга, и для
севера Кузбасса.
Несомненный
положительный
результат приносят мероприятия в
рамках традиционной акции «Кузбасс — зеленая территория». Важно,
что массовые посадки деревьев и кустарников в городах и районах носят
не единичный характер.
— Недавно при департаменте
природных ресурсов и экологии
Кемеровской области решено создать Общественный экологический
совет. Это признание все возрастающей роли общественности?
— К сожалению, пока от наших общественных организаций мы слышим
больше жалоб, чем видим реальной работы. А хотелось бы — наоборот. Задача
совета — координировать действия
общественных организаций, бизнеса
и власти, формировать общественное
мнение, проводить общественные
экспертизы и так далее. В совет вошли
не только общественники, но и все департаменты природоохранного блока,
поэтому есть надежда, что наше сотрудничество станет более плодотворным.
Павел АЛЕКСАНДРОВ
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перспектива

Любое успешное
дело начинается
с идеи. А хорошие
идеи всегда —
на вес золота. Тем
более, если речь
идет о крупных
промышленных
предприятиях,
для которых
инновации —
безусловный
двигатель развития

ОАО «Южный Кузбасс» по праву
считается не только кузницей профессиональных кадров, но и стартовой
площадкой для развития собственной
инженерной мысли. Подтверждение
тому — успешные результаты исследовательской деятельности ее сотрудников. Недавно специалисты компании
разработали технологию, с помощью
которой можно решить одну из важных проблем в угольной промышленности — проблему очистки шахтовых
вод.
Знакомьтесь: Антон Андреев и
Дмитрий Уткин — заведующие горными работами шахты им. В.И. Ленина
(входит в филиал ОАО «Южный Кузбасс»), талантливые сотрудники, которым и принадлежат инновационные
решения.
— Идея создания собственного
проекта родилась в мае этого года,
а отправной точкой стала первая
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научно-практическая конференция
«Развитие. Инновации. Карьера», организованная Молодежным советом
«Южного Кузбасса». Мы изъявили
желание участвовать, выбрали актуальную тему, и перед нами встала интересная задача: как сделать систему
очистки шахтных вод более простой,
экономически выгодной и без вреда
для окружающей среды. Совместно
с руководителем — заместителем
главного инженера по технологии
нашей шахты Михаилом Алексеевым
стали думать, как ее можно решить.
Изучили литературу, опыт других предприятий. Процесс пошел. И вот он —
долгожданный ответ был найден! — с
увлечением начали свой рассказ
наши собеседники.
— Вопрос модернизации системы
очистки вод для нас сегодня весьма актуален, — отмечает Дмитрий
Уткин. — Наша шахта — старейшее

предприятие Междуреченска, построенная еще в 1953 году. Это целый
подземный город с протяженностью
горных выработок более 80 км. Сегодня это предприятие нуждается в
новых перспективных технологиях и
современных инженерных решениях.
— Кроме того, — дополняет его Антон Андреев,— на шахте есть участок
гидродобычи, то есть там, где уголь добывают не обычным механизированным способом, а при помощи воды,
из-за чего на поверхность ее выходит
очень много и с повышенным содержанием взвешенных веществ.
В настоящее время мы очищаем их
при помощи двух открытых бетонных
отстойников, после которых вода подается на контактные осветлители. И
уже очищенная, она обеззараживается и отводится в резервуары чистой
технической воды, откуда насосами
подается для нужд потребителей в

шахту, а излишки сбрасываются в
реку Ольжерас.
Казалось бы, все просто. Однако в
этой системе есть одна большая проблема: для того чтобы обеспечить нормальную работу очистных сооружений,
отстойники необходимо периодически
и качественно зачищать от угольного
штыба. Делается это при помощи экскаватора поэтапно: пока из одного
откачивается вода и вычерпывается
угольный штыб, в работе находится
другой отстойник. Максимальный приток воды в весенний период времени
достигает 3 тысяч кубометров в час.
Если учесть, что за сутки в отстойник
поступает порядка 72 тысяч кубометров, то на полную зачистку одного
сооружения может уйти до 40 дней. А
за это время происходит заиливание
отстойников.
— В качестве решения мы предложили использовать два принципиально
новых способа, — рассказывает Дмитрий Уткин. — Суть первого, наиболее
приемлемого и менее затратного для
нашего предприятия, заключается в
очистке воды прямо под землей. Для
этого шламовую пульпу пропускают через отработанное пространство шахты,
и в результате часть шлама оседает, а
оставшаяся часть с водой отходит через дренажные скважины и по водоотливным трубопроводам сбрасывается
в водосборники. Мы рассчитали, что,
применяя такой способ, можно оставлять до 15 тысяч тонн шлама в год без
выдачи на поверхность и последующей
его утилизации, то есть — до 67%. А экономический эффект — от 143 до 560
тысяч рублей в год.
На дальнейшую перспективу предлагается второй способ очистки шахтных вод — сезонный, может использоваться в теплое время года. Его идея
заключается в том, чтобы разделять
угольный шлам и воду в так называемых геотекстильных контейнерах,
или, проще говоря, крупноразмерных
фильтрующих «мешках». Происходит
это следующим образом: вода отходит через стенки контейнера, а шлам
удерживается внутри. «Упакованный»
в прочный геотекстиль, он обезвоживается и превращается в угольную
продукцию, которую в дальнейшем
можно использовать как добавку к
рядовому углю.
Преимущества технологии очевидны. К тому же использовать ее

можно прямо в полевых условиях —
мешки легко и быстро разворачиваются на промплощадке. Не требуется
строительства капитальных зданий
и сооружений поверхностного комплекса и энергозатрат для фильтрования и обезвоживания угольного
шлама. При этом за один сезон
шламонакопитель может быть трансформирован в сверхкрупный склад
готовой продукции.
— Этот способ позволит накапливать почти до 13,5 тысячи тонн
шлама в год без размещения его в
отстойнике. Экономический же эффект при внедрении предлагаемого
технологического решения может
составить до 240 тысяч рублей в год.
В настоящее время в Сибири такую
технологию на практике не использует ни одно предприятие. Но мы
считаем, что в будущем это решение
станет весьма популярным, — отмечают Антон и Дмитрий.
С этим мнением согласны и
опытнейшие специалисты угольной
компании.
— Идеи, которые предложили
нам молодые сотрудники, — на наш
взгляд, действительно очень интересные и перспективные. Помимо
экологического и экономического
эффекта, привлекательным в них
является срок окупаемости, который
составляет менее 10 лет (в подземных условиях — от 1 до 3 лет, а при
использовании геотекстильных контейнеров — в течение 6 лет). Думаю,
что обе технологии могут быть успешно применены на шахте им. В.И. Ленина. Кстати, уже сегодня комплекс
подготовительных работ для внедрения системы очистки шахтных вод
в подземных условиях произведен
на 90%, — отмечает директор шахты
Салават Миндибаев.
Недавно молодые ученые представили свою исследовательскую работу на всероссийской молодежной
конференции «Проблемы недропользования в угольной промышленности», которая прошла в рамках кузбасского международного угольного
форума «Экспо-Уголь-2011». Члены
конкурсной комиссии, в составе
которой были представители Министерства энергетики РФ и Национального научного центра горного производства — ИГД им. А.А. Скочинского,
отметили актуальность и глубину раз-

Технологии,
разработанные
талантливыми
молодыми
специалистами
ОАО «Южный
Кузбасс», несут
значительный
экономический
и экологический
эффект

работки выбранной темы, новизну и
оригинальность представленных решений, их прикладной характер. И в
результате работа Антона Андреева и
Дмитрия Уткина стала лучшей среди
11 представленных в сессии «Проблемы рационального природопользования и экологической безопасности в
угольной промышленности», а сами
разработчики получили приглашение
стать участниками Международного
форума молодых лидеров.
— Замечательно, что сегодня
«Южный Кузбасс» дает своим работникам прекрасную возможность задумываться о перспективном росте,
требующем инновационных решений. Безусловно, такие талантливые
и инициативные люди нужны компании, это ее будущее, ее стратегический актив, — поделился своим мнением научный руководитель проекта,
заместитель главного инженера по
технологии шахты Михаил Алексеев.
В «Южном Кузбассе» и в целом
в компании «Мечел» работает много
талантливых инженеров. Благодаря
их интересным идеям и блестящей
работе были усовершенствованы
многие важные технологические
процессы. Как признаются сами
Антон и Дмитрий, в дальнейшем они
обязательно продолжат разрабатывать инженерные проекты, будут
решать еще более сложные задачи,
тем более что есть еще много интересных тем…
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Модернизация

Масштабная программа
«Оптимизация системы
теплоснабжения
г. Мариинска», внедряемая
холдинговой компанией
«CДС-Энерго», нацелена
на целый ряд перспективных
и полезных для жителей
города задач. Снизить
затраты на производство
и передачу тепловой
энергии, надежно снабжая
мариинцев теплом, и при
этом сократить вредные
выбросы от сжигания
угольного топлива — такие
амбициозные планы
компания планирует
реализовать в самом скором
времени
72
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Город Мариинск, один из старейших городов Кузбасса и центр самого
северного района Кемеровской области, не планирует сдавать позиций
города-музея и не позволит горожанам замерзнуть суровой сибирской
зимой. Помочь ему в этом взялась
холдинговая компания «CДС-Энерго»,
которая вместе с дочерней компанией «CДС-Тепло» реализует инновационную программу оптимизации
теплоснабжения северной части
Мариинска.
В данный момент город отапливается уже давно отработавшими свой
ресурс многочисленными устаревшими котельными. Они не только не
способны работать в полную силу, но
пагубно влияют на экологию города.
Это стоит видеть своими глазами:
частный сектор вокруг котельных задыхается от угольных отходов.
Вложение частного капитала
ООО «ХК «СДС-Энерго» в развитие
муниципального хозяйства города в
таком масштабе — проект уникальный и не имеет аналогов в области.

Специалисты компании прилагают
максимум усилий, чтобы обеспечить горожанам и предприятиям
города надежное, бесперебойное
обеспечение тепловой энергией без
лишнего загрязнения. Программа
реализуется поэтапно. Суть ее состоит в том, чтобы отказаться от содержания десяти малоэффективных
котельных и заменить их одной мощной и надежной.
Модернизация бывшей котельной
Мариинского спиртокомбината, начавшаяся в 2009 году с оснащения
котла КЕ-25-14 топкой «Торнадо»,
позволяет эффективно сжигать в качестве топлива низкосортный бурый
уголь. Результат — снижение вредных
выбросов в атмосферу до минимума.
Следующий шаг, успешно предпринятый в 2011 году, — перевод паровых
котлоагрегатов на сжигание угля в
топках низкотемпературного кипящего слоя. В течение года технология
успешно применяется в котлоагрегате КЕ-25-225 №4. В настоящее время
завершаются работы по замене котла

Монтажные работы на котлоагрегате
№5 с топкой ТЧЗМ на топку НТКС.
Выполнены демонтажные работы, ведется монтаж нового оборудования.
Кроме того, завершается монтаж
котлов КЕ-25-14-225 ФКС №6, №7,
оборудованных топкой форсированного кипящего слоя. Это позволит
повысить эффективность сжигания
бурого угля.
Уход от слоевых топок на высокотехнологичное оборудование в комплексе с автоматизацией процесса
горения топлива практически исключает механический недожог угля. Особое преимущество технологии в том,
что значительно сокращается количество шлака, вывозимого на полигон.
Снижается содержание вредных выбросов в атмосферу. Все это создает
благоприятные условия для жителей
города.
Строительство нового крытого
угольного склада позволит обеспечить
защиту топлива от дождей и снега,
уголь не впитает лишнюю влагу и не
смерзнется в зимнюю стужу. Завершаются отделочные работы тракта
топливоподачи угля в котельную. Что
крайне важно, создан комфортный
микроклимат для обслуживающего
персонала — галереи топливоподачи
оснащены новейшей системой аспирации и вентиляции.

процесс нагрева теплоносителя. В
данное время смонтировано технологическое оборудование в восьми
зданиях ЦТП, в пяти из них ведутся
электромонтажные работы и работы
по автоматизации технологического
процесса.
С запуском новой тепломагистрали протяженностью более 14 км
тепловую нагрузку девяти котельных
возьмет на себя котельная «СДС-
Энерго». Новая схема теплоснабжения состоит в том, что потребители
северной части города будут запитаны с помощью двух контуров. Первый — это система бойлерной с тем-

пературой теплоносителя 150/75,
греющая среда — пар с котельной,
второй — теплоноситель, доставляющий тепло до конечного потребителя, получающий необходимую
тепловую энергию через импортные
теплообменные аппараты «Альфа
Лаваль» — основное оборудование
десяти центральных теплообменных
пунктов. В здании новой бойлерной
смонтировано энергоэффективное
теплообменное оборудование, надежная запорная арматура, ведутся
работы по наладке системы автоматики и погодного регулирования,
которые дают возможность эксплуатировать оборудование полностью в
автоматизированном режиме.
Бесперебойное и безаварийное
теплоснабжение — дело затратное.
Общий объем инвестиций ООО «ХК
«СДС-Энерго» в этот проект оценивается в сумму более миллиарда
рублей, при этом на текущий момент
профинансировано работ на сумму
более 860 млн рублей. Эти средства,
по мнению руководства ХК «CДСЭнерго», вложены наилучшим образом — в повышение качества жизни
людей.

Вложения
в качество жизни
Системы погодного регулирования центральных теплообменных пунктов (ЦТП) позволят в отопительный
период сократить сверхнормативный
расход энергоресурсов, оптимизируя

Новая система топливоподачи будет бесперебойно снабжать котельную углем
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Вибрационное грохочение по
своему назначению должно обеспечивать оптимальное или, по крайней
мере, удовлетворительное протекание трех процессов: вибрационное
транспортирование материала по
рабочей поверхности сит, сегрегационно-диффузионное
расслоение
материала, обеспечивающее прохождение мелких фракций сквозь
толщину слоя грохотимого материала
к просеивающей поверхности, и
просеивание мелких классов через
отверстия сит. При этом известно из
многолетней практики, что обязательным условием нормальной и достаточно эффективной работы грохота
является обеспечение инерционной
силой вибровозбудителя режима с

Рис. 1. Характер неоднородных полей амплитуд грохотов типа ГВИ при
различных расположениях вибровозбудителей
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«подбрасыванием», то есть с отрывом слоя грохотимого материала от
рабочей поверхности грохота как при
сухом, так и при мокром (при всех его
разновидностях) грохочении различных материалов.
Вся практика проектирования и
разработки грохотов до настоящего
времени характеризовалась попыткой внедрения универсальных
грохотов. Однако накопленный опыт
показывает, что сухое грохочение
большинства сыпучих материалов
более эффективно при круговых или
близких к круговым колебаниях рабочих поверхностей грохотов, мокрое
же грохочение (классификация, обесшламливание, отделение суспензий,
обезвоживание и тому подобное)
более эффективно при направленных
колебаниях, создаваемых инерционными силами вибровозбудителей под
определенными углами относительно
рабочей поверхности.
Применяемые в основном для
сухой классификации сыпучих материалов грохоты старой конструкции с
одновальными вибровозбудителями,
расположенными практически в центре масс (типа ГИС, ГИЛ, ГИТ и т.п.),
заменяются нами в настоящее время
более эффективными грохотами с неоднородным полем амплитуд. Если
старые одновальные грохоты имеют
практически одинаковые колебания
по всей длине рабочей поверхности,
близкие к круговым, то грохоты с неоднородным полем эллиптических
амплитуд, разработки ООО «ЛЭМЗ»,
имеют характер колебаний, представленный на рис. 1.
Получение
прогнозируемых
неоднородных полей амплитуд грохотов с одновальными вибровозбудителями базируется на разработанной и практически опробованной
методике расчета и проектирования на основе положений универ-

Рис. 2. Грохот ГВИ72ЛС
сальной диаг раммы плоского поля
колебаний (УДП), предложенной в
свое время И.И. Блехманом и А.С.
Жгулевым. Неоднородные поля эллиптических амплитуд в разработанных и созданных ООО «ЛЭМЗ» грохотах типа ГВИ (ГВИ52ЛС, ГВИ62ЛС,
ГВИ72ЛС и тому подобное) для сухой
классификации сыпучих материалов
(уголь, известняки, руды, стройматериалы) создаются расположением

одновальных
вибровозбудителей
на периферии боковин в определенном месте относительно центра
масс грохота, за счет чего формируется оптимальное для каждого вида
грохотимого материала поле эллиптических амплитуд, изменяющихся
как по величине, так и по направлению при движении от загрузки к
разгрузке. На рис. 2 представлена
конструкция грохота ГВИ72ЛС.

Установка такого типа грохотов
под углом от 12 до 25° и регулирование величины амплитуды центра
масс грохота позволяет добиваться
более высокой эффективности при
требуемой производительности по
исходному питанию, чем на грохотах
традиционных конструкций. Это подтверждает опыт эксплуатации грохотов с шириной дек от 2,0 м до 2,4 м
и площадями рабочих поверхностей
от 9 до 13 м 2 на различных операциях сухого грохочения известняка на
ДОФ-3 ОАО «Стагдок» (г. Липецк, Россия), который позволяет с уверенностью утверждать о перспективности
грохочения сухих сыпучих материалов на грохотах с неоднородным
полем эллиптических колебаний.

Контактная информация —
e-mail: lemz@ukr.net,
teleport2004@ukr.net
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Методика

Алексей Алексеевич
Хорешок, д.т.н., проф.,
зав. кафедрой «Горные
машины и комплексы»

Андрей Валерьевич
Кудреватых, ст. преподаватель
кафедры «Эксплуатация
автомобилей» ГУ «Кузбасский
государственный технический
университет»
Наименование
предприятий
УК «Кузбасс
разрезуголь»
Кедровский
Моховский
Сартакинский
Караканский
Бачатский
Краснобродский
Вахрушевский
Талдинский
Ерунаковский
Калтанский
Осинниковский

В связи с выходом из кризиса
мировой экономики и улучшением
ситуации в металлургической отрасли увеличивается спрос на энергетический и коксующийся уголь.
Увеличение объемов добываемого
угля требует соответствующего увеличения темпов роста производительности экскаваторно-автомобильных
комплексов, что невозможно без
применения совершенного высокотехнологичного оборудования, отвечающего современным требованиям
безопасности, производительности и
энергосбережения.
В настоящее время разрезы ОАО
«Угольная компания «Кузбассразрез
уголь» оснащены большим количеством горного и транспортного оборудования для выполнения объемов
работ по добыче угля и перевозке.
Несмотря на это, значительная
часть техники имеет высокий уровень
износа. Так, средний срок эксплуатации экскаваторов составляет более
16 лет (таблица 1).
Значительный срок службы сказывается на изменении надежности
экскаваторов (таблица 2).
На сегодняшний день экскаваторный парк ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь»
представлен

Всего
единиц

Средний срок
эксплуатации,
лет

Износ по
сроку эксплуатации,
%

Износ по
выполненным
объемам
работ, %

256

16,6

90,0

81,8

31
31
19
12
37
43
16
27
17
10
13

14,7
19,9
16,3
18,1
18,4
15,8
19,2
16,9
13,0
14,2
16,6

85,0
95,0
94,0
97,0
90,0
90,0
96,0
91,0
78,0
86,0
87,0

76,6
104,6
81,9
88,8
102,6
72,5
82,9
82,9
78,8
53,1
75,5

Таблица 1. Износ парка экскаваторов в ОАО «Угольная компания «Кузбасс
разрезуголь» по сроку службы и выполненным объемам работ
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как электрическими карьерными
мехлопатами (64%) — в основном
отечественного производства, так и
гидравлическими обратными лопатами импортных производителей (12%),
а также драглайнами (24%).
В последнее время наметилась
тенденция увеличения доли гидравлических обратных лопат. Это связано с
программой технического перевооружения компании, в которой основная
ставка делается на гидравлические
экскаваторы как на более экономичные, надежные, энерговооруженные
и производительные.
Кроме того, гидравлические экскаваторы более адаптированы к сложным горно-геологическим условиям
работы, преобладающим на угольных
полях ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», как технологически
более гибкие. Масса гидравлического
экскаватора меньше, он может быть
оборудован как «прямой лопатой», так
и «обратной», наделен большей удельной мощностью, мобилен, позволяет
проводить качественную селективную выемку.
Несмотря на все преимущества
гидравлических экскаваторов, механическая лопата до сих пор является
более надежной и живучей машиной,
она проще и дешевле в обслуживании. Применительно к крупным долговременным карьерам с развитыми
электросетями, где горно-геологическая обстановка не требует выборочной экскавации на уровне одного
горизонта, механические лопаты подходят наилучшим образом.
Конечно, конструктивную схему
механической лопаты прогрессивной
не назовешь, и других преимуществ у
морально устаревшего оборудования
перед современной гидравлической
техникой, кроме простоты и надежности, попросту нет. Более того, постоянное повышение надежности
гидроагрегатов, внедрение электронных систем контроля рабочих параметров, более доступная агрегатная
компоновка оборудования позволят
создавать машины, превосходящие
по надежности механические лопаты
даже при температурах эксплуата-

47%

50%

Гидравлика

40%

Гидравлика

36%

Электрика

Пневматика

30%

ной диагностики объекта, причем жеПривод
обнаруживать все дефекты,
МеханикаПневматика лательно
влияющие на ресурс, задолго до от20%
каза, чтобы подготовиться к ремонту.
Электрика
В механике и электромеханике, как
9%
Механика
10%
показывает российская и мировая
5%
3%
Привод
практика применения данной системы ТО, эффективная диагностика
0%
подавляющего числа машин и агрегатов невозможна без проведения
Рисунок 1. Распределение времени аварийных простоев по основным
виброакустического
мониторинга,
системам электрических экскаваторов, эксплуатируемых в ОАО «Угольная
так как:
компания «Кузбассразрезуголь»
• колебательные силы возникают
гической операции — диагностированепосредственно в месте появления
ции до –400C и ниже. Имеется опыт
ния технического состояния редуктодефекта, а машина «прозрачна» для
по безотказной эксплуатации таких
ров экскаваторов по фактическому
вибрации;
машин в течение 5-6 лет, в том
состоянию.
• вибрация содержит максичисле и на предприятиях, входящих
Диагностирование фактического
мальный объем диагностической
в состав ОАО «Угольная компания
технического состояния редукторов
информации;
«Кузбассразрезуголь».
предполагает осуществление посто• диагностировать можно на
Анализ полученной в компании
янного контроля за ним и проведение
месте, без разборки и остановки
информации о производительности и
его технического обслуживания вооборудования
(функциональная
эксплуатационной надежности элеквремя, не допуская возможности выдиагностика);
трических экскаваторов свидетельхода его параметров за допустимые
• применение системы виброствует о том, что наибольший удельпределы.
акустического мониторинга позволяный вес простоев приходится на отказ
Диагностирование фактического
ет с минимальными материальными
механической части (рисунок 1).
состояния редуктора может быть
затратами и в короткие сроки провоБолее 47% времени аварийных
осуществлено с помощью различных
дить диагностирование редукторов
простоев приходится на долю мехаметодов, в том числе: тепловых, проэкскаваторов.
нических поломок, прежде всего в
верки плотности рабочих объемов,
Однократное измерение уровня
редукторах (40%).
виброакустических, физико-химичевибрации позволяет с достаточной
Так, например, отказ редукторов
ского анализа отработавших эксплуаточностью определять фактическое
занимает у экскаваторов на Бачаттационных материалов и других.
техническое состояние объекта и
ском, Краснобродском разрезах —
Выбор того или иного метода
проводить прогнозирование остаточтретье место; на Калтанском и Модиагностирования
технического
ного ресурса.
ховском разрезах — второе место; на
состояния
агрегата
обусловлен
Успех любой системы вибромоКедровском разрезе — первое место;
следующими условиями: контролениторинга в основном зависит от
на Талдинском — пятое.
пригодностью оборудования; налиметодов оценки состояния агрегата,
Это обуславливает необходимость
чием необходимой приборной базы;
то есть способов определения доинтенсификации использования именаличием методики определения
пустимых значений (норм) вибрации
ющихся экскаваторов путем повышетехнического состояния по тем или
и параметров анализа вибрации,
ния надежности работы редукторов.
иным диагностическим параметрам
интегрированных в анализирующее
Наиболее полное использование
и прогнозирования его изменения;
программное обеспечение пользоиндивидуальных возможностей горналичием обученного и аттестованвателя. Главные алгоритмы оценки
ных машин и оборудования и обеспеного персонала; экономической
состояния оборудования продаваечение на этой основе повышения их
целесообразностью.
мого на рынке программного обенадежности может быть осуществлено
Реализация системы проведения
спечения распознают техническое
за счет внедрения в технологический
технического обслуживания (ТО) по
состояние по общему уровню вибрапроцесс технического обслуживания
фактическому состоянию требует полции при широкополосном измерении
и ремонта дополнительной технолоПоказатели
Эксплуатационная надежность экскаваторного
звена по коэффициенту готовности
Эксплуатационная надежность комплекса
оборудования
Среднегодовая производительность комплекса
оборудования, %

Год эксплуатации
4-й
5-й
6-й
7-й

1-й

2-й

3-й

8-й

9-й

10-й

0,789

0,741

0,734

0,730

0,737

0,725

0,689

0,685

0,594

0,532

0,618

0,581

0,571

0,562

0,550

0,550

0,525

0,538

0,451

0,402

100

95,1

92,0

91,5

90,2

88,3

84,5

84,0

72,9

63,2

Таблица 2. Изменение надежности и производительности экскаваторов в зависимости от срока службы

77

Методика
Наименование
оборудования
Машинный агрегат
Подъемный механизм
Напорный механизм
Механизм поворота

Группа

2
1
1
2
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Класс оценок (Ve) мм/с
удовлетвонедопустихорошо
допустимо
рительно
мо
ЭКГ-4.6, ЭКГ-5А
1,8
1,8...4,5
4,5...11
>11
<1,1
1,1...2,8
2,8...7,1
>7,1
<1,1
1,1...2,8
2,8...7,1
>7,1
1,8
1,8...4,5
4,5...11
>11

Таблица 3. Интервалы и предельные значения интенсивности вибрации
механического оборудования экскаваторов
(наиболее употребим), по вибрации в сравнительно узкой
полосе частот или по огибающей спектра.
Разработанные международные (VDI 2056,ISO
2372,ISO 3945 и другие) и российские стандарты и нормативно-методические рекомендации на предельные
уровни вибрации основаны на допущении, что подобные по мощности, высоте оси вращения, частоте вращения ротора, способам установки, условиям монтажа и
эксплуатации агрегаты имеют примерно одинаковые допустимые значения вибрации при достижении предельного состояния.
По классификации ISO 2372 оценки соответствуют следующему техническому состоянию (таблица 3):
• хорошо — сборка узлов машинного агрегата оптимальна, вероятность появления дефектов на протяжении
длительной эксплуатации минимальна;
• удовлетворительно — сборка узлов обеспечивает
минимальную вероятность появления эксплуатационных
дефектов на протяжении межремонтного пробега;
• допустимо — повышенная вероятность преждевременного выхода узла из строя, машинный агрегат требует
ремонта, повышенный уровень механических колебаний
должен быть устранен;
• недопустимо — дальнейшая эксплуатация может привести к аварийному отказу машинного агрегата;
• допустимо после ремонта (вводится в отечественных
стандартах) — предельное значение интенсивности вибрации при приемочных испытаниях после ремонта.
В процессе проведения эксперимента был использован прибор для анализа спектра вибрации и шума SVAN958, представленный на рисунке 2.
Назначения SVAN-958:
• измерение и анализ шума и вибрации в соответствии
с ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная безопасность»,
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;
• измерение виброакустических характеристик машин
и механизмов, диагностики технического состояния оборудования и измерений в научных и исследовательских
целях.
При помощи прибора-анализатора были произведены
измерения вибрации и шума поворотного и подъемного
редукторов экскаватора ЭКГ-5А.
Проведенные исследования позволили собрать экспериментальные данные, представленные в таблицах 4-5.
Поскольку зависимости, представленные в логарифмических координатах, наилучшим образом аппроксимируются линейной зависимостью, то для лучшей наглядности и для упрощения расчетов при определении
остаточного ресурса редукторов экскаваторно-автомобильных комплексов значения уровней вибрации и шума
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Рисунок 2. Прибор для анализа
спектра вибрации и шума SVAN-958

в редукторах целесообразно представлять в логарифмической шкале — децибелах.
Формула для перевода звукового давления в децибелы
имеет следующий вид:

P
SPL = 20 log( __ )
P0

(1)

где: SPL (SoundPressureLevel) — уровень звукового давления в децибелах;
P — величина звукового давления в линейных единицах, Па;
P0=20 мк Па (нижний порог слышимости человеческого уха) — опорный уровень звукового давления в акустике по международному общепризнанному стандарту,
служащий для перевода звукового давления, представленного в линейных единицах (Па), в логарифмическую
шкалу — децибелы.
Формула для перевода виброскорости в децибелы имеет следующий вид:

Lv
Lv = 20 log( __ )
Lv0

(2)

T, мотоОценка технического
Ve, мм/с
P, Па
часы
состояния
1
1568
0,6
0,011
хорошо
2
2654
0,4
0,013
хорошо
3
3164
0,7
0,016
хорошо
4
5672
1,3
0,022
хорошо
5
7142
0,8
0,018
удовлетворительно
6
7312
0,8
0,028
удовлетворительно
7
7342
0,9
0,032
удовлетворительно
8
7641
1,0
0,022
удовлетворительно
9
10384
2,2
0,025
удовлетворительно
10
10386
1,8
0,045
удовлетворительно
11
13779
2,8
0,112
удовлетворительно
12
17985
7,9
0,112
допустимо
13
18956
4,0
0,252
допустимо
14
19164
7,1
0,200
допустимо
15
19645
6,3
0,283
допустимо
16
20654
4,5
0,178
допустимо
17
21623
4,0
0,224
допустимо
18
21747
6,3
0,159
допустимо
19
22749
7,9
0,356
недопустимо
20
23700
7,9
0,317
недопустимо
Таблица 4. Рабочие параметры и оценка технического
состояния редуктора подъема экскаватора ЭКГ-5А
№

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

НаработVe, мм/с
ка, м-ч
2236
0,4
5386
0,9
5421
1,1
6348
0,8
6983
1,1
7381
0,6
9641
3,2
10542
2,0
11235
1,8
11294
2,0
13896
4,0
17361
8,9
17465
5,6
19286
4,0
19745
6,3
20354
5,6
20563
10,0
20564
10,0
21568
12,6
21698
14,1

P, Па
0,013
0,022
0,022
0,040
0,050
0,028
0,036
0,056
0,112
0,142
0,126
0,224
0,252
0,356
0,502
0,564
0,564
0,564
0,710
0,796

Оценка технического
состояния
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
недопустимо
недопустимо

Таблица 5. Рабочие параметры и оценка технического
состояния редуктора поворота экскаватора ЭКГ-5А
где: Lv (levelvelocity) — уровень виброскорости в
децибелах;
V — значение виброскорости в линейных единицах,
м/с;
V0 — опорный уровень виброскорости, служит для перевода виброскорости, представленной в линейных единицах (м/с) в логарифмическую шкалу — децибелы:
V0=5*10-8 м/с — опорный уровень вибрации в соответствии с российским стандартом.
Значения уровней вибрации и шума редукторов экскаваторов в логарифмических единицах (децибелах) представлены в таблицах 6-7.
Далее докажем, что между уровнем виброскорости Lv
и наработкой T в редукторе подъема существует взаимосвязь. Для этого аппроксимируем экспериментальные данные линейной функциональной зависимостью.
Для данного закона принимаем линейную зависимость
вида:

Lv = a + bT

(3)

(3) получаем линейную функциональную зависимость (математическую модель):

Lv = 79,41 + 1,05T

(5)

На рисунке 3 представлен график реализации линейной функциональной зависимости уровня виброскорости
от наработки Lv = 79,41 + 1,05T
Докажем, что между уровнем звукового давления SPL
и наработкой T в редукторе подъема существует взаимосвязь. Для этого аппроксимируем экспериментальные

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

T, моточасы
1568
2654
3164
5672
7142
7312
7342
7641
10384
10386
13779
17985
18956
19164
19645
20654
21623
21747
22749
23700

Lv, дБ

SPL, дБ

82
79
83
88
84
84
85
86
93
91
95
104
98
103
102
99
98
102
104
104

55
56
58
61
59
63
64
61
62
67
75
75
82
80
83
79
81
78
85
84

Оценка технического
состояния
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
недопустимо
недопустимо

Таблица 6. Рабочие параметры и оценка
технического состояния редуктора подъема
экскаватора ЭКГ-5А, представленные
в логарифмических единицах (децибелах)

Для расчета коэффициентов a и b составляем систему
уравнений:

{

a + bT1 = Lv1

20
20
a + b∑i=1
Ti= ∑i=1
Lvi

(4)

В систему уравнений (4) подставляем полученные численные значения:

{

a + 1,57b = 81
a + 13,16b = 93

Решив систему
коэффициентов:

уравнений,

получаем

значения

a = 79,41
в = 1,05

Подстановкой найденных коэффициентов в уравнение

Рисунок 3. График реализации линейной функциональной
зависимости уровня виброскорости от наработки
Lv = 79,41 + 1,05T в редукторе подъема экскаватора ЭКГ-5А
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SPL = a + bT

(6)

Для расчета коэффициентов a и b составляем систему
уравнений:

{

a + bT1 = SPL1

20
20
a + b∑i=1
Ti= ∑i=1
SPLi

(7)

В систему уравнений (7) подставляем полученные численные значения:

{

a + 1,57b = 54
a + 13,16b = 71

Решив систему
коэффициентов:

уравнений,

получаем

значения

Подстановкой найденных коэффициентов в уравнение
(6) получаем линейную функциональную зависимость (математическую модель):

SPL = 51,32 + 1,46T (8)
На рисунке 4 представлен график реализации линейной функциональной зависимости уровня звукового давления от наработки SPL = 51,32 + 1,46T.
На рисунке 5 изображен график реализации установленных функциональных зависимостей, описывающих рабочие параметры редуктора подъема экскаватора ЭКГ-5А.
Используя установленные функциональные зависимости звукового давления и виброскорости от наработки,
рассчитаем критическую величину звукового давления,
соответствующего аварийному состоянию редуктора подъема экскаватора ЭКГ-5А:
SPLkp = 51,32 + 1,46 * 22,47 = 84,12 дБ

(9)

Таким образом, состояние редуктора подъема можно

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

T,
моточасы
2236
5386
5421
6348
6983
7381
9641
10542
11235
11294
13896
17361
17465
19286
19745
20354
20563
20564
21568
21698

Lv, дБ

SLP, дБ

78
85
87
84
87
82
96
92
91
92
98
105
101
98
102
101
106
106
108
109

56
61
61
66
68
63
65
69
75
77
76
81
82
85
88
89
89
89
91
92

Оценка технического состояния
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
недопустимо
недопустимо

Таблица 7. Рабочие параметры и оценка технического
состояния редуктора поворота экскаватора ЭКГ-5А,
представленные в логарифмических единицах (децибелах)
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ϴϱ
ϴϬ
^W>

ϳϱ

^W>̡̬

ϳϬ

˃̡̬
^W>̪̬

ϲϱ

˃̨̦̬̥
ϲϬ
ϱϱ
ϱϬ
Ϭ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ
ʻ̨̡̬̯͕̌̌̍̌ϭϬϯ̸̨̨̨̥̯̭̌̏

a = 51,32 b = 1,46

№

ϵϬ

˄̨̡̨̨̨̛̬̖̦̱̣̖̦̏̽̏̏̐̔̌̏́̚;^W>Ϳ͕̔ʥ

данные линейной функциональной зависимостью. Для
данного закона принимаем линейную зависимость вида:

Рисунок 4. График реализации линейной функциональной
зависимости уровня звукового давления от наработки
SPL = 51,32 + 1,46T в редукторе подъема
экскаватора ЭКГ-5А
считать аварийным при достижении Lv=103 дБ (Ve=7,1мм/
сISO 2372) или SPL=84,12 дБ (P=0,321 Па).
Далее проводились расчеты аналогично расчетам по
данным состояния подъемного редуктора. Было установлено, что состояние редуктора подъема можно считать
аварийным при достижении Lv=107 дБ (Ve=11,2 мм/с ISO
2372) или SPL=88,7 дБ (Р=0,545 Па).
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что периодический мониторинг по шуму и
вибрации может быть использован как основа технического обслуживания по фактическому техническому
состоянию. Он нацелен на то, чтобы при минимальных
затратах дать возможность персоналу предприятия распознать техническое состояние и точно диагностировать
возможные неисправности в редукторах экскаваторов
во избежание отказов или внеплановых остановок техники, приводящих к простоям и дорогостоящему ремонту.
Диагностика по шуму и вибрации является эффективным
методом снижения вероятности внеплановых остановок
или отказов.

Рисунок 5. График реализации установленных
функциональных зависимостей виброскорости
от наработки Lv =79,41 + 1,05T звукового давления
от наработки SPL = 51,32 + 1,46T в редукторе подъема
экскаватора ЭКГ-5А
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