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РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ РАБОТ НА РАЗРЕЗЕ:  
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

Сущность методического подхода к управлению развитием горных работ состоит в выборе способов определения 
направлений технико-технологических преобразований, которые основываются на системной оценке решений, технологич-
ности и эффективности их реализации, позволяющих обеспечить целенаправленный и непрерывный процесс формирования 
производственной и экономической эффективности деятельности разреза. 
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The essence of the methodological approach to the development mining operations is the selection methods of technical and 

technological changes, which are based on systematic evaluation of solutions, technology and efficiency of their implementation, 
which is allow to provide a focused and uninterrupted process of forming mine productive and economic efficiency. 
Keywords: mining, development, management, the method. 
 

Управление развитием горных работ является 
перспективным научно-практическим направлением в 
области разработки месторождений твердых полез-
ных ископаемых. Как показывают результаты анализа 
проблем, возникающих в процессе работы предприя-
тий открытой добычи полезных ископаемых, задачи 
обоснования порядка развития горных работ во вре-
мени и пространстве продолжают оставаться актуаль-
ными [2,3]. 
Кроме того, первостепенное значение приобрета-

ют вопросы обеспечения жизнеспособности, которая 
зависит от принятой стратегии добывающих предпри-
ятий и, следовательно, от выбранного порядка разви-
тия горных работ. Возникающие при этом новые за-
дачи, связанные с различной интенсивностью отра-
ботки месторождения, сочетанием различных спосо-
бов разработки, техники и технологий и т.д., требуют 
развития методов оптимизации порядка 
отработки месторождений не только при 
проектировании и перспективном плани-
ровании горных работ, но и для текущего 
управления развитием горных работ на 
действующих горных предприятиях [1,6]. 
В этой связи становится необходимо-

стью разработка методического обеспече-
ния принятия технико-технологических 
решений, позволяющих снимать ведущие 
ограничения в текущем развитии горных 
работ. Основу методического подхода к 
решению задач управления развитием 
горных работ составляет использование 
возможностей горнотехнической системы 
предприятия (ГТС). Декомпозиция горно-
технической системы на техническую, 
технологическую и организационную под-
системы карьера позволяет определять 
направления принятия управленческих решений, 
обеспечивающих общую производственную и эконо-
мическую эффективность преобразований. 
В динамично изменяющихся условиях внешней и 

внутренней среды основой эффективного управления 
является планирование, учитывающее различные сце-
нарии изменений. Для горных предприятий основой 
принятия решений является проект, так как он являет-
ся документом, обязательным для выполнения. Однако 

традиционный цикл проектирования, составляющий не 
менее года проработки и согласования решений, не 
способен обеспечить эффективное и устойчивое разви-
тие предприятия в динамичной среде. Такие сроки 
предопределяют отклонения от целесообразной траек-
тории развития карьеров и приводят к потерям, дости-
гающим 20-30% текущих затрат предприятия [5]. 
В результате произошедших перемен в устрой-

стве экономики отклонения от проектных показателей 
начали возрастать и накапливаться. Причем если 
раньше существующие отклонения были в основном 
направлены в сторону перевыполнения проектных по-
казателей, теперь большинство предприятий не дости-
гают проектных параметров, некоторые (более 5%) 
более чем в два раза (рис. 1). Невозможность обеспе-
чения планируемых показателей закономерно приво-
дит к ухудшению экономических показателей. 

Для обеспечения конкурентоспособности отече-
ственных горнодобывающих предприятий необходи-
мы высокие темпы развития действующих карьеров, 
которые могут обеспечить соответствующую реакцию 
на происходящие во внешней среде изменения. Тре-
буемый уровень и темпы повышения эффективности 
производства могут быть достигнуты при переходе к 
технологическому развитию горнотехнической си-
стемы карьера, в которой сосредоточена основная 
часть основных и оборотных фондов предприятия, 
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Рис. 1. Доля предприятий с различным отклонением  
от проектной мощности 
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концентрируются запасы и создаются промежуточные 
резервы, формируется поток готовой продукции. 

Сущность методического подхода к управлению 
развитием горных работ состоит в выборе способов 
определения направлений технико-технологических 
преобразований, которые основываются на системной 
оценке решений, технологичности и эффективности 
их реализации, позволяющих обеспечить целенаправ-
ленный и непрерывный процесс развития (рис. 2). 

В рамках предлагаемого методического подхода 
по управлению горными работами используется си-
стема известных методов, позволяющих решать во-
просы по выявлению и снятию ведущих ограничений 
в процессе развития горных работ: 

Аудит горнотехнической системы – определение 
основного ограничения (узкого звена), сдерживающего 
развитие или устойчивое производство горных работ [4]. 

Районирование запасов полезного ископаемого по 
основному ограничивающему его добычу показателю 
(например, коэффициент вскрыши) – определение 
имеющихся и возможных технико-технологических и 
горнотехнических возможностей горнотехнической 
системы, являющихся основой ее развития. 

Разработка вариантов – комбинация имеющихся 
технико-технологических и горнотехнических воз-
можностей, которые позволяют снимать сложившееся 
ведущее ограничение развития горных работ; 

Технико-экономическая оценка эффективности раз-
работанных вариантов – обоснование наиболее эффек-
тивных вариантов с высокой степенью реализуемости. 

В качестве примера можно рассмотреть выпол-
ненную оценку возможности интенсивного повыше-
ния объема добычи угля на разрезе «Вахрушевский» с 
1500 до 2000 тыс.т/год в условиях ограниченных воз-
можностей автомобильного транспорта. 

Аудит горных работ ОАО «Вахрушевразрезуголь» 
показал, что основным узким технологическим звеном, 
сдерживающим увеличение объема добычи угля, явля-
ется технологический автотранспорт на вскрышных 
работах. Для наращивания объема добычи потребуется 
увеличить производительность автотранспорта на 
60%, что является ведущим ограничением в развитии 
горных работ. Поскольку повышение объемов 
вскрышных работ требовалось осуществить в течение 

одного-двух лет для 
снятия ведущего огра-
ничения, связанного с 
увеличением произво-
дительности автотранс-
порта на вскрышных 
работах, был использо-
ван метод райониро-
вания запасов по ко-
эффициенту вскры-
ши. Районирование 
запасов угля ОАО 
«Вахрушевразрезуголь» 
по коэффициенту 
вскрыши (рис. 3) позво-
лило выделить локаль-
ные зоны ведения гор-
ных работ, отработка 
которых в определен-
ном порядке обеспечи-
вает устойчивое разви-
тие предприятия на дол-
госрочный период с 
коэффициентом вскры-
ши ниже среднего по 
месторождению и со-
кращение расстояния 
транспортирования. 

На основании выполненного анализа было пред-
ложено рассмотреть изменение порядка отработки за-
пасов и формирования внешних и внутренних отвалов.  
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Рис. 3. Районирование запасов угля по коэффициенту 

вскрыши (ОАО «Вахрушевразрезуголь») 
Предложена концепция поэтапной отработки ме-

сторождения блоками с различными горнотехниче-
скими параметрами, обеспечивающими заданные 
объемы добычи при имеющихся возможностях техно-
логического автотранспорта. В концепции рассмотре-
на возможность снижения эксплуатационного коэф-
фициента вскрыши с 9,4 до 7 м3/т, а среднего расстоя-
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Рис. 2. Блок-схема принятия решений по управлению развитием горных работ 
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ния транспортирования вскрышных пород с 2,3 до 
1,8 км, при котором обеспечивается требуемый рост 
объемов добычи угля. Учитывая, что перемещение 
50% вскрышных пород будет производиться с мини-
мальным переподъемом, предельное расстояние 
транспортирования, соответствующее необходимой 
производительности автосамосвалов, может возрас-
тать до 2,0-2,5 км. Использование автомобильного 
транспорта при среднем расстоянии 1,8-2,0 км обес-
печит перевозку необходимого объема вскрышных 
пород во внутренние и внешние отвалы. 

Кроме того, поэтапная отработка запасов позво-
лит обеспечить устойчивую работу предприятия с 
требуемым объемом добычи в течение 13-14 лет, а 
имеющееся горнотранспортное оборудование – добы-
чу угля без дополнительных инвестиций. 

При подготовке организационно-технологических, 
функциональных и структурных преобразований на 
действующих предприятиях открытой добычи полез-
ных ископаемых, нашедших отражение более чем в 
100 бизнес-планах, программах развития и проектах 
реконструкции, были разработаны и приняты основ-
ные управленческие решения, которые позволили 
реализовать потенциал производства на основе ис-
пользования технико-технологических возможностей 
ГТС (см. таблицу). 

Существенным условием, обеспечивающим реа-
лизуемость принятых решений, является разработка, 
согласование и утверждение следующих программ-
ных документов: 

– Концепция решения задачи, которая форми-
рует понимание предстоящих действий и определяет 
их стратегию. Например, «Концепция изменения 
условий эксплуатации автотранспорта на вскрышных 
работах»; 

– Проект развития горных работ, содержащий 
способы изменения технологии ведения горных ра-
бот. Проект обеспечивает необходимое взаимодей-
ствие руководителей и специалистов в процессе реа-
лизации решений. Так, изменение условий эксплуата-
ции автотранспорта ОАО «Вахрушевразрезуголь» 
включает формирование внутреннего отвала в выра-
ботанном пространстве участка №1, выделение на 
участках добычных зон, обеспечивающих гарантиро-
ванные объемы добычи и др.; 

– Программа управления развитием горных 
работ предусматривает углубленную проработку ор-
ганизационной составляющей, обеспечивающей пол-
ное использование возможностей горнотехнической 
системы предприятия. 

Применение методического подхода к управле-
нию развитием горных работ с использованием воз-

можностей горнотехнической системы 
предприятия позволяет в условиях 
динамического характера изменений 
внешней и внутренней среды пред-
приятия достигать решения проблем-
ных задач на основе эффективного 
использования внутренних технико-
технологических и организационных 
резервов. 
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Результаты реализации методического подхода к управлению 
развитием горных работ на действующих разрезах 

Разрез Направление  
развития Решение Результат 

Ольжерасский Повышение 
скорости под-
готовки рабо-
чего фронта, 
увеличение 
объема добы-
чи угля 

Интенсификация 
подготовки фронта 
за счет быстрого 
увеличения произ-
водительности 
автотранспорта  

Сокращение расстояния 
транспортирования 
вскрышных пород до 2 
раз, создание фронта 
работ б/т и увеличение 
объема добычи угля на 
участке в 1,5 раза 

Таежный Увеличение 
объемов про-
изводства за 
счет техноло-
гических ре-
зервов 

Изменение систе-
мы вскрытия и по-
рядка ведения гор-
ных работ, списа-
ние 5% запасов 
под внутренними 
отвалами 

Обоснование возможности 
сокращения транспортной 
работы при отработке ме-
сторождения в 1,5-2,0 раза 
(возможный суммарный 
расчетный эффект 1-2 
млрд руб.) 

Изыхский Поддержание 
производ-
ственной мощ-
ности и эф-
фективности 
добычи угля  

Рассмотрены про-
граммы развития 
участков с оптими-
зацией порядка 
ведения и режима 
горных работ 

Возможность поддержа-
ния объема добычи на 
разрезе, увеличение до-
бычи на отдельном участ-
ке до 2-3 раз, снижение 
эксплуатационного коэф-
фициента вскрыши по 
разрезу до 10%  

Заречный Увеличение 
объемов про-
изводства в 
условиях огра-
ниченной ем-
кости отвалов 

Изменение 
направления гор-
ных работ с созда-
нием условий 
ускоренного фор-
мирования отваль-
ных емкостей 

Возможность реализации 
программы ОАО «СУЭК-
Кузбасс» по увеличению 
добычи угля в 1,5-1,6 раза 
с обеспечением устойчи-
вого функционирования 
предприятия 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МОТИВАЦИИ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ В ГОРНОРУДНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Рассмотрены вопросы, разработаны системы мотивации на горнорудном предприятии, в основе которых может меха-
низм формирования побудительных мотивов у производственных работников. 
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Questions of development of the system of motivation at the mining enterprise at the heart of which the mechanism of formation of 

incentive motives at production workers can are considered. 
Keywords: motivation theory, valency of results, expense of efforts, results of work. 
 
Разрыв между мотивацией и результатами 

труда порождает серьезную управленческую 
проблему: как оценивать результаты работы 
отдельного работника и как его вознаграждать? 
Если вознаграждать только по результатам 
труда, то тогда можно демотивировать работ-
ника, получившего низкий результат, но ста-
равшегося и затрачивающего большие усилия. 
Если вознаграждать работника в зависимости 
от мотивации, без учета реальных результатов 
его труда, то можно вызвать ухудшение ре-
зультатов работы менее мотивированных, но 
производительных работников. 

Таким образом, в любом хозяйствующем 
субъекте система мотивации должна предусмат-
ривать ориентацию на конечные результаты 
работы всего коллектива и отдельного работни-
ка, на внешнюю и внутреннюю мотивацию. 

В основе разработки системы мотивации на 
горнорудном предприятии используем меха-
низм формирования побудительных мотивов у 
работников. Этот механизм состоит из отдель-
ных методов мотивации и их совокупности. 
Категории мотивации представлены в табл.  1. 
Данные категории методов мотивации исполь-
зуем для создания базисной модели теории 
ожидания (см. табл. 1).  

Предполагается, что у работника есть три 
варианта выполнения работы: 

1) затраты больших усилий; 
2) затраты умеренных усилий; 
3) затраты малых усилий. 
По каждому результату выводятся оценки 

(табл. 2). По ним рассчитывается мотивацион-
ная сила для каждого из возможных вариантов 
поведения (табл. 3). 

Таблица 1 
Категории методов мотивации 

Номер 
катего-

рии 
Метод Характеристика метода 

мотивации 
Влияние  

на мотивацию 

1 Матери-
альное 
возна-
граждение 
(стимулы) 

Заработная плата, ко-
миссионные возна-
граждения, системы 
участия в прибыли, 
покупка акций рабочи-
ми и служащими, пре-
мирование 

Внешнее мотиваци-
онное воздействие, 
обеспечивает связь 
результатов труда с 
его оплатой 

2 Психоло-
гическое 
поощрение 
(стимулы) 

Удовлетворение от ра-
боты, большая ответ-
ственность, обществен-
ное признание, личное 
признание со стороны 
начальства и т.д. 

Удовлетворение 
личности в процес-
се работы и жела-
ние проявить себя 
в следующем пери-
оде 

3 Устране-
ние отри-
цательных 
стимулов 

Не допускать нечест-
ной практики и отно-
шений, любимчиков, 
несправедливости, 
неравных возможно-
стей для работы и др. 

Реализация теории 
справедливости, 
создание условий 
одинаковых для 
всех, в которых 
можно выделиться 

4 Косвенные 
усилия 

Организация совеща-
ний персонала, обуче-
ние работников, органи-
зация конкурсов и др. 

Эффективные ком-
муникации, выделе-
ние лучших – про-
фессионалов, пуб-
личное их признание 

5 Дисципли-
нарные 
методы 

Выговоры, публичные 
предупреждения, за-
мечания, страх, лише-
ние привилегий, 
увольнение и др.  

Используется фор-
ма власти, осно-
ванная на наказа-
нии, влияющая на 
поведение личности 


