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Без права на ошибку
-  Ш э х т и н с к и й  регион  

практ ически полностью  
зависит от четырех своих 
угледобы ваю щ их п р е д 
приятий, являющихся гра
до о б р азую щ и м и . В том 
числ е и от «Казахст ан
ской». И пока они дают р а
боту наш им  горнякам, у 
города есть будущее. Как  
велики на сегодня запасы  
нашего «черного золота», 
на сколько еще лет шахты 
могут обеспечить трудоу
стройство горожан?

- По сути все наши четы
ре шахты расположены на 
одном, Тентекском, место
рождении. Единое поле вы
тянуто в неправильной фор
мы овал примерно в десять 
километров длиной и пять - 
шириной. И запас угля в нем 
до сих пор очень приличный 
- около 500 миллионов тонн. 
Так что четыре наши шах
ты могут его разрабатывать 
еще сорок-пятьдесят лет. 
Естественно, что есть здесь 
и свои трудности. Уже сейчас 
приходится работать на глу
бине в 600 метров. И это при 
технической границе в 820. 
А ведь каждый горняк хоро
шо знает -  чем глубже рас
полагается пласт, тем боль
ше его газоносность. Разра
батываемый сегодня уголь
ный пласт Д6 является очень 
мощным и в то же время ко
варным. Поэтому вопросам 
безопасности труда прихо
дится уделять очень серьез
ное внимание. А это снижает 
скорость проходки, увеличи
вает ее стоимость. Тем не ме
нее, потребность металлур
гической промышленности в 
угле марки КЖ (коксующий
ся жирный) оправдывает все 
эти расходы.

-  Но ведь есть како е-  
то инженерное реш ение, 
позволяю щ ее свести к 
минимуму опасность при  
разработке этого пласта?

- Конечно. И метод этот в 
регионе опробовали мы пер
вые. Сначала проходчики де
лают под будущей лавой еще 
одну, полевую выработку. И 
уже через нее газ откачи

ющее увеличить добычу. Од
нако новая техника не только 
более производительная, но 
и более громоздкая. Поэто
му приходится тщательно 
все просчитывать, чтобы она 
не только встала на свое ме
сто, но и работала с полной 
отдачей. Поэтому и сечение 
выработок приходится уве
личивать. Если раньше нор
мой были десять квадратных 
метров, то сегодня - уже 
четырнадцать с половиной. 
И это не предел. На «Казах
станской» есть конвейерный 
брем сберг сечением во
обще в двадцать один ква
дратный метр. Шириной он 
в шесть метров и высотой в 
три с половиной.

Современная компьютер
ная техника с ее 3D модели
рованием позволяет зара
нее, еще на этапе планиро
вания, предусмотреть все 
возможные сценарии разви
тия событий. Молодое поко
ление маркшейдеров, кото
рое сегодня приходит нам на 
смену, разбирается в таких 
программах очень хорошо.

-  То есть вы уже готови
те себе смену?

-  Можно сказать и так. Я 
на «Казахстанской» работаю 
с 1981 года, с десятилетним 
перерывом, когда  уходил 
главным маркшейдером на 
«Молодежную». Плюс еще 
семь лет после политехниче
ского института отработал в 
Жезказгане, в шахтопроход
ческом тресте. Но рано или 
поздно все равно выйду на 
пенсию. Рад, что в коллек
тиве подрастает хорошая 
смена. Среди молодых спе
циалистов есть люди с боль
шими способностями и по
тенциалом, который нужно 
развивать. К примеру могу 
назвать Антона Бедарева, 
уже отлично себя зарекомен
довавшего. Так что за нашей 
шахтой - большое будущее. 
Есть и уголь, и специалисты, 
готовые его добывать в лю
бых, даже самых сложных 
условиях.

Записал Р.Каримов

технику безопасности.
-  М а р к ш е й д е р ы  в 

какой-то степени отве
чают не только за  насто
ящее, но и будущее пред
приятия. Огромная ответ
ственность...

-  Правильно говорят, что 
работа маркшейдера срод
ни работе сапера. То есть 
полный контроль и неодно
кратные проверки всего и 
вся. Любые расчеты прове
ряются даже не два раза, а 
минимум три. И обязатель
но это делать не только са
мому, необходимо привле
кать и других специалистов

маркшейдеров. При смыч
ке, к примеру, двух идущих 
навстречу друг другу выра
боток, предельная погреш
ность должна составлять не 
более 20 - 40 сантиметров. 
И ошибка здесь будет стоить 
очень дорого. Так что перво
начальные расчеты много
кратно корректируются и пе
репроверяются в процессе 
продвижения вперед.

Усложняет работу и но
вая техника. Сейчас на на
ших угольных предприятиях 
устанавливается современ
ное оборудование,позволя

Тот, кто не понаслышке знаком с работой в шахте, 
всегда уважительно отзывается о специалистах горно
го дела -  маркшейдерах. Еще их можно назвать людь
ми без права на ошибку. Один из тех, кто видит работу 
угольного предприятия в комплексе, не замыкаясь на 
какой-то конкретной узкой задаче -  главный маркшей
дер шахты «Казахстанская» Николай Филиппович При
маков. Чтобы соответствовать жестким требованиям, 
которые к его службе предъявляет шахта, кроме специ
ального образования инженеру приходится применять 
весь большой опыт, накопленный почти за четыре де
сятка лет работы на угольном предприятии. Отвечая 
на вопросы корреспондента, НИКОЛАЙ ПРИМАКОВ се
годня рассказывает о сегодняшнем и завтрашнем дне 
«Казахстанской».

вается из пласта, причем с 
большим запасом. Процеду
ра эта небыстрая и занимает 
около двух месяцев. За это 
время специальные ваку
умные насосные установки 
освобождаю т уголь от с о 
путствующего ему на такой 
глубине метана. И только по
сле этого приступают к про
ходке выработок по пласту 
Д6. Технология весьма д о 
рогостоящ ая, ведь прихо
дится делать, по сути, двой
ную работу. Тем более, что 
полевая выработка идет по 
породе, вынимать которую 
значительно труднее. Раду
ет, то, что после процесса 
дегазации проходка идет с 
гораздо большей скоростью. 
До 120 метров в месяц, что 
в три-четыре раза быстрее 
обычного. Я уже сказал, что 
применение такой техноло
гии -  вынужденная мера, по
вышающая себестоимость 
продукции. Но компания го
това идти на это, понимая, 
что безопасность горняков 
гораздо важнее. После нас 
подобную технологию осво
или на шахте имени Лени
на, потом пришла очередь 
«Тентекской». Но мы были 
первыми.

-  То есть при такой р а
боте вероятность внезап
ных вы бросов, которые 
могут угрожать ж и зн и  
лю дей, сниж ена до  м и 
нимума?

-  В принципе, да. Крупные 
геологические нарушения, 
которые, как правило, и яв
ляются причиной выбросов, 
вскрываются нами заранее, 
а не в процессе добычи угля. 
Естественно, что на все мел
кие, размером примерно от 
одного до трех метров, от
реагировать мы не можем. 
Но они уже не несут такой 
опасности, поскольку при 
полевой подготовке ведет
ся доразведка пласта и его 
отработка. Для того, чтобы 
избежать ЧП, необходимо 
неукоснительно соблюдать


