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Необходимость освоения глубоких месторождений со сложными условиями залегания при высо-
ком коэффициенте вскрышных пород требует разработки нового вида транспорта для выдачи 
горной массы на поверхность. Предложенная в статье технология обеспечивает минимальные 
затраты на транспортировку и наиболее экономичный режим отработки месторождений на 
протяжении всего срока эксплуатации. Статья посвящается памяти академика Национальной 
академии наук Республики Казахстан А. С. Сагинова. 
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Применяемые в настоящее время технологии добычи на базе технически уста-
ревшего малоэффективного и ресурсорасточительного оборудования привели  
к увеличению себестоимости добываемых руд черных и цветных металлов, угля 
и других полезных ископаемых в десятки раз. Анализ себестоимости одной тонны 
горной массы, добываемой в таких условиях, показывает, что наибольший удель-
ный вес приходится именно на транспортные расходы. Так, доля расходов на вну-
трикарьерный транспорт в общей себестоимости одной тонны полезного ископа-
емого составляет 40–50 %, достигая на глубоких карьерах 60–70 % [1]. На шахтах 
эта доля растет пропорционально высоте подъема.

Отсюда следует, что проблема снижения себестоимости транспортирования 
горной массы с растущих глубин разработки месторождений и, соответственно, 
уменьшение себестоимости полезных ископаемых приобретают важнейшее  
значение.

Поэтому проблема транспортирования горной массы из углубляющихся шахт 
и карьеров выдвигается в разряд важнейших в горном деле и требует особого 
внимания со стороны научной общественности, а также деловых кругов, заинте-
ресованных в дальнейшем развитии горного производства.

Очевидной становится необходимость решения этой проблемы, имеющей го-
сударственное значение, за счет создания новых эффективных транспортных 
средств, позволяющих снизить затраты на транспортирование горной массы из 
углубляющихся шахт и карьеров.

Практика ведения горных работ и результаты научных исследований показа-
ли, что снижение транспортных расходов возможно только в случае наикратчай-
шего транспортирования горной массы с места разработки на дневную поверх-
ность единицами большой грузоподъемности.
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На основании этих исследований разработан комплексный критерий оценки 
возможностей различных видов шахтного и карьерного транспорта – наикратчай-
ший путь транспортирования горной массы по прямой транспортными единица-
ми значительной грузоподъемности (50–150 и более т) без ограничений по высо-
те подъема из шахт (карьеров) или углу откоса борта карьера.

Оценка по этому критерию различных видов существующих шахтных подъ-
емных установок и карьерного транспорта (автомобильного, железнодорожного, 
конвейерного) показала, что по ряду технических причин они не смогут обеспе-
чить требуемые условия транспортирования горной массы с больших глубин и, 
следовательно, снизить себестоимость полезных ископаемых по транспортным 
расходам, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту их себестоимости 
при углублении горных работ.

 
Рис. 1. Общий вид и принципиальная схема 
шахтной пневмоподъемной установки 
Fig. 1. General view and circuit diagram of a shaft 
pneumatic lifting installation 

Рис. 1. Общий вид и принципиальная схема шахтной  
пневмоподъемной установки

Fig. 1. General view and circuit diagram of a shaft pneumatic 
lifting installation

Изложенные обстоятельства потребовали поиска решения этой проблемы, что 
привело к разработке нового вида транспорта – скиповых пневмоподъемных 
установок для глубоких шахт и карьеров [2–8]. Установки отвечают всем требо-
ваниям указанного ранее комплексного критерия при наличии важнейших отли-
чительных особенностей: неограниченная высота подъема или угол откоса борта 
карьера; значительная грузоподъемность сосуда (скипа) (50–150 т) и производи-
тельность (3–5 млн т/год из шахт и 6–10 млн т/год из карьеров), причем масса 
груза не зависит от высоты подъема; кратчайший путь транспортирования гор-
ной массы без ее дробления; простота конструкции и небольшое давление сжато-
го воздуха в системе (0,05–0,15 МПа) позволяют обеспечить высокую работоспо-
собность и безопасность эксплуатации установок, экологическую чистоту; работа 
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установок не зависит от погодных условий; возможность неоднократного ис-
пользования сжатого воздуха для подъема скипов, что позволяет снизить энерго-
затраты. Совокупность указанных достоинств позволяет снизить капитальные 
затраты на создание этих установок, уменьшить эксплуатационные расходы и за 
счет этого получать значительный годовой экономический эффект при снижении 
транспортных расходов на 1 т поднимаемой горной массы. 

Общий вид и принципиальные схемы шахтной и карьерной скиповых пневмо-
подъемных установок приведены на рис. 1, 2 и 3. Схемы поясняют принципиаль-
ную основу нового вида транспорта.

 
Рис. 2. Общий вид скиповой пневмоподъемной установки в карьере 
Fig. 2. General view of a skip pneumatic lifting installation in an open pit 

По воспоминаниям Ю. А. Николаева, в 1969 году он был переведен в Караган-
динский политехнический институт (КПТИ) с целью дальнейшей разработки но-
вого вида транспорта для шахт и карьеров – скиповых пневмоподъемных устано-
вок, где и состоялась его встреча и первое знакомство с ректором института 
Абылкасом Сагиновичем Сагиновым. Встреча оставила неизгладимое впечатле-
ние о Сагинове А. С. как о специалисте в области горного дела, компетентном в 
вопросах перспектив развития горного дела, осознающем необходимость реше-
ния важнейшей проблемы горных предприятий – транспортировки горной массы 
с места разработки на дневную поверхность.

Во время беседы ректор был ознакомлен с основными идеями и конструктив-
ными решениями, позволяющими создать новый вид транспорта, способный эко-
номически эффективно решать проблему подъема значительных объемов горной 
массы практически с любых глубин. А. С. Сагинов оценил предлагаемые реше-
ния, после чего было подготовлено предложение в Государственный Комитет по 
науке и технике СССР.

ГКНТ СССР рекомендовал рассмотреть на технических советах Минугля 
СССР, Минцветмета СССР, а также в Московском горном институте и ИГД АН 
КазССР новый вид транспорта, не имеющий аналогов в СССР и за рубежом и 
дать свои рекомендации. Сообщения, сделанные в этих организациях, были  
одобрены и получили положительную оценку.
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Одновременно А. С. Сагинов предложил организовать при институте лабора-
торию по разработке нового направления в области шахтного и карьерного транс-
порта. Для этого было выделено левое крыло 3-го этажа в 4-м корпусе, где раз-
местились лаборатория, конструкторское бюро и прочие отделы. Финансирование 
работ лаборатории осуществлялось за счет Минцветмета СССР и КазССР, Мину-
гля СССР, ряда ГОКов и горных предприятий.

Ректор проявил интерес к работе лаборатории, проводил семинары, на кото-
рых рассматривались научные и организационные вопросы. 

 
Рис. 3. Принципиальная конструктивная схема карьерной скиповой пневмо-
подъемной установки 
Fig. 3. Circuit construction diagram of an open pit skip pneumatic lifting installation 

Рис. 3. Принципиальная конструктивная схема карьерной скиповой пневмоподъемной установки
Fig. 3. Circuit construction diagram of an open pit skip pneumatic lifting installation

В то же время на территории бывшей шахты № 38 ПО «Карагандауголь» был 
создан экспериментальный центр исследования параметров и узлов скиповых 
пневмоподъемных установок и установлена экспериментальная пневмоподъем-
ная установка (рис. 4), доказавшая возможность создания скиповых пневмоподъ-
емных установок, их работоспособность и надежность.

В 1995 году организовано специализированное предприятие «Пневмоподъ-
ем», предназначенное для разработки технических проектов скиповых пневмо-
подъемных установок для конкретных горных предприятий, их технико-экономи-
ческой оценки, возможностей применения, особенно на глубоких шахтах и 
карьерах, исследования параметров и узлов этих машин.

С целью повышения достоверности и надежности результатов работы проек-
ты выполнялись совместно с проектными институтами, в числе которых «Кара-
гандагипрошахт», «Казгипроцветмет», «Промстройпроект», КНИУИ и другие, 
подтвердившие экономическую эффективность нового вида транспорта и воз-
можность его применения на горнодобывающих предприятиях. Были разработа-
ны шахтные пневмоподъемные установки для шахты № 22 ПО «Карагандауголь», 
рудника «Космурун» ВКО, экспериментальная установка для шахты «Молодеж-
ная» ПО «Карагандауголь», Малеевского рудника ВКО; карьерные скиповые 
пневмоподъемные установки для КУУ-Чекинского угольного разреза ПО «Кара-
гандауголь», Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината, Нико-
лаевского карьера Восточно-Казахстанской области. 
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Выполненный значительный объем научно-исследовательских, конструктор-
ских и экспериментальных работ доказал возможность создания данных машин, 
их надежность и долговечность в эксплуатации. 

Экономические исследования подтвердили эффективность нового вида транспорта. 
Таким образом, к началу XXI века был подготовлен солидный научно-техни-

ческий задел к внедрению в горнодобывающие отрасли страны нового экономич-
ного вида транспорта, позволяющего решать проблему подъема горной массы из 
глубоких шахт и карьеров. К этому следует добавить, что предложенный вид 
транспорта не имеет аналогов в мире, что подтверждено пакетом авторских сви-
детельств СССР и патентов Республики Казахстан. 

 
Рис. 4. Экспериментальная скиповая пневмоподъемная установка 

Fig. 4. Test skip pneumatic lifting installation 
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К сожалению, развал СССР привел к остановке работ в этом направлении, 
хотя затраты на транспортирование горной массы с растущих глубин разработки 
месторождений уже привели к росту затрат на транспортирование до 60–70 % в 
себестоимости полезных ископаемых с тенденцией роста. Накопленный науч-
ный, экспериментальный и конструктивный материал был обобщен и представ-
лен в виде докторских и кандидатских диссертаций, закрепив приоритет Казах-
стана по этому направлению в науке и технике.

Сагинов А. С. был руководителем и консультантом направления, помогал ре-
шать множество вопросов научного и организационного характера.
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Вспоминая годы напряженной работы по созданию скиповых пневмоподъем-
ных установок, нельзя не отметить большую роль академика А. С. Сагинова  
в развитии наиболее экономичной технологии транспортирования, его мудрые 
советы по горным вопросам и проблемам внешнего общения с руководством ми-
нистерств, ведомств, институтов, помощь в решении самых трудных задач.  
Результаты проделанной работы опубликованы в ряде ведущих журналов по гор-
ному делу, что позволило сохранить приоритет нашей страны и имя академика  
А. С. Сагинова для продолжателей этого дела [5–8]. Сагинов А. С. вложил много 
сил и времени в создание пневмотранспортных систем для горнодобывающей 
отрасли экономики; разработанные с его участием скиповые пневмоподъемные 
установки оказались в 7 раз дешевле канатных. 

В начале 90-х годов прошлого века на предприятиях Карагандинского угольного 
бассейна были начаты работы по строительству пневматических подъемных уста-
новок, но внедрить их не успели, так как предприятия перестали существовать вме-
сте с бывшим СССР. Сегодня дело А. С. Сагинова воплощено в экспериментальном 
производстве грузовых пневматических лифтов грузоподъемностью 110 и 250 кг 
на Карагандинском машиностроительном заводе № 1. Произведенные эксперимен-
тальные лифты с успехом используются на многих предприятиях Казахстана [9].

Анализ и оценка нового вида транспорта с технической, экономической, про-
изводственной, энергетической и экологической точек зрения доказали техниче-
скую возможность и экономическую целесообразность его промышленного вне-
дрения в горнодобывающие отрасли, что позволит эффективно решить проблему 
транспортировки горной массы с глубоких горизонтов месторождений и нейтра-
лизовать отрицательные последствия, связанные с углублением горных работ.
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The need for the exploitation of complex deep deposits under high stripping ratio requires the development 
of a new type of transport for the rock mass output to the surface. The proposed technology ensures 
minimal transportation costs and the most economical mode of field processing during the entire period of 
operation. The article is a tribute to Kazakhstan National Academy of Sciences Academician A. S. Saginov 
Key words: pneumatic lifting installation; pneumatic transport; skip pneumatic lift; open pit transport 
chain; opencast mining; rock mass transportation; open pit transport.
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