
Как показывает мировая практика, компетентность руководителей 
предприятий в горной геомеханике приводит к значительному сокра-
щению несчастных случаев на производстве. Геотехническая квали-
фикация специалистов горнодобывающих компаний в вопросах оценки 
состояния массива горных пород, обеспечения устойчивости вырабо-
ток, выбора и расчетов крепей подземных сооружений позволяет им 
принимать более продуманные долгосрочные решения, и, как след-
ствие, возрастает рентабельность предприятия, обеспечивается безо-
пасность и повышается эффективность горных работ. С этой целью 
разработаны курсы подготовки геотехников, повышения квалификации 
руководителей малого и среднего звена горнодобывающих предприя-
тий. Обучение проводится по двум программам: «Современная практи-
ческая геомеханика в горном деле» (24 ч) и «Методы обеспечения 
устойчивости выработок, выбора и расчетов крепей подземных соору-
жений» (16 ч). В течение двух лет 
в различных горнодобывающих и 
угледобывающих компаниях РФ 
подготовлено свыше 600 специа-
листов. В 2017 г., например, 
прошли курс повышения квалифи-
кации руководители начального и 
среднего звена ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» по первой про-
грамме – 137 человек, по второй 
программе – 282 человека.

Первая программа разработа-
на для подготовки геотехников 
(геомехаников) горнодобывающих 
компаний. Применение новых ме-
тодов определения качества по-
родного массива и видов крепи 
позволяет значительно снизить 
уровень травматизма на предприятиях. Данная программа затрагивает 
такие аспекты современной геомеханики, как этапы сбора информации 
о массиве горных пород (геотехническое бурение, гидрогеология, доку-
ментирование горной выработки при проходке, определение напряжен-
но-деформированного состояния массива горных пород, эксплуатаци-
онная разведка выработки и т. д.); методы сбора геотехнической ин-
формации (процедура документирования основных параметров массива 
горных пород): стратегия, документирование керна, картирование об-
нажений и др.; рейтинговая классификация массива горных пород (си-
стемы Q, RMR, GSI и др.); определение качества массива, его струк-
турных нарушенностей, число систем трещин, шероховатости поверх-
ностей стенок трещин, измененности стенок трещин, обводненности 
массива и трещин, подверженности породы к разрушению вследствие 
избыточного горного давления или уменьшенного обжимающего напря-
жения вблизи поверхности; оценка устойчивости подземных горных 

выработок и целиков (категории устойчивости и нарушенности); проек-
тирование и выбор крепи подземных горных выработок; роль инженера 
геомеханика (геотехника) в горнодобывающей компании (на руднике); 
визуализация информации в массиве (геотехническая модель, ее эта-
пы, наполнение, структура и др.); ознакомление с государственными 
нормативными требованиями; принятие решения руководством рудни-
ка о создании геотехнической службы; детализация по описанию кер-
на и горных выработок (стандарт); современный уровень и перспектив-
ные методы прогноза и предотвращения геодинамических явлений в 
рудниках и при подземном строительстве; методы контроля напряжен-
но-деформированного состояния массива горных пород, в том числе 
дополнительные методы; сейсмология и сейсмический мониторинг; 
влияние буровзрывных работ на устойчивость выработок; составление 
плана по организации контроля горного массива (ОКГМ): необходимые 
разделы, стандартное содержание, контроль качества при выполнении; 
документация, относящаяся к плану по организации ОКГМ; стандарт-
ные мероприятия; геотехнический аудит – международная практика. 
Программа также включает моделирование геотехнических процес-
сов – программное обеспечение (Map3D – численное моделирование), 
оценка результатов моделирования, приложение численных методов к 
геомеханике и определение прочностных свойств массива с помощью 
программ (Rocscience).

Вторая программа повышения квалификации руководителей на-
чального и среднего звена горнодобывающих предприятий охватыва-
ет вопросы выбора типа и параметров крепи или систем крепления 
капитальных, подготовительных, нарезных и очистных выработок в 

предельно напряженном или 
ослабленном блочном массиве 
рудников и применения между-
народной системы рейтинго-
вой количественной и каче-
ственной оценки состояния 
массива горных пород.

Разработанная программа 
затрагивает такие важнейшие 
задачи в проектировании, стро-
ительстве и поддержании выра-
боток, как благоприятные для 
выработок условия поддержа-
ния, прогноз ожидаемых воз-
действий на выработки и их 
крепь, оптимизация техниче-
ских решений, обеспечивающих 
поддержание выработок 

и предупреждение недопустимого их деформирования и разрушения 
крепи, классификационные характеристики условий поддержания вы-
работок, основные причины и характер деформирования выработок и 
повреждений их крепи (армировки); выбор и расчет параметров крепи 
горных выработок (требования к крепи и ее расчету, методы расчета 
крепи, регламентируемые нормативными документами РФ, мировая 
практика выбора и расчета) и др. Данная программа так же, как и пер-
вая, включает вопросы моделирования геотехнических процессов при 
проходке и поддержании горных выработок различного назначения – 
программное обеспечение (Map3D-численное моделирование), оценка 
результатов моделирования, приложение численных методов к геоме-
ханике и определение прочностных свойств массива с помощью про-
грамм (Rocscience) и др.

В конце курса проводится тестирование слушателей и оценивается 
степень повышения квалификации каждого специалиста.

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ГЕОТЕХНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛОГО 
СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ЗВЕНА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РЕКЛАМА Реклама

Основная цель Белорусского автозавода – удовлетворе-

ние потребительского спроса, поэтому спектр выпускаемой 

предприятием основной продукции достаточно широк и раз-

нообразен: карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 

до 450 т и специальная техника.

30-тонный карьерный самосвал – основная сборочная едини-

ца цеха главного конвейера. Машина предназначена для перевоз-

ки горной массы в карьерах  по технологическим дорогам в раз-

личных климатических условиях эксплуатации (при температуре 

воздуха от –50 до +50 °C).  Наибольшая эффективность дости-

гается при работе самосвала в комплексе с экскаваторами и по-

грузчиками с вместимостью ковша 6 м3. Максимальная скорость 

автомобиля – 50 км/ч, радиус поворота – 8,7 м, масса – 22,5 т.

Истоки

В середине 1960 г. коллектив отдела главного конструктора 

приступил к разработке конструкции принципиально нового базо-

вого автомобиля-самосвала с колесной формулой 4�2 и грузо-

подъемностью 27 т, модели присвоили индекс БЕЛАЗ-540.

Проект машины был обсужден и одобрен в ноябре 1960 г. 

техсоветом во главе с начальником отдела автотракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения Белорусского Совнархо-

за С. М. Кишкиным.

Сборку самосвала начали в августе 1961 г. на площадях ме-

ханического цеха, а закончена она была в ночь на 14 сентября. 

Для Белорусского автомобильного завода начался отсчет нового 

времени, которое можно назвать «Эпохой БЕЛАЗов».

Над созданием опытного самосвала БЕЛАЗ-540 работали 

Д. М. Быченок, Э. К. Гейбер, А. М. Кузнецов, В. И. Михейкин, 

В. Я. Станкевич, А. Т. Корзун, В. Л. Эльперин, Л. Н. Перелыгин, 

И. С. Мацкевич, В. А. Дроздов, И. Н. Муха, А. М. Калинников, 

А. М. Хорушевский, В. Кривчик, С. А. Горбань и другие.

В 1962–1963 гг. образцы самосвалов БЕЛАЗ-540 проходили 

всесторонние дорожные испытания. В конце 1963 г. была выда-

на документация на подготовку производства.

В 1964 г. была выпущена опытно-промышленная партия само-

свалов БЕЛАЗ-540. Для сборки этой машины создается новый цех – 

цех главного конвейера, и с 1965 г. без остановки производства на 

конвейере вместо МАЗ-525 стал выпускаться самосвал БЕЛАЗ-540.

На Лейпцигской и Пловдивской ярмарках (в 1965 и 1966 гг.) 

данный самосвал удостоен золотых медалей. В июне 1967 г. ре-

шением Государственной аттестационной комиссии все пять мо-

дификаций 27-тонных самосвалов первыми в автомобилестрое-

нии были удостоены государственного Знака качества.

Получили награды и создатели самосвалов. За создание се-

мейства унифицированных большегрузных автомобилей для от-

крытых разработок и строительства и освоение их серийного 

производства группе работников завода в 1968 г. присуждена 

Государственная премия СССР.

В 1968 г. продолжилась подготовка производства 27-тонно-

го автомобиля-самосвала БЕЛАЗ-540С, были закончены межве-

домственные испытания двух его образцов.

В 1978 г. были изготовлены первые опытные образцы само-

свалов БЕЛАЗ-7540 с гидромеханической трансмиссией 5+2 

грузоподъемностью 30 т.

В 1984 г. проведена модернизация карьерных самосвалов 

БЕЛАЗ-540А (27 т), что позволило увеличить их грузоподъем-

ность до 30 т (БЕЛАЗ-7522).

В 1986 г. на Белорусском автозаводе разработан и начат 

промышленный выпуск карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7522 гру-

зоподъемностью 30 т.

В 1987 г. начато серийное производство самосвала БЕ ЛАЗ-

7540 грузоподъемностью 30 т с гидромеханической передачей 

5+2.

В 1990 г. на БЕЛАЗе изготовлены опытные образцы самосва-

ла БЕЛАЗ-75406 грузоподъемностью 30 т с двигателем ЯМЗ 

240 ПМ2 и гидромеханической передачей 3+1, на котором уста-

новлены кабина нового типа и оперение.

������, ���������� ������ ����� �������

Карьерный самосвал БЕЛАЗ-540

На конвейере по сборке БЕЛАЗ-540
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