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Современные рыночные отношения, 
открытость России для установления тор-
говых отношений с зарубежными стра-
нами влекут за собой обострение кон-
куренции на рынках как товаров и услуг, 
так и угледобывающей отрасли, вынуж-
дая многие отечественные предприятия 
искать все новые и более совершенные 
инструменты борьбы за потребителя, 
обеспечивающие устойчивое положение 
организации на занимаемых сегментах 
рынка и создающие предпосылки для 
дальнейшего развития и роста. Совре-
менное угледобывающее предприятие 
должно иметь возможность гибко реаги-

ровать на внешние воздействия, обла-
дать способностью к изменчивости и ме-
ханизмами приспособления к условиям 
конкурентной среды.

Для большинства производственных 
организаций приспособление к изменя-
ющейся внешней среде самая насущ-
ная проблема. Одна из ее причин в том, 
что персонал предприятий и прежде все-
го руководство в большинстве случаев 
психологически не готовы приспосаб- 
ливаться к условиям, которые диктует 
рынок. 

Необходимость постоянного совер-
шенствования производственных про-
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цессов, подходов в области менеджмен-
та постепенно осознается.

Российские угледобывающие ком-
пании вполне успешно осваивают по-
зиции на российском и международном 
рынках, выдерживая пока конкуренцию 
со стороны зарубежных высокоэффек-
тивных компаний. Однако, при сравне-
нии уровня потребления ресурсов по 
среднемировым ценам, себестоимость 
добычи 1 т угля в России увеличивается 
более, чем в 3 раза, и в этих условиях 
многие угледобывающие предприятия 
станут убыточными. В этой связи конку-
рентоспособность угольных предприятий 
России на мировом рынке является 
краткосрочной и неустойчивой [3].

Механизмы приспособления, разно-
образные преобразования и нововве-
дения на предприятии рассматривают-
ся в специальной отрасли знаний — ин-
новатике. 

Инновационное управление угледо-
бывающем предприятием — уникальная 
сфера деятельности: здесь используются 
и взаимодействуют знания из областей 
техники, экономики и экологии, соци-
альной психологии и социологии, фунда- 
ментальных и прикладных наук. Развитие 
организации становится возможным 
благодаря претворению в жизнь идеи, 
которая нацелена на получение допол-
нительной прибыли благодаря повыше-
нию производительности и качества тру-
да, и создание тем самым условий для 
нового этапа развития, обеспечивая его 
непрерывность [3]. Первое и наиболее 
распространенное применение иннова-
ций на угледобывающем предприятии 
связано с технико-технологическими из- 
менениями производственного процес-
са, т.е. с использованием новых науч-
ных идей, технических приспособлений, 
технологических процессов, сырья, ма-
териалов и т.д.

Однако на современном этапе раз-
вития общественных отношений термин 

«инновация» не может быть замкнут 
только на технико-технологических изме-
нениях, осуществляемых внутри пред-
приятия. Технико-технологические ново-
введения являются важным инструмен-
том социальной динамики общества, так 
как они неизменно приводят к опреде-
ленным экономическим последствиям, 
благоприятствуют в борьбе за рынки 
сбыта, изменяют конкурентную среду и 
тем самым способствуют общественно- 
му развитию [2]. Поэтому инновации, 
относящиеся к технико-технологической 
стороне развития предприятия — и есть 
смысл обратить внимание и на социаль-
ный фактор этого явления. К социаль-
ным нововведениям относят, прежде 
всего, экономические: изменения в 
системе вознаграждения, характера мо-
тивации трудовой деятельности и т.д. Бо-
лее широкий подход к инноватике проде-
монстрировал американский экономист 
и социолог, специалист по управлению 
П. Друкер, который считал, что «ново-
введение — это скорее экономическое 
и социальное понятие, чем техническое, 
так как даже в случае технико-технологи-
ческих нововведений изменяются цен-
ность и потребительские качества, изв- 
лекаемые потребителем из ресурсов». 
П. Друкер определял нововведения как 
особый инструмент предпринимателей, 
средство, с помощью которого они стре-
мятся осуществить новый вид бизнеса 
или услуги [6].

На инновационную деятельность угле-
добывающего предприятия оказывают 
немалое влияние внешние и внутренние 
факторы окружающей среды. При ана-
лизе внешних факторов важно отметить, 
востребованность продукции предприя- 
тия внутренним рынком, а также нало-
гообложение. Устойчивое, долгосрочное 
снижение объема внутреннего спроса 
на угольную продукцию в современных 
условиях приобрело системный харак-
тер. С максимального уровня 1988 г. 
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потребление угля сократилось на элект- 
ростанциях и металлургии в 1,5 раза, 
в агропромышленном комплексе и ЖКХ, 
включая население, — в 1,4 раза. Прак-
тически прекратилось использование 
угля в цементной промышленности [7]. 
Основной причиной падения спроса на 
внутреннем рынке является межтоплив-
ная конкуренция с газом, цены на кото-
рый регулируются рынком. 

Конкурентоспособность угля обеспе-
чивается при соотношении цен уголь-газ 
на уровне не менее, чем 1:3. Поэтому, 
одним из основных резервов для увели-
чения разрыва в ценах между углем и 
природным газом является разработка 
и реализация угледобывающими пред-
приятиями комплекса мер, обеспечива-
ющих возможность последовательного 
снижения производственных затрат на 
добычу [8]. 

Для зарубежных инвесторов инве-
стиционная привлекательность угольной 
промышленности связана с ростом цен 
на уголь на мировых рынках.

Необходимо отметить, что важным ас- 
пектом повышения конкурентоспособ-
ности на предприятиях являются управ-
ленческие нововведения, которые могут 
быть как узко организационно-управлен-
ческими (создание новых организацион-
ных структур, новых форм организации и 
мотивации труда, выработки и принятия 
решений, контроля за их выполнением 
и т.д.), так и широкого круга социально-
управленческих преобразований, свя-
занных с изменением системы руковод-
ства, ответственности.

Повышение конкурентоспособности 
на угледобывающих предприятиях ин-
новационным путем, может быть разби-
то на три этапа.

На первом этапе выявление импуль-
са к изменениям происходит на основе 
анализа поступающей из внешней сре-
ды информации. О необходимости ново-
введения могут сигнализировать трудно- 

сти со сбытом продукции, снижение при-
были и т.д. 

На втором этапе осознание потреб-
ности в изменениях является резуль-
татом большой аналитической работы, 
связанной с изменением существующих 
психологических стереотипов, прошлого 
опыта, кризисом сознания. Центральный 
момент этого этапа — признание неэф-
фективности прежних методов работы, 
неактуальности существующих подходов 
в решении стоящих перед организацией 
задач. В техническом плане признание 
есть шаг к примирению с настоящим, 
без чего недоступно будущее современ-
ного предприятия.

На третьем этапе предстоит преодо-
леть сопротивление людей, которым тре-
буется время, чтобы оценить издержки 
и выгоды перемен для себя. Сопротив-
ление изменениям происходит просто от 
сознания того, что все они что-то наруша-
ют. Психологическая основа сопротивле-
ния — привычки и инерция, страх перед 
неизвестным. Людям трудно отказаться 
от старых привычек и учиться жить по-
новому. Тем более что при всяких из-
менениях создается угроза изменения 
статуса индивидов, угроза влиятельным 
формальным и неформальным группам, 
а нередко и перспективам деятельности 
всей организации [9].

Существенной предпосылкой и сти-
мулом к развитию инновационной дея- 
тельности в организации угледобыва-
ющей отрасли может стать ее гибкость. 
Известно, что чаще идея находит свое 
воплощение там, где ее не боятся раз-
вивать, а ко всем нововведениям отно-
сятся с интересом и готовностью (в слу-
чае их действительной перспективности) 
претворить их в жизнь. 

Одна из важнейших задач повыше-
ния конкурентоспособности предприя- 
тия — привлечение осуществлению ин-
новаций формальных и неформальных 
лидеров. Главным движителем иннова-
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ционных изменений зачастую являются 
руководители предприятий и главные 
инженеры. Их вовлеченность в этот про-
цесс первичное условие эффективности 
инновационной деятельности [13].

В Программе развития угольной про-
мышленности до 2030 г. определены 
основные конкурентные преимущества 
угольной отрасли: наличие больших запа-
сов угля; повышение устойчивости энер-
госнабжения; возможность выхода на 
мировой рынок; наличие существенных 
резервов повышения эффективности; 
многообразие различных видов уголь-
ной продукции; возможности адаптации 
к меняющимся условиям рынка; вклад в 
региональную энергетическую безопас-
ность [5].

Конкурентоспособность угледобыва-
ющих предприятий имеет характерные 
отличительные особенности, в первую 
очередь, это жесткая зависимость от ус-
ловий природной среды: горно-геологи-
ческих условий, качественного и количе-
ственного состава запасов; постоянного 
изменение выработанного пространст- 
ва, которое является рабочей зоной; вы-
сокую опасность аварий и травм.

В долгосрочной инновационной по-
литике угольной промышленности, повы-
шающей конкурентоспособность органи-
зации, можно выделить альтернативные 
стратегии развития [10]. 

1. Стратегия простого поддержания
и максимального использования ранее  
созданного потенциала отрасли. Эта стра-
тегия развития имеет право на сущест- 
вование при отсутствии рынков сбыта 
углей, но она не обеспечивает эффектив-
ного развития отрасли, так как горно-гео-
логические и производственные условия 
работы действующих шахт с течением 
времени требуют обновлений и усовер-
шенствований. 

2. Стратегия широкомасштабной ре-
конструкции и модернизации действую-
щего шахтного фонда и выведения всех 

предприятий на современный мировой 
научно-технический уровень. Такой тип 
повышения конкурентоспособности яв-
ляется очень сложным и почти неосуще-
ствимым процессом.

3. Стратегия совершенствования тех-
нологий переработки и обогащения и 
использования углей позволяет повысить 
роль угля в топливно-энергетическом 
комплексе и является весьма перспек-
тивной.

4. Стратегия реструктуризации шахт-
ного фонда, которая проводилась в по-
следние годы в угольной отрасли, и, как 
показала практика, в общем привела к 
желаемым результатам. Справедливая 
идея перераспределения объемов добы-
чи угля на перспективные предприятия 
с эффективными горно-геологическими 
характеристиками получила практиче-
ское воплощение. Это приводит к устой-
чивому росту добычи угля и обновлению 
основных фондов [4].

Конкретным примером создания ин-
новационной технологии и повышения 
конкурентоспособности в угледобываю-
щей отрасли с использованием россий-
ских интеллектуальных ресурсов на рос-
сийской базе является формирование 
энерго-угольного кластера в Кузбассе 
на базе Караканского угольного место-
рождения разреза «Караканский-Запад-
ный». В итоге появился инновационный 
угольно-технологический комплекс для 
глубокой переработки энергетических 
углей прямо на месте. Комплекс полно-
стью обеспечивает себя электроэнерги-
ей, а также производит современный 
энергоноситель — термококс, который 
также потребляется металлургическими 
производствами региона. Пока это пер-
вый проект применения инноваций в 
угольной отрасли.

В области переработки угля иннова-
ционные перспективы имеют техноло-
гии, которые предусматривают глубокую 
переработку угля и получение широкого 
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ряда продуктов. Так, в период до 2030 г. 
в планах российская угольная промыш-
ленность готова реализовать два проек-
та: получение из бурого угля дизельного 
топлива и «газ-метан», заключающийся 
в опытной добыче угольного метана, ко-
торый содержится в угольных пластах. 
С целью разработки промышленных тех-
нологий получения из угля синтез — газа 
и синтетического жидкого топлива уже 
начато строительство первого в России 
завода (в МПО «Кузбасс») по производ-
ству синтетического моторного топлива 
из углей Серафимовского месторожде-
ния в Кемеровской области [11]. Плани-
руется, воспользовшись путем глубокой 
переработки угля, получить так называе- 
мый синтез-газ, часть которого будет на-
правлена на производство метанола, ко-
торый является добавкой к бензину для 
повышения его качества и сырьем для 
химической отрасли.

На данном этапе развития угольной 
отрасли остро стоит проблема реализа-
ции инноваций на предприятиях. Это 
связано с отсутствием сформированной 
партнерской площадки между научными 
разработчиками и бизнес-партнерами 
предприятия, а также сказывается отсут-
ствие четких экономических стимулов, 
которые принуждали бы угледобываю-
щие предприятия широко применять 
новые инновационные технологии для 
добычи и переработки угля. В России это 
связано, в первую очередь, с отсутстви-
ем спроса на инновации. Именно поэто-
му необходимо укрепление мотивации 
угольного бизнеса к спросу на иннова-
ции в рамках государственно-частного 
партнерства, для чего важно реализовать 
перечисленные условия:

 � обеспечить финансирование ин-
новационной деятельности только через 
реальный сектор экономики;

 � финансирование, выделенное го-
сударством, должно быть прямо привя-
зано к каждой инновации;

 � главное условие — создание спро-
са у бизнеса на использование иннова-
ций.

Учитывая существующие условия, 
необходимо создать целостную систему 
мер, способных повлиять на поддержку 
инноваций в угольной промышленности. 
В данную систему входят несколько на-
правлений: 

 � Ежегодное формирование и допол-
нение переченя устаревших технологий 
и оборудования. Особенно важно не 
только применять и использовать новое 
инновационное оборудование, но и вы-
водить из производства устаревшие тех-
нологии.

 � На уровне государства нужно сфор-
мировать постоянно обновляемый спи-
сок новшеств, оборудования и техноло-
гий, которые будут иметь поддержку госу-
дарства и будут способны предоставлять 
угольным предприятиям государствен-
ные гарантии, налоговые льготы для фи-
нансирования инвестиционных проектов 
только из поддерживаемого списка.

 � Законодательное закрепление прав 
собственников — важное направление  
любой конкурентоспособной отрасли, 
т.к. разработчики НИОКР смогут вопло-
щать результаты научной деятельности 
и интеллектуального труда в случае фи-
нансирования НИОКР из средств феде-
рального бюджета.

 � Увеличение до 40—50% доли спи-
сания на себестоимость инвестицион-
ных затрат при постановке основных 
средств на амортизационный учет [10].

 � Организация отраслевых иннова-
ционно-лизинговых компаний, работаю-
щих в режиме венчурных фондов, кото-
рые могут предоставлять новые техноло-
гии и оборудование для угледобывающих 
предприятий.

 � Преобразование сферы создания 
инфраструктуры рынка инноваций, пу-
тем открытия единой информационной 
системы, в которую может обратиться 
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разработчик проекта для предложения 
ее бизнесу.

 � Разработка комплекс мер по раз-
витию отечественного угольного маши-
ностроения, включая стимулирование 
российских производителей к созданию 
совместных предприятий с мировыми 
лидерами — производителями горного 
оборудования [12].

Новые инновационные технологии 
основываются на проведенных научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работах (НИОКР). По объему фи-
нансирования НИОКР можно выделить 
пять ведущих стран — это США, Япония, 
Китай, Германия, Франция. Что касается 

России, то по этому показателю РФ су-
щественно отстает от стран ведущей пя-
терки: он составляет всего 6% от уровня 
затрат США и 23% — от уровня Китая.

Таким образом, инновации во всех 
их видах и формах играют большую роль 
в становлении и развитии предприятий. 
Эффективные нововведения значительно 
повышают конкурентные преимущества  
организации. Описанные выше процессы 
зарождения, распространения и укреп- 
ления новшеств приводят к реализации 
достижений научно-технического прог- 
ресса, который является образным дви-
гателем развития экономики и общест- 
ва в целом. 
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(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРОЙ И ИНИЦИИРОВАНИЕМ ЭВВ 
(2017, № 6, СВ 11, 8 c.)
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Представлены результаты микроскопических исследований структуры эмульсии ЭНА для 
производства эмульсионных взрывчатых веществ в зависимости от содержания эмульгато-
ра «РЭМ-5». Показано, что с увеличением с 0 до 1,86% массовой доли эмульгатора в составе 
эмульсии дисперсность увеличивается. При дальнейшем увеличении массовой доли эмульга-
тора (с 1,86% и более) дисперсность уменьшается, что вероятно связано, как с недостатком мо-
лекул масла для создания непрерывных масляных пленок, разделяющих частицы дисперсной 
фазы эмульсии, так и образованием объемно ориентированных структур из молекул эмуль-
гатора в этих пленках. Определена массовая доля эмульгатора «РЭМ-5», обеспечивающая 
оптимальную дисперсность эмульсии ЭНА. Представлена методика расчета геометрических 
параметров эмульсионных удлиненных промежуточных детонаторов (УПД) для возбуждения 
детонации в ЭВВ, сенсибилизированных газовыми порами, с учетом структуры, плотности, хи-
мического состава инициируемого ЭВВ и кинетики детонационного процесса. 

Ключевые слова: эмульсионное ВВ, сенсибилизированное газовыми порами, удлинен-
ный промежуточный детонатор.

QUESTIONS CONTROL THE MICROSTRUCTURE AND THE INITIATION 
OF EMULSION EXPLOSIVES

Gorinov S.A.1, Candidate of Technical Sciences, e-mail: akaz2006@yandex.ru,
Maslov I.Yu.1, Candidate of Technical Sciences, e-mail: ilmaslov@mail.ru,
1 «Global Mining Explosive Rush», Russia.

The results of microscopic studies of the structure of the emulsion ENA for the production of emul-
sion explosives, depending on the content of the emulsifier «REM-5». It is shown that with the increase 
from 0 to 1.86% of the mass fraction of the emulsifier in the emulsion dispersion increases. With a fur-
ther increase in the mass fraction of the emulsifier (with 1.86% or more), dispersion decreases, which 
is probably due to both the lack of oil molecules to create continuous oil films separating the particles 
of the dispersed phase of the emulsion, and the formation of volumetric-oriented structures from the 
emulsifier molecules in these films.The mass fraction of the emulsifier «REM-5» providing optimum 
dispersion of an emulsion of EN is defined. The method of calculation of the geometrical parameters 
of emulsion elongated intermediate detonators (UPD) for detonation excitation in EVV sensitized with 
gas pores, taking into account the structure, density, chemical composition of the initiated EVV and the 
kinetics of the detonation process is presented. 

Key words: emulsion explosives, sensitized by gas pores, elongated intermediate detonator.


