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Уважаемые участники научной конференции  

«Агошковские чтения - 2020»! 

 

Искренне приветствую Вас на традиционной научной конференции 

ученых-исследователей: уже маститых – профессионалов, имеющих уче-

ную степень, и молодых – начинающих исследователей, из разных регио-

нов Российской Федерации. 

Данная конференция проводится в год  115-летия со дня рождения  

Михаила Ивановича Агошкова (12.11.1905 г.),  забайкальца, выпускника 

1923 года, педагога, общественного деятеля, известного учёного, академи-

ка Российской академии наук (РАН), Героя Социалистического труда. 

Благодарю всех за участие, желаю интересных дискуссий, новых 

творческих и научных достижений! В этот непростой период коронови-

русной пандемии хочу пожелать всем доброго здоровья, берегите себя! 

 

С уважением, Н.В. Зыков 

12.11.2020 г. 
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Введение 
 

Научная конференция «Агошковские чтения» является ежегодной и прово-

дится 12 ноября в память о выдающемся учёном в области горного дела, педаго-

ге, общественном деятеле, академике, Герое Социалистического труда Михаиле 

Ивановиче Агошкове. 

Основные задачи конференции – популяризация науки, повышение интере-

са к научным исследованиям в горной отрасли; предоставление возможности для 

самореализации, повышения профессиональной и творческой самооценки сту-

дентов и преподавателей образовательных организаций профессионального об-

разования; развитие сотрудничества в области научных исследований Забай-

кальского края и других регионов России. 

2020 год запомнится человечеству как особенный год в развитии экономи-

ки государств, науки и образования. Пандемия коронавируса внесла свои кор-

рективы в развитие всех отраслей экономики, в том числе и в горную отрасль. 

Но, несмотря на все негативные факторы, горная отрасль развивается, проводят-

ся научные исследования. Об этом свидетельствует сборник научных статей 

«Вестник ЗабГК №13» по направлениям: горное дело, экономика горного произ-

водства и геоэкология. 

В сборник вошли  статьи, посвященные мировым проблемам рынка метал-

лургии в период пандемии коронавируса, экономико-правовым проблемам в об-

ласти обеспечения рационального недропользования, трудовой мотивации пер-

сонала на горных предприятиях, экологическим проблемам окружающей среды, 

вопросам цифровизации и автоматизации горнодобывающей отрасли.  

Журнал продолжает добрую традицию и публикует статьи не только учё-

ных, но и начинающих талантливых исследователей. 

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося земляка 

акдемика М.И. Агошкова, в его честь уже тринадцатый раз в горном колледже 

проводится научная конференция «Агошковские чтения».  

Всем участникам конференции, научным и образовательным организациям 

профессионального образования, принимающим активное участие в научной 

конференции «Агошковские чтения», выражаем благодарность за тесное со-

трудничество на протяжении многих лет. Надеемся, что сборник научных статей 

станет для читателей импульсом для новых научных исследований.                                                                                                                            

       

 С уважением, 

 оргкомитет конференции 

                                                                                                 12.11.2020 г. 
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1.1. Открытые и подземные горные работы,  

       обогащение полезных ископаемых 

 
Особенности кучного выщелачивания золота из хвостов флотации руд  

Дарасунского и Новоширокинского месторождений  и минеральной массы 

отработанных штабелей КВ рудника Апрелково  

     
 
 
 
 
 
 
 
 

  

sekisovag@mail.ru 

А.Г. Секисов,  

д-р. техн. наук,  

врио директора  ИГД ДВО РАН, 
профессор ФГБОУ ВО  

«Забайкальский государственный 
университет» 

 zabgc@mail.ru 
Н.В. Зыков, 

канд. техн. наук, доцент, 
директор ГАПОУ «Забайкальский 

горный колледж  
им. М.И. Агошкова»,  

г. Чита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Т.Г. Конарева,  
научный сотрудник    

ИГД ДВО РАН 
 

Н.А. Чулков,  
инженер  

ИГД ДВО РАН 

kirilchukm@mail.ru 
М.С. Кирильчук, 

аспирант ИГД ДВО РАН  
 

На золотодобывающих предприятиях Забайкальского и Хабаровского кра-

ев, использующих флотационное обогащение руд и кучное выщелачивание, 

накопилось значительное количество   переработанной минеральной массы с от-

носительно высоким содержанием золота. Проблемы доизвлечения золота из от-

работанных штабелей КВ заключаются в том, что его низкие остаточные содер-

жания ограничивают возможность додрабливания и повторного окомкования ке-

ков КВ. Сложный минеральный состав кеков КВ приводит к изменению состава 

рабочих растворов с появлением в них значительного количества карбонатов 

щелочноземельных металлов, что вызывает гидратационную агрегацию взвесей 

mailto:sekisovag@mail.ru
mailto:zabgc@mail.ru
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и последующую кольматацию штабелей, а наличие глинисто-слюдистых мине-

ралов  обуславливает сорбционную активность минеральной массы, приводя-

щую к переосаждению растворенного золота. Главной проблемой при использо-

вании кучного выщелачивания  золота из хвостов флотации,  является то, что 

оно  находится в таком техногенно-трансформированном минеральном сырье  в 

дисперсной и инкапсулированной формах в сульфидах, сульфосолях , арсенопи-

рите и кварце-халцедоне.  Таким образом, при выщелачивании золота из хвостов 

флотации руд и минеральной массы  отработанных штабелей КВ, необходимо 

использование рабочих растворов, обеспечивающих возможность хемогенной 

деструкции минеральных агрегатов, сопровождающейся формированием  в них 

дополнительных микротрещин и пор и трансформацию структуры кристалличе-

ских решеток содержащих их минералов, приводящей к передислокации атомов 

и/или кластеров  дисперсного золота к их поверхностям. В  реальной кристалли-

ческой решетке любого минерала всегда имеют место не только видимые в мик-

роскоп, но и скрытые-точечные дефекты (вакансии, структуры внедрения и т.д.), 

что обеспечивает возможность тунеллирования через ее междоузлия частиц ма-

лого ионного (атомарного, молекулярного) радиуса: протонов, отрицательно за-

ряженных ионов водорода, их связанных пар, гидроксил-ионов  и гидроксил-

радикалов. Естественно, что при этом перечисленные частицы должны иметь 

соответствующую энергию, что может быть обеспечено обработкой содержаще-

го их раствора  определенными физическими  полями и и/или излучениями. 

Диффундирующие в кристаллическую решетку минералов-концентраторов зо-

лота активные  катионы водорода (протоны) и его анионы, гидроксил-ионы, гид-

роксил-радикалы, ионизированные молекулы воды (в частности за счет присо-

единения к ним электрона или его потери), могут разрывать как  связи между 

атомами катионообразующих элементов и кремне-кислородным каркасом,  так и  

внутренние и «внешние» связи в   кластерах золота (моноэлементные и с други-

ми минералообразующими элементами и элементами-примесями).Такая иници-

ированная декластеризация, происходящая внутри кристаллической решетки, 

сопровождается передислокацией высвобождающихся атомов  как катионообра-

зующих элементов( что приводит к появлению в ней дополнительных микро-

трещин и пор), так и золота. Появившиеся микротрещины и поры постепенно за 

счет капиллярного эффекта заполняются водой (или выщелачивающим раство-

ром). «Свободные» атомы или ионы золота, а также его  гидроксидные Au(ОН) 

или гидридные AuН метастабильные комплексы, получают возможность  дис-

кретно передислоцироваться  из глубины кристаллических решеток минералов-

носителей к поверхностям первичных и вновь образованных микротрещин и пор  

кристалла минерала-носителя. При этом  они  вступают во взаимодействие с 

окисляющими и комплексообразующими компонентами выщелачивающего рас-

твора и следовательно переходят в водную фазу.   

Наиболее вероятно, что в определенных P-t условиях нанодисперсное золо-

то метастабильно и может переходить из кластерной формы в атомарно-

кластерную и обратно. Например, в арсенопирите, при проникновении в его 

кристаллическую решетку  ионов или атомов водорода, обладающих достаточ-
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ной энергией, в результате  гидрирования могут образовываться промежуточные 

метастабильные соединения  (AuН
*
), соответственно возможны переходы : 

(Fe,AuН
*
)-Au2S=(Fe,Au3)SН*. Кластер, состоящий из 3-х атомов золота при 

окислении атомов железа и/или серы может разорвать с ними связи и переме-

стится в  междоузлие как самостоятельная микрочастица.  

 При наличии в выщелачивающем растворе в достаточных концентрациях 

перекисных соединений, железо в составе сульфидных минералов и арсенопири-

та может протонироваться: Fe
2+

+Н2О2*Н2О= (Fe
2+

*Н
+
)+ ОН* + 2ОН

-
 ( в класси-

ческой форме, в соответствие с известной реакцией Фентона: Fe
2+

 +Н2О2= Fe
3+

+ 

ОН*+ОН
-
) . Протонированное железо связывает сульфат-анионы, а формирова-

ние в поверхностных слоях железосодержащих сульфидов сульфата окиси желе-

за (три сульфата) повышает их проницаемость и  кластеризует кислород, соот-

ветственно возрастает вероятность комплексообразования локализованного в 

них дисперсного золота.   

Как известно, в водных растворах с нейтральным рН и даже в дистиллиро-

ванной воде, вследствие флуктуационной диссоциации ее молекул, образуются 

гидроксил-ионы ОН
–
 и протоны (р

+
). Протоны, практически сразу после высво-

бождения связываются одной из ближайших молекул воды с образованием 

ионов гидроксония (Н3О
+
), но при контакте с электронами соседней молекулы 

воды или растворяемых веществ образовавшийся ион гидроксония достаточно 

быстро диссоциирует на вторичный протон и нейтральную молекулу. В момент 

внедрения протона в электронную оболочку ближайшей молекулы воды, оче-

видно изменяются ее структурно-энергетические параметры, что, в свою оче-

редь, приводит к разрыву или образованию межмолекулярных химических свя-

зей с соседними молекулами как воды, так и растворенных веществ.  

Агентами (или центрами) кластеризации молекул воды, как известно, яв-

ляются радикальные или ион-радикальные формы кислорода и его надперекис-

ных соединений с водородом: гидроксил-радикалов и других кислородсодержа-

щих с большей молекулярной массой. Повышение концентрации таких соедине-

ний приводит к повышению вероятности образования в воде многоядерных кла-

стеров воды, соответственно, к росту числа кластеризованных протонов в их 

внешней обобществленной электронной оболочке.  

Формирование ионизированных и радикальных реакционно-активных цен-

тров роста кластеров воды может быть обеспечено различными методами обра-

ботки водных растворов исходных реагентов, но наиболее приемлемыми из них 

для практических задач является электролиз, фотолиз и их комбинация [3]. При 

электролизе растворов ряда солей и кислот не только существенно интенсифи-

цируется диссоциация молекул воды, что повышает энергию гидратных оболо-

чек акваионов, но и могут быть получены соединения с полимерной структурой  

в электронных оболочках которых удерживаются протоны. В частности, при 

электролизе раствора серной кислоты (H2SO4), в прианодной зоне образуются  

такие соединения как  мононадсерная и надсерная кислоты (H2SO5 *nH3O
+

, 

H2S2O8*nH3O
+
), азотной кислоты - надазотная кислота (НNO4*nH3O

+
). При без-

мембранном электролизе раствора  гидрокарбоната натрия (NaHCO3) - в приа-
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нодной зоне образуются мононадугольная и надугольная кислоты 

(Н2CO4*nH3O
+
, Н2C2O6*nH3O

+
), в межэлектродном пространстве надпероксиды 

щелочных металлов - (Na2C2O6, К2C2O6). При электролизе раствора хлорида 

натрия, образуются: в прианодной зоне хлорноватистая (НClO)*nH3O
+
 и над-

хлорноватистая кислота - (Н2Cl4O4) *nH3O
+
 в межэлектродном пространстве ги-

похлорит натрия (NaClO). При облучении УФ-светом водно-газовой эмульсии, 

формируемой при электролизе, в объеме газовых пузырьков образуются высоко-

активные окислители, такие как атомарный кислород, супероксид- ион-радикал 

(О*
-
), озон, гидроксил-радикал (ОН*). Энергия таких водно-гидроксильных кла-

стеров ОН*(Н2О)n (где n = 2-30), а соответственно его реакционная активность 

значительно выше, чем обычных водных кластеров, формирующихся вокруг ее 

ионных диссоциатов (Н
+
, ОН

-
), например Н

+
(Н2О)n.В случае наличия в кластере 

воды двух затравочных центров ОН, такой комплекс будет содержать кластери-

зованные протоны 2Н
+
(2ОН

-
*nН2О). Окислительно-восстановительный потенци-

ал гидроксил-радикала ОН* достигает значения 2,8 В, в то время как таковой для 

атомарно кислорода составляет 2,42 В, а озона – 2,07 В. Из этого факта следует, 

что не только неспаренный электрон атома кислорода, но и, в большей степени, 

активный атом водорода или образующийся при внутренней диссоциации гид-

роксил-радикала по ионному «механизму» - протон не просто изменяет струк-

турно-энергетические параметры электронных оболочек, контактирующих с ним 

молекул воды, а проникает в них. Поскольку система, состоящая из возбужден-

ных атомов кислорода и водорода, является метастабильной, то можно предпо-

ложить, что электрон атома водорода периодически переходит на свободную ор-

биту электронной оболочки атома кислорода. При этом в таком радикале осу-

ществляется периодическая «внутренняя» диссоциация ОН*= (О
*-

*Н
+
). Отде-

лившийся от радикала ОН* первичный протон р
+
, проникает в электронную обо-

лочку гидроксил-иона, образующегося при диссоциации ближайшей молекулы 

воды. В свою очередь, это приводит к инициированию диссоциации окружаю-

щих гидроксил-радикал молекул воды с образованием системы кластеризован-

ных спаренными гидроксил-ионами  протонов в наиболее простом случае в 

форме кластерного комплекса 2Н
+
(2ОН

-
*nН2О).  

При растворении в такой активной водной среде комплексообразователей 

протонно-электронные кластеры, присутствующие в  их гидратных оболочках, 

изменяют характер и энергетику обобществленных электронных оболочек кла-

стеров благородных металлов в минеральной среде, обеспечивая возможность их 

перевода в поровые и микротрещинные растворы. При этом При этом,  до обра-

зования комплексных анионов золота [Au(CN)2]
- 
, образуются кластеризованные  

гидриды золота Au2H2, либо комплексные соединения Au(HCN)2, трансформи-

рующиеся при  диссоциации в ионную пару: AuН(CN)2
- 
+Н

+
. В том случае, если 

атомы или кластеры золота в кислой или околонейтральной среде приобретают 

положительные заряды за счет протонирования, то за счет избытка протонов и 

их большей подвижности, устанавливается связь через протон с комплексообра-

зователем. При рН значительно больше 7 протоны, образующиеся за счет диссо-

циации молекул воды в гидратной оболочке анионов CN
-
, проникают в элек-
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тронные оболочки атомов золота, а при удалении от нее взаимодействуют с гид-

роксил-ионами, образуя новые молекулы воды. Поэтому, протоны, даже опосре-

дованно связанные с анионами комплексообразователей, активно участвуют в 

образовании связей с золотом.  

Эксперименты по выщелачиванию дисперсного золота электрофотоактиви-

рованными растворами проводились на хвостах флотации Дарасунской и Ново-

широкинской фабрик и кеках(хвостах) кучного выщелачивания рудника Апрел-

ково в ИГД ДВО РАН, ЗабГК и ЗабГУ.  Текущие и лежалые хвосты флотацион-

ного обогащения Дарасунской ОФ представляют собой в основном измельчён-

ные до фракции – 74 мкм (60–65 %) зёрна сульфидных и сульфосолевых (суль-

фосольных) минералов, а также на менее, чем 10 % – зёрна жильных минералов 

кварца-халцедона, плагиоклазов, амфиболов. Содержание золота варьирует в 

широких пределах: от 0,3 до более 3 г/т, при среднем значении 0,87 г/т.Пробы 

хвостов флотационного обогащения Дарасунской ОФ обрабатывались в следу-

ющей последовательности: подготовка трёх навесок технологической пробы 

хвостов флотации по 3 кг с добавлением в них 3 г CaO (негашёной извести) и 15 

г портландцемента. В I навеску добавлялось 250 мл концентрированного раство-

ра цианида натрия (3,6 г NaCN), подготовленного на базе накислороженной (х. ч. 

кислородом из баллона) воды (pH – 7,0), далее осуществлялось окомкование и 

загрузка в I колонну. Во II и III навески пробы добавлялось по 250 мл подготов-

ленных в фотоэлектрохимическом реакторе растворов, соответственно, цианида 

натрия с добавлением тиосульфата натрия (3,6 г NaCN + 3 г Na2S2O3) и цианида 

натрия (3,6 г NaCN). 

 Далее агломерированный материал помещался в пластиковые колонны и 

выстаивался двое суток для реализации процесса выщелачивания в диффузион-

ном режиме. После чего в колонны подавалось по 250 мл накислороженной во-

ды в каждую и осуществлялся выпуск первичных продуктивных растворов. 
По данным АА-анализа, проведённого в аттестованной лаборатории Заб-

НИИ, содержание золота в начальном  сливе из первой колонны составило 0,03 
мг/л, из 2-й – 0,07 мг/л, а из 3-й – 22,69 мг/л. Далее осуществлялось добавление в 
соответствующие колонны накислороженной воды и фотоэлектроактивирован-
ных растворов с чередованием подачи накислороженной воды, каждые после-
дующие сутки, то есть осуществлялось выщелачивание золота в диффузионно-
инфильтрационном режиме. Поскольку ,как отмечено, содержание золота в хво-
стах флотации варьирует в широком диапазоне, более корректно в этом случае 
определить извлечение золота по соотношению его общего количества в продук-
тивных растворах и суммы количества золота в продуктивных растворах с оста-
точным количеством его в твёрдой фазе – кеках (конечных хвостах). По этому 
варианту расчёта, извлечение золота с использованием активного раствора циа-
нида натрия составило 68,1 %. По контрольной схеме извлечено всего 
28,5 %.Учитывая, что при этом безотносительно извлекается 0,94 г золота из 
тонны отходов, не требующих использования дорогостоящих процессов дробле-
ния и измельчения, с точки зрения практической реализации этот вариант пере-
работки хвостов флотационного обогащения Дарасунской ОФ является потенци-
ально прибыльным. Тем более, если остаточные (вторичные) хвосты – кеки, по-
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сле отмывки, будут использоваться в качестве основы для твердеющей закладки 
на подземном руднике.  

Технологическая проба хвостов свинцовой флотации рудника «Ново-
Широкинский», отобранная сотрудниками его научно-технического центра, 
имела состав: свинец – 0,47 %; цинк – 0,99; медь – 0,29; железо – 37,69 % и золо-
то – 12,7 г/т. В целом в хвостах Ново-Широкинского рудника содержание золота 
может изменяться от 7 до 12 г/т. Основными рудными минералами хвостов явля-
ется пирит (73 %), пирротин (3,7 %), сфалерит (2,4 %), галенит (0,9 %), оксиды и 
гидроксиды железа (0,5 %) и кварц (15 %).Золото представлено частицами круп-
ностью от менее 0,1 до 25 мкм и концентрируется преимущественно в тонких 
классах. Частиц золота в составе сростков крупнее 25 мкм в продукте не обна-
ружено. Свободного золота практически нет (0,13 %). 

Результаты лабораторных исследований по перколяционному 
выщелачиванию золота из окомкованных с цианидом натрия хвостов свинцовой 
флотации Новоширокинской обогатительной фабрики указывают на их высокую 
упорность. Даже в случае использования дополнительного выстаивания гранул, 
окомкованных растворами с высокой концентрацией цианида натрия и 
последующим выщелачивании золота активированным карбонатно-цианидным 
раствором (рис. 1), степень выщелачивания золота составила всего 37 %. При 
использовании стандартной схемы цианирования извлечение составило менее 
20 %.  

 
 

Рис. 1. Зависимость степени извлечения золота от продолжительности 
активационного скоростного выщелачивания золота 

 

С целью вскрытия недоступных для раствора внутрикристаллических зон и 
повышения эффективности кучного выщелачивания золота, по предложению 
профессора ЗабГУ Ю.И. Рубцова, было решено провести обжиг хвостов 
свинцовой флотации Новоширокинской обогатительной фабрики при 
температуре 700–750 °С и только после этого  осуществлять цианидное 
выщелачивания золота из огарка по классическому способу и способу с 
использованием активационного скоростного выщелачивания.  

В процессе окомкования смесь тщательно перемешивалась и 
окомковывалась на сите с ячеей 2 мм с накислороженным раствором цианида 
натрия с концентрацией 18 г/л до размера гранул d = 1,5 мм. Полученные 
гранулы помещались в перколятор трубчатого типа, диаметром D = 0,15 м и 
сушились на воздухе в течение 5 суток. При этом выдерживалось отношение D/d 
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≤10. Высота насыпного слоя составила порядка 0,7 м. Затем для моделирования 
классического варианта выщелачивания на трубу устанавливали капельницу 
объёмом 50 мл и из неё ежесуточно скапывали водный цианидный раствор в 
объёме 25 мл с концентрацией 0,5 г/л в течение 15–18 час.  

В отличие от классического варианта, орошение по экспериментальной 
схеме выщелачивания осуществлялось активированным раствором, при 
подготовке которого использовали электролиз раствора гидрокарбоната натрия с 
CNaHCO3  =  2 г/л в течение 1 ч, при плотности тока I  = 100 А/м

2
 и напряжении U 

10–12 В; ультрафиолетовое облучение раствора после электролиза в течение 10 
мин; накислороживание активированных растворов из баллона с химически 
чистым кислородом до концентрации кислорода 36–39 мг/л. 

Полученный активированный раствор (водно-газовую эмульсию) сливали 
на поверхность обработанных цианидным раствором гранул. При этом 
образовывался сплошной обводнённый слой гранул. Раствор начинал сливаться 
уже через 45–50 мин после начала опыта. Такой интенсивный гидродинамический 
режим орошения, при наличии в растворе реакционно-активных компонентов, 
обеспечивает с одной стороны быстрый перевод золота из плёночной субфазы в 
субфазу «свободной» жидкости, с другой – обеспечивает существенное 
снижение эффекта прэгроббинга-переосаждения и «паразитарной» сорбции 
растворённого золота. Продукционные растворы отбирали ежесуточно и 
проводили анализ на содержание золота, цианида натрия и измеряли рН. Слой 
гранул повторно орошали на следующий день. 

Характер изменения концентрации золота в продукционных растворах в 
зависимости от продолжительности процесса представлен на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Изменения концентрации золота в продуктивных растворах в зависимости 
от продолжительности при активационном скоростном (1) и при капельном 

стандартном (2) выщелачивании золота 

 
Как видно из рис. 2, интенсивное выщелачивание золота при обоих 

вариантах выщелачивания заканчивается фактически через 5–6 суток. За это 
время при активационном скоростном выщелачивании перкарбонатно-
цианидными растворами степень извлечения золота из обожжённого хвоста 
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свинцовой флотации составила порядка 90 %, а при выщелачивании 
стандартным водным цианидным раствором при классическом 
инфильтрационном гидродинамическом режиме – 63 %. 

Эксперименты по доизвлечению золота электрофотоактивированными 
растворами проводились на метериале отработанных штабелей  КВ рудника 
Апрелково (фото). 

 
 

Рис. 3. Фото. Общая панорама рудника Апрелково 

 
Тестируемые пробы рудника Апрелково представляют собой кеки (или по 

другой терминологии хвосты) кучного цианидного выщелачивания руд место-
рождения Погромное, которые являются малосульфидными золотосодержащими 
метасоматитами переменного минерального состава с преобладанием в нем 
кварца, серицита, карбонатов. Сульфидные минералы представлены в основном 
пиритом и пирротином. 

Основной проблемой цианидного кучного выщелачивания на руднике яв-
лялся низкий уровень извлечения золота в связи с преобладанием дисперсных 
форм его нахождения и кольматацией выщелачиваемого материала. По данным 
рационального анализа, проведенного ЗАО ТОМС в рудах зоны окисления пре-
обладало мелкое  свободное (высвобождаемое при измельчении) золото) и его 
извлечение при кучном выщелачивании достигало более 70%. По мере развития 
горных работ в карьере в переработку стали вовлекаться смешанные, а затем и 
первичные руды и извлечение золота при кучном выщелачивании стало прогрес-
сивно снижаться, достигнув критических значений. Поэтому в отработанных 
штабелях кучного выщелачивания рудника Апрелково содержание золота дости-
гает  близких к промышленному уровню значений( более 0.55 г/т ), а следова-
тельно они  в настоящее время являются объектами повторной переработки. 

Для проведения экспериментов по активационному выщелачиванию из ке-
ков кучного выщелачивания, они были издроблены и расситованы на классы 
+0,5 мм и -0,5 мм. В ходе входного химического анализа кеков на содержание 
золота и серебра в отдельных классах крупности были получены следующие ре-
зультаты, приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание золота и серебра в кеках кучного выщелачивания 

Класс, мм Au, г/т Ag, г/т 

+0,5 0,6 0,15 

-0,5 1,5 0,3 
 

При агитационном выщелачивании были использованы истертые и неис-
тертые пробы фракций +1 мм и -1 мм, в качестве рабочих использовались рас-
творы с содержанием CN 0,05%, 0,1 %, 0,3% и 0,7%. Пробы в агитационном ре-
жиме выдерживались по 8 часов, результаты экспериментов представлены в таб-
лице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты агитационного выщелачивания 

Проба Класс, мм Схема 
Извлечение 

Au, % Ag, % Cu, % Fe, г/кг 

1 +1 CN 0,05% 24,4 31,5 3,1 0,11 

2 +1 CN 0,1% 30,5 41,3 3,6 0,30 

3 +1 CN 0,3% 31,4 32,5 4,5 1,20 

4 +1 CN 0,7% 49,4 33,3 7,6 3,16 

5 +1 (истертый) CN 0,05% 83,1 31,4 11,1 0,19 

6 +1 (истертый) CN 0,1% 84,1 44,7 11,4 0,91 

7 +1 (истертый) CN 0,3% 87,1 68,0 14,2 3,73 

8 +1 (истертый) CN 0,7% 86,5 65,9 25,6 6,25 

9 -1 CN 0,05% 67,7 43,2 7,1 2,76 

10 -1 CN 0,1% 45,1 39,7 7,6 7,13 

11 -1 CN 0,3% 40,5 25,4 9,4 26,71 

12 -1 CN 0,7% 51,7 35,4 12,1 50,68 

13 -1 (истертый) CN 0,05% 66,6 35,9 9,7 3,18 

14 -1 (истертый) CN 0,1% 66,2 38,8 19,9 10,53 

15 -1 (истертый) CN 0,3% 70,7 50,2 24,4 41,56 

16 -1 (истертый) CN 0,7% 70,9 54,7 35,0 62,44 

 
Как видно из приведенных данных, извлечение  золота из истертых проб 

кеков КВ достигает 87,1 % в крупном классе и 70,9 % в тонком классе. Из неис-
тертых проб извлечение существенно меньше: 49,4  % из  крупного класса  и  
67,7 % из  тонкого.  Исходя из чего, можно сделать определенный  вывод о том, 
что при истирании в крупных классах происходит внутрикристаллическое про-
странственное  перераспределение дисперсного золота с концентрированием его у 
внешних поверхностей минералов-носителей и внутренних поверхностей микро-
трещин и пор, по которым проникает выщелачивающий раствор. Кроме того, как 
видно из данных, приведенных в таблице, на извлечение золота в определенной 
степени влияет и выход в раствор железа являющегося цианисидом, т.е. элемен-
том образующим с цианидом комплекс, соответственно снижающим вероятность 
взаимодействия цианида с золотом. Так при росте концентрации CN в растворе  с 
0.3 до  0.7%  как в классе +1, так и -1 несколько снижается извлечение золота или 
замедляется его прирост, но продолжается  прирост выхода железа.  
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Следующим этапом экспериментов являлось перколяционное выщелачива-
ние золота из исходных кеков цианидными растворами. Были исследованы 2 
схемы с разной крупностью исследуемого материала: в 1-й схеме был использо-
вана фракция +1 мм, во 2-й -фракция -1 мм. Рабочие растворы подавались в пер-
коляторы с постепенным увеличением концентрации цианида в них, начиная с 
концентрации CN 0,05%. В результате экспериментов максимальное извлечение 
золота и серебра составило 24,1 % и 74,7 % соответственно.  

Активация выщелачивающих растворов в  следующем эксперименте осу-
ществлялась путем их фотоэлектрохимической обработки. Этапы обработки 
включают в себя барботаж, электролиз и ультрафиолетовое облучение раствора 
исходных реагентов. 

Были проведены эксперименты по 4-м схемам активационного перколяци-
онного выщелачивания. Пробы для схем №1 и №2 отбирались из кеков класса 
+0,5 мм, пробы для схем №3 и №4 – из кеков класса -0,5 мм. Орошение происхо-
дило в лабораторных перколяторах, в качестве реагента для схем №1,2,3 был ис-
пользован активный хлорсодержащий раствор, который получали путем фото-
электрохимической обработки двухпроцентного раствора хлорида натрия с 
укреплением и подкислением соляной кислотой. Содержание активного хлора 
по окончании процесса достигало 13 г/л. В качестве реагента для схемы №4 был 
использован активный раствор перкарбоната натрия и цианида натрия (рис.4.)  

 

 
 

Рис. 4. Кинетика перколяционного выщелачивания  золота и серебра активным 
перкарбонатно-цианидным раствором из кеков КВ 

 

Перед выщелачиванием активным хлорсодержащим раствором пробы в те-
чение четырех суток подвергались диффузионному окислению. Предваритель-
ное окисление перед выщелачиванием необходимо для снижения непродуктив-
ного расхода активного хлора на его реакцию с железом, а также для предот-
вращения кольматации проб. В качестве окислителя для пробы №1 использовал-
ся сернокисло-пероксидный раствор, для пробы №2 – азотнокисло-пероксидный, 
а для пробы №3 – пероксидно-солянокислый. Проба №4 предварительному 
окислению не подвергалась. Весь процесс выщелачивания длился до полного 
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окончания выхода полезных компонентов в продуктивный раствор. На протяже-
нии всего процесса выщелачивания за счет использования активированных рас-
творов, а также предварительного окисления, кольматации во всех пробах не 
возникало. Результаты извлечения золота и серебра представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результат выщелачивания 

Проба Класс, мм 
Схема Извлечение, % 

Предокисление Рабочий раствор Au Ag 

1 +0,5 H2SO4+H2O2 Активный (NaCl+HCl) 46,0 28,4 

2 +0,5 HNO3+H2O2 Активный (NaCl+HCl) 33,7 11,7 

3 -0,5 H2O2+HCl Активный (NaCl+HCl) 80,0 53,9 

4 -0,5 - Активный (NaHCO3+NaCN) 78,7 62,7 

 
Результаты проведенных лабораторных экспериментов по доизвлечению 

золота активационным способом выщелачивания  показывают эффективность 
данных схем, исходя из высокого выхода золота на тонком классе (до 80%) и по-
вышенным, в сравнении с цианидной схемой, выходом (до 46 %) в крупном 
классе.  

В ходе экспериментов по перколяционному выщелачиванию активными 
растворами пробы не были подвергнуты ни кольматации, ни гидратационной аг-
регации, которые, в свою очередь и являлись возможной проблемой  для извле-
чения золота в классической цианидной схеме  

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о целесообраз-
ности применения активационного кучного выщелачивания хлоридными и кар-
бонатно-цианидными растворами из упорных руд рудника Апрелково а также 
для доизвлечения полезных компонентов из отработанных ранее штабелей куч-
ного выщелачивания. При этом, для установления эффективных параметров 
промышленного варианта технологии, следует  экспериментальным путем уста-
новить рациональную степень дробления руды и додрабливания крупных клас-
сов кеков кучного выщелачивания  с целью их микроструктурных преобразова-
ний и направленной  передислокации химически связанного золота перед  куч-
ным выщелачиванием, обеспечивающем наиболее эффективное использование 
активированных растворов. Для тонких классов кеков  необходимо  установить 
сравнительную эффективность  активационного кюветного выщелачивания из 
них золота и окомкования с использованием активных растворов.  

 

Литература: 

1. Tauson, V.L. Contrasting Surficial Composition of Native Gold from Two Dif-

ferent Types of Gold Ore Deposits / V. L. Tauson, R. G. Kravtsova, A. S. Makshakov, 

S. V. Lipko, K. Yu. Arsent’ev // Minerals. – 2017. – 7 (142) 

2.  В. Г. Моисеенко, И. В. Кузнецова Нанозолото в древних известняках и 

доломитах октябрьского рудного поля (Приамурье) // Доклады академии наук, 

геохимия, 2014, том 456, № 4, с. 468–471,  

3. А. Г. Секисов, Н. В. Зыков, А. Ю. Лавров, ГИАБ, S21, 328-334 (2016) 
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Обоснование целесообразности доизвлечения золота из кеков кучного 

выщелачивания рудника Апрелково 
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В данной статье обосновывается целесообразность доизвлечения золота из 

хвостов кучного выщелачивания рудника Апрелково, исходя из результатов  про-

веденных экспериментов по активационным схемам хлоридно-гипохлоритного и 

карбонатно-цианидного выщелачивания. 

Исследуемые пробы представляли собой кеки кучного цианидного выще-

лачивания, отобранные с отработанных штабелей КВ рудника Апрелково (За-

байкальский край). На производстве основной проблемой цианидного кучного 

выщелачивания являлся низкий уровень извлечения золота в связи с его нахож-

дением в дисперсной форме и кольматацией выщелачиваемого материала. По 

данным ЗАО ТОМС, который проводил рациональный анализ, в рудах зоны 

окисления преобладало мелкое свободное (высвобождаемое при измельчении) 

золото. Извлечение такого золота при кучном выщелачивании достигало более 

70%. По мере развития горных работ в карьере в переработку стали вовлекаться 

смешанные, а затем и первичные руды. Извлечение золота при кучном выщела-

чивании стало прогрессивно снижаться, достигнув критических значений. По-

этому в отработанных штабелях кучного выщелачивания рудника Апрелково 

содержание золота достигает 0.55 г/т, следовательно они потенциально могут 

быть объектами повторной переработки при решении задачи его доизвлечения  

из такого минерального сырья. 

Для проведения лабораторных экспериментов по активационному выщела-

чиванию из кеков кучного выщелачивания, они были издроблены и расситованы 

на классы +0,5 мм и -0,5 мм.  

В ходе входного химического анализа кеков на содержание золота и сереб-

ра в отдельных классах крупности были получены следующие результаты: 

- содержание золота в продукте крупностью -0,5 по сравнению с классом 

крупностью +0,5 в 2,5 раза выше, а по содержанию серебра в классе крупностью 

-0,5 мм в 2 раза (таблица 1). 
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Таблица 1 – Содержание золота и серебра в кеках кучного выщелачивания 

Класс, мм Au, г/т Ag, г/т 

+0,5 0,6 0,15 

-0,5 1,5 0,3 
 

Для оценки эффективности цианидного классического выщелачивания в 
лабораторных условиях, а также установления и подтверждения основных про-
блем извлечения золота на производстве были проведены эксперименты по пер-
коляционному цианидному выщелачиванию. В целях экономии исходного мате-
риала, данный вид экспериментов производился на классах фракции +1 мм и -1 
мм. Были исследованы 2 схемы с разной крупностью исследуемого материала: в 
1-й схеме был использована фракция +1 мм, во 2-й -фракция -1 мм. Рабочие рас-
творы подавались в перколяторы с постепенным увеличением концентрации ци-
анида, начиная с концентрации NaCN 0,05% и заканчивая концентрацией NaCN 
0,7%. Подача растворов осуществлялась до окончания извлечения полезных 
компонентов в продуктивный раствор. В результате экспериментов максималь-
ное извлечение золота и серебра в крупном классе составило 40,3 % и 13,6 % со-
ответственно. При первом цикле орошения пробы класса -1 мм были отмечены 
выраженные эффекты гидратационной агрегации и кольматации, которые и яв-
ляются вероятными причинами недостаточно высокого извлечения золота и се-
ребра из тонкого класса таких проб. На рисунке 1 (а и б) показана закольматиро-
ванная проба -1мм после первого цикле орошения раствора NaCN 0.05%. 

 

а)  б)  
 

Рис. 1. Закольматированная проба -1мм после первого цикла орошения:  

а) вид сбоку; б) вид сверху 

 

Возможным вариантом решения проблемы низкого извлечения золота из 
таких руд при кучном выщелачивании может являться использование активиро-
ванных растворов (из-за низкого содержания золота окомкование минеральной 
массы не рентабельно). Такие растворы содержат компоненты, которые способ-
ны проникать вглубь кристаллической решетки минералов, обеспечивая иониза-
цию, передислокацию и окисление кислородом атомов катионообразующих эле-
ментов при взаимодействии с ними. Таким образом, в кристаллической решетке 
минералов, с дисперсным и инкапсулированным  золотом,  развивается  система 
дополнительных хемогенных микротрещин и пор и обеспечивается доступ к 
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нему окисляющих и комплексообразующих компонентов выщелачивающих рас-
творов. 

Были проведены эксперименты по 4-м схемам активационного перколяци-
онного выщелачивания. Пробы для схем №1 и №2 отбирались из кеков класса 
+0,5 мм, пробы для схем №3 и №4 – из кеков класса -0,5 мм. Орошение происхо-
дило в лабораторных перколяторах. В качестве реагента для схем №1, 2, 3 был 
использован активный хлорсодержащий раствор. Данный раствор получали пу-
тем фотоэлектрохимической обработки двухпроцентного раствора хлорида 
натрия с укреплением и подкислением соляной кислотой. Содержание активного 
хлора по окончании процесса достигало 13 г/л. В качестве реагента для схемы 
№4 был использован активный раствор гидрокарбоната натрия и цианида 
натрия. Активация выщелачивающих растворов в данном эксперименте осу-
ществлялась путем их фотоэлектрохимической обработки. Этапы обработки 
включают в себя барботаж, электролиз и ультрафиолетовое облучение раствора 
исходных реагентов. 

Пробы №1, 2 и 3 в течение четырех суток подвергались диффузионному 
окислению перед выщелачиванием активными растворами. Предварительное 
окисление перед выщелачиванием необходимо для снижения непродуктивного 
расхода активного хлора на его реакцию с железом. В качестве окислителя для 
пробы №1 использовался сернокисло-пероксидный раствор, для пробы №2 – 
азотнокисло-пероксидный, а для пробы №3 – солянокисло-пероксидный. Проба 
№4 предварительному окислению не подвергалась. Весь процесс выщелачива-
ния длился до полного окончания выхода полезных компонентов в продуктив-
ный раствор. Результаты извлечения золота и серебра представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результат выщелачивания 

Проба Класс, мм 
Схема Извлечение, % 

Предокисление Рабочий раствор Au Ag 

1 +0,5 H2SO4+H2O2 
Активный хлор 

(NaClО+HCl) 
46,0 28,4 

2 +0,5 HNO3+H2O2 
Активный хлор 

(NaClО+HCl) 
33,7 11,7 

3 -0,5 HCl+H2O2 
Активный хлор 

(NaClО+HCl) 
80,0 53,9 

4 -0,5 - 
Активный комплекс 

(NaHCO3+NaCN) 
78,7 62,7 

 
На протяжении всего процесса выщелачивания кольматации во всех пробах 

не возникало.  
Исходя из результатов исследования, видно, что данные схемы дают поло-

жительный результат по извлечению золота из кеков кучного выщелачивания, а 
соответственно и из упорных руд. Таким образом, можно сделать вывод о целе-
сообразности применения активационного кучного выщелачивания хлоридными 
и карбонатно-цианидными растворами из упорных руд рудника Апрелково, а 
также для доизвлечения золота из отработанных ранее штабелей кучного выще-
лачивания. Для установления эффективных параметров промышленного вариан-
та технологии, необходимо  экспериментальным путем установить рациональ-
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ную степень дробления руды и додрабливания крупных классов кеков кучного 
выщелачивания с целью их микроструктурных преобразований и передислока-
ции химически связанного золота перед  кучным выщелачиванием, обеспечива-
ющим наиболее эффективное использование активированных растворов. 
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Рейтинговое моделирование при выборе оптимального расположения  

площадки подземного выщелачивания 
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Подземное выщелачивание является альтернативой методам открытой и 

подземной разработки месторождений полезных ископаемых, по сравнению с 

которыми, способ подземного гидрометаллургического извлечения ценных ком-
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понентов не требует большого объема выемок или непосредственного контакта 

рабочих с горными породами по месту их нахождения. При этом, подземное 

выщелачивание является достаточно эффективным и для глубокозалегающих 

руд. 

Одной из важнейших задач для отработки месторождения методом под-

земного выщелачивания является выбор оптимального размещения площадки, 

выбор которой обусловлен выполнением определенного перечня условий, таких 

как присутствие руды с кондиционными содержаниями, подходящие свойства 

вмещающих пород, наличие грунтовый вод в верхних горизонтах и т.д. В ре-

зультате анализа возможных факторов, влияющих на формирование модели, бы-

ли выбраны следующие критерии оптимизации: содержание полезного ископае-

мого в руде; карбонатность пород; уровень грунтовых вод; величина пористости 

пород; величина трещиноватости пород. 

Для универсальной работы с полным массивом имеющихся данных, а 

также легкой визуализации исходных материалов и расчетных параметров реко-

мендуется все модели реализовывать на базе одной из популярных горно-

геологических систем (DataMine, Surpac, Micromine и др.). Основные этапы мо-

делирования с использованием таких систем представлены на рисунке 1. 

  

 
Рис. 1. Блок-схема создания рейтинговой модели 
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Основополагающим процессом, обеспечивающим выбор оптимальной 

площадки подземного выщелачивания, является построение блочной модели 

рудного тела. Модель строится на основе данных опробования, с ограничением 

рудных тел предварительно отстроенными каркасами (рисунок 2). Данные опро-

бования интерполируются в блочную модель с соблюдений правил зонального 

контроля. Объединенные погоризонтные планы примерной блочной модели со-

держаний (COND) представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 2. Каркасная модель рудного тела с пробами 

 

 
Рис. 3. Блочная модель содержаний рудного тела 

 
Необходимо отметить, что важную роль при моделировании рудного тела 

играет карбонатность пород, которая представляет собой суммарное процентное 

или массовое содержание в горной породе карбонатных минералов. Карбонат-

ность горных пород зависит от количественного содержания в них солей уголь-

ной кислоты, таких как известняк (СаСО3), доломит CaMg[CO3]2, сидерит 

(FeСО3). При этом определение общей карбонатности выполняется на керновом 

материале с помощью лабораторного анализа содержания элементов Ca, Mg, Fe. 
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В дальнейшем возможно использование регрессионного анализа для получения 

функции, выполняющей более точное приближение расчетное значение карбо-

натности к значениям, определенным в лабораторных условиях:  

Carb = k1 + k2  f(CCa, CMg, CFe), 

где k1, k2 – поправочные коэффициенты уравнения линейной регрессии;  

f(CCa, CMg, CFe) – функция карбонатности, рассчитываемая из содержания 

Ca, Mg, Fe и их массовой доли в соответствующих солях:  

f(CCa, CMg, CFe) = Cca  100/71,4 + Cfe 100/77,7+ Cmg  100/60,3) 

Интерполяция содержаний Ca, Fe и Mg производится способом, аналогич-

ным модели содержаний, после чего для каждого блока рассчитывается показа-

тель CARB. 

Для получения модели пористости (POR) необходимо отстроить каркас-

ные модели литологических разностей месторождения. После этого каждому 

блоку рудной модели присваивается значение пористости в соответствии со зна-

чением литологический разности этого блока. 

Для построения модели трещиноватости (FRAC) производится подсчет 

количества трещин с формированием интервальной таблицы, имеющий следу-

ющие поля: 

– hole_id – идентификатор скважины; 

– from, to – интервал опробования; 

– fraction – категория трещиноватости (0 – слабая, 1 – средняя, 2 – силь-

ная).  

После формирования таблицы значения в центральных точках интервалов 

интерполируются в блочную модель в соответствующий атрибут (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Блочная модель трещиноватости 

 
Построение модели подземных вод (UWLEV) выполняется в несколько 

этапов: 
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1) на основе данных гидрогеологических скважин строится триангуляци-

онная поверхность уровня грунтов вод; 

2) производится классификация блоков рудной модели: блоки, находящи-

еся ниже уровня вод, отбрасываются и в дальнейшем в формировании рейтинго-

вой модели не участвуют; 

3) для каждого их оставшихся блоков вычисляется и заносится в соответ-

ствующий атрибут значение UWLEV по формуле: UWLEV = dtopo + dUW, где dtopo 

– расстояние от центра блока до топоосновы при тех же значения координат x, y; 

dUW  – расстояние от уровня грунтовый вод до топоосновы при тех же значения 

координат x, y. Таким образом, будет учтено взаимное влияние глубины подзем-

ных вод и глубины каждого рудного блока. 

 Величина для каждого блока рейтинга основано на совокупном вкладе 

всех вышеперечисленных критериев. В качестве единицы измерения предложе-

но использовать проценты: блоки, имеющие рейтинг 100 % достигают макси-

мальных значений по каждому из рассмотренных факторов. Таким образом, для 

вычисления рейтинга необходимо для всех блоков определить значение пара-

метра при наиболее благоприятном и при наименее благоприятном исходах. То-

гда общий рейтинг блока может быть вычислен по формуле: 

 
где x – значение соответствующего критерия в блоке (COND, CARB, POR, 

FRAC, UWLEV); min, max – соответственно значение с минимальным и макси-

мальным рейтингом для соответствующего критерия по всей выборке блоков; k 

– весовой коэффициент, обеспечивающий учет влияния того или иного фактора 

на конечный результат, . 

Итоговая рейтинговая модель для рассматриваемого примера приведена 

на рисунке 5. Зоны, наиболее предпочтительные для размещения площадок под-

земного выщелачивания, обведены красным цветом.  

 
Рис. 5. Рейтинговая блочная модель 
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Рассмотренную методику выбора оптимального расположения площадки 
подземного выщелачивания предполагается реализовать в виде отдельного про-
граммного комплекса либо модуля для популярных горно-геологических систем. 
При этом перспективной задачей является реализация возможности использова-
ния произвольного числа критериев для рейтинговой модели и расширение ис-
пользуемых функций для подсчета значений каждого рейтинга.   

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ № гос. регистрации АААА-
А17-117092750073-6. 
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К числу разрабатывавшихся длительное время редкометалльных месторож-

дений Забайкальского края относятся Завитинское лития, бериллия, олова, тан-
тала и ниобия, Орловское лития и тантала, Спокойнинское вольфрама, Малоку-
линдинское олова, тантала и бериллия и ряд других. 

Начало образования Забайкальского ГОКа относится к 1937 году [1, 2]. До 
1942 года старательским способом добывали касситерит, а затем сподумен. С 
1944 года строится карьер для добычи и фабрика для переработки сподуменовых 
руд. С 1956 года комбинат передается из Министерства цветной металлургии в 
ведение Министерства среднего машиностроения и начинается интенсивный 
рост производства. С 1962 года наряду с касситеритом и сподуменом организо-
вано извлечение тантало-ниобатов. Попутно извлекался также берилл. К 1985 
году производительность комбината достигла 1200 тыс. т в год. Но с 1991года 

mailto:filrom@yandex.ru
mailto:yurgga@mail.ru
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вследствие начала разрушения авиакосмической и радиоэлектронной промыш-
ленности и, соответственно, потребностей металлургии редких элементов, спрос 
на литий, тантал, ниобий и бериллий резко снизился, и разработка Завитинского 
месторождения в 1997 году прекращена [2]. 

Техноземы хвостохранилища фабрики, перерабатывавшей руды Завитин-
ского месторождения, проанализированы на редкие и редкоземельные химиче-
ские элементы (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Среднее содержание химических элементов в хвостохранилище (техноземах) 
Завитинского месторождения 

Точка  
опробования 

Химический элемент и его содержание, ppm 

Li Be Rb Sc Ta Nb Th U Sn La 

Т.1 х 892 78,7 405 2,5 20,7 43,2 5,5 2,6 26,7 8,4 

Т.2 х 581 36 369 3,2 14 31,4 5,6 3,1 21,5 13,4 

Т.3 х 1230 100 588 0,9 40,3 80,4 4,1 2,6 40,4 2,9 

Т.4 х 637 52,1 779 0,7 21 47,3 3,1 9,3 35 3,1 

Т.5 х 613 39,9 762 0,9 26,8 54,9 3,8 4,7 40,2 1,9 

Т. 6 х 744 26,2 735 0,6 42 99,1 3,2 1,6 32,2 3,9 

Кларк по 
Виноградо-

ву 
40 3,8 150 10 2,5 20 13 2,5 2,5 29 

 
Анализ табл. 1, показывает, что содержания главного промышленного руд-

ного элемента лития в техноземах достаточно высоки (581–1230 ppm), и могут 
достигать величин лишь в 2–4 раза меньших содержаний в исходных рудах. До-
статочно высоки также содержания бериллия (26,6–100 ppm), в 6–25 раз превы-
шает кларк. Это же относится к танталу и олову. Поэтому в случае необходимо-
сти вторичной переработки этих отходов производства, возможно рентабельное 
извлечение всех указанных химических элементов. Содержание урана и тория в 
техноземах сопоставимо с кларками, поэтому вероятность их негативного влия-
ния на окружающую среду невелика. 

В техноземах западного и восточного краев отстойника выявлены высокие 
содержания мышьяка (577–1120 ppm), что связано с показанным выше наложе-
нием сульфидной минерализации на пегматиты и сподумен Завитинского место-
рождения. Наряду с ним в этих же пробах присутствует сурьма (47–4180 ppm) и 
свинец (21,9–54,45 ppm). Особенностью техноземов Завитинского месторожде-
ния является обогащенность таллием (1,51–5,49 ppm). 

РЗЭ в техноземах Завитинского месторождения содержания ниже их кларка. 
Орловский ГОК. Добыча танталовой руды велась с перерывами с 31 августа 

1962 г. по 2001 г., вольфрама – также с перерывами по настоящее время. 
Хвостохранилища этого предприятия образованы отходами обогащения 

руд Орловского месторождения лития и тантала и Спокойнинского месторожде-
ния вольфрама. В связи с этим Орловский ГОК в разные отрезки времени разра-
батывал либо оба месторождения одновременно, руда которых поступала на од-
ну фабрику, где было две технологических линии: танталовая для руд Орловско-
го месторождения и вольфрамовая для руд Спокойнинского месторождения, ли-
бо одно из них. 
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В настоящее время имеется два разобщенных хвостохранилища: первое обра-
зовалось в результате функционирования фабрики №1 (ныне не действующей), 
второе новое заполняется отходами обогащения фабрикой №2. Изучено распреде-
ление W, Rb и Li, Sc, Ta и Nb, U и Th хвостах обогащения обеих фабрик (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Среднее содержание химических элементов в хвостохранилищах Орловского 
ГОКа 

Место отбора проб Номер точки 
Химический элемент и его содержание, ppm 

Li Nb Rb Sc Ta Th U W 

Хвостохранилище 1 
Т.3 1500 42,38 1472,5 140 59 7,9 3,8 117 
Т.4 480 35 647 140 26,1 4,5 3,3 224 

Т.5 220 54 397 150 31,1 6 6,4 886 

Хвостохранилище 2 
Т.6 100 52 394 140 21 5,9 7,7 844 
Т.8 100 38 348,5 140 12 4,8 9,8 425,5 

Кларк по Виноградову 40 20 150 10 2,5 13 2,5 1,3 
 

Определено, что в техноезмах хвостохранилища № 1, сложенного отходами 
обоих месторождений, существенно превышено содержание всех изученных хи-
мических элементов, кроме Тh. В Т.3 хвостохранилища № 1 обнаружено макси-
мальное содержание Li, Rb, Ta, в Т.5 и Т.6 хвостохранилища № 2 максимум W. 
Установлено, что в хвостохранилище № 1, содержащем отходы переработки 
обоих месторождений высокие содержания Rb и Li, Та и Th и низкие W и U 
(табл. 2). 

На распределение урана и тория также влияет первичный источник рудного 
материала. Так в отходах обогащения Орловского месторождения преобладает 
торий, в то время как в песках из Спокойнинского месторождения преобладает 
уран (рис. 1 и 2) 

 

  
а б 

Рис. 1. Распределение рубидия и лития (а) и  урана и тория (б) в хвостах обогащения 

Орловского ГОКа 

 

Для хвостов обогащения фабрики № 2 установлены низкие содержания Rb 

и Li, Та и U. Доля вольфрама здесь увеличена, что обусловлено снижением доли 

тантал-литиевых руд в объеме переработки. При этом, соотношение содержаний 
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тантала и ниобия сдвигается в сторону увеличения доли ниобия, так как он со-

держится также и в вольфрамите Спокойнинского месторождения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Содержание тантала, ниобия и вольфрама в хвостах обогащения Орловского 

 ГОКа. Левая часть рисунка (пробы Ор-18/117 – Ор-18/124/1 характеризуют хвосты 

обогащения танталовых и вольфрамовых руд фабрики № 1, правая часть –  

хвосты обогащения вольфрамовых руд фабрики № 2) 

 

Бывший Малокулиндинский рудник. Малокулиндинское месторождение 

редких металлов разрабатывалось старательской артелью «Пегматит», по дого-

вору с Орловским ГОКом. В средней части пади Малая Кулинда образовалось 

хвостохранилище обогатительной фабрики. Размеры чаши отстойника 660×150 

м. Наблюдается активное зарастание хвостохранилища кустарниками и много-

летними травами от периферии к центру. 

Средние содержания тантала в песках отстойника (28,7–44,3 ppm) более 

чем в 20 раз превышают кларк, приближаясь с промышленным (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Среднее содержание химических элементов в хвостохранилище фабрики 

Малокулиндинского редкометалльного месторождения, ppm 

Точка Li Rb Sc Ta Nb Th U W Sn Be 

Т.1 246 637 2,2 44,3 41,5 4,1 2,9 3,4 44,1 77,3 

Т.2 286 659 2 38,2 39,7 3,1 3,1 3,7 44,1 77,0 

Т.3 229 604 2,3 41,3 38,6 3,6 3,1 3,7 39 77,6 

Т.4 260 633 1,9 31,9 29,8 2,2 2,9 4,3 45,3 93,1 

Т.5 267 473 2 32,7 35,6 2,1 1,9 3,3 52,8 76,5 

Т. 6 225 632 2,1 28,7 31,1 2,7 2,1 3,3 48,3 74,5 

Т. 7 265 740 4,2 29,5 33,6 4,3 4,1 4,3 74,4 55,9 

Кларк по 

Виноградову 
40 150 10 2,5 20 13 2,5 1,3 2,5 3,8 
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Другой важный редкий элемент – литий образует концентрации в 5–8 раз, 
превышающие кларк. Относительно высоки концентрации олова, средние со-
держания которого находятся в пределах 39–74,4 ppm, превышая кларк в 15–30 
раз, также приближаясь к промышленным содержаниям в россыпях, каковыми 
являются хвосты обогащения Малокулинднской фабрики. Из важных, как в эко-
номическом, так и экологическом отношениях элементов, отметим бериллий, 
содержания которого находятся в пределах 59,9–93,6 ppm (в 18–25 раз превыша-
ет кларк и близко к содержанию, извлечение которого из комплексных руд мо-
жет быть рентабельно, так как промышленные содержания окиси бериллия в 
пегматитах Завитинского месторождения находились в этих пределах). 

Содержания урана и тория близки кларковым, указывая на отсутствие ра-
диоактивной опасности для окружающей среды. РЗЭ не образуют сверхкларко-
вых содержаний, что типично для хвостов обогащения гранитных пегматитов.  

Таким образом, изучение техноземов из хвостохранилищ фабрик, перераба-
тывавших руды Малокулиндинского месторождения, показало обогащенность 
их литием, бериллием, танталом, оловом, цезием, рубидием. Дальнейшее изуче-
ние минерального состава техноземов представляется весьма важным при реше-
нии задач их утилизации. 

Выводы и рекомендации 
Впервые выполнено сравнительное изучение минералого-геохимических 

особенностей техноземов, слагающих хвостохранилища обогатительных фабрик, 
перерабатывавших пегматитовые редкометалльные руды Завитинского, Орлов-
ского, Малокулиндинского месторождений и Спокойнинского месторождения 
вольфрама и установлена четкая унаследованность их элементного состава от 
состава первичных руд [3]. 

Все три, не разрабатывающиеся в настоящее время, редкометалльные ме-
сторождения имеют достаточные запасы руд с промышленными содержаниями 
лития, тантала, ниобия, бериллия и в связи с развитием атомной, авиакосмиче-
ской, электротехнической и радиоэлектронной отраслями промышленности мо-
гут быть надежным источником этих стратегически важных химических элемен-
тов. 

Результаты изучения содержания указанных редких элементов и вольфрама 
в отходах обогатительных фабрик однозначно свидетельствуют о целесообраз-
ности переработки хвостохранилищ как с целью извлечения полезных компо-
нентов, так и уменьшения негативного влияния на окружающую среду.  

В связи с тем, что существенная часть полезных компонентов в техноземах 
находятся в тонких срастаниях с породообразующими минералами, требуется 
разработка технологий с доизмельчением, сепарированием и последующим гид-
рометаллургическим переделом чернового концентрата. 
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Перспективным направлением снижения стоимости добычных работ при от-

работке мощных и средней мощности рудных тел, является внедрение новых тех-

нологических решений ведения очистных работ камерных систем разработки с за-

кладкой. Сдерживающим фактором более широкого использования технологий ка-

мерных систем с закладкой является высокая стоимость закладочных работ. Затра-

ты в основном определяются стоимостью материалов, входящих в состав закладоч-

ных растворов (свыше 60 % от общей стоимости закладочных работ). 

Проведенный анализ мирового и отечественного опыта разработки мощ-

ных месторождений показывает, что наиболее перспективным направлением яв-

ляется снижение стоимости ведения закладочных работ при камерных системах 

разработки с использованием в качестве наполнителя твердеющей смеси пустых 

горных пород получённых в результате ведения горных работ и из породных от-

валов [1].  

В целях снижения разубоживания, повышения полноты и качества    извле-

чения полезного ископаемого из недр нами разработан вариант подэтажно-

камерной системы разработки с закладкой выработанного пространства со следу-

ющими технологическими размерами: высота блока – 60 м; длина блока – 200 м; 

высота подэтажа – 10 м; ширина камеры – 8 м; длина камеры – 30 м (рис. 1).                                                                                                                                                           

Подготовка очистного блока производится по ортовой кольцевой схеме. 

На откаточном горизонте проводятся откаточные штреки и погрузочные заезды, 

а на вентиляционном горизонте вентиляционные штреки и орты. Нарезные рабо-

ты в камере включают проведение на каждом подэтаже подсечных ортов и 

подэтажных буровых штреков. 

mailto:serega-5110@mail.ru
mailto:medvedevvv1963@mail.ru
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 Отработка камер осуществляется от флангов к центру. Сперва отрабаты-
вают камеры № 1 и 6 с последующей закладкой твердеющей породо-бетонной 
смесью. Последующие камеры отрабатывают после затвердения закладки в со-
седней камере.  

Выемка руды в камере блока производится в два этапа – с разделением 
камеры на 2 подэтажа высотой 30 м. Сперва разрабатывается верхний подэтаж с 
отбойкой руды веерами, пробурёнными с подэтажных штреков. Доставка горной 
массы производится по промежуточному горизонту от орт-заездов и далее по 
откаточному штреку до рудоспусков. После отбойки подэтажа верхняя часть ка-
меры закладывается породо-бетонной закладкой. После твердения закладочного 
массива, отбивается нижняя часть камеры. Закладочные работы производят с 
промежуточного горизонта. 

Высоту подэтажа выбирают в зависимости от конкретных горно-              
технических условий. В предлагаемом варианте принята высота подэтажа 10 м, с 
учетом изменчивости контуров рудного тела. Блок на каждом подэтаже разби-
вают на 6 камер длиной по 30 м и междукамерный целик (МКЦ) шириной 20 м. 

 

 
 

Рис. 1.  Подэтажно-камерная система разработки с закладкой 
 

Закладочные работы в камере ведутся после отработки камеры заполнени-
ем её твердеющей породо-бетоной смесью. По мере отработки запасов камеры 
производят выпуск отбитой рудной массы на всю высоту подэтажа, после чего 
осуществляют закладку твердеющей смесью и пустыми породами.  

Наиболее эффективным для закладки камер является применение раздель-
ного способа возведения закладочного массива, в состав которого входят две 
технологические линии. На первой технологической линии производится приго-
товление и транспортирование вяжущего раствора по трубам до закладываемой 
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камеры, на второй линии ведется дробление и транспортирование заполнителя. 
Смешивание закладочных материалов по принятой технологии выполняется при 
сбрасывании материалов в выработанное пространство, сперва в отработанную 
камеру подается литая твердеющая смесь, а затем в качестве заполнителя пустая 
порода. Использование пустой породы в качестве кускового закладочного 
наполнителя экономит литой вяжущий раствор и снижает затраты на подготовку 
заполнителя [2]. 

Возведение породо-бетонной закладки камеры предполагает подачу круп-
нокускового заполнителя в раствор поданной литой закладной смеси на глубину, 
обеспечивающую заполнение горной породой литой смеси с замедляющей ком-
плексной добавкой, увеличивающей время схватывания раствора. Перед заклад-
кой массива производят монтаж бетоновода на верхнем горизонте и устройство 
изолирующих перемычек на подэтажах. Процесс возведения искусственного 
массива камеры производится слоями до полного заполнения.  

Методика расчета на первой линии состава литой твердеющей смеси для фор-
мирования закладки, основана на подборе составляющих смесь компонентов по во-
доудерживающей способности, обеспечивающих подвижность, транспортабель-
ность, прочность при минимальном расходе вяжущего.  Для обеспечения времени 
подачи расчетного объема пустой породы в твердеющий раствор до начала его 
схватывания в состав литой твердеющей смеси водится комплексная замедляющая 
добавка «Мегалит С-3РС», смещающая при дозировке 0,4…0,7 % от массы цемента 
(в расчете на сухое вещество) начало схватывания раствора до 8 ч [3]. 

На второй линии выбор технологической схемы подачи заполнителя осно-
ван на анализе физико-механических и технологических свойств пустых пород. 
Принципиальные технологические схемы подачи заполнителя и литой смеси в 
выработанную камеру могут производится по машинной или пневмозакладоч-
ной технологиям (рис.2). Применение техники и технологии подачи материалов 
закладки зависит от интенсивности процесса и объема подачи инертного запол-
нителя в выработанное пространство камеры и определяется свойствами запол-
нителя и технологией работ на предприятии [2, 3]. 

 
 

Рис. 2.  Принципиальная схема закладочного комплекса для раздельной  
машинной технологии: 1 - силосы; 2 - смеситель непрерывного действия; 3 - ПГС;  

4 - трубопровод;  5 - бункер накопитель (породоспуск); 6 - опрокидыватель;  
7 - отработанная камера 
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Применение раздельного способа возведения закладочного массива позво-
ляет использовать крупнокусковый закладочный материала (пустую породу от 
проходческих и очистных работ, породных отвалов) при экономии вяжущего 
раствора, что снижает затраты на подготовку заполнителя. При соблюдении 
определенных технологических и организационных требований сокращается 
удельный расход твердеющей смеси при сохранении заданных прочностных и 
компрессионных характеристик закладочного массива, что позволяет достичь 
существенного уменьшения затрат на закладочные работы. 

Для анализа затрат на ведение закладочных работ при применении породо-
бетонной закладки были взяты данные по твердеющей закладке ПАО «ППГХО», 
а также расчетный состав породо-бетонной закладки, предложенный для усло-
вий рудника №6 (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика закладочных смесей 

Состав смеси ПАО  
ППГХО 

Предлагаемая породо-
бетонная закладка 

Состав закладочной смеси, кг/ м
3:

 - - 

Вяжущие М 400 170 82,6 
Заполнитель ПГС 1530 763,2 

Добавка С-3РС, т/м
3
 - 0,37 

Зола-унос 100 - 
Вода 320 165,1 

Пустая порода - 1300 
Технологические параметры закладочной смеси:   

Подвижность смеси, см 16-18 - 
Прочность при сжатии МПа, через 28 суток 3,0 3,0 

 
При исследовании структуры затрат стоимости закладочных работ породо-

бетонной и литой твердеющей закладки (таблица 2), было выявлено снижение 
расходов на литую твердеющую смесь за счет применения пустой породы в ка-
честве инертного заполнителя на 14-28 % в общем объёме затрат. Применение 
породо-бетонной закладки позволяет не менее чем на 25 % уменьшить стои-
мость закладочных работ за счет снижения расходов на твердеющую закладку и 

транспортирование породы на поверхность. 
 
Таблица 2 - Сравнительные затраты стоимости закладочных работ при породо-бетонной 
(расчетные) и твердеющей (фактические) закладки для условий  ПАО «ППГХО» 

Наименование 
статей расхода 

Породо-бетонная закладка 
Твердеющая закладка на ПАО 

«ППГХО» 

Расход 
материала 

 

Цена за 
единицу, 

руб 

Стоимость 
расходов на  

1 м
3 

закладки 
руб 

Расход 
материа-

ла 

Цена за 
единицу, 

руб 

Стоимость 
расходов на 
1 м

3 
заклад-

ки, руб 
1 2 3 4 5 6 7 

Вяжущие, т/м
3
 0,0826 5436,47 449,05 0,17 5436,47 924,20 

Заполнитель, т/м
3
 0,763 183,56 140,05 1,53 183,56 280,84 

Добавка С-3РС, т/м
3
 0,00103 60000 60,18 - - - 

Зола-унос, т/ м
3
 - - - 0,1 208,00 20,80 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Вода, т/м
3
 0,1651 62,67 10,35 0,32 62,67 20,05 

Транспортно-

заготовительные 

расходы 

- - 50,68 - - 105,60 

Ненормируемые 

материалы 

- - 15,55 - - 32,40 

Итого литая за-

кладка 

- - 725,86 - - 1383,89 

Пустая порода 

52%, т/м
3 

1,3 - - - - - 

Транспорт  - - 320,20 - - 283,61 

Зар.плата - - 62,40 - - 47,85 

Амортизация - - 10,50 - - 2,15 

Цеховые расходы - - 480,10 - - 447,00 

Сж.воздух - - 6,20 0,119 50,52 5,98 

Эл.энергия - - 4,50 0,68 3,70 2,52 

Итого: - - 883,90 - - 789,11 

Всего затрат: - - 1609,76 - - 2173,00 

Процентное со-

отношение за-

трат 

- - 75 % - - 100% 

 

Разработанный вариант подэтажно-камерной системы разработки с породо-

бетонной закладкой позволяет рентабельно производить добычу не только сред-

ней ценности, но и бедных руд производительной и снижающей затраты на до-

бычу и закладку камерной системой с закладкой выработанного пространства. 

Предложенная эффективная и экономически выгодная технологическая 

схема раздельной подачи породы и твердеющего раствора в закладываемую ка-

меру, позволяет формировать закладочный массив с необходимыми прочност-

ными и компрессионными свойствами. При этом в первой технологической ли-

нии происходит приготовление литой твердеющей смеси и перемещение её по 

трубам до выработанного пространства, а во второй производится транспорти-

рование крупнокускового заполнителя до закладываемой камеры. Смешивание 

материалов происходит в камере в процессе подачи породы в твердеющую за-

кладку. Для рудников рекомендуется машинная и пневмо-закладочная техноло-

гии подачи пустой породы. 
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На территории Забайкальского края  расположено несколько достаточно 

крупных угледобывающих предприятий, к которым относятся разрезы «Хара-

норский», «Уртуйский», «Восточный», «Апсатский» и «Зашуланский». Уголь-

ные пласты данных месторождений характеризуются неглубоким залеганием, 

что обуславливает применение открытого способа их разработки. При этом 

структурно-тектоническая схема размещения месторождений и проявлений угля 

в Забайкалье показывает, что буроугольные месторождения Забайкалья характе-

ризуются небольшими по площади размерами, относительно малой мощностью 

углевмещающих отложений (сотни, редко тысячи метров), разнообразным коли-

чеством угольных пластов, среди которых преобладают пласты средней мощно-

сти [1]. По геолого-структурным особенностям, условиям залегания угольных 

пластов, разработку основной части месторождений целесообразно вести откры-

тым способом. Почти все угольные месторождения региона, где ведется откры-

тая добыча, имеют форму брахисинклиналей, которые отличаются специфично-

стью геологического строения, изменчивостью горно-геологических условий на 

различных участках и по глубине залегания пластов [2].  

Например, ширина мульды в центральной части Татауровского место-

рождения (разрез «Восточный») составляет 5,4 км, длина 14 км. Площадь ме-

сторождения в контуре нижнего пласта III составляет 50,2 км
2
. Общая площадь 

горного отвода месторождения составляет 2,7 тыс.га. Углы падения слоев по-

род и углей восточного крыла мульды составляют 3-4°, редко достигая 5-6°. К 

центру мульды пласты выполаживаются до 1-2°. Западное крыло месторождения 

почти повсеместно имеет углы падения слоев равные 7-8°. В юго-восточной ча-

сти месторождения мульда осложнена антиклинальным перегибом. В восточной 

части месторождения имеются локальные подвижки фундамента,  приведшие к 

сближению угольных пластов. В результате этого на двух участках восточного 
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крыла месторождения пласты II и III оказались слитыми в один пласт. Угольные 

пласты входят в состав двух горизонтов: 1 – мощных угольных пластов и 2 – ча-

стого переслаивания, включающих до 15 пластов мощностью от 0,1 до 19,8 м. 

Промышленное значение для разработки имеют угольные пласты I,II,III, и верх-

ний III
а
. 

Открытая разработка угольных месторождений Забайкалья отличается ря-

дом особенностей, связанных, в первую очередь, со сложными гидрогеологиче-

скими условиями,  наличием сезонной и многолетней мерзлоты,  а также активной 

гидродинамической связью горных выработок с поверхностными водами, высо-

кой трещиноватостью горных пород и отсутствием региональных водоупоров. В 

результате этого при ведении горных работ возникает ряд проблем, связанных со 

снижением устойчивости и несущей способности горных пород [3, 4]. При вскры-

тии четвертичных отложений и отработке угольных месторождений в бортах ка-

рьеров происходят оползни объемом в десятки и сотни кубических метров. 

Увеличение глубины карьеров, отработка участков со сложными инженер-

но-геологическими условиями влечет за собой развитие  неблагоприятных про-

цессов и явлений в горных выработках, и в конечном итоге сказывается на ухуд-

шении технико-экономических показателей. Оценка инженерно-геологических 

условий, выявление причин деформирования бортов угольных разрезов Забайка-

лья, установление закономерностей возникновения опасных инженерно-

геологических процессов и явлений при открытой разработке угольных место-

рождений Забайкалья является актуальной задачей, решение которой обеспечит 

безопасность освоения месторождений, повысит эффективность горных работ. 

Устойчивость борта разреза определяется физико-механическим свой-

ствами вскрышных пород и полезного ископаемого, и в первую очередь, сопро-

тивлением сдвигу. В зависимости от состава пород, влажности и глубины их за-

легания оно может существенно изменяться. 

Оползневые деформации на «Кукульбейском» и «Харанорском» разрезах 

имели место в 60-х годах XX-го в. На разрезе «Восточный» такие негативные 

процессы, как обвалы, осыпи, оползни объемом от 6 до 60 тыс. м
3
, причиной ко-

торых является слабая устойчивость пород  при их водонасыщении начались 

практически с момента освоения месторождения. На разрезе «Уртуйский» 

оползневые деформации произошли в сентябре 2003 г. и январе-феврале 2004 г.  

Объемы оползней скольжения составили от 300 до 16000 тыс. м 3  и были связаны 

с повышенным количеством атмосферных осадков в летний период и перемерз-

анием дренажных скважин и водоводов в декабре 2003 г.  В настоящее время, в 

результате формирования в районе нерабочего борта разреза «Уртуйский» 

внешних отвалов,  и прекращения осушения пород четвертичного водоносного 

комплекса на этом участке, параллельно борту начали формироваться трещины.   

Таким образом, для всех выше рассмотренных разрезов, при определенных 

условиях возможна высокая обводненность пород. Коэффициенты фильтрации 

четверичных образований вскрыши иногда достигают 180 м
3
/сут и более. Уг-

левмещающие породы и породы надугольной толщи имеют коэффициенты 

фильтрации редко превышающие 3–5 м
3
/сут. Являясь относительным водоупо-
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ром для четвертичных водоносных пород, меловые образования служат подош-

вой четвертичного водоносного комплекса, по которой осуществляется транзит 

вод четвертичных образований к бортам разреза. При их разгрузке здесь зача-

стую наблюдаются суффозионные явления. Потеря устойчивости борта и его 

оползание происходит по кровле глинистых пород надугольной толщи, имею-

щих низкую устойчивость к деформациям сдвига при их водонасыщении.  

Результаты исследований причин деформирования бортов разрезов, поз-

волили установить, что при отработке угольных разрезов Забайкалья открытым 

способом возможны следующие виды деформаций бортов и  уступов: деформа-

ции, возникающие при несоответствии высоты уступа физико-механическим ха-

рактеристикам пород; деформации, возникающие под влиянием внешних нагру-

зок; деформации, связанные сослабленными контактами пород, по которым 

формируются поверхности скольжения; осыпи или деформации, связанные с 

криогенным выветриванием пород, как правило, характерны для угольных усту-

пов нерабочих бортов; деформации уступов, связанные с суффозионными явле-

ниями развиваются в песчаных, песчано-гравийных неоднородных отложениях, 

при наличии горизонта подземных вод здесь происходит вынос мелких фракций, 

нарушение структуры песчаных отложений и последующего нарушения устой-

чивости всего уступа; деформации уступов, обусловленные совокупным воздей-

ствием криогенных процессов: наледеобразования и криогенного выветривания; 

для отвалов характерны деформация оседания, которые начинаются с момента 

отсыпки отвала и продолжаются длительное время до полного уплотнения от-

вальной массы под действием собственного веса, причем осадка происходит не-

равномерно; деформации при формировании внешних отвалов происходят при 

наличии в основании отвала пластичного слоя определенной мощности. 

Необходимо отметить, что территория Забайкальского края характеризует-

ся широким развитием многолетнемерзлых пород (ММП), которые определяют 

инженерно-геологические условия месторождений. Анализ палеодинамики по-

дошвы криолитозоны, полученный по результатам моделирования показал, что в 

течение плейстоцен-голоценового времени, мощность криолитозоны была под-

вержена существенным изменениям. В Тазовское и Сартанское  время формиро-

вались ее максимальные, а в казанское время и в период голоценового оптимума 

– минимальные мощности. Максимальные мощности криолитозоны на юге За-

байкалья в районе Уртуйского месторождения достигали 300 м [5]. В казанцев-

ский термохрон на территории Южного Центрального Забайкалья криолитозона 

практически отсутствовала.  

Таким образом, в среднем и позднем плейстоцене в Забайкалье отмечено 4 

климатических макроцикла с периодом около 100 тыс. лет, которые, несомнен-

но, повлияли на интенсивность протекания химической или физической транс-

формации вещественного состава горных пород до глубин распространения 

криолитозоны. Поэтому при установлении причин деформирования бортов 

угольных разрезов необходимо учитывать особенности формирования горно-

геологических условий угольных месторождений, какплейстоцен-голоценовое, 

так и в настоящее время. 
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Современная мощность ММП зависит от комплекса природных факторов и, 

в первую очередь, от широтной зональности и высотной поясности территории. 

Во впадинах Забайкальского и Байкальского типа, где в зимний период характер-

на температурная инверсия, в результате которой поверхность пород во впадинах 

имеет более низкие температуры, чем в пределах хребтов, криолитозона является 

азональной. В Северном Забайкалье многолетняя мерзлота имеет преимуществен-

носплошное распространение, в Центральном – прерывистое и островное, в Юж-

ном – редкоостровное. Геокриологическая характеристика  основных угольных 

месторождений представлена в табл. 1 

 

Таблица 1 – Геокриологическая характеристика основных угольных месторождений 

Забайкалья 

Наименование 

месторождения 

Балансовые запасы 

каменных
*
 и бурых 

углей, млн.т
* 

Мощ-

ность 

ММП, м 

Темпера-

тура по-

род, 
о
С 

Распространение 

ММП на площади 

месторождения 

Апсатское
*
 977 20-500 -3 ÷ -7 Сплошное 

(более 95 %) Читкандинское
*
 15 

Нерчуганское
*
 9 50-300 -1 ÷ -5 Преимущественно 

сплошное (80-95 %) Букачачинское
*
 12 

Красночикойское
*
 585 0-200 1 ÷ -3 Прерывистое 

15-80 % Зашуланское
*
 173 

Шимбиликское
*
 24 

Татауровское 

(разрез «Восточный») 

496 0-80 2 ÷ -1,5 Островное 

10-15 % 

Харанорское 848 0-25 4 ÷ -0,5 Редкоостровное 

(до 10 %) Уртуйское 127 

 
Редкоостровные многолетнемерзлые породы существенным образом не 

сказываются  на условия добычи угля в пределах Харанорского и Уртуйского 

месторождений. В пределах разреза «Восточный», где ММП имеют островное 

распространение, при разработке месторождения происходит деградация много-

летней мерзлоты в контурах карьеров и в зонах развития мощных фильтрацион-

ных потоков, возникающих при дренаже горных выработок и при скважинном 

водопонижении. В результате деградации многолетнемерзлых пород происходит 

активизация таких экзогенных процессов, как эрозия, оползни, суффозия. Крио-

генные процессы, наоборот имеют тенденцию к снижению интенсивности 

(наледеобразование, криогенное выветривание, морозобойное растрескивание). 

В ходе исследований установлено, что, если деформации в бортах карьеров 

имеют затухающий характер, то происходит закономерное перераспределение 

напряжений и не требуется никаких специальных противооползневых мероприя-

тий. В том случае, если происходит нарастание деформаций, необходимо прове-

сти тщательный их анализ и установить факторы, влияющие на их развитие. Пре-

вышение допустимых скоростей смещения реперов, появления трещин и заколов 

требует разработки противооползневых мероприятий, а в ряде случаев и останов-
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ки горных работ. Например,  на Уртуйском разрезе для снижения нагрузки на 

нерабочий борт было принято решение о перемещении прибортовой части 

внешнего отвала на территорию, где отвал не будет оказывать влияния на борта 

карьера. Расчет устойчивости отвалов рациональнее проводить по средним ха-

рактеристикам пород.  

Проведенные наблюдения на разрезах «Уртуйский» ОАО ППГХО, «Хара-

норский» и «Восточный» ООО «Читауголь» показали, что процессы сдвижения 

усиливаются в период весенней оттайки, когда породы, слагающие вскрышные 

уступы, переувлажняются и в период осенне-зимнего промерзания. В результате 

чего происходит ослабление их прочностных свойств. Поэтому необходимо по-

стоянное соблюдение технологических параметров, размеров предохранитель-

ных берм, высоты уступов и ярусов отвалов, а так же углов откосов. При этом 

должны осуществляться постоянные наблюдения лиц горного надзора за состоя-

нием откосов, бортов и ярусов. 

Установлено, что причинами активного развития деформаций является 

совокупность геологических, гидрогеологических, горнотехнических факторов с 

учетом периодов осенне-зимнего промерзания и весенне-летней оттайки пород. 

Высокая обводнённость, выветривание, разупрочнение, набухание и дру-

гие деформации массива горных пород являются факторами, влияющими на 

устойчивость бортов разрезов и откосов уступов. В связи с этим, актуальными 

являются исследования, направленные на изучение условий возникновения де-

формаций откосов склонов, их характера, а также определяющих факторов, ока-

зывающих влияние на возникновение деформаций. 

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ № гос. регистрации АААА-А17-

117092750073-6. 
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Вертикальные шахтные стволы являются главными транспортными и вен-
тиляционными  магистралями горного предприятия, особенно глубокого зало-
жения. Они относятся к наиболее сложным, дорогостоящим и ответственным 
объектам.  

Основной рациональной мерой охраны шахтных стволов является до сих 
пор оставление околоствольных предохранительных целиков. 

Уровень потерь полезного ископаемого является одним из главных крите-
риев качества проектируемой технологической схемы горного предприятия. 
Общеизвестно, что при определении потерь последние могут характеризоваться 
как безвозвратные (забалансовые), проектные и сверхпроектные (ненормирован-
ные). Если первый вид потерь связан с объективными показателями, характери-
зующими качество и мощность принимаемых к отработке рудных тел, а послед-
ний предопределяется стохастическими причинами, возникающими в процессе 
эксплуатации месторождения, то проектные потери нормируются регламенти-
рующими документами и при достаточном обосновании могут быть уменьшены. 

В общей структуре проектных потерь достаточно большие объемы прихо-
дятся на потери в околоствольных целиках, размеры которых находятся в зави-
симости от глубины заложения ствола, параметров деформирования и разруше-
ния пород в пределах мульды сдвижения, характеризуемых углами сдвижения, 
угла падения рудного тела.  

Так, например, только на рудниках Норильского промышленного района 
несколько стволов пройдено в контуре богатых руд. 

Более того, на шахтах Российского Донбасса в околоствольных целиках 
сконцентрировано около 60 млн. т угля, что более чем в 4 раза превышает об-
щую добычу, которая в 1997 году составила всего 13,3 млн. т. При этом данные 
запасы являются практически подготовленными к выемке. 

Задача: одним из путей решения проблемы рационального использования 
природных ресурсов и наиболее полного извлечения их из недр является раскон-
сервация запасов, сосредоточенных в предохранительных целиках. Это связано с 
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тем, что выемка запасов из околоствольных предохранительных целиков эконо-
мически более выгодна, чем освоение новых месторождений. Кроме того, дей-
ствующий закон об охране недр требует как можно более полной выемки полез-
ного ископаемого. 

Потери в околоствольных целиках в пределах границ шахтного поля суще-
ственно зависят и от систем вскрытия и подготовки, на основании которых при-
меняются схемы расположения стволов и их количество, а границы предохрани-
тельных целиков для вертикальных шахтных стволов определяются от границ 
охраняемой площади, включающей копры, надшахтные здания, здания подъем-
ных машин и берму.  

Неполная выемка запасов ведет к значительному прямому экономическому 
ущербу, заключающемуся в увеличении затрат на 1т извлекаемых запасов за 
счет роста непроизводительных затрат на геологоразведочные работы, проекти-
рование и строительство шахты, проведение и поддержание горных выработок и 
др. Отсюда, в общей совокупности технологических решений по извлечению 
ограниченных запасов в предохранительных целиках, вопросы отработки около-
ствольных целиков в период строительства шахты являются весьма актуальны-
ми. 

При анализе соответствующей технической литературы не было выявлено в 
российской практике случаев полной отработки околоствольных предохрани-
тельных целиков, когда ствол пересекал мощную рудную залежь. В мировой 
практике (Германия, Польша) встречались случаи полной отработки около-
ствольных целиков. Примеры отработки приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 - Примеры отработки 

№ 
п/п 

Шахта 
Глубина 
разра-

ботки, м 

Мощ-
ность, 

м 

Угол па-
дения, 
град 

Макси-
мальные 
оседа-
ния, м 

Направление 
выемки 

% из-
влече-

ния 
целика 

1. 
«Торез», 
Польша 

530 1,9 20 1,4 
От ствола 

100 

2. 
«Халемба», 

Польша 
360 6,5 6 1,7 

От границы 
целика к 
стволу 

100 

3. 
«Вестфален», 

Германия 
900-990 9,3 20 2,5 

От ствола  
к границе  

целике 
95 

 

Следует отметить, что во всех трех случаях отработка целиков не вызвала 
каких-либо затруднений и остановки производства. Лишь в одном случае, на 
шахте «Торез», наблюдались нарушения крепи до 20 м от пласта. Горногеологи-
ческие условия на представленных добывающих предприятиях схожи с услови-
ями предприятий Норильского промышленного района. 

Обоснование безопасного и рационального способа отработки около-
ствольных предохранительных целиков требует решения сложной геомеханиче-
ской и горнотехнической задачи. Сложность ее решения заключается в том, что 
это связано не только с обоснованием технологических параметров ведения гор-
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ных работ в сокращающемся в плане целике, но и с проблемами охраны объек-
тов различной категории, а также контроля и управления процессом сдвижения 
земной поверхности и массива горных пород. При этом решение горнотехниче-
ской задачи еще более усложняется при необходимости сохранения эксплуата-
ционного состояния ствола и его отдельных горизонтов. 

 
 

Рис. 1. Схема отработки охранного целика на двух смежных эксплуатационных 
участках;  1-целик; 2-границы участка; 3-краевые выработки; 4-центральные  

выработки; 5-веера; 6-ряды; 7-подкровельный слой пласта; 8-межскваженные 
промежутки; 9-трещины; 10-обрушенные породы; 11-очистные комплексы 

 

 
 

Рис. 2. Разрез А-А, бурение вееров и рядов скважин большого диаметра.  
3-краевые выработки; 5-веера; 6-ряды; 7-подкровельный слой пласта;  

12-надпочвенные слои пласта 

 
Исходя из выше сказанного, следует сделать вывод, что сдвижение земной 

поверхности и массива горных пород при отработке рудных залежей Норильско-
го промышленного района приводит к образованию в околоствольном массиве 
предохранительных и околоствольных целиках зон повышенных напряжений, 
снижающих их прочность. Попутное вовлечение в добычу запасов руд, сосредо-
точенных в околоствольном предохранительном целике, усугубляет этот про-
цесс. При этом участки стволов и капитальные выработки околоствольного дво-
ра, как правило, выходят из эксплуатационного состояния и требуют ремонтно-
восстановительных работ, которые, особенно в стволах, ведутся в опасных усло-
виях и требуют значительных материальных и трудовых затрат. Это негативно 
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влияет на технико-экономические показатели работы глубоких рудников Но-
рильского промышленного района, что определяет актуальность данной работы. 

 

Литература: 
1. Имангалиев А.И. Технология отработки барьерных целиков большой 

протяженности и значительной ширины под охраняемыми объектами /            
А.И. Имангалиев, В.А. Урамов, Ж.Х. Тайжанов // Горный журнал. - №11. – 1993. 

2. Кокоев С.Г. Обеспечение устойчивости горных выработок целиками раз-
личной жесткости / Л.К. Горшков, С.Г. Кокоев // Записки Горного института. 
Т.189. – СПб.: СПГГИ(ТУ), 2011. – С. 206-208. 
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           Разработка крутопадающих жильных месторождений преимущественно 
осуществляется системами разработки с магазинированием руды, имеющими 
ряд существенных достоинств:  

1) поверхность замагазинированной руды служит рабочей платформой для 
бурильщиков; 

2) по сравнению с системами с открытым выработанным пространством, 
например, сплошной, камерно-столбовой, при которых забойные рабочие нахо-
дятся в блоках, являются достаточно безопасными и не требуют возведения кре-
пи, отбитая руда до ее полного выпуска выполняет функции временного сред-
ства поддержания вмещающих пород; 

3) замагазинированную руду используют для шихтовки при неравномерном 
распределении полезных компонентов. 

Однако они характеризуются низкой производительностью труда, не отве-
чающей современным требованиям общества и производственно-хозяйственной 
деятельности горных предприятий в рыночных условиях, т.к. на первое место 
выходят конкурентоспособность и финансово-экономическая устойчивость 
предприятия. Для достижения устойчивых экономических показателей произво-
дительность труда при подземной разработке маломощных жил необходимо по-
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высить в два – три раза. На основании выполненного анализа практики отработ-
ки жил системами с магазинированием руды на отечественных рудниках  уста-
новлены следующие основные причины низкой производительности труда: 

1) блоковая подготовка ограничивает фронт очистной выемки до 30…50 м, 
что не позволяет эффективно применять высокопроизводительные машины и 
механизмы;  

2) доля ручного труда при отработке блоков достигает 50% вследствие про-
ходки блоковых восстающих обычным способом и применения переносного бу-
рового оборудования на очистных работах. 

После полного выпуска замагазинированной руды из блоков появляется от-
крытое выработанное пространство, площадь подработки вмещающих пород  
достигает значительных величин, т.к. указанной системой осуществляют после-
довательную выемку нескольких этажей. В результате напряжения в краевых ча-
стях рудного массива могут достигать критических значений. Следует отметить, 
что большая часть запасов крутопадающих жил на отечественных рудниках из-
влекается в настоящее время на глубине 600…700 м [5], что в сочетании с боль-
шими площадями подработки пород является определяющим фактором суще-
ственного повышения горного давления и проявлений горных ударов. 

Система разработки с магазинированием руды блоками и мелкошпуровой 
отбойкой применяется с 30-х годов ХХ века. В процессе ее эволюционного раз-
вития последовательно появились следующие основные варианты.   

Вариант с люковой погрузкой. Достоинствами являются 1)попутное извле-
чение полезных компонентов при проведении рудных штреков, 2)относительно 
небольшой объем подготовительно-нарезных работ. Отгрузка рудной массы 
производится из погрузочных люков непосредственно в шахтные вагонетки. 
Выпускные выработки (дучки) проходят в нижней части блока или устраивают 
выпускные погрузочные устройства в штреко-блоковой крепи. Недостатки про-
являются в потерях руды в целиках днища или в межлюковых пространствах, в 
низкой производительности выпуска из погрузочных люков вследствие пробко-
вания при появлении негабаритов. Ликвидацию пробок, как правило, осуществ-
ляют с применением взрывчатых веществ, что  отрицательно сказывается на со-
стоянии погрузочных устройств.      

Вариант с погрузкой рудной массы погрузочными машинами типа ППН в 
шахтные вагонетки способствует снижению потерь, повышению производи-
тельности и безопасности выпуска и погрузки руды. Сокращается доля ручного 
труда за счет механизации погрузки. Отработку запасов блока осуществляют от 
уровня откаточного горизонта. К недостаткам второго варианта следует отнести 
малоэффективную работу шахтного транспорта, т. к.  локомотивный состав сто-
ит под погрузкой продолжительное время, операции перемещения колесно-
рельсовых машин ППН из одной погрузочной камеры в другую трудоёмки, воз-
растает объем подготовительных работ вследствие проходки погрузочных ка-
мер. Подготовительные выработки размещают в породах.   

Вариант системы разработки с магазинированием руды блоками и приме-
нением самоходных погрузочно-транспортных машин является современным, 
т.к. в его основу положено применение на доставке руды самоходных машин на 
пневмоколесном ходу ─ ковшовых ПТМ в комплексе с автосамосвалами. Подго-
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товительные работы включают проходку полевого транспортного штрека и по-
грузочных заездов.          

Вывод: предлагаемая технология разработки маломощных крутопадающих 
рудных тел с применением системы разработки с магазинированием руды бло-
ками и использованием самоходных погрузочно-транспортных машин позволит 
повысить производительных труда на очистной выемки в два-три раза и снизить 
эксплуатационные затраты на 20-30%. 
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Технологии открытой разработки полезных ископаемых постоянно усо-
вершенствуются, однако в процессе создания и освоения новой техники и техно-
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логий, применяемых при добыче полезных ископаемых открытым способом, 
особое внимание уделяется ресурсосбережению, повышению полноты и каче-
ства выемки минерального сырья, росту производительности труда и исключе-
нию из технологического цикла горного производства процессов, негативно 
влияющих на окружающую среду.  

Горнодобывающая промышленность России развивается быстрыми тем-
пами, большинство предприятий функционируют на протяжении многих лет. 
Горные компании постоянно наращивают производственную мощность, в связи 
с этим происходит увеличение инвентарного парка горного оборудования. 

При увеличениях парка горнотранспортного оборудования происходит 
спад контроля и управления производством. Что влечет за собой 1)простои гор-
ного оборудования, 2)повышенное потребление дизельного топлива, 
3)нарушение промышленной безопасности, 4)факты хищения топлива. 

Данная проблематика эффективно решается с помощью внедрения цифро-
вых технологий.  

На рынке программного обеспечения лидирующую позицию заняла ком-
пания Вист ГРУПП. Данная компания развивается в области информационных 
систем для цифровизации горных предприятий и других отраслей промышлен-
ности. 

Решения компании помогают создавать эффективное и безопасное цифро-
вое горное предприятие. Партнеры, представительства и филиалы Вист ГРУПП 
находятся в большинстве регионов мира: в России, Индии, Казахстане, Марок-
ко… 

Широкое распространение в горной промышленности получают следую-
щие программные обеспечения: 

VG SAFETY - система применяется с целью выдачи наряд-заданий на 
смену. Задания выдаются с учетом всех требований законодательства, медицин-
ских проверок, промышленной безопасности, со знанием процессов, квалифика-
ции персонала. После работы - анализ рисков, которые связаны с промышленной 
безопасностью. VG SAFETY позволяет сократить число повторяющихся нару-
шений на 40%, а коэффициент частоты травмирования до 2,5 раз.   

VG Drill - автоматизированная система управления буровзрывными рабо-
тами. Осуществляет высокоточное наведение на скважину, в соответствии с про-
ектом буровзрывных работ, и контролирует параметры бурения. Она помогает 
изменить полностью технологический процесс бурения, не задействую марк-
шейдерскую службу для разметки обуреваемого блока. Станок наводится на 
точку бурения фактически в полуавтоматическом-режиме. Диспетчер может 
просматривать на карте сетку скважин в соответствии с паспортом бурения, на 
какой скважине находится данный станок, сколько отбурено и сколько осталось 
отбурить скважин. При неисправности станка можно отследить, на какой глу-
бине буримой скважины это произошло и по какой причине. VG Drill помогает 
увеличить производительность буровых станков до 15%, сократить вторичное 
бурение скважин до 10%, уменьшить затраты на вторичное дробление и увели-
чить производительность экскаваторов, снизить расходы взрывчатых веществ. 
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Одним из ключевых продуктов является автоматизированная система 
управления горнотранспортным комплексом «Карьер». Данная система позволя-
ет автоматически управлять и оптимизировать работу всего парка горнотранс-
портного оборудования на открытых горных работах. Диспетчер, сидя за своим 
рабочим местом, может отслеживать, куда перемещается автосамосвал, с какой 
скоростью он передвигается, что доставляет и многое другое. В свою очередь, 
водителю автосамосвала на бортовой компьютер после каждого рейса поступает 
наряд-задание от программного обеспечения, к какому экскаватору ему направ-
ляться и куда транспортировать горную массу. Это осуществляется с целью по-
вышения производительности горнотранспортного оборудования, вследствие 
чего увеличивается объем добычи полезного ископаемого с наименьшими затра-
тами. Комплекс «Карьер» позволяет повысить производительность экскаватор-
но-автосамосвального комплекса до 15%, сократить затраты на эксплуатацию 
техники до 8%, снизить затраты за счет экономии топлива от 5 до 10%, сокра-
тить простои до 80%. 

Передовым продуктом компании Вист ГРУПП, совместно с дочерней 
компанией Вист РОБАТИКС, является система «Интеллектуальный Карьер» -  
технология безлюдной добычи твердых полезных ископаемых на открытых гор-
ных работах. Изменение параметров геотехнологий позволит перейти на новые 
уровни эффективности: полное отсутствие персонала в опасных зонах, макси-
мальное увеличение эффективности парка техники, соблюдение строгих правил 
безопасности для персонала, работа карьера 24 часа 7 дней в неделю и 365 дней 
в году. Применение данной технологии продемонстрировано в Марокко в реаль-
ных условиях и зарекомендовало себя с лучшей стороны. 

Более 50 крупнейших компаний используют решения Вист ГРУПП: СУ-
ЭК, ЕВРАЗ, Кузбассразрезуголь, СДС уголь, Свересталь, Полюс, ЕвроХим, По-
лиметалл и многие другие. 

Компания СУЭК использует на разрезах программные обеспечения АСУ 
ГТК «Карьер» и «Виджи-сейф». Компания преследовала следующие цели: 

- увеличение производительности парка горных машин; 
- снижение издержек на эксплуатацию; 
- снижение повторяющихся нарушений; 
- снижение потребления дизельного топлива; 
- снижение затрат на нецелевое использование топлива. 
Эффекты от внедрения были следующими: 
- производительность парка выросла в целом от 5 до 12%; 
- сократились издержки на эксплуатацию в районе 7 %; 
- повторяющиеся нарушения снизились на 40 %; 
- потребление дизельного топлива сократилось от 5 до 10 %. 
Компания ЕвроХим на Ковдорском ГОКе ввела систему диспетчеризаций 

в полном объеме, там была внедрена система «Виджи Дрилл». При этом эффек-
ты от внедрения системы были следующими: 

- производительность буровых станков увеличилась до 25; 
- простои буровых станков уменьшились на 100 %. 
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Хотелось бы отметить, что компания ЕвроХим, благодаря данной про-
грамме, уменьшила количество буровых станков на 5 единиц. 

 Из выше сказанного можно сделать вывод, что цифровое управление тех-
нологическими процессами при открытой разработке месторождений полезных 
ископаемых обеспечивает последовательный переход к цифровому горному 
предприятию, повышает производительность и уровень промышленной безопас-
ности. Крупнейшие горные компании России и за рубежом успешно применяют 
решения Вист ГРУПП на протяжении многих лет, повышая рентабельность про-
изводства, сохраняя конкурентоспособность на рынке. 

 

Тенденции цифровой трансформации горнодобывающей отрасли 

 

 

nma_@mail.ru 
М.А. Петренко,  
преподаватель ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени 
М.И. Агошкова»,  
г. Чита 

 
Под цифровой трансформацией горнодобывающей отрасли следует пони-

мать комплексное использование новейших цифровых технологий: применение 
оборудования с дистанционным управлением и робототехники, использование 
технологий удаленной централизованной диспетчеризации, высокоточное спут-
никовое позиционирование экскаваторов и другой техники, применение цифро-
вых портативных устройств контроля за состоянием здоровья работников, трех-
мерное моделирование объектов, предиктивная аналитическая обработка геоло-
гических данных и т.д. Цифровое горнодобывающее предприятие – предприя-
тие, интегрировавшее промышленные системы автоматизации и бизнес-
приложения. Такая интеграция дает возможность сформировать единую систему 
планирования, выполнения задач, учета и контроля деятельности компании, по-
высить гибкость управления и оперативность реагирования на изменения во 
внешней и внутренней среде. 

Цифровая трансформация горнодобывающего предприятия позволяет свя-
зать в единую систему процессы в цепочке создания стоимости: от добычи и 
обогащения полезных ископаемых до выпуска конечной продукции и доставки 
ее до порта/склада. Многие предприятия начинают трансформацию с оцифровки 
только небольших сегментов в данной цепочке и внедрения отдельных автома-
тизированных технологий. 

Основу цифровизации бизнес-процессов, как и цифровизации производства 
в целом, в горнодобывающих кампаниях составляет «принцип 4Е» [Мельников и 
др., 2017]: единая цифровая модель компании, единая база атрибутивной ин-
формации, единое поле координат. единая система информационного обмена. 

Автоматизированная производственная система, построенная по данному 
принципу, является общей базой для основных процессов горнодобывающей 
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компании: оценка запасов сырья, добыча горной массы и полезных ископаемых, 
обслуживание транспортной инфраструктуры, планирование развития производ-
ства и т.д. Использование «Принципа 4Е» дает возможность решить проблемы, 
связанные с несогласованностью данных, генерируемых в различных подразде-
лениях компании, и позволяет оперативно (в реальном времени) получать ин-
формацию для принятия управленческих решений на различных стадиях про-
цесса планирования - от разработки стратегии до формулировки текущих задач 
персоналу. 

В России, как и во многих других странах, цифровые технологии внедря-
ются на предприятиях горнодобывающей отрасли быстрыми темпами. К ключе-
вым факторам, влияющим на этот процесс, можно отнести: повышение произво-
дительности аппаратного обеспечения, развитие робототехники, разработку но-
вых управленческих технологий и развитие технологий искусственного интел-
лекта, а также изменение подходов к организации процесса добычи полезных 
ископаемых.  

В настоящее время на открытых горных работах уже повсеместно исполь-
зуются автоматизированные системы управления горнотранспортного комплек-
са (АСУ ГТК). Применение этих систем дает возможность эксплуатировать гор-
ную технику в оптимальных режимах, повышать эффективность процессов до-
бычи полезных ископаемых. 

Кроме АСУ ГТК на горнодобывающих предприятиях применяются и дру-
гие цифровые системы: горного планирования, АСУ ТП (автоматизированная 
система управления технологическим процессом), MES (Manufacturing Execution 
System – производственная исполнительная система), ТОиР (информационная 
система технического обслуживания и ремонта), ERP (Enterprise Resource 
Planning – система планирования ресурсов предприятия). 

Крупнейшие российские горнодобывающие компании ведут активную ра-
боту в области цифровизации своих производственных процессов, реализуют 
множество технологических проектов. Например, горно-металлургический ком-
бинат ПАО «ГМК «Норильский никель» в настоящее время вкладывает значи-
тельные средства в модернизацию своей ИТ-инфраструктуры, формирует базу 
для цифровой трансформации. В компании до конца 2019 года планируется об-
новить практически все центры обработки данных (ЦОД). ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» активно реализует программу «Технологический прорыв», в рам-
ках которой внедряется комплекс специальных решений по автоматизации про-
цессов на переделах добычи сырья, его обогащения и производства металлурги-
ческой продукции. В частности, на предприятиях холдинга внедряются цифро-
вые системы, позволяющие осуществлять позиционирование горной техники, 
снижать расход топлива, повышать эффективность диспетчеризации производ-
ства, вести учет баланса металлов. Кроме того, компания использует системы 
моделирования оборудования и технологических процессов, что дает возмож-
ность определять оптимальную численность горнодобывающей техники. 

В компании применяются передовые технологии, позволяющие снизить 
производственный травматизм и повысить отдачу от использования ресурсов. 
На «Норильском никеле» внедряется робототехника, дающая возможность со-
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кратить численность персонала, задействованного на тяжелых и рутинных рабо-
тах. Применяются технологии: «большие данные», «виртуальная дополненная 
реальность», «искусственный интеллект», «цифровые двойники» и т.д. На осно-
ве новейших цифровых технологий компания внедряет концепцию «зеленой ме-
таллургии» и минимизирует экологический ущерб, поставляя «чистые металлы» 
производителям катализаторов для автомобилей (в том числе гибридных), а так-
же аккумуляторы для электромобилей. 

ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2018 г. получил премию «IT-ЛИДЕР» в 
номинации «Цветная металлургия» за реализацию проекта по внедрению систе-
мы связи и позиционирования техники и работников на руднике «Заполярный». 
Данный проект ориентирован на повышение безопасности персонала при прове-
дении подземных работ, предполагает использование индивидуальных меток, 
портативных систем радиосвязи для каждого работника, а также автоматической 
системы «Антинаезд», которая оповещает водителей транспортных средств о 
приближении к людям или технике. Данная система также дает возможность 
проводить мониторинг различных производственных процессов на руднике. 

Еще одним примером цифровой трансформации в горнодобывающей от-
расли является «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). Плани-
руется, что буровые станки, с помощью датчиков и специально разработанных 
алгоритмов будут выполнять основные операции, которые в настоящее время 
контролируются в ручном режиме. 

Летом 2019 года стартовал проект по использованию роботизированных 
самосвалов в карьерах компании «СУЭК» в Хакасии (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. ООО «СУЭК-Хакасия»  
 

Проходят испытания отечественного комплекса роботизированных перево-
зок угля на базе карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R. Планируется, что эта тех-
ника не только позволит обеспечить безопасность работников, но и даст воз-
можность провести оптимизацию параметров процессов добычи угля (ширина 
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погрузочной зоны, параметры дорожной сети). Кроме того, нововведение позво-
лит решить острые проблемы, связанные с дефицитом квалифицированного пер-
сонала, и снизить расходы на ремонт горнодобывающего оборудования. Проект 
совместно реализуют российская компания «Цифра», занимающаяся автомати-
зацией производственных процессов, и один из крупнейших мировых произво-
дителей карьерной техники – завод БелАЗ, которые заключили соглашение о 
стратегическом партнерстве. На базе завода создан инновационный исследова-
тельский центр, специализирующийся на разработках в области беспилотного 
транспорта и искусственного интеллекта. Роботизированные самосвалы, управ-
ляемые дистанционно, должны найти широкое применение в ситуациях, когда в 
карьере сформировались условия, неблагоприятные или опасные для человека 
(например, высокая загазованность, высокая вероятность обвала и т.д.). 

Основные ожидаемые результаты цифровой трансформации - снижение 
трудозатрат и оптимизация управленческих расходов. Кроме того, это возмож-
ность оперативно реагировать на требования заказчиков относительно характе-
ристик готовой продукции, действовать в соответствии с изменениями конъюнк-
туры рынка. Внедрение цифровых технологий на горнодобывающих предприя-
тиях позволяет полностью автоматизировать большинство процессов. В резуль-
тате растет производительность труда и объемы продаж, повышается конкурен-
тоспособность. 

Предприятия горнодобывающего сектора вкладывают значительные сред-
ства в технологии, позволяющие повысить аналитический потенциал применяе-
мых автоматизированных систем. Одним из наиболее перспективных направле-
ний в данной сфере является использование технологий искусственного интел-
лекта (ИИ), которые позволяют повышать эффективность процессов принятия 
решений и планирования на всех этапах создания добавленной стоимости. С по-
мощью искусственного интеллекта повышается производительность и безопас-
ность труда, снижаются издержки, повышается эффективность совместной рабо-
ты различных групп персонала. Горнодобывающие предприятия оценивают пер-
спективность различных направлений совершенствования аналитических систем 
и систем ИИ на основе практического опыта других компаний сектора, а также 
опыта компаний других отраслей. Таким образом, определяются оптимальные 
области для инвестирования в новые технологии. 

Для того чтобы в полной мере раскрыть потенциал цифровой трансформа-
ции, горнодобывающим компаниям целесообразно внедрять технологии «Инду-
стрии 4.0». Для «Индустрии 4.0» свойственно использование «интернета вещей» 
(Internet of Things, IoT) и применение в управлении производством «киберфизи-
ческих систем» (Cyber-Physical Systems, CPS). Наиболее активно развиваются 
следующие направления: дополненная реальность, промышленный интернет 
вещей, большие данные, бизнес-аналитика, технологии облачных вычислений, 
автономная робототехника, вертикальная и горизонтальная системная интегра-
ция, аддитивное производство (в частности, 3D-печать), защита информации, 
технологии цифрового моделирования. 

В сфере внедрения технологий «Индустрии 4.0» лидируют следующие 
страны: США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Южная Корея. 
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Во многих странах разработаны и реализуются специальные государственные 
программы поддержки внедрения этих технологий в различных отраслях про-
мышленности, в том числе – в горнодобывающей. При внедрении технологий 
«Индустрии 4.0» осуществляется сквозная цифровизация процессов использова-
ния всех материальных активов и формируется единая цифровая экосистема, в 
которую включаются предприятия-партнеры, работающие в различных звеньях 
цепочки создания стоимости.  

На сегодняшний день объем глобального рынка ИИ оценивается в $15 
млрд., однако к 2025 году прогнозируется его четырехкратный рост до уровня 
$72,5 млрд. По мнению экспертов Всемирного экономического форума, компа-
ний McKinsey и Accenture, цифровое будущее рынка труда туманно, однако по-
нятно, что для сохранения конкурентоспособности в будущем потребуется овла-
деть новой квалификацией и навыками. Уровень квалификации, необходимой 
для установки новых умных систем, зачастую отсутствует в большинстве ком-
паний. Промышленности не хватает свободного времени и специалистов по ро-
бототехнике для актуализации текущего производственного процесса. Их неспо-
собность использовать последние технологии приводит к отставанию от трен-
дов. Компаниям также не хватает навыков в интеграции, внедрении и отладке 
усовершенствованных систем искусственного интеллекта. Таким образом, сдер-
живающим фактором при автоматизации является, прежде всего, квалификация 
рабочих.  
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Время не стоит на месте, технологии улучшаются, происходит всеобщая 
автоматизация. Одним из очередных этапов развития общества, свидетелями ко-
торого мы являемся, стала четвертая промышленная революция (The Fourth 
Industrial Revolution). Это событие подразумевает массовое внедрение киберфи-
зических систем в производство (Индустрия 4.0) и обслуживание человеческих 
потребностей, включая быт, труд и досуг [1]. 

В рамках производства, четвертая промышленная революция представле-
на термином «Индустрия 4.0» Понятие изначально появилось в Европе в 2011 
году на одной из промышленных выставок в Ганновере [2]. 

В России данная инициатива реализовывается в рамках «дорожных карт 
сквозных (проходящих через все сферы жизни) цифровых технологий» разрабо-
танных экспертами и учеными для нацпроекта «Цифровая экономика» [3]. 

В концепции Индустрии 4.0 технологии виртуальной и дополнительной 
реальности является перспективными и отмечены собственной дорожной кар-
той. Применение этих технологий в горной промышленности раскрывает новые 
горизонты. 

Одним из направлений применения виртуальной реальности (ВР или VR), 
рассматриваемое в данной работе, является управление самоходным оборудова-
нием на горнорудных предприятиях. Степень автоматизации на современных 
горнорудных предприятиях находится на высоком уровне. Например, в некото-
рых случаях возможно дистанционное управление техникой через дополнитель-
но установленные видеокамеры. Подобных систем множество и все они объеди-
няются в единую группу систем управления техникой (СУТ). Потребность в та-
ких системах обусловлена опасными производственными факторами, потребно-
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стью в увеличении точности, скорости выполнения работ, а также минимизации 
затрат. 

СУТ – это система контроля положения рабочего органа машины (отвала 
бульдозера или грейдера, ковша погрузочно-доставочной машины и т.п.) по вы-
соте и уклону [4]. Роль и перспективы внедрения данных технологий диктуются 
требованиями, которые сегодня предъявляются к самоходному оборудованию 
горняки. 

СУТ имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным управлением 
техникой с использованием водителя, среди которых безопасность, снижение 
затрат, более быстрый выход на проектную отметку, удобство управления и т.п. 

Технология виртуальной реальности – перспективное направление, позво-
ляющее «прикоснуться» к виртуальному предмету и даже взаимодействовать с 
ним. Она была разработана еще в 70-х годах, новую жизнь она получил только в 
последние несколько лет за счет стремительного развития вычислительных 
мощностей. 

Несмотря на то, что данная технология применяется преимущественно в 
игровой индустрии, в промышленности такой подход также используется. На 
крупных предприятиях, в рамках учебных классов, уже долгие годы применя-
лись компьютерные игровые технологии, к примеру, для симуляции аварийных 
ситуаций. Технология VR стала развитием данного подхода и позволило уча-
щимся погрузиться в процесс обучения [5]. 

Комбинация СУТ и технологии VR позволит по-новому взглянуть на про-
блему и открыть новые возможности в строительстве. Соответственно, целью 
работы является разработка СУТ на основе новейшей технологии VR для горно-
рудного предприятия. 

Существует множество разработок (RU 2248914, RU 2494006, RU 
2270469, RU 2221728 и др.) касающихся СУТ. Недостатками рассмотренных си-
стем можно назвать: 

1. Наличие большого количества дополнительного оборудования. 
2. Малая унификация. Одна и та же система требует серьезной переработ-

ки для использования на другом виде техники. 
3. Внедрение дополнительных управляющих звеньев или расширение набо-

ра датчиков потребует полной переработки аппаратуры системы управления. 
4. Фиксированный алгоритм управления. Как в случае расширения, а так-

же реализации другого алгоритма управления, требуется полная переработка ап-
паратуры и др. [6, 7]. 

Отдельно хотелось бы рассмотреть самую распространенную СУТ, где 
управление проходит не из кабины – управление с помощью пультов дистанци-
онного управления. Такие системы достаточно удобны в использовании, что и 
является одним из ключевых преимуществ. К недостаткам можно отнести: 

1. Ограниченность расстояния эффективного взаимодействия с техникой. 
Параметр обусловлен сложностью организации передачи сигналов по беспро-
водной связи в случае подземных работ и ограниченность видимости человеком. 

2. Отсутствие универсальности и разнообразие подобных приборов. 
3. Относительная безопасность. Работнику по-прежнему необходимо 

находиться по близости от техники.  
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Проведя анализ имеющихся решений СУТ можно сделать вывод, что 
предлагаемая инженерная разработка должна решать часть проблем разработан-
ных ранее систем. 

Предлагаемый метод опирается на современные технологии виртуальной 
реальности. В качестве блока управления техникой выступают представленные 
летом 2020 года очки виртуальной реальности Oculus Quest 2. Они полностью 
портативны, не требует дополнительных вычислительных мощностей, имеется 
отслеживание движения рук через камеры и нет необходимости в дополнитель-
ных контроллерах или базах (инфракрасных камерах) отслеживания положения 
рук. 

Разработка заключается в том, что очки виртуальной реальности будут 
использоваться как дистанционный блок управления для горной техники. На 
технику будут установлена камера 360/набор камер (в случае индикаторной си-
стемы) и блок управления (в случае полуавтоматизированной системы). Вся ин-
формация о проведении работ, положении рабочего органа и отметках будет 
транслироваться в шлем оператора. Передача информации будет проходить че-
рез радиоточки систем управления конвейерами либо отдельную линию через 
блок управления датчиками аэрогазового контроля. Благодаря разработке, опе-
ратор сможет в реальном времени управлять техникой на расстоянии без каких-
либо ограничений и опасных факторов. 

В ходе первичного анализа было выявлено, что разработанное решение 
имеет целый ряд преимуществ: 

1. Работа в любой точке мира, где имеется широкополосный интернет. 
2. Визуализация в реальном времени, и как следствие полная наглядность. 
3. Дешевизна по сравнению с другими комплексами. 
4. Интеграция дополнительных подсказок и обучение оператора и др. 
Недостатками можно считать: 
1. Необходимость в дополнительном пространстве для движений помимо 

рабочего места. 
2. В случае полуавтоматизированной системы, необходимость установки 

дополнительных механизмов на управления рабочим органом или техникой. 
Данный недостаток является ключевым для всех СУТ, которые интегрируются 
извне. Но все может зависеть от оборудования, поскольку в современной техни-
ке уже предусмотрено подключение внешних устройств управления. 

3. Ограниченное время работы в виртуальной реальности (зависит от фи-
зиологии оператора). Людям старшего возраста сложнее воспринимать вирту-
альную реальность нежели более молодым работникам. 

4. Новизна технологии, требующая базовых навыков работы в виртуаль-
ной реальности. 

5. Необходимость наличия специфических знаний у разработчиков. 
Выводы. 
Предложенная разработка в рамках «Индустрия 4.0» позволяет по-новому 

взглянуть на СУТ и решает целый ряд проблем разработанных ранее СУТ. В 
свою очередь, многие проблемы, с которыми сталкиваются обычные СУТ, уже 
решены в ВР. 
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В заключении хотелось бы отметить, что комбинация системы управления 
техникой с технологией виртуальной реальности является закономерным и ожи-
даемым решением, как и появление концепции цифрового производства. Даль-
нейшим этапом разработки подхода станет анализ рынка и создание полноцен-
ного программно-технического комплекса по СУТ. 
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С начала 80-х годов прошедшего века произошел качественный скачок в 

технологии выпускаемых высоковольтных коммутационных аппаратов: на сме-

ну масляным и воздушным выключателям пришли аппараты с использованием в 

качестве изоляционной и дугогасящей среды вакуума или газообразной ше-

стифтористой серы – элегаза. 

Следует отметить, что существует две крупные проблемы, связанные с раз-

витием коммутационной аппаратуры высокого напряжения – создание новых 
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более совершенных конструкций и определение судьбы находящихся длитель-

ное время в эксплуатации (и часто устаревших) аппаратов. 

Решением этих проблем и определяется уровень современного мирового и 

отечественного коммутационного оборудования. 

Вакуумные аппараты характеризуются максимальными значениями элек-

трической прочности промежутков, максимальной скоростью восстановления 

электрической прочности при отключении токов, максимальной массой подвиж-

ных частей и энергией привода, максимальным ресурсом. 

Применение на средние напряжения элегазовой или вакуумной аппаратуры 

определяется как историческими условиями создания технологических баз, так и 

технико-экономическими показателями при производстве и эксплуатации. Каж-

дый вид оборудования обладает своими преимуществами. Вакуумные аппараты 

требуют менее мощные приводы и имеют, как правило, более высокий коммута-

ционный ресурс [1]. 

Все фирмы, работающие в области коммутационной аппаратуры, периоди-

чески обновляют номенклатуру своих изделий, разрабатывают аппараты новых 

поколений с целью повышения их надежности и ресурса, уменьшения габаритов 

и материалоемкости. 

Несмотря на постепенную замену устаревших типов аппаратов в мире (и 

особенно в России) в эксплуатации остается большое количество выключателей, 

срок службы которых превысил 20 и даже 30 лет. Поэтому разработка методов 

определения остаточного срока службы, обобщение опыта эксплуатации, опре-

деление целесообразности дальнейшей эксплуатации аппаратов также является в 

настоящее время актуальной задачей. 

Улучшаются дугогасительные устройства, применяются новые решения по 

повышению эффективности дугогашения. 

Ведутся также работы по совершенствованию КРУЭ путем объединения 

функций различных аппаратов в одном модуле путем создания КРУЭ с разме-

щением трех фаз в одной оболочке вплоть до напряжения 35 кВ. 

Такие решения позволяют сделать аппаратуру более компактной, умень-

шить требуемые для КРУЭ площади и объемы помещений, повысить технико-

экономические показатели. 

Существующие схемы электроснабжения карьера позволяют применять 

коммутационные аппараты на ток короткого замыкания не превышающий 4 кА. 

Поэтому применение вакуумных выключателей, ток короткого замыкания кото-

рых рассчитан на 25 кА, нецелесообразно. Стоимость вакуумных контакторов в 

разы меньше стоимости вакуумного выключателя. 

Вакуумный контактор состоит из трех дугогасительных полюсов и привода, 

закрепленных на общем основании. Каждый полюс имеет вакуумную дугогаси-

тельную камеру (КВД), механизм дополнительного поджатия контактов КДВ и 

токовыводы, конструктивно расположенные в корпусе. 
Внешний вид контактора представлен на рисунке 1. 
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Рис.1. Контактор вакуумный высоковольтный КТВ -10 – 4/400У2, УХЛ5 

 

Электромагнитный привод замыкает и размыкает через рычаг контакты 
КВД. 

Контакторы являются универсальными по роду напряжения питания: по-
стоянное (от аккумуляторной батареи), выпрямленное и переменное. 

Включение контактора осуществляется с помощью электромагнита вклю-
чения, при этом к обмоткам подводится полное напряжение (с номинальной ве-
личиной 110 или 220 В). Удержание контактора во включенном положении 
обеспечивается при питании пониженным напряжением электромагнита вклю-
чения, для чего служат балластные резисторы, включаемые последовательно с 
обмотками электромагнитов. 

Гарантированное отключение контактора происходит при снижении 
напряжения на катушке до 3% от номинального. Гарантийный порог удержива-
ния питающего напряжения – 65% от номинального напряжения. 

Высоковольтный вакуумный контактор типа КВТ -10-400-4У2 имеет то же 
назначение, что и воздушный, однако отличается повышенными параметрами 
коммутационной износостойкости и срока службы, меньшими габаритами и 
массой, большей надежностью и простотой обслуживания. 

Структура условного обозначения: 

КВТ – 10-4/400 У2, УХЛ5-ХХ 

К – контактор  

В – вакуумный  

Т – трехполюсный  

10 – номинальное напряжение, кВ 

4 – номинальный ток отключения, кА 

400 – номинальный ток, А 

У2, УХЛ5 – комбинированное обозначение вида климатического исполне-

ния и категории размещения 

ХХ – номинальное напряжение цепей питания привода, В. 

В условиях карьера АО «Лебединский ГОК» вакуумные контакторы при-

меняются в высоковольтных ячейках экскаваторов и буровых станков, а также в 

высоковольтных ячейках наружного исполнения, служащих для подключения 

экскаваторов и буровых станков к ВЛ-6 кВ. 

Их применение позволяет сократить затраты на приобретение и эксплуата-

цию электрооборудования, а также  увеличить  его надежность. 
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Контроль сопротивления заземления   
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преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж», Белгородская область,  

г. Губкин 
 
Электроэнергия, благодаря её преимуществам, распространена повсе-

местно. В соответствии с инструкцией по безопасной эксплуатации электро-
установок открытых горных работ «для питания передвижных электроустановок 
напряжением до 35 кВ включительно, за исключением контактных сетей элек-
трифицированного железнодорожного транспорта, следует применять сети с 
изолированной нейтралью». 

Для повышения безопасности обслуживающего персонала, эксплуатиру-
ющего электроустановки, на карьерах используется защитное заземление.   

Для установок напряжением до 1000В и выше выполняется устройство 
общей заземляющей сети. В соответствии с требованиями правил безопасности 
на ОГР должны заземляться корпуса и наружные металлические части всех ма-
шин и механизмов (конвейерные приводы, лебедки, электробуры, экскаваторы, 
буровые станки и т.п.), корпуса трансформаторов и измерительных приборов, 
каркасы РУ, арматура кабелей, трубопроводы и др.  

Все соединения заземляющей сети должны иметь надежный контакт. 
Присоединения проводов к заземлителям и к корпусам оборудования, а также 
соединения заземляющих проводников между собой выполняют сваркой или 
болтовым креплением. В заземляющей сети на поверхности и в сырых помеще-
ниях болтовые крепления лудят или покрывают защитным слоем. Заземляющий 
провод должен быть защищен от механических повреждений, а места присоеди-
нения проводов доступны для осмотров и испытаний. 

Общая часть заземления стационарных и передвижных установок, машин 
и механизмов выполняется путем непрерывного электрического соединения 
между собой заземляющих проводов и заземляющих жил гибких кабелей.  

При продолжительном пребывании в агрессивной среде грунта на метал-
лической поверхности тоководов образуется окисная пленка. Частицы разру-
шенного коррозией металла отходят от тела проводника, ухудшая либо вовсе 
прекращая местный электрический контакт. Электрическое сопротивление кон-
струкции повышается и прохождение тока ухудшается. Из-за постепенно увели-
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чивающегося сопротивления контура заземляющее устройство постепенно сни-
жает проводимость и теряет способность отвести в почву опасный потенциал.  

Кроме этого, в сварных контактах трещины могут появиться при взрывах 
и другом механическом воздействии. Болтовое соединение при этом также 
ослабляется. Поэтому: 

1. Заземляющая сеть должна иметь автоматический контроль ее непре-
рывности. 

2. Необходимо своевременное выполнение замеров сопротивления зазем-
ления для определения момента наступления критического состояния контура. 

Одним из приборов, позволяющих, в соответствии с требованиями Ин-
струкции по безопасной эксплуатации электроустановок на открытых горных 
работах, контролировать непрерывность цепи заземления в сетях – автоматиче-
ское устройство контроля целостности цепи заземления АКЗ. Оно предназначе-
но для автоматизированного контроля исправности цепи заземления передвиж-
ных горных машин на открытых горных работах.  

Данное устройство устанавливают на наружной боковой панели отсека 
управления приключательного пункта экскаваторов для контроля исправности 
заземляющего провода участка цепи высоковольтной линии электропередач до 
приключательного пункта.  

В верхней части устройства расположен световой индикатор, который, в 
случае обрыва или значительного увеличения сопротивления цепи заземления, 
вырабатывает на выходе положительный сигнал, включающий  световой инди-
катор HL. При обнаружении повреждения защитного заземления или несоответ-
ствия его настоящему стандарту эксплуатация защищаемого им электрообору-
дования запрещается. 

В соответствии с ПТЭ выполняют проверку состояния защитного зазем-
ления и периодические замеры переходных сопротивлений заземляющей сети. 

Ежесменный осмотр всех заземляющих устройств производят в начале 
каждой смены лица, обслуживающие электрооборудование, а также дежурные 
электрослесари участка. Проверяется целостность заземляющих цепей и про-
водников, состояние контактов. Такая проверка выполняется визуальным осмот-
ром цепи на предмет выявления обрывов и прочих дефектов. Электроустановку 
включают после проверки исправности ее заземляющего устройства. После 
каждого ремонта электрооборудования проверяют исправность его заземления. 

Эти работы выполняют в том числе при переключении экскаваторов к 
другим приключательным пунктам, буровых станков к ПКТП, установке опор 
воздушных ЛЭП. 

Величина сопротивления соответствующего участка является  основным 
критерием, определяющим наличие и качество соединения заземленного эле-
мента с заземлителем. 

Для заземляющей сети небольшой протяженности сопротивление всех за-
земленных элементов электроустановки замеряют непосредственно относитель-
но вывода заземлителя. 

При наличии разветвленных магистралей заземляющей сети такая про-
верка состоит обычно из двух раздельных этапов. 
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 Первый этап – проверка сопротивления цепей, связывающих отдельные 
участки заземляющей магистрали с контуром заземления, точнее, с тем участ-
ком магистрали, который имеет непосредственную, лучше всего, видимую связь 
с заземлителем. От этого участка должно производиться измерение сопротивле-
ния заземлителя.  

 Второй этап - измерение сопротивления участка сети между заземляемым 
объектом и ранее проверенными участками заземляющей магистрали.  

Методы измерения и приборы для измерения электрических характери-
стик заземляющих устройств должны обеспечивать следующие основные требо-
вания: электробезопасность персонала, выполняющего измерения, а также лиц, 
случайно прикасающихся во время измерения к заземленным частям электро-
установок; ошибки при измерении не должны превышать 10%; малая трудоем-
кость измерения. Измерительные приборы должны обеспечивать максимальную 
помехозащищенность. 

Максимально допустимый класс точности измерительных приборов - 2,5.  
Для проверки соответствия представленным требованиям проанализиро-

ваны аппараты Ф4103-М1 и SEW 1820 ER. 
Изучение технических характеристик приборов для измерения сопротив-

ления заземления Ф4103-М1 и SEW 1820 ER показало, что характеристики при-
бора Ф4103-М1 в большей степени соответствуют условиям окружающей среды. 
При измерении сопротивления заземления более высокая точность у прибора 
SEW 1820 ER.  

Так как для определения технического состояния заземляющего устрой-
ства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования, кроме измере-
ния сопротивления заземляющего устройства, необходимо выполнять измерение 
напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство ко-
торых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), наличие у прибора  
SEW 1820 ER данной функции играет важную роль. 

Следовательно, если при работе электрооборудования на горных работах 
использовать в комплексе установку современных приборов непрерывного кон-
троля целостности цепи с измерением сопротивления защитного заземления для 
своевременного устранения повреждений контура, риск поражения электриче-
ским током обслуживающего персонала сводится к минимуму. 
 

Ограничение перенапряжений в электрических сетях  

АО «Лебединский ГОК» 

 

 

 
 
elena.mishina62@mail.ru 
Е.А. Проскурина,  
преподаватель  ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический 
колледж», Белгородская область,  
г. Губкин 

 
В процессе эксплуатации электрических сетей низкого, среднего и высоко-

го напряжения на изоляцию электротехнического оборудования, воздушных и 
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кабельных линий воздействуют длительное рабочее напряжение, а также крат-
ковременные грозовые и внутренние перенапряжения. 

В высоковольтных электрических сетях основным источником внешних 
перенапряжений являются разряды молнии, причем наибольшую опасность 
представляют удары молнии в токоведущие элементы электротехнических уста-
новок. 

Внутренние перенапряжения могут быть вызваны быстрым изменением 
режимов работы элементов электроэнергетической системы в результате комму-
тации, при замыканиях на землю и междуфазных коротких замыканиях. 

Коммутационные перенапряжения возникают при переходных процессах за 
счет энергии, запасенной в электрических и магнитных полях емкостных и ин-
дуктивных элементах. Среди коммутаций, часто сопровождающихся перенапря-
жением, в первую очередь следует назвать отключение ненагруженных линий с 
повторными зажиганиями в выключателе, автоматическое повторное включение 
и ряд других [1]. 

Для защиты от перенапряжений в электрических сетях и уменьшения веро-
ятности возникновения коротких замыканий необходимо применять специаль-
ные устройства. К ним относятся искровые промежутки, вентильные и трубча-
тые разрядники, молниеотводы, грозозащитные тросы, ОПН и некоторые другие 
устройства. 

Ограничение перенапряжений позволяет уменьшить затраты на передачу и 
распределение электрической энергии. 

Для ограничения уровней перенапряжений ПУЭ-7 обязывает применять 
защитные аппараты – разрядники или нелинейные ограничители перенапряже-
ний (ОПН).  

Наиболее совершенными из разрядников являются вентильные разрядники 
(РВ). При производстве РВ используются нелинейные резисторы на основе кар-
бида кремния. Основной недостаток этих резисторов состоит в низкой нелиней-
ности их вольтамперной характеристики (коэффициент нелинейности, α = 0,25-
0,45).  

Подключение таких резисторов непосредственно к фазному проводу не-
возможно, так как это приведет к быстрому тепловому разрушению аппарата из-
за протекания по нему значительного тока при рабочем напряжении.  

Снижение тока, возникающего под действием рабочего напряжения, воз-
можно увеличением высоты колонки нелинейных резисторов, однако это приве-
дёт к недопустимому увеличению остающихся напряжений при воздействии пе-
ренапряжений. Поэтому последовательно с карборундовыми нелинейными рези-
сторами включают искровые промежутки (ИП), которые отделяют сопротивле-
ние от фазного напряжения в обычном режиме и подсоединяют при возникнове-
нии перенапряжений.  

Относительно большая величина коэффициента нелинейности используе-
мых сопротивлений и неизбежное в этом случае наличие ИП является причиной 
существенных недостатков: 

- большой разброс напряжений срабатывания искровых промежутков и его 
снижение после многократных срабатываний;   
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- снижение напряжения срабатывания при увлажнении и загрязнении по-
крышки, что может приводить к срабатыванию при номинальном напряжении;   

- сложность конструкции, подбора параметров элементов и настройки про-
бивного напряжения искрового промежутка.  

Устранить перечисленные недостатки в рамках совершенствования систе-
мы «последовательно соединенные искровые промежутки и нелинейный рези-
стор», характерной для вентильных разрядников, не представляется возможным.  

Уже к началу 1970-х годов пришло понимание того, что возможности со-
вершенствования вентильных разрядников традиционной конструкции практи-
чески исчерпаны.  

В настоящее время на подстанциях и воздушных линиях АО «Лебединский 
ГОК» производят замену разрядников, отслуживших свой нормативный срок на 
нелинейные ограничители перенапряжения (ОПН).  

ОПН представляет собой колонку высоконелинейных сопротивлений (ва-
ристоров), заключённую в герметичный корпус. Коэффициент нелинейности для 
таких варисторов составляет α = 0,04-0,09, что значительно меньше коэффици-
ента карборундовых нелинейных сопротивлений.  

 
Рис.1. Общий вид нелинейного ограничителя перенапряжения 

 
В отличие от разрядников, ОПН не имеют последовательно включенных 

искровых промежутков, отделяющих их нелинейное сопротивление от воздей-
ствия рабочего напряжения, и в нормальном эксплуатационном режиме через 
варисторы ограничителя постоянно протекает ток. При воздействии рабочего 
напряжения значения тока находятся в пределах от 10 мкА до 1 мА, а при воз-
действии перенапряжений возрастают до десятков кА, при этом напряжение в 
сети ограничивается до остающегося напряжения ОПН. Остающиеся напряже-
ния при различных нормируемых формах импульсов иначе называют защитны-
ми характеристиками ОПН. 

Масса и габаритные размеры ОПН значительно меньше, чем у вентильных 
разрядников. ОПН ограничивает не только внешние, но и внутренние перена-
пряжения. Изоляция у них полимерная, а у разрядников фарфоровая. 

Ограничение перенапряжений в электрических сетях имеет большое техни-
ко-экономическое значение. Повышение уровня защиты электрических сетей от 
перенапряжений снижает аварийность и уменьшает затраты на ремонтно-
восстановительные работы при повреждениях электротехнического оборудова-
ния. 
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стабилизирующими влажность добавками 
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Рассмотрены возможные способы уменьшения сопротивления контура за-

земления для высокоомных грунтов в условиях участка №1 Северной площади 
Черемховского каменноугольного месторождения. На основании расчетов про-
веден анализ влияния смесей для оптимизации заземления на удельное сопро-
тивление грунта, сопротивление контура заземления. 

Черемховское месторождение каменного угля являлось крупным угледо-
бывающим центром Восточной Сибири, которое в течение длительного времени 
отрабатывалось как подземным, так и открытым способом. В настоящее время 
оно отрабатывается ООО «Разрез Черемховский» (бывший разрез «Сафронов-
ский»). Большая часть добываемого угля обогащается на ООО «Касьяновская 
ЦОФ». 

Разрезом отрабатываются участки №1 и №5 Северной площади Черемхов-
ского каменноугольного месторождения по усложненной бестранспортной схеме. 

На участке № 1 Северной площади, для питания передвижных и самоход-
ных электроустановок участков горных работ используется сеть с изолирован-
ной нейтралью (IT) напряжением 6 кВ. 

В качестве центрального заземлителя используется контур заземления 
трансформаторной подстанции ПС №9 35/6 кВ. Для присоединения оборудова-
ния к заземляющему устройству подстанции 35/6 кВ используется провод АС 
50/8, прокладываемый на опорах питающей сети по всей длине линий. Кроме 
этого сооружаются дополнительные заземляющие устройства в местах присо-
единения отпаек к питающим фидерам электрической сети участков горных ра-
бот. 

Расчет заземляющих устройств на участке осуществляется исходя из нор-
мируемой допустимой величины сопротивления заземления. Согласно Правилам 
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безопасности, при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 
способом величина сопротивления заземления у наиболее удаленной электро-
установки должна быть не более 4 Ом. 

При проектировании, монтаже и обслуживании заземляющих устройств 

на участке № 1, принимаем к сведению, что грунт, имеет высокое удельное со-

противление растеканию тока. Литологическая разновидность пород на 63% 

представлена песчаниками на глинистом цементе. 

Для снижения сопротивления заземления возможно одно техническое ре-

шение, заключающееся в применении обработки грунта веществами и смесями, 

неагрессивными к материалу заземлителя, для снижения сопротивления грунта в 

околоэлектродном пространстве, увеличении площади токоотдачи вокруг элек-

трода. 

Для этого используют различные технические решения, например, ис-

пользование для анодного заземлителя токопроводящей бетонной оболочки, что 

позволяет обеспечить достаточную электрическую проводимость и увеличить 

срок службы устройства. Электрическая проводимость токопроводящей оболоч-

ки создается за счет введения в бетонную смесь коллоиднографитового и угле-

родного наполнителя. 

Еще одним, более распространенным вариантом, является использование 

засыпки глиной, угольной или коксовой мелочью, электролитом из минеральных 

солей, а также и других материалов, не активирующих коррозию металлов за-

земляющего устройства. Известны минеральные активаторы, представляющие 

собой смесь искусственного графита, бетонита, модифицированную галогенид-

ным активатором и ПАВ. 

При использовании электролитов можно достигнуть значительного сни-

жения удельного сопротивления грунта, однако через 2-4 года требуется повтор-

ная обработка околоэлектродного пространства. Попытки устранить эти недо-

статки введением в землю вокруг электрода металлы в измельченном виде (кол-

лоидные растворы, мелкая металлическая стружка) показали, что коллоиды не-

устойчивы в почве, они вымываются дождевой водой, кроме того данный способ 

не соответствует нормам экологической безопасности. 

Все описанные выше решения имеют ряд недостатков, основными из ко-

торых являются: применимость только в регионах с достаточно высокой и ста-

бильной влажностью грунта и увеличение стоимости монтажа заземляющего 

устройства. 

Наиболее перспективным методом снижения сопротивления грунта в око-

лоэлектродном пространстве, в условиях участка №1 Северной площади Черем-

ховского каменноугольного месторождения, является использование электро-

проводящего состава, неагрессивного к материалу заземлителя и стабилизиру-

ющего влажность непосредственно в околоэлектродном пространстве. 

В таком случае обеспечивается, как уменьшение температуры замерзания 

несвязанной влаги в грунте за счет ее связывания, так и уменьшение сопротив-

ления грунта за счет формирования связанных электролитических растворов. 
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Введение гидростабилизирующих веществ на основе гидролизованного 

полиакрилонитрила эффективно при снижении высоких сопротивлений заземле-

ний (порядка 400-600 Ом). 

При расчете сопротивления заземлителя с применением смесей для опти-

мизации, учитываем, что основным параметром, определяющим электропровод-

ность грунта и особенности растекания электрического тока в нем, является 

удельное электрическое сопротивление грунта. Эта величина зависит от состава 

грунта и слойности, размеров частиц грунта и плотности их прилегания друг к 

другу, влажности и близости грунтовых вод, температуры, концентрации рас-

творенных химических веществ и их химических свойств.  

В условиях участка № 1 данную величину можно измерить с учетом по-

правочного коэффициента, учитывающего температуру и влажность (коэффици-

ент сезонности), и используют как базовый параметр для расчета заземления. 

Чем меньше удельное сопротивление грунта, тем меньше будет сопротивление 

растеканию тока заземляющего устройства, и необходима меньшая площадь пе-

реходного контакта «заземлитель – грунт». 

В случае применения смесей для оптимизации сопротивления заземления, 

происходит частичная замена исходного грунта в околоэлектродном простран-

стве на смесь, имеющую в рабочем состоянии значительно меньшее удельное 

сопротивление. При этом параметром, влияющим на изменение сопротивления, 

будет площадь соприкосновения смеси и исходного грунта, а в случае примене-

ния ее по всей длине электрода – периметр контакта. 

Эквивалентное удельное сопротивление грунта с учетом замещения части 

грунта смесью можно определить, используя формулу (для однослойного грунта): 
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где ρгрунта – полученное в результате измерений удельное сопротивление 

грунта, Ом×м; 

      ψ – коэффициент сезонности; 

      l – длина вертикального заземлителя, м; 

      P – периметр сечения замещающей смеси, м. 

При использовании вертикальных электродов из металлической трубы 

(длина электрода 500 см, диаметр D=10 см, длина провода АС-50/8 центрального 

заземлителя Lпр = 1,7 км), внесение смеси осуществляется при забивании элек-

трода. Приямок проливается смесью, которая заполняет пустоты. Минимальный 

периметр контакта в таком случае Р=πd≈0,314 м, но на самом деле из-за вибра-

ций периметр будет несколько больше, его нужно учесть при расчете эквива-

лентного удельного сопротивления грунта для вертикального электрода. 
В случае использования вертикального заземлителя круглого сечения, за-

глубленного в землю (рис. 1) в условиях обработки смесью околоэлектродного 
пространства, уравнение для расчета сопротивления заземлителя примет вид: 
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Рис.1. Схема размещения в грунте вертикального заземлителя 
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где l – длина вертикального заземлителя, м; 
      dэкв – эквивалентный диаметр заземлителя, м; 
      t – расстояние до середины длины вертикального стержня от поверх-

ности грунта, м; 
      dэкв – эквивалентный диаметр заземлителя, м. 
 
Данные расчетов показали, что применение обработки грунта на участке 

№ 1 Северной площади, в местах заложения контуров заземления при их монта-
же смесями на основе гидролизованного полиакрилонитрила, позволяет снизить 
сопротивление от 23 до 120 % такого контура заземления по сравнению с необ-
работанным грунтом. 

Практические исследования так же подтверждают, то что применение та-
кой обработки получаются более стабильные характеристики по сопротивлению 
заземления, снижается металлоемкость контуров заземления, что ведет к сниже-
нию затрат на монтаж и эксплуатацию. 

Применение таких смесей позволит уменьшить капитальные затраты на 
монтаж заземляющих устройств в результате уменьшения количества заземли-
телей и размеров территории, на которой они располагаются. 
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3. Корректировка горнотранспортной части проекта «Вскрытие и отработ-
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1.2. Геология 
 

 
Результаты исследования благороднометалльной минерализации 

участка «Золотой» (Приморье) 
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Каждая золотосодержащая руда характеризуется своими особенностями, 
обусловливающими специфику соответствующих технологий извлечения из нее 
золота. Технологические свойства минералов и выбор методов обогащения 
определяются типоморфно-генетическими особенностями формирования рудо-
проявлений золота и других благородных металлов [1]. Для подбора максималь-
но эффективных методов извлечения на первоначальном этапе необходимо про-
вести детальное изучение характеристик ценного компонента. Исследования 
проводились на рудах участка «Золотой».  

Участок Золотой расположен в Южно-Приморском золотоносном районе, 
на территории Партизанского муниципального района Приморского края. 

В геологическом строении площади принимают участие протерозойские 
метаморфизованные породы (амфиболиты, амфиболовые сланцы, кварц-
плагиоклазовые, кварц-плагиоклаз-амфиболовые сланцы, мраморы и др.), а так-
же верхнепалеозойские вулканогенно-осадочные и терригенные породы (кон-
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гломераты и брекчии, часто с примесью вулканического материала; алевролиты, 
песчаники, известняки). 

На площади развиты геологические образования двух интрузивных ком-
плексов: сергеевского, преимущественно габброидного состава, интенсивно ме-
таморфизованные (габбро-гнейсы, габбро-диорито-гнейсы, диорито-гнейсы) 
позднепротерозойского возраста и таудеминского – гранитоидного состава, ран-
непалеозойского возраста. Раннепалеозойские гранитоиды прорывают метагабб-
роиды сергеевского блока. 

Площадь характеризуется большим количеством разрывных структур раз-
личного типа, масштаба, направления и возраста (Л.Ф. Назаренко, В.А. Бажанов, 
1991). На площади рудопроявления Золотого рудную минерализацию контроли-
рует Капреевский разлом, он является рудовмещающим. Здесь на площади около 
1 кв. км выявлено более 10 золотосодержащих минерализованных зон протя-
жённостью от первых десятков метров до 170-200 м. Капреевская минерализо-
ванная зона имеет сложное строение: интенсивно обохренные зоны дробления; 
катаклазированные кварцевые жилы; зоны жильно-прожилковой и гнездовой 
кварцевой, арсенопирит-кварцевой минерализации; сульфидно-кварцевой мине-
рализации, кварцевые брекчии, метасоматические образования кварц-
полевошпатового и хлорит-кварцевого составов. Среднее содержание золота 
3,98 г/т, распределение весьма неравномерное. 

Макроскопическое петрографическое описание пород проводилось по 
наиболее крупным обломкам нескольких классов крупности (-10+ 5, -5 +2, -2 +1 
мм). Классы крупности (-1+0,5; -0,5+0,2; -0,2+0,1; -0,1+0,071; -0,071+0,04; -
0,04+0,0 мм) фракционировались в бромоформе. Был получен шлих, выделены 
магнитная и электромагнитная фракции. 

Далее проводился сокращенный минералогический анализ шлихов на мо-
нофракции благородных металлов. Для качественного минералогического ана-
лиза проб и сокращенного минералогического анализа на благородные металлы 
использовались бинокуляры и микроскопы Stemi 2000, Stereo Discovery V8, 
фирмы ZEISS. 

Детальное изучение выделенных зёрен благородных металлов и тонко-
дисперсных частиц ценного компонента проводилось на сканирующем элек-
тронном микроскопе «JEOL» (Япония), оснащенном энергодисперсионным ана-
лизатором «JCM-6000 PLUS». Ускоряющее напряжение 15 kV; зондирующий 
ток 7.475 nA; увеличение до 3000. 

Для количественной оценки содержания золота в исходных материалах 
применялся атомно-абсорбционный спектрофотометр ААС-7000, ААС – 6200. 

Для оценки исходной руды был взят 1 кг породы, при промывке получен 
шлих - 70,3 г, из которого отобрано золото - 1,2 мг. 

Зёрна золота размерностью от 0,25 до 0,57 мм, расплющенные с ровными 
краями; на поверхности налеты гидроокислов железа, глинистые примазки; есть 
и чистые зёрна. Цвет желтый, светлый. Мелкое золото имеет тонкопластинчатый 
облик. Пластинки с крючковатыми отростками, с гладкой блестящей поверхно-
стью. Отмечаются проволочные выделения, комковато-округлые зерна, а также 
кристаллического облика. 
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В магнитной фракции – магнетит, пирротин лимонитизированный, ильме-
нит, псевдоморфоза лимонита по пириту, лимонит, гематит, ярозит. 

В немагнитной фракции присутствуют минералы: пирит, арсенопирит, га-
ленит, халькопирит в корках ковеллина, киноварь - 1 з, цоизит, амфиболы, акси-
нит, эпидот, пироксены, циркон. 

Химическим анализом с использованием метода атомной абсорбции уста-
новлено общее содержание в следующих интервалах: золото от 2,19 до 5 г/т, се-
ребра от 0,79 до 2,5 г/т. В таблице 1 представлен гранулометрический состав ма-
териала с распределением золота по классам крупности. 
 
Таблица 1 - Гранулометрический состав материала с распределением золота по классам 
крупности. 

Класс  
крупности, мм 

Выход класса Содержание  
Au, Ag, г/т 

Распределение Au, 
Ag, % г % 

-10+5 1058 35,5 0,18 /  0,31 2,9 / 11,1 

-5+2 726 24,3 0,15 / 0,32 1,7 / 7,9 

-2+1 338 11,3 0,25 / 0,29 1,3 / 3,3 

-1+0,5 230 7,7 0,29 / 0,43 1,0 / 3,4 

-0,5+0,2 238 8,0 2,47 / 0,92 8,9 / 7,4 

-0,2+0,1 153 5,1 9,97 / 2,87 23,2 / 14,9 

-0,1+0,071 60 2,0 10,78 / 4,49 9,8 / 9,1 

-0,071+0,04 97 3,3 18,28 / 6,36 26,9 / 21,6 

-0,04+0 84 2,8 18,99 / 7,42 24,2 / 21,2 

Итого 2984 100,0 2,2 / 0,99 100/100 

 
По результатам химического анализа видно, что верхние классы крупно-

сти (-10+0,5 мм) значительно беднее по содержанию благородных металлов по 
сравнению с остальными классами, в то время как выход данных классов со-
ставляет 78,8 %. По результатам можно сделать вывод, что золото в пробе в ос-
новном мелкое согласно классификации Иргиредмета [2]. 

В результате сокращенного минералогического анализа на монофракции 
благородных металлов были выделены и описаны зерна золота. В таблице 2 
представлена характеристика выделенных зерен золота по классам крупности. 
 

Таблица 2 – Характеристика зерен золота из рудного материала по классам крупности 

Состав и 
формы 
золота 

Класс крупности, мм 

-1+0,5 -0,5+0,2 -0,2+0,1 -0,1+0,071 -0,071+0,04 -0,04+0,0 

Размеры, 
мкм 

40 80-250 н/о 60-150 60-100 20- 40 

Формы 
Комко-
ватые 

Комки, ле-
пешки, пла-

стинки 
- 

Комки, ле-
пешки, пла-

стинки 

Разнообразные 
причудливые 
неправильные 

Разнооб-
разные 

Примеси Ag, Al, Si Ag, Al, S, Pb - Al, S, Pb, Al, S, Pb, PbS 
Al, S, Pb, 

PbS 

Включе-
ния 

Амфибо-
лы 

Амфиболы, 
магнетит 

- 
Амфиболы, 
арсенопирит 

Амфиболы, 
пирит, арсено-

пирит 

Амфибо-
лы, пирит, 
кварц и др. 



 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 13   12.11. 2020 

 

71 

Зерна золота, обнаруженные в классе крупности -1+0,5 мм, имеют размер-
ность не более 40 мкм. Вероятно, их выделение произошло в результате распада 
зёрен руды в процессе фракционирования. Золото имеет разнообразные формы: 
комки, лепешки, пластинки, вытянутые неправильные. В качестве примесей 
встречаются: Ag, Al, Si, S, Pb, PbS. Зёрна золота имеют включения различных 
минералов: амфиболов, магнетита, пирита, арсенопирита, кварца и др. Также в 
магнитной и электромагнитной фракциях классом ниже -0,071 мм присутствует 
золото разнообразных форм: комковидное, проволочное. По концентрации золо-
та больше, чем в немагнитной фракции, что говорит о большом количестве 
включений магнетита в золоте. 

По результатам исследований характеристик золота можно сделать вывод, 
что золото в пробах чаще всего ассоциирует с амфиболами, сульфидами, а также 
с магнетитом, кварцем. 

На рисунке 1 представлены микрофотографии зерен золота с электронно-
го сканирующего микроскопа. 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 

Рис. 1. Микрофотографии зерен золота: а) золото (70 мкм) с примесями Ag, Pb, PbS, 
поверхность покрыта амфиболами с пиритом; б) золото (70 мкм) с примесью Ag, Al; 
включения – амфиболы, магнетит; в) золото (60-80 мкм) с примесью Ag, покрыто ко-
рочкой скородита и арсенопирита, во включениях амфиболы; г) золото (100 мкм) с 

примесью Ag, S, Pb и золота (40 мкм) с Ag. 
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Выводы 
1. В пробе золото отмечается во всех фракциях. При этом в магнитной и 

электромагнитной фракциях классом ниже -0,071 мм присутствует золото разно-
образных форм: комковидное, проволочное. По концентрации золота больше в 
магнитной фракции, чем в немагнитной. 

2. Золото встречается с примесью серебра, электрум, золото с примесями 
галенита или свинца. Размер зерен золота от 40 мкм до 250 мкм. Форма выделе-
ний разнообразна и причудлива. Большинство зёрен покрыто «рубашкой» лимо-
нита и гётита. Золото содержит многочисленные включения породообразующих 
минералов. 

3. По результатам количественного химического анализа установлено не-
равномерное распределение золота. В пробах выявлено золото и серебро: Au от 
2,19 до 5 г/т, Ag от 0,79 до 2,5 г/т. 

4. По результатам сокращенного минералогического анализа в пробе вы-
явлено и отобрано золота 1,2 мг с 1 кг навески, зерна золота размерностью от 
0,25 до 0,57 мм. 

5. В результате распределения золота по классам крупности видно, что 
золото содержится в основном в нижних классах (меньше -0,5 мм), которые со-
ставляют 21,2 %. 

6. В пробах золото ассоциирует в основном с амфиболами, сульфидами 
(арсенопиритом, пиритом), магнетитом. 
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Беклеми́шевская впадина получила название от с. Беклемишево Ивано-
Арахлейской озерной системы. Располагается между двумя горными хребтами: 
Яблоновым (на юге и востоке) и Осиновым (на севере и западе). Общая протя-
женность впадины составляет 130км, ширина – от 3 до 15км [2,3].  

Водораздельные части хребтов имеют абсолютные отметки 1100-1300 м. 
Наиболее высокими точками района являются вершины Саранакан и Малый Са-

mailto:barabasheva@mail.ru
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=118
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=2656
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ранакан в Яблоновом хребте (1579 м). В центральной части впадины располага-
ются термокарстовые озера, наибольшее – оз. Тасей (14 км

2
). Озерно-речные си-

стемы впадины относятся к бассейнам стока Селенги и Лены.  
Основная водная артерия р. Конда, принадлежит стоку Ленского бассейна. 

Местный водораздел в Беклемишевской впадине проходит между озерами Иван 
и Арахлей.  

По схеме геоморфологического районирования территория впадины вхо-
дит в состав Хилок-Витимской структурно-формационной зоны, сложенной вы-
ступами каледонид с магматитами герцинского и мезозойского этапов активиза-
ции и наложенным рифтогенезом в виде отдельных прогибов. На площади выде-
лены четыре группы блоков с различной неотектонической позицией, ограни-
ченные основными рельефообразующими разломами: максимально приподня-
тые - Яблоновый, Черский, Амбонный; умеренно приподнятый - Монгой-
Ушмуканский [2] . 

Среди склоновых процессов преобладают курумово-дефлюкционные, де-
флюкционно-осыпные, дефлюкционно-делювиальные. Возраст склонов условно 
соответствует N-Q. Современный рельеф имеет длительную историю формиро-
вания. В позднеюрско-раннемеловое время, одновременно с рифтогенезом про-
исходит образование горстовых структур и грабен-синклиналей, обусловивших 
основу современного рельефа. В позднемеловое-палеогеновое время в платфор-
менный этап развития территории формировался обширный пенеплен, фрагмен-
ты которого фиксируются на водораздельных частях хребтов. Неогеновая эпоха 
характеризуется формированием на территории коры выветривания с образова-
нием педиплена, что фиксируется на соседних площадях. Начиная со среднего 
эоплейстоцена, происходит общее похолодание климата при периодичной смене 
ледниковых и межледниковых эпох. С неоплейстоцена территория вовлекается в 
Центрально-Азиатское поднятие, происходит интенсивное расчленение поверх-
ности рельефа. В среднем неоплейстоцене участки межгорных впадин были за-
полнены озерами. В средне-позднем неоплейстоцене в межгорных впадинах 
продолжается накопление осадков аллювиально-пролювиального генезиса. В 
позднем неоплейстоцене формируются террасы, а в голоцене - поймы современ-
ных речных долин [3].  

Первые сведения о геологическом  строении Беклемишевской впадины 
встречаются в трудах А.П. Кропоткина (1875), В.А. Обручева, А.П. Герасимова 
(1895-1897) [4].   

Геологические работы масштаба 1:50000 проводились на территории с 
1957 по 1967 годы.  В 1981 г. ГДП-200 и картосоставительские работы проведе-
ны Читинской партией ГГУП «Читагеолсъемка» с использованием имеющегося 
материала предшественников. Новые данные по геологии обобщены при состав-
лении коллективом геологов ПГО «Читагеология» (К.К. Анашкина, А.В. Киня-
кин и др.) геологической карты Читинской области масштаба 1:500000 и объяс-
нительной записки к ней. На территории Беклемишевской впадины проведены 
наземные гравиметрические работы в масштабе 1:50000 и 1:100000.  

Площадь, сложена разновозрастными, осадочными, вулканогенными, ди-
намометаморфизованными и интрузивными породами, часто метасоматически 
измененными. Интенсивно проявлены разрывные нарушения и связанные с ни-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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ми динамометаморфические образования. Обнаженность и проходимость пло-
щади удовлетворительная.   

По геологическому строению относится к тафровпадинам, сложенным по-
родами осадочных и базальтоидных формаций позднеюрско-раннемелового воз-
раста. Низы впадины слагают вулканиты андезитовой юрской формации. На них 
залегают отложения осадочной угленосной формации с раннемеловыми остат-
ками моллюсков, насекомых и растений. В осадочных толщах встречаются бу-
рые угли. Сверху эти формации прикрыты кайнозойскими континентальными 
отложениями незначительной мощности [4].  

Стратифицированные образования на площади впадины находятся в под-
чиненном количестве по отношению к плутоническим породам и представлены 
верхнепермской тамирской свитой, нижнетриасовой цаган-хунтейской, средне-
юрской харюлгатинской, верхнеюрской бадинской, нижнемеловой доронинской 
и условно тигнинской свитами; кайнозойскими полифациальными рыхлыми об-
разованиями долинного, склонового и вершинного комплексов.  

В основе фундамента впадины принимает участие верхнепротерозойский - 
нижнепалеозойский метаморфический комплекс, осадочно-эффузивные образо-
вания верхнего палеозоя, триаса и юры. 

Плутонические образования занимают более 50% площади впадины. Вы-
деляются раннепалеозойские, позднекаменноугольные, позднепермские, ранне-
триасовые, средне-позднеюрские, позднеюрские, раннемеловые интрузивные 
образования, представленные раннепалеозойскими моностойским комплексом 
габброидов и джидинским диорит-плагиогранит-гранитовым комплексом, позд-
некаменноугольным хуртейским габбро-гранодиорит-гранитовым комплексом, 
позднепермскими тамирским андезит-риолитовым комплексом и бичурским 
комплексом габбро-монцонит-сиенит-гранитовым, раннетриасовыми цаган-
хунтейским комплексом трахиандезит-трахириолитовым и куналейским ком-
плексом щелочных гранитов и сиенитов, средне-позднеюрским яблоновым ком-
плексом щелочных гнейсовидных лейкогранитов, позднеюрскими бадинским 
комплексом андезит-риолитовым и гуджирским комплексом гранитов, раннеме-
ловым доронинским комплексом трахибазальтовым.  

Тектоника территории предопределена становлением разновозрастных и 
разнотипных структур активизации [2]. Окончательное оформление структур 
эрозионного среза произошло в позднемезозойское время. Разрывные наруше-
ния в пределах впадины проявлены чрезвычайно широко. По степени проникно-
вения на глубину, характеру и морфологии дислокаций они подразделяются на 
главные разломы глубинного заложения и второстепенные надвигового и сбро-
сово-сдвигового характера. На местности они фиксируются фрагментами зон 
высокотемпературных тектонитов в бортовых частях депрессии. Заложение впа-
дины произошло в мезозое, дальнейшее формирование происходило в неоген-
четвертичное время.  

Тасеевское месторождение бурых углей (III-1-1) находится в Беклемишев-
ской впадине между озерами Иван и Тасей. Месторождение приурочено к муль-
де нижнемеловых отложений доронинской свиты. Угленосные отложения пред-
ставлены толщей переслаивания песчаников, алевролитов и конгломератов. 
Площадь распространения угольных пластов 23,7 км

2
. Скважины пересекли 8 

угольных пластов мощностью от 0,1 до 4,4 м. Сближенные пласты имеют мощ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
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ность до 9 м. Глубины залегания I и II промышленных пластов - первые метры, в 
центральной части мульды погружаются на 50-60 м. Качество углей Тасеевского 
месторождения не определялось. Считается, что оно аналогично углям Чернов-
ского месторождения. Часть угольных пластов (30-40% запасов месторождения) 
находится под озерами Иван и Тасей, что является неблагоприятным фактором 
для экологических и горно-технических условий. Запасы угля по категории C1 
составляют 79124 тыс.т. Месторождение законсервировано [4]. 

Беклемишевская впадина - это замкнутый седиментационный бассейн, тес-
но связанный с развитием обрамляющих горных сооружений. Пестрота литологи-
ческого состава осадочных образований, чётко выраженная площадная зональ-
ность обусловлены положением впадины внутри питающей провинции и относи-
тельно небольшими размерами. В пределах впадины прогнозируется развитие че-
тырёх литофаций: конгломератовой, гравийной, песчаниковой и глинистой. 

Формирование всех нижнемеловых отложений Беклемишевской впадины 
происходило в восстановительных условиях пресноводного бассейна. Литофа-
ции, входящие в состав отложений представляют речные и озёрные фации. В 
распределении фаций намечается чёткая зональность по вертикали и по латера-
ли. Характерно развитие в нижних частях разреза и в прибортовых участках гру-
бообломочных пород, а в верхних и центральных участках - тонкообломочных.  

Гидродинамический режим способствовал формированию в разрезе оса-
дочного чехла пластов песчаников и мощных глинистых протяженных покры-
шек. Условия можно считать благоприятными для формирования природных ре-
зервуаров. 

В связи с тем, что по Беклемишевской впадине очень мало данных о глу-
бинном строении, на карте перспектив нефгегазоносности она отнесена к разря-
ду с невыясненной перспективностью [6]. 

Во впадине проведены поисково-разведочные работы на уголь, сопровож-
даемые колонковым бурением. В 1967 г. в пределах депрессии велись электрораз-
ведочные работы. Мощность осадков по данным поисково-разведочных работ и 
колонкового бурения составляет 1000-1200 м. Прямых нефте-газопроявлений на 
площади впадины не обнаружено [4]. 

Специальные поисково-оценочные работы на нефтегазовое сырье в 
Беклемишевской впадине не проводились. Органический потенциал пород впа-
дины был изучен по данным геолого-съемочных работ, а также в процессе раз-
ведки угольных месторождений на керновом материале, полученном при буре-
нии колонковых скважин. По характеру распределения Сорг среди литологиче-
ских разностей пород и проведенным анализам получены следующие данные 
для оценки начальных суммарных ресурсов нефти [6]: 

- площадь оценки ресурсов – 1200км
2
;  

- мощность углеводородных толщ – 1000 м; 
- объем толщ выполнения – 1200 км

3
; 

- содержание нефтегазопроизводящих пород в объеме толщ выполнения – 
0,41 б/р; 

- объем нефтегазопроизводящих пород – 490 км
3
; 

- плотность нефтегазопроизводящих пород – 2,5 т/м
3
; 

- модальное содержание хлороформенных битумов – 0,015%; 
- потери легких фракций – 0,03 б/р; 
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- прогнозные геологические ресурсы нефти – 0,7 млн.т; 
- плотность ресурсов – 0,6 тыс. т/км

2
; 

- коэффициент извлечения нефти – 0,25 б/р; 
- извлекаемые ресурсы нефти – 0,18 млн.т. 
Гидродинамический режим способствовал формированию в разрезе оса-

дочного чехла пластов песчаников и мощных глинистых протяженных покры-
шек. Предполагается, что есть основание считать условия благоприятными для 
формирования природных резервуаров. 

Приразломные надвиговые структуры обеспечивают генерацию, мигра-
цию и аккумуляцию углеводородов в структурных ловушках и вторичных кол-
лекторах. Механизм создания емкостно-фильтрационных свойств пород присут-
ствует в полном объеме.  

Коллектора эпигенетических углеводородов связаны с вулканитами и яв-
ляются порово-трещинными.  

Скорее всего, основной объём осадков формировался в пресноводном бас-
сейне в восстановительной обстановке, благоприятствующей для захоронения 
рассеянного органического вещества.  

На территории прогиба присутствует Тасеевское буроугольное месторож-
дение, наличие которого так же может трактоваться, как поисковый признак на 
нефтегазовые скопления. 

Прогнозные запасы углеводородов по впадине, подсчитанные по самым 
минимальным значениям, составляют 2,5*10

6
 тонн [6]. Учитывая удовлетвори-

тельные коллекторские свойства пород, это значение можно считать вполне ре-
альным, т.к. емкость коллекторов достаточна для вмещения указанных объемов, 
а значит, Беклемишевская впадина вполне потенциальна для поисков углеводо-
родного сырья. 
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Согласно имеющимся палеогеографическим картам, области накопления 
угля древних геологических эпох практически совпадают с областями развития 
нефтяных бассейнов. Очевидно, что нефтяные и угольные месторождения со-
пряжены во времени и пространстве [1]. 

Практически все рифтогенные впадины забайкальского типа вмещают до-
статочно крупные угленосные формации. В пределах Читино-Ингодинской впа-
дины располагаются Черновское, Татауровское буроугольные месторождения, 
Ононской - Урейское, Мордойское, Алтанское буроугольные месторождения, 
Аргунской - Кутинское, Приозерное, Пограничное буроугольные месторожде-
ния, Тургино-Харанорской - Харанорское буроугольное месторождение, Апсат-
ской - Апсатское и Читкандинское месторождения каменных углей, Чикойской - 
Чикойское и Шимбиликское буроугольные, Зашуланское каменноугольное ме-
сторождения и т.д.  

Исходя из комплекса абиогенно-биогенных генетических процессов, 
предполагается, что глубинные углеводороды в виде нефти и битумов, попадая в 
приповерхностные части коры, служили источниками угленакопления совместно 
с имеющейся растительной матрицей. Таким образом, угольные бассейны, так 
или иначе, «привязаны» к нефтегазоносным провинциям [1]. 

На основании вышеизложенной связи генезиса углеводородов, наличие 
угольных месторождений можно рассматривать как поисковый признак на зале-
гающую в одноименных геологических структурах нефть.  

Важнейшими признаками нефтеносности этих объектов считаются линей-
ная вытянутость, приуроченность к глубинным разломам, образование угленос-
ных толщ в верхних интервалах, а также наличие крупных угольных месторож-
дений на территории впадин [2]. 

Значимость углеводородного потенциала рифтовых впадин не вызывает 
сомнения. По наиболее изученным объектам (Ононская, Читино-Ингодинская 
впадины) накоплена информация о пластовых резервуарах, физических и филь-
трационно-емкостным свойствах пород, о содержании в них рассеянного орга-
нического вещества и вторичных битумоидов. В отдельных случаях проведены 
анализы капельно-жидкой нефти и свободного конденсатсодержащего газа [5]. 

Территориальная близость, общность геологического строения рифтовых 
впадин Забайкалья с сопредельными объектами Монголии, Китая, Прибайкалья 
и Дальнего Востока позволяют спрогнозировать типы, масштабы ожидаемых уг-

mailto:barabasheva@mail.ru


 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 13   12.11. 2020 

 

78 

леводородных скоплений, свойства углеводородных флюидов в пределах рифто-
генных впадин на территории Забайкальского региона. 

Монголия. До 1941 года в юго-восточной Монголии была проведена гео-
логическая съемка с участием монгольского геолога Ж. Дугэрсурена и советско-
го геолога Ю. Желубовского, в результате которой была дана достаточно полная 
стратиграфическая схема меловых и палеоген-неогеновых отложений, с которы-
ми связаны нефтяные месторождения на территории Монголии. 

Важным результатом этих работ было открытие поверхностных признаков 
нефтеносности в районе Дзунбаяна, что привело впоследствии к открытию 
Дзунбаянского нефтяного месторождения в Восточной Гоби у г. Дзунбаян, кото-
рое было доразведано, оконтурено и сдано в эксплуатацию к 1948 году. Тогда же 
были установлены структуры, благоприятные для скоплений нефти и газа. 

За двадцать лет эксплуатации на Дзунбаянском месторождении пробурено 
свыше 260 скважин глубиной до 3 км каждая [1].  

В период 1947-1963 гг. при помощи советских геологов были обнаружены 
два небольших нефтяных месторождения и порядка 80 нефтеносных структур в 
южной, юго-восточной и восточной частях Монголии. 

Запас Дзунбаянского месторождения оценивается в 22 млн. тонн, здесь 
выделяется три нефтяных района в составе пачек нефтеносных мезозойских пес-
чаников. Первая пачка приручена к битуминозной подсвите, а вторая и третья - к 
цаганцабской свите. Вторая пачка содержит 4 нефтеносных горизонта, а третья 
пачка - 12 нефтеносных горизонтов. Запасы нефти Дзунбаянского месторожде-
ния категории А + В составляют 2158,3 тыс.т. 

Нефтепроявления в Восточно-Гобийской депрессии были установлены 
также при бурении на Ухинском, Хамарин-Хуральском, Цаганэлском поднятиях. 
Все эти нефтепроявления до сих пор детально не разведаны и окончательно не 
оконтурены. 

Поисково-разведочные работы были организованы и в других районах 
Восточной Монголии - Нялгинском, Чойбалсанском, Тамсагбулагском. В Нял-
гинском и Чойбалсанском, помимо битумопроявлений, выявленных в процессе 
геологического картирования, отмечены проявления жидкой нефти, но промыш-
ленные притоки в скважинах не получены.  

Тамсагская впадина расположена на крайнем востоке Монголии и занима-
ет в пределах страны около 30 тыс. км

2
. Однако исследованиями этой структуры 

практически не занимались, частично были проведены геолого-геофизические 
исследования, хотя в отношении нефтеносности она представляет большой ин-
терес. В погруженной блоковой части палеозоя северо-восточной части впадины 
у пос. Тамсаг-Булак мощность мезозойских отложений превышает 3000 м. Здесь 
пройдена только одна скважина на глубину 2500 м. 

Последние разведочные работы на месторождении нефти Тамсаг-Булак в 
сомоне Матад аймака Дорнод потвердили установленные ранее запасы нефти в 
19 млн. баррелей и показали, что предположительные запасы с учетом риска мо-
гут составить 58 млн. баррелей. 

Китай. На территории Китая месторождения нефти известны ближе к 
границе с Монголией в Джунгарской, Ордосской, Сунляоской впадинах. Нефте-
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проявления с давних времен известны также в Далайнорской впадине, являю-
щейся северным продолжением Тамсагбулакской депрессии [7]. 

Месторождение Дацин во впадине Сунляо открыто в 50-х годах  прошлого 
столетия. Первый мощный приток нефти из песчаников мелового возраста сква-
жины Сунди-3 был зарегистрирован 26 сентября 1959 года. Это послужило 
началом ускоренного развития нефтяной промышленности Китая. Разведочная 
площадь месторождения составляет более 1000 км

2
, по запасам нефти – это одно 

из крупнейших месторождений мира. Основной рост добычи нефти в Китае в 70-
80-е годы был обусловлен, в основном, месторождением Дацин. 

Высокие перспективы нефтегазоносности Китая определяются следую-
щими основными условиями: а) большой толщиной всего осадочного выполне-
ния бассейнов (от 4 до 8-10 км), высокой мощностью нефтематеринских пород 
(от 300-350 до 3000м); б) высоким содержанием органического вещества в 
нефтематеринских породах (в морских отложениях – 1%, в пресноводных – 1-
1,7%, местами, до 2,5%); в) высоким геотермическим градиентом, благоприят-
ным для преобразования органического вещества (2,5-4,5

0
С/100м на востоке; 

2,3-2,7
0
С/100м на западе Китая).  

Основные параметры вмещающих толщ для месторождений Сунляо, 
Джунгария и Ордос, расположенных на сопредельных с Забайкальем территори-
ях: толщина осадочных пород, соответственно, 6тыс. м, 5-12 тыс. м, 4-5 тыс. м; 
толщина нефтематеринских пород, соответственно, 500м, 1500-2500 м, 500м. 
Эти месторождения связаны с ловушками различных типов – антиклинальными, 
тектоническими, литологическими, стратиграфическими и т.д. 

Бассейн Сунляо расположен на герцинском складчатом основании. В 
позднеюрскую эпоху здесь отмечалась активная седиментация, а в конце мело-
вого периода образовался озерный бассейн, в котором наполнение осадочной 
толщи составило порядка 4-5 км, в том числе около одного километра составля-
ли глинистые породы с отношением УВ/Сорг – 0,06-0,07, что свидетельствует о 
высоких нефтематеринских свойствах пород. 

Крупнейшее месторождение Дацин связано с антиклинальной ловушкой. 
Залежи расположены на небольшой глубине (750-1200м), по составу нефти па-
рафинистые. 

Месторождение Сунляо также имеет ловушки антиклинального типа, глу-
бины залегания порядка 707-800м. Годовая добыча нефти с месторождений Да-
цин и Сунляо составляет в среднем до 40% добычи углеводородов по всей 
стране. 

Площадь седиментационного бассейна Ордос составляет около 300 тыс. 
км

2
, включая одноименный краевой прогиб. Мощность толщи осадочного вы-

полнения - порядка 6000 м. Тектоническое строение – общее пологое монокли-
нальное залегание осадочных пластов. Продуктивными на углеводороды явля-
ются юрские песчаники. Коллекторские свойства пород – 15-20%, проницае-
мость – до нескольких десятых долей мкм

2
. Нефтематеринскими являются озер-

ные глины. 
Бассейн Джунгария, общей площадью 130 тыс. км

2
, представляет собой 

моноклиналь, погруженную в юго-восточном направлении. Бассейн выполнен 
континентальными отложениями юры-мела, мощностью порядка 14 тыс. м. 
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Нефтематеринские породы – морские глинистые отложения. Миграция нефти 
происходила в линзы песчаников и конгломератов мезозойского возраста. 

Прибайкалье. Сопредельная территория Прибайкалья характеризуется 
обилием межгорных рифтогенных впадин, из них наиболее  крупными (не счи-
тая Байкальской) являются Тункинская, Устьселенгинская, Итанцинская, Усть-
баргузинская, Баргузинская, Кичерская, Верхнеангарская, Верхнемуйская, Ниж-
немуйская, Баунтовская, Ципиканская, Зазинская, Еравнинская, Кижингинская, 
Удинская, Гусиноозерская, Тугнуйская, Боргойская. Все они входят в состав 
Байкальской рифтовой системы (БРС) [3].  

Проявления газа, нефти и битумов в акватории озера Байкал и на приле-
гающих территориях фиксировались на протяжении нескольких столетий. Все 
межгорные впадины перспективны на нефть и газ, так как имеют в наличии все 
признаки, характерные для нефтегазоносных бассейнов: тектонические, литоло-
го-стратиграфические, геохимические и гидрогеологические. Геологические 
признаки - наличие терригенных пород значительной мощности (до 2,5-3 км, во 
впадинах байкальского типа до 10 км), молодой возраст осадков (кайнозой, ме-
зозой), значительное содержание в них рассеянного органического вещества, по-
вышенное тепловое поле, складчатое строение осадочного чехла [4].  

Тектонически все впадины характеризуются высокой скоростью погруже-
ния кристаллического фундамента, что приводит к накоплению значительных 
толщ осадков за короткое время.  

Осадочное заполнение имеет кайнозойско-мезозойский возраст, что ха-
рактерно для отложений, дающих максимальный процент добычи нефти и газа 
по всему миру. Кроме того, фиксируется повышенное содержание рассеянного 
органического вещества (0,3-3%), чередование глинистых и песчаных фаций. 
Причем, органическое вещество содержит достаточно высокое количество лег-
кого, восстановленного битума (до 23-26 %). По данным глубокого бурения 50-
60-х годов [6] глинистые породы могут быть нефтегазоматеринскими, а песча-
ники повсюду обладают достаточными коллекторскими свойствами, что позво-
лит им вмещать значительные запасы углеводородов.  

Большинство рифтогенных впадин Бурятии, особенно впадины байкаль-
ского типа, имеют многочисленные проявления газа, битумов и нефти.  

Совокупность рассмотренных нефтепроявлений и месторождений, раз-
бросанных на огромной площади от оз. Байкал до центральной части Китая и 
Монголии, свидетельствует о региональном развитии на этой территории мезо-
кайнозойских процессов нефтегазонакопления. Сходство тектонических, геоло-
гических, литологических, стратиграфических, органических, фациальных усло-
вий указывает на общность генетических данных, что еще раз подтверждает 
наличие углеводородных скоплений на территории Забайкальского края. 
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Важный этап развития золотодобычи в России начался со второй трети 
XIX века и непосредственно связан с историей п. Усть-Карск.  

В 1830 году Нерчинским горным округом в эти места отправилась изыска-
тельская экспедиция из 15 человек под руководством горного инженера Антона 
Ивановича Павлуцкого и штейгера Якова Семеновича Костылева.  

В феврале 1832 года экспедиция открыла Карийскую золотоносную рос-
сыпь. Первооткрыватели буквально руками собирали по берегам видимые само-
родки. Карийская россыпь стала центральной и включала в себя месторождения 
по притокам р. Кара - рекам Ключевка и Ивановка, а также по рекам Чалбуча, 
Богача [1].  
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Непосредственная отработка золота началась в 1838 году. Возникают друг 
за другом золотодобывающие прииски: Верхне-Карийский (Императорский), 
Средне-Карийский, Нижне-Карийский (Царицынский), и другие, в том числе, в 
левобережном бассейне реки Шилка. 

К середине 19 века историки относят основание п. Усть-Кара, ставшего 
одним из центров золотодобычи в районе [3]. 

Изначально, когда поиски золота в Забайкалье только еще организовыва-
лись, царское правительство планировало использовать на будущих разработках 
в основном труд каторжан. Именно с 1830-х годов этот суровый край стал ме-
стом ссылки и каторги. Почти на 40 километров по реке Кара протянулась це-
почка тюрем. Сначала здесь существовала только уголовная каторга, затем со-
здана и политическая.  

На Карийской каторге одновременно содержалось до 2,5 тысяч ссыльно-
каторжных и более. Многие забайкальские села основаны именно каторжанами 
и ссыльнопоселенцами. На золотых россыпях работали горнозаводские и воль-
нонаемные рабочие. 

Руководство и организацию работ на золотых приисках Нерчинского гор-
ного округа генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Мура-
вьев доверил горному инженеру Ивану Евграфовичу Разгильдееву [6]. 

В 1849 году, посещая Карийские промыслы, И.Е. Разгильдеев сообщал, 
что «…золотом изобилует все левобережье р. Шилка от слободы Куэнгинской 
до речки Горбица, особенно левые притоки Кара и Богоча, и сулят краю Забай-
кальскому большое будущее» [6]. 

По распоряжению И.Е. Разгильдеева к августу 1849 года на Карийские 
промыслы со всего края пригнали около 4500 каторжан и горнорабочих. Но 
условий для них не создали практически никаких. Отсутствовало теплое жилье и 
зимняя одежда, продовольственного запаса имелось только на два месяца, не 
был завезен фураж для скота. Положение усугублялось жесточайшим палочным 
режимом, который И.Е. Разгильдеев установил на Каре. 

Ужасные условия труда, полуголодное существование, антисанитария вы-
зывали цингу и вспышки эпидемии тифа. Только за 4 месяца, с 1 октября 1850 по 
1 февраля 1851 годов на Каре погибло более 1000 человек. За такое «усердие» 
И.Е. Разгильдеев удостоился повышения в должности, став в 1852 году началь-
ником Нерчинских заводов [5]. 

Надо отдать должное, что при нем Кара приносила Кабинету Его Импера-
торского Величества огромную чистую прибыль. Только за три года, с 1850 по 
1852-й, эта цифра составила более 1,5 миллиона рублей. Под началом Ивана Раз-
гильдеева производительность труда возросла втрое. В первый промывочный 
сезон намыто 60 пудов золота - в килограммах это почти тонна драгоценного ме-
талла. Урожайным за все время Карийской каторги оказался 1853 год, когда 
намыли 172 пуда золота [6].  

Период «разгильдеевщины» продолжался 7 лет – в 1856 году И.Е. Раз-
гильдеев был отправлен в отставку. 

В первые годы в отработку вовлекались наиболее обогащенные участки со 
средним содержанием 8 г/т и более. К середине 1860-х годов металл стали добы-
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вать и на участках с содержанием 3-4 г/т. Несмотря на применение только «му-
скульной» силы, темпы работ были высокими.  

Имеются данные [2,3], что к 1863 году по р. Кара было выбрано 75% цен-
тральной, наиболее богатой части россыпи при средней ширине 75 км. С 1838 по 
1864 годы на Карийских россыпях добыто 668 пудов россыпного золота, или бо-
лее 10,5 тонны. Это составило почти 40% от всего объема драгметалла, получен-
ного за этот период в Восточном Забайкалье.  

В 1863 году император Александр II подписал положение, разрешающее в 
России частную золотодобычу. При этом в пользу Кабинета Его Величества 
взималась 15% подать золотом. 

На Каре частным промыслам дали «зеленый свет» только во второй поло-
вине 1880-х годов, когда уже были отработаны наиболее богатые россыпи. С 
этого времени на Карийском месторождении, где уже полвека велись государе-
вы отработки Кабинета Его Величества, получили возможность промышлять и 
золотоподрядчики [2]. 

С началом разработок золотых россыпей в конце 30-х годов 19 века на Ка-
ре отбывали свое заключение тысячи каторжан, осужденных по уголовным де-
лам. В долине реки для них построили 6 тюрем. А с 1873 года сюда стали при-
бывать политические ссыльные. 

В основном здесь содержались революционеры-народники, осужденные 
по громким процессам 1870-80-х годов, а также несколько нечаевцев и деятелей 
рабочего движения. Узниками Карийской каторги в разное время были Е.К. 
Брешко-Брешковская, Е.Н. Ковальская, И.Н. Мышкин, Л.Г. Дейч, П.И. Вой-
наральский, П.А. Алексеев, Ф.Я. Кон и другие известные люди того времени. 
Здесь же отбывала ссылку участница «Народной воли» Наталья Армфельд [5]. В 
ее судьбе принял участие Лев Толстой, который встречался с матерью Натальи 
Александровны, знакомился с письмами революционерки с каторги. Она послу-
жила прообразом революционерки Марьи Павловны Щетининой, героини рома-
на Толстого «Воскресение». В самой Усть-Каре, где уже располагалась тюрьма 
для уголовников, построили женскую политическую тюрьму - единственную в 
Российской империи на тот период. 

Именно с ужасной судьбой ее заключенных связано понятие «Карийская 
трагедия». В августе 1888 года на Карийской каторге произошли волнения, пово-
дом к которым послужило жестокое обращение с политкаторжанкой Елизаветой 
Ковальской. Часть заключенных объявила голодовку. В октябре 1889-го государ-
ственная преступница Надежда Сигида ударила коменданта тюрьмы И.С. Масю-
кова, за что была наказана 100 ударами розг. До этого случая телесные наказания 
в тюрьмах России допускались только к осужденным по уголовным делам.  

В ответ на эту расправу большая группа узников женской и мужской тю-
рем приняли яд, 6 из них скончались. Весть о Карийской трагедии разлетелась 
по всей стране, вызвав протест общественности. Правительство в 1890 году лик-
видировало политическую тюрьму Карийской каторги. Государственных пре-
ступников перевели в другие тюрьмы на условиях общей  уголовной каторги [5]. 

Всего за 17 лет на Карийскую политическую каторгу сослали 217 человек, 
в том числе 32 женщины, 25 узников отбывали здесь бессрочную каторгу. За 
время существования политической каторги на Каре умерло 24 «государствен-
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ных преступника». Карийская каторга упразднена в 1898 году, через 60 лет по-
сле своего открытия. 

В современном Усть-Карске не осталось каких-либо построек, относя-
щихся к царским каторжным тюрьмам. Но в поселке бережно сохраняют памят-
ник политкаторжанам на территории Никольской церкви, памятник и кладбище 
политических узников каторги в Нижней Каре. Эту заботу берет на себя руко-
водство АО «Прииск Усть-Кара». 
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Строительство – это важная составляющая экономики любого региона. 
Темпы строительных работ прямо указывают на экономический рост или же на 
его спад. Основная роль строительной отрасли – создание условий для поступа-
тельного развития экономики. 

Целью деятельности любого общества является производство благ для 
удовлетворения потребностей людей. 

Удовлетворение этих потребностей невозможно без участия строительной 
отрасли, предназначенной для создания и модернизации производственных и 
непроизводственных основных фондов. 

Важнейшая роль в строительстве отведена инженерной геологии. Без про-
ведения соответствующих изысканий невозможно построить дом или дорогу. 

Цель работы: 
Изучение значимости инженерной геологии для экономики Новосибир-

ской области 
Задачи работы: 
1. Дать основные понятия о работе инженерно-геологической службы Но-

восибирской области. 
2. На примере компаний, специализирующихся в области инженерно-

геологических изысканий определить экономическое значение данной отрасли. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ – отрасль геологии, изучающая верхние го-
ризонты земной коры и динамику последней в связи с инженерно-строительной 
деятельностью человека. Рассматривает состав, структуру, текстуру и свойства 
горных пород как грунтов; разрабатывает прогнозы тех. процессов и явлений, 
возникающих при взаимодействии сооружений с природной обстановкой, и пути 
возможного воздействия на процессы с целью устранения их вредного влияния. 

Сколь велико значение инженерно-геологических изысканий для строи-
тельства любого по величине и значимости сооружения, проектировщикам и 
строителям известно не понаслышке. Дороже становится дом, возведенный на 
недостаточно исследованном участке. Ведь под зданием могут оказаться под-
земные воды, торф, просадочные грунты. В результате – «кривые» стены, тре-
щины, сырость и плесень в подвалах и прочее, что приносит определенные 
сложности при эксплуатации зданий. Вода способствует растворяемости различ-
ных химических соединений, в том числе и агрессивных, что приводит к небла-
гоприятному воздействию на цементный раствор, каменную кладку, бетон. И 
хотя процесс разрушения фундамента незаметен, его последствия ощутимо ска-
зываются на здании: нарушается целостность несущих конструкций, плесень и 
грибок проникают через подвал на верхние этажи и “заражают” в конце концов 
весь дом. Дверные коробки и оконные рамы деформируются, что становится 
причиной появления щелей и зазоров, через которые дом начинает ускоренно 
терять тепло. Ремонт становится неотвратимым. А он влечет новые затраты, 
причем без гарантии, что восстановительные процессы не придется повторять 
снова и снова. И в этом вины строителей как таковых нет, первопричины кроют-
ся в некачественной или несвоевременной оценке инженерно-геологических 
условий стройплощадки. 

В Новосибирске существует порядка 25 компаний, работающих в области 
инженерной геологии. На примере 2-х организаций рассмотрим деятельность и 
значимость этого направления.  

НИЦа – Новосибирский инженерный центр 
На встрече с руководителем, Лавровым Сергеем Николаевичем, мы пого-

ворили о развитии и основных направлениях деятельности компании.  
Компания образовалась в январе 2004 года. На вопрос – «В каких проектах 

принимали участие?» Сергей Николаевич ответил – «Где стройка, там и мы!» 
Плющихинский, Акатуйский и Южно-Чемской ж/м, «Чистая Слобода», 

«Времена Года». Также принимаем участие в реконструкции IKEA, в рекон-
струкции аэропорта Толмачево, в строительстве гостиницы у кинотеатра Мая-
ковского. В Ложке – жилье для научных сотрудников. 

Одним из наиболее интересных проектов Сергей Николаевич выделяет 
участие компании в проекте «Сила Сибири», амбициозный проект федерального 
масштаба.  

Рассказал Сергей Николаевич и об основных видах инженерной геологии. 
Всего у нас пять видов изысканий: геологические, геодезические, экологические, 
гидрометеорологические, геотехнические. Они в свою очередь включают в себя 
основные этапы: Буровые, полевые, камеральные, гидрогеологические, геофизи-
ческие работы. 

 Помимо этого – нам показали лабораторию, в которой проводятся основные 
исследования для получения всей картины о месте будущего здания или дороги. 
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Компания Сфера-2000 
В этой организации мы побеседовали с техническим директором Антоном 

Картавиным. Он нам рассказал, что компания как самостоятельная организация 
начала свою деятельность в 2000 году.  

Сфера - 2000 ведет многолетнюю работу в оказании инженерно-
геологических услуг с такими серьезными предприятиями города как НЗХК, 
тепловые сети СГК. Также участвовала и на возведении высотных зданий, одно 
из таких возведено на ул. Заводской. 

Из интересных проектов Антон выделяет работы на логистическом ком-
плексе «МАГНИТ» и проведение изысканий на газопроводе «Коченево-Ордынка 
протяженностью около 100км. 

Продемонстрировал технический руководитель и лабораторию, в которой 
проводятся все необходимые исследования для получения данных о составе 
грунтов. 

Подводя итоговую черту, отметим экономическое значение инженерной 
геологии: 

1. Без проведения всех этапов изысканий трудно, а порой и невозможно 
оценить пригодность того или иного участка для строительных работ 

2. Правильно проведенная экспертиза – залог успешного строительства и 
дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения или дороги 

И как говорилось выше строительство – показатель роста экономики ре-
гиона. В Новосибирской области благодаря таким копаниям как «НИЦа» и 
«Сфера-2000» строительство будет вестись и город, и область будут прирастать 
новыми зданиями и дорогами, а следовательно будет увеличиваться и числен-
ность региона.  

 

Поисково-исследовательская работа во время прохождения  
учебной практики «Промывальщик геологических проб» 

 

  
 
 
 

 
Р.М. Старожуков,  
студент ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж»,  
г. Новосибирск 
Руководитель: Казакова Н.М., преподаватель  

 
Актуальность исследований состояла в проведении поисковых и исследова- 

тельских работ по шлиховому опробованию  в Республике Коми г. Ухта, участок 
«Кедъю Южный»,  река Кыввож. Компания АО «СНИИГГиМС» занимается по-
исковыми работами на россыпное золото.  

Основная цель работ заключалась в систематическом шлиховом опробова-
нии рыхлого материала, изучении состава шлихов, прослеживании и оконтури-
вании шлиховых ореолов рассеяния и выявлении по ним коренных и россыпных 
месторождений.  

В ходе работ были решены следующие задачи: 
  выбор места взятия шлиховых проб;  
 отбор проб; 
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 анализ шлиховых проб; 
 обобщение результатов шлихового опробования. 
Шлиховые изыскания широко применяются т при проведении геолого-

поисковых и разведочных работ. Этот вид исследования при незначительных за-
тратах и простейшим оборудованием позволяет определить не только минерало-
гический состав аллювиальных отложений района, но и установить связь полез-
ных компонентов с возможными коренными источниками. Шлиховое опробова-
ние является незаменимым методом поисков в районах со слабой обнаженно-
стью коренных горных пород.  

Сущность метода, основанного на изучении механических минералогиче-
ских (шлиховых) ореолов рассеяния, заключается в систематическом шлиховом 
опробовании рыхлого материала, изучении состава шлихов, прослеживании и 
оконтуривании шлиховых ореолов рассеяния и выявлении по ним коренных и 
россыпных месторождений. 

В результате проведенных исследований на широтном отрезке долины руч. 
Средний Кыввож был выделен участок, перспективный на обнаружение про-
мышленных концентраций россыпного золота.  

Комплекс работ включал проходку горных выработок (шурфов и расчи-
сток), отбор и промывку проб на переносных промприборах, планово-высотную 
привязку профилей. Опробовались разборные коренные выходы сланцев в русле 
ручья Средний Кыввож, а также аллювиальные отложения. 

Опробование осуществлялось с помощью простейших приспособлений – 
пластмассового промывочного лотка, таза для пробуторки промываемой породы, 
совка для отсушки шлихового концентрата. Длина обследованного интервала 
составила пять километров, пробы объемом 50 л отбирались через каждые пять-
сот метров. 

По результатам работ была выявлена и оконтурена россыпь золота длиной 
3,37 км и средней шириной 24,5 м (от 10 до 42 м). Продуктивный пласт локали-
зован в надплотиковом аллювии и в верхней части коренных пород. Промывае-
мость песков средняя, валунистость 5-10 %, Кр – 1,40, проба золота 970.  

Все отобранные пробы были обработаны по схеме (Приложение 1). 
Результаты минералогических исследований. В результате проведения 

минералогического анализа под микроскопом преобладающими минералами в 
шлихах, отобранных в зоне размыва  черных и зеленых сланцев, являются пирит 
и агрегаты из хлорита и серицита. Гранаты, ставролит и ильменит составляют 
менее 10 % тяжелой фракции, в долях процента встречаются хромшпинелиды, 
кианит и эпидот, в единичных знаках – амфиболы, анатаз, гематит, пироксены, 
рутил, силлиманит, турмалин, циркон, золото.  

На диаграмме (Приложение 2) отчетливо видно преобладание в шлихах 
гранатов, гидроксидов Fe, эпидота, ставролита и ильменита.  

Характеристика золота. На начальном этапе типоморфные особенности 
золота Кыввожского месторождения изучались под бинокулярным микроскопом 
МБС-10 с увеличением в 16 раз. 

Золото окрашено в интенсивный желтый цвет, иногда отмечаются серые 
пленки предположительно глинистого состава, частично или полностью покры-
вающие поверхность золотин.  

По морфологии золото Ср. Кыввожского месторождения отчетливо подраз-
деляется на пластинчатое, комковидное, друзовое, проволочное и дендритовое 
(Приложение 3). 
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Приложение 1  

Схема обработки шлиховых проб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взвешивание пробы 

Рассев на ситах 
2,0 и 1,0 мм 

Взвешивание классов 

+2,0мм; -2,0мм +1,0мм; -

1,0мм 

Петрографическая разборка 

классов+2,0мм и -2,0мм +1,0мм 
Бромоформирование  

класса 

-1,0мм 

Легкая 

 фракция 

 

 

Тяжелая фракция 

Магнитная 

сепарация 

Электромагнитная 

сепарация 

Взвешивание 

фракций 

 

Электромагнит-

ная фракция 

Немагнитная 

фракция 

Диагностика 

минералов 

под биноку-

ляром 

 

Рассев на ситах 0,5мм и 

0,25мм 

Взвешивание фракций  

-1,0+0,5мм; -0,5+0,25мм  

 -0,25мм 

Диагностика минералов 

выделенных фракций под 

бинокуляром 

Взвешивание, 

складирование  
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Приложение 2  

 

Диаграмма минералогического состава шлихов 
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Приложение 3 

  

Морфология золота Ср. Кыввожского месторождения 

 

Форма  

золота 

Название  

формы 

Степень  

окатанности 

Количество 

золотин, шт. 

Процентное  

Содержание,% 

 

Пластинчатая 

Неокатанное 27 5.3 % 

Слабо окатанное 46 19.8 % 

Хорошо окатанное 45 19 % 

 

Комковидная 

Неокатанное 26 4.6 % 

Слабо окатанное 34 10.7% 

Хорошо окатанное 37 13 % 

 

Друзовая 

Неокатанное - - 

Слабо окатанное 36 12.2 % 

Хорошо окатанное 27 5.3 % 

 

Проволочная 

Неокатанное 21 0.8 % 

Слабо окатанное 25 3.8 % 

Хорошо окатанное - - 

 

Дендриты 

Неокатанное 21 0.8 % 

Слабо окатанное 25 3.8 % 

Хорошо окатанное 21 0.8 % 
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РАЗДЕЛ 2.  

ЭКОНОМИКА ГОРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА,   

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 
 

 

 

 

 

2.1. Экономика горного производства и  

геологоразведочных работ 

 

2.2. Геоэкология 
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2.1. Экономика горного производства и  

геологоразведочных работ 
 

 

Риски горнодобывающих предприятий: 

специфика и методика оценки 
 

  
nazarovazm@inbox.ru 

З.М. Назарова, 
зав. кафедрой производственного  

и финансового менеджмента, проф.,  
д-р.экон.наук. МГРИ-РГГРУ,  

г. Москва 

79264154444@yandex.com 
Ю.В. Забайкин, 

доц. кафедры производственного  
и финансового менеджмента, 

канд.экон.наук. МГРИ-РГГРУ, 
г. Москва 

  

  
l-d-v@list.ru,+79166061754 

Д.В. Лютягин, 
доц. кафедры экономики 

минерально-сырьевого комплекса, 
канд.экон.наук. 
МГРИ-РГГРУ, 

г. Москва 

svetaut@mail.ru 
С.А.Новикова, 

доц. кафедры производственного  
и финансового менеджмента, 

канд.техн.наук. МГРИ-РГГРУ, 
г. Москва 

 
В последние десятилетия ощутимо возросла роль минерально-сырьевого 

комплекса (МСК) в экономике России. МСК является основным источником 
экспортных доходов, вносит весомый вклад в формирование государственного 
бюджета и обеспечение социальной стабильности в стране. Финансовые ресур-
сы, получаемые от продажи минерального сырья, направляются на развитие 
наукоемких отраслей. Рациональное использование этих ресурсов способно вы-
вести нашу страну на путь инновационного развития. Несмотря на то, что мине-
рально-сырьевой комплекс развивается относительно стабильно, его функцио-
нирование связано с множеством рисков. Особенно это касается такой отрасли 

mailto:nazarovazm@inbox.ru
mailto:79264154444@yandex.com
mailto:l-d-v@list.ru,+79166061754
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МСК, как горнодобывающая промышленность. Капиталовложения в эту отрасль 
всегда связаны с повышенным уровнем неопределенности и риска, по сравне-
нию с другими отраслями народного хозяйства. Это связано с рядом специфиче-
ских особенностей горного дела: существует высокая вероятность ухудшения 
горно-геологической обстановки в ходе освоения месторождений, снижения 
уровня содержания полезных компонентов в добываемом сырье, ошибок при 
геологической оценке запасов полезных ископаемых на месторождениях и т.д. 
[7] Снижение уровня рисков в горной отрасли способствует увеличению объе-
мов добычи, стабилизации состояния отрасли и экономики страны в целом. 

Выделяют ряд специфических рисков горной отрасли, оказывающих су-
щественное влияние на разведку, подготовку и освоение месторождений, а так-
же определяющих эффективность различных сопутствующих производственных 
процессов [4]: 

 геологический риск (объем минеральных ресурсов, их качество, мине-
ральный состав); 

 технологический риск (технологии добычи, специфика добычи на кон-
кретных месторождениях, опасные природные факторы, специфика сопровож-
дающих технологических процессов); 

 финансово-экономический риск (общие затраты, колебания спроса и 
цен на продукцию, конкурентное давление, курс национальной валюты, уровень 
инфляции); 

 политический риск (национализация, приватизация или иная смена соб-
ственника, изменения в нормативно-правовой базе, ужесточение природоохран-
ных нормативов) 

Многие отечественные горнодобывающие компании не уделяют должного 
внимания риск-менеджменту. Соответственно, не принимаются меры по мини-
мизации рисков, отсутствует системный подход, что часто приводит к срыву 
различных проектов, а в некоторых случаях - к банкротству бизнеса. Так, в 1990-
х гг. было прекращено строительство шахты «Анжерская-Южная» ввиду недо-
стоверности имевшихся геологических данных. Размер ущерба при этом превы-
сил 2 млрд. руб. Аналогичная ситуация произошла позднее с разрезом «Щерби-
новский» - горные работы были прекращены на стадии ввода разреза в эксплуа-
тацию, потери составили 60 млн. руб. [6] Таким образом, предприятия горнодо-
бывающей отрасли нуждаются в системном управлении рисками. 

Для полного и корректного анализа рисков необходимо использовать 
комплексный подход, подразумевающий применение качественных и количе-
ственных методов. В таблице 1 приведены основные методы оценки рисков, ис-
пользуемые на горнодобывающих предприятиях. 

 
Таблица 1 - Методы оценки рисков [2] 

Качественная оценка Количественная оценка 

1 2 

Рассмотрение и анализ всех рис-
ков хозяйствующего субъекта 

Количественная оценка вероятности, 
размера потенциального ущерба и способности 
компании управлять различными рисками 
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Окончение таблицы 1 

1 2 

Определение причин рисков и 
разработка мероприятий по управле-
нию рисками 

Количественный анализ. 
Данный анализ позволяет повысить точ-

ность и реалистичность оценок вероятности 
реализации рисков, определить ущерб от них. 
Это возможно, благодаря использованию мате-
матических и статистических методов 

Определение вероятности и 
ущерба от реализации рисков методом 
экспертных оценок 

Качественный анализ 

 
Уровень риска R оценивается как произведение размера потерь, наступа-

ющих в результате реализации риска, и вероятности рискового события [1]: 
R = p*D                                                        (1) 

где D - размер потерь от реализации риска, руб.; 
p - вероятность наступления рискового события. 
Рассмотрим данную зависимость подробнее. С этой целью будем ис-

пользовать критерии для различных видов потерь, характерных для деятельно-
сти горнодобывающего предприятия 

Dh – ущерб жизни и здоровью людей, который выражается в числен-
ности пострадавших, погибших и т.д.; 

Dt – технические потери (повреждения технологического оборудова-
ния, транспортных средств, инструмента и т.д.); 

De - экологические потери (объем выбросов в атмосферу, водную сре-
ду, уровень загрязнения почвы и т.д.); 

Dr - имущественный ущерб, который несет предприятие в связи с 
наступлением ответственности перед третьими сторонами. 

В связи с тем, что реализация рисков приводит к отклонениям различных 
показателей функционирования предприятия от целевых значений, целесообраз-
но использовать для оценки рисков показатели вариации (среднеквадратическое 
отклонение, дисперсия, коэффициент вариации) данных показателей. 

Диапазон допустимых значений риска представляет собой такой интервал, 
при котором горное предприятие имеет возможность функционировать без серь-
езных сбоев. 

Под областью риска горнодобывающего предприятия будем понимать не-
которую область общего ущерба предприятию, в рамках которой показатели по-
терь не превышают определенных предельных значений. 

Как правило, собственников и руководителей горнодобывающих пред-
приятий не интересует вероятность наступления рискового события как таковая. 
Они хотят знать, не превысит ли суммарный размер ущерба определенного пре-
дельного уровня [8]. Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует установить 
предельные допустимые значения различных показателей деятельности пред-
приятия. 

Группе экспертов из 10 человек (руководители и специалисты различных 
горнодобывающих предприятий) было предложено определить допустимый, 
критический и недопустимый уровень вероятности наступления рискового со-
бытия (рд, ркр, рнд) на основе шкалы, приведенной в таблице 2. 



 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 13   12.11. 2020 

 

95 

Таблица 2 - Шкала вероятности ущерба горнодобывающему предприятию 

Значение вероятности Вероятность ущерба 

0,0 Ущерб невозможен 

0,1 Вероятность ущерба крайне мала 

0,2 Ущерб маловероятен 

0,3 Небольшая вероятность ущерба 

0,4 Вероятность ущерба менее 50% 

0,5 Вероятность ущерба 50% 

0,6 Ущерб достаточно вероятен 

0,7 Ущерб вероятен 

0,8 Ущерб предсказуем 

0,9 Ущерб весьма вероятен 

1,0 Ущерб будет нанесен наверняка 

 

Большинство опрошенных экспертов (7) считают допустимым уровнем 

вероятности 0,3, критическим уровнем – 0,5. При проведении экспертизы были 

получены высокие коэффициенты конкордации (W1 = 0,89, W2 = 0,81), что го-

ворит о приемлемом уровне согласованности мнений экспертной группы. 

На основе полученных данных можно определить общие условия прием-

лемости вероятности риска горнодобывающего предприятия: 

1. Допустимый уровень вероятности ущерба от реализации риска должен 

быть меньше либо равен предельному значению 0,3 (p(D д) ≤ pд). 
2. Критический уровень вероятности ущерба от реализации риска должен 

быть меньше либо равен предельному значению 0,5 (p(Dкр) ≤ pкр). 
3. Недопустимым уровнем вероятности ущерба от реализации риска счи-

тается показатель, который превышает предельное значение 0,5 (p(Dнд) > ркр). 
Для определения диапазонов допустимых значений и областей риска гор-

ных предприятий необходимо иметь информацию о размере активов, которые 
предприятие теряет при наступлении рискового случая [5]. На основе данного 
допущения можно выделить три области риска горнодобывающего предприятия: 
область допустимого риска, область критического риска и область недопустимо-
го риска. 

Допустимый уровень риска - это уровень, при котором величина вероят-
ных потерь будет ниже определенной допустимой величины (Dдоп). Процесс 
управления рисками, помимо оценки непосредственно рисков, включает проце-
дуры оценки затрат на реализацию мероприятий по управления рисками. Для та-
ких затрат тоже устанавливаются соответствующие ограничения (Cдоп). 

Под областью допустимого риска горнодобывающего предприятия пред-
лагается понимать такую область значений максимального суммарного ущерба, 
в которой данный ущерб в сумме с затратами на управление рисками не превы-
шает общую среднегодовую стоимость оборотных средств предприятия: 

D сум + C ≤ Dдоп.                                      (2) 
Dдоп = Аоб.                                             (3) 

где Аоб, величина оборотных активов горного предприятия, руб. 
     C - затраты на мероприятия по управлению рисками, руб. 
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При нахождении риска в рамках данной области горнодобывающее пред-

приятие может продолжать функционировать, хотя и сталкивается с определен-

ными проблемами. Могут возникнуть сложности с уплатой налогов, выплатами 

поставщикам и персоналу и т.д. Тем не менее, вероятность банкротства очень 

мала. В такой ситуации предприятию необходимо оптимизировать затраты на 

управление рисками. 

Область критического риска характеризуется потенциальным общим 

ущербом горнодобывающего предприятия, который превышает допустимый 

уровень ущерба, но не превышает критический уровень (с учетом затрат на ме-

роприятия по управлению рисками). В качестве показателя критического уровня 

предлагается использовать общую стоимость активов предприятия (сумма обо-

ротных и внеоборотных активов). 

Dдоп < D сум + C ≤ Dкрит,                                       (4) 

Dкрит = Аоб+Аосн,                                  (5) 

где Аоб+Аосн, величина основных и оборотных активов горного предприя-

тия, руб. 

Данная область характеризуется вероятным ущербом, который не превы-

шает суммарную среднегодовую стоимость основных и оборотных активов гор-

ного предприятия. Другими словами, для области критического риска характер-

на высокая вероятность потеря всего имущества предприятия, то есть его банк-

ротства. 

Область недопустимого риска - это интервал величин общего ущерба гор-

ного предприятия, который превышает стоимость основных и оборотных акти-

вов предприятия: 

D сум + C > D крит,                                            (6) 

В случае если реализация того или иного проекта характеризуется риска-

ми, находящимися в данной области, то от данного проекта надлежит отказаться 

в силу того, что вероятность банкротства предприятия является чрезвычайно вы-

сокой. В этом случае продажа всех активов предприятия не позволит возместить 

потери от реализации риска. Отметим, что к недопустимым рискам относятся 

также риски гибели людей и риски экологических катастроф, независимо от 

возможного уровня финансовых потерь. 

Для анализа рисков горнодобывающих компаний автор предлагает ис-

пользовать комплексную методику оценки и ранжирования рисков, в основе ко-

торой лежит экспертное определение вероятностей реализации рисков, а также 

объема ущерба. На базе оценок рассчитываются интегральные показатели по 

всем основным видам рисков (геологический, технологический, финансово-

экономический, политический), составляется рейтинг рисков и прогнозируется 

чистый дисконтированный денежный поток. Интегральный показатель характе-

ризует общую значимость и вероятность последствий наступления рисковых со-

бытий по данному виду рисков в денежном выражении. 

Ранжирование осуществляется с целью определения наиболее существен-

ных рисков. В процессе ранжирования всем рискам присваиваются уровни при-

оритетности. Автор предлагает систематизировать все риски горнодобывающих 
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компаний по уровню их потенциального влияния на прибыльность деятельности 

хозяйствующих субъектов и назначать им соответствующие ранги. Техника 

ранжирования базируется на комплексной оценке таких характеристик риска, 

как его вероятность и последствия (ущерб). 

При экспертном оценивании вероятностей реализации рисков применяет-

ся шкала [0;1]. К примеру, если получена оценка вероятности 0,1, то риск может 

реализоваться только в исключительной ситуации. Статистика наступления та-

ких рисковых случаев или отсутствует, или описывает единичные, крайне ред-

кие случаи. Отсутствуют серьезные основания ожидать реализации риска в обо-

зримой перспективе. В случае если получена оценка вероятности наступления 

риска 1, то накоплена статистика неоднократной реализации подобных рисков, 

как в самой компании, так и в других компаниях отрасли, а эксперты полагают, 

что риск, скорее всего, реализуется в течение периода прогнозирования. 

Экспертная группа формируется из ключевых специалистов и руководи-

телей структурных подразделений горнодобывающей компании (подразделения, 

непосредственно занятые добычей минерального сырья; маркетинговые; финан-

совые; логистические службы и т.д.). В таблице 3 приведен пример экспертного 

оценивания по нескольким рискам. 

 
Таблица 3 – Экспертные оценки по трем идентифицированным рискам  горнодобыва-

ющей компании 

№ 

п/п 
Риск Должность эксперта 

Оценка потенци-

ального ущерба от 

реализации риска, 

млн. руб. 

Оценка 

вероятно-

сти риска 

1 Аварии на 

шахтах 

Главный инженер  12,3 0,5 

Финансовый директор  14,1 0,6 

Коммерческий директор 11,9 0,7 

Начальник отдела закупок 15,2 0,7 

Начальник планового отдела 14,2 0,5 

Начальник логистического от-

дела 

12,9 0,5 

2 Рост затрат 

на ремонт и 

техническое 

обслужива-

ние бурового 

оборудова-

ния 

Главный инженер  31,8 0,6 

Финансовый директор  35,1 0,8 

Коммерческий директор 33,2 0,7 

Начальник отдела закупок 30,5 0,7 

Начальник планового отдела 42,1 0,9 

Начальник логистического от-

дела 

37,3 0,8 

3 Срыв дого-

воров на по-

ставку за-

пасных ча-

стей для ка-

рьерной тех-

ники 

Главный инженер  7,1 0,8 

Финансовый директор  7,9 0,9 

Коммерческий директор 9,5 0,7 

Начальник отдела закупок 5,3 0,9 

Начальник планового отдела 9,8 0,8 

Начальник логистического от-

дела 

5,9 0,7 
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По результатам анкетирования экспертной группы определяются оценки 

уровней рисков по формуле: 

N

Dp

R

N

i

ii
 1

                                                 (7) 

где i – порядковый номер эксперта [1; N]; 

pi – оценка вероятности i-м экспертом; 

Di - оценка ущерба i-м экспертом. 

Расчеты по этим формулам приведены ниже 
R1=(12,3*0,5+14,1*0,6+11,9*0,7+15,2*0,7+14,2*0,5+12,9*0,5)/6=7,86 (млн. руб.) 

R2=(31,8*0,6+35,1*0,8+33,2*0,7+30,5*0,7+42,1*0,9+37,3*0,8)/6=26,58 (млн. руб.) 

R3=(7,1*0,8+7,9*0,9+9,5*0,7+5,3*0,9+9,8*0,8+5,9*0,7)/6=6,03 (млн. руб.) 

По аналогии рассчитываются оценки ущерба и вероятности наступления 

рисковых событий по всем идентифицированным рискам. Согласно приведен-

ным расчетам, риск №3 способен оказать наибольшее влияние на прибыльность 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Полученные оценки могут быть переведены в шкалу «низкий, средний, 

высокий» (табл. 4). Эта шкала соответствуют шкале рангов: 1, 2, 3. 

1 – реализация риска приведет к сдвигу сроков и увеличению затрат пред-

приятия. 

2 – риск может привести к существенному ухудшению финансовых ре-

зультатов. 

3 – риск может обусловить значительные проблемы в хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

 

Таблица 4 – Диапазоны уровня риска и соответствующие ранги 

Ранг Диапазон уровня риска, млн. руб. 

Высокий - 3 100-150 и выше 

Средний - 2 50-99 

Низкий - 1 0-49 

 

На завершающей стадии оценки прогнозируется чистый дисконтирован-

ный денежный поток по формуле: 
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                       (8) 

где t – порядковый номер года; 

Qt - объем продаж в году t; 

Pt – плановая цена реализации единицы продукции в году t; 

Ct - плановая себестоимость добычи и реализации единицы продукции 

в году t; 

Rjt – j-й риск в году t; 

Е – ставка дисконтирования. 
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По результатам оценки формируется реестр рисков, составляется карта 

рисков (рисунок 1) и разрабатываются подходы и методы управления рисками. 

 
Рис.1. Карта рисков бизнеса [3] 

 

По каждому риску определяются ответственные специалисты и подразде-

ления. 

Итак, автором предложена методика оценки рисков, которая дает горно-

добывающим предприятиям практический инструментарий для анализа рисков и 

разработки программ по управлению ими. 

Предложенная методика позволит руководству горных предприятий: 

 проанализировать различные сценарии ведения хозяйственной деятель-

ности в условиях неопределенности и риска; 

 произвести качественную и количественную оценку потенциального 

ущерба в случае реализации различных рисков в процессе добычи минерального 

сырья; 

 повысить эффективность системы управления рисками предприятия. 
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Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов заключается в устой-

чивом, стабильном их функционировании при мобилизации и перераспределе-

нии финансовых ресурсов, своевременно обеспечивающих процессы производ-

ства, распределения, обмена и потребления, обладании резервными финансовы-

ми ресурсами, достаточными для удовлетворения непредвиденных потребно-

стей, в целях эффективного развития и выполнения обязательств перед работни-

ками, хозяйствующими субъектами и государством. 

Анализ финансового состояния в современных условиях является важным 

инструментом в оценке уровня финансовой безопасности субъекта хозяйствова-

ния [1]. 

Основная цель анализа финансового состояния субъекта хозяйствования 

заключается в выявлении и устранении недостатков в финансовой деятельности 

и в поиске резервов для ее улучшения.  

Основными функциями финансового анализа являются: 

1) объективная оценка финансового состояния; 

2) выявление условий и факторов достигнутого состояния и приобретен-

ных результатов; 

3) подготовка и подтверждение принимаемых управленческих решений в 

сфере финансов; 

mailto:prokofyevalm@mgri.ru
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4) выявление резервов улучшения финансового состояния и финансовых 

результатов; 

5) повышения эффективности всей хозяйственной деятельности. 

При осуществлении оценки финансового состояния предприятия решают-

ся следующие задачи: 

1) оценка имущественного и финансового состояния, результатов финан-

совой деятельности субъекта хозяйствования; 

2) оценка формирования и эффективного использования финансовых ре-

сурсов; 

3) прогнозирование возможных результатов хозяйственно-финансовой де-

ятельности субъекта хозяйствования на основе имеющихся условий хозяйствен-

ной деятельности и наличия собственных и заемных средств; 

4) разработка мероприятий для улучшения финансового состояния субъ-

екта хозяйствования. 

Реализация первой и второй задачи позволяет осуществить: 

- анализ объема и структуры активов и пассивов субъекта хозяйствования 

с предварительной оценкой финансовой среды; 

- оценку объема собственного оборотного капитала в динамике; 

- оценку ликвидности и финансовой устойчивости субъекта хозяйствова-

ния; 

- расчет и оценку в динамике абсолютных показателей доходности; 

- оценку эффективного и неэффективного использования имущества и его 

источников; 

- оценку резерва роста финансовых результатов без дополнительных ка-

питальных вложений; 

- оценку дебиторской и кредиторской задолженности. 

При проведении оценки финансового состояния используется целый ряд 

показателей, которые отражают изменения структуры капитала, эффективности 

и интенсивности использования имущества, платежеспособности и финансовой 

устойчивости субъекта хозяйствования. 

Можно использовать различные методы финансового анализа. 

Горизонтальный (временной анализ) – сравнение каждой позиции бухгал-

терской отчетности со значениями предыдущих периодов, которое позволяет 

анализировать изменение отдельных статей баланса (отчета о прибылях и убыт-

ках), а также прогнозировать их будущие значения. 

Вертикальный (структурный) анализ - определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением изменения каждой позиции на результат 

в целом. 

Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом пред-

стоящих периодов и определение тренда. 

Сравнительный анализ включает в себя как внутрихозяйственный анализ 

сводных показателей отчетности по отдельным показателям предприятия, так и 

анализ показателей предприятия с показателями конкурентов, со среднеотрасле-

выми данными. 
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Коэффициентный анализ позволяет оценивать финансовое состояние 

предприятия с помощью расчета и анализа специальных финансовых коэффици-

ентов – отношений одного бухгалтерского показателя к другому. 

При исследовании финансовой безопасности необходимо выяснить 

насколько предприятие независимо (устойчиво) с финансовой точки зрения, и 

какова тенденция изменения финансовой устойчивости. 

Очевидно, что чем больше доля собственного капитала в активах пред-

приятия, тем устойчивее его финансовое положение. Однако одновременно это 

означает, что предприятие использует более дорогие ресурсы и не использует 

все шансы рынка. 

Одним из наиболее информативных показателей эффективности деятель-

ности предприятия является доходность собственного капитала. Соотношение 

собственного и заемного капитала называется финансовым рычагом. Финансо-

вый рычаг может рассчитываться разными способами, в том числе как отноше-

ние заемного капитала к собственному. Эффект финансового рычага (левери-

джа) подразумевает определение того уровня кредиторской задолженности, при 

котором рентабельность совокупного капитала будет максимальной. 

Положительный эффект финансового рычага достигается тогда, когда 

экономическая рентабельность активов компании выше средней ставки процента 

по заемным средствам. Эффект финансового рычага определяет рациональность 

привлечения заемного капитала. 

Финансовый рычаг для одной из крупнейших добывающих компаний АК 

«АЛРОСА», рассчитанный по показателям за 2019 год, составил 0,592.  С 2009 

года АК «АЛРОСА» - мировой лидер по объемам добычи алмазов. Рост произ-

водства с 34 млн карат в 2012 году до 41 млн карат в 2019 году позволил компа-

нии сохранить достигнутые успехи [2]. Привлечение заемных средств способ-

ствовало повышению рентабельности собственного капитала компании. 

Финансовый анализ, проведенный на основе оценки финансового состоя-

ния АК «АЛРОСА» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 

год, позволил обосновать новые направления эффективного управления финан-

совыми ресурсами. Так, проведенный финансовый анализ позволил внести пред-

ложение по изменению финансовой политики АК «АЛРОСА», направленное на 

разработку эффективных методов управления заемными средствами: повышение 

эффекта финансового рычага на 5,8% на основе повышения уровня рентабельно-

сти активов до 11,06 % и доли кредиторской задолженности до 394, 262 млрд. 

руб. приведет к повышению рентабельности собственного капитала на 6,4% и, 

соответственно, более эффективному использованию заемного капитала.  

Однако особенностью расчета финансового рычага является то, что этот 

расчет базируется на балансовой оценке стоимости пассивов (активов), и это яв-

ляется существенным недостатком этого показателя для оценки финансового со-

стояния хозяйствующего субъекта. Нужно иметь в виду, что при использовании 

заемных средств финансовое бремя, которое принимает на себя хозяйствующий 

субъект, зависит не только от того, каково соотношение между обязательствами 

и собственным капиталом, но и в значительной степени от возможностей пред-
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приятия выдержать годовой поток платежей, связанных с долгами. В этой связи 

нужно уделять большое внимание сопоставлению годовых платежей с притоком 

денежных средств, то есть использовать коэффициент покрытия процентов, ко-

торый показывает, во сколько раз получаемая прибыль превышает расходы на 

выплату процентов по долговым обязательствам. Это особенно важно в периоды 

кризисов, возникновения форс-мажорных обстоятельств и связанной с ними не-

благоприятной конъюнктуры рынка. 

За последние 12 месяцев прибыль на общую сумму активов АК «АЛРО-

СА» составила только 5,95% против 18,43% за 5 лет [2]. 

АК «АЛРОСА» планирует продать целый ряд непрофильных активов, до-

ход от продажи которых будет использован для уменьшения задолженности в 

связи с сокращением производства и продаж в 2020 году и инвестирования в ос-

новную деятельность компании. За 9 месяцев 2020 года общие продажи состави-

ли 1580 млн долларов (-35% от уровня прошлого года).  

Увеличение уставного капитала за счет повышения номинальной стоимо-

сти акций, что подразумевает под собой размещение акций путем их конверта-

ции с погашением акций прошлого выпуска, позволит достигнуть нормативного 

значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, 

что повысит финансовую устойчивость АК «АЛРОСА» и улучшит его финансо-

вое состояние.  

Повышение квалификации специалистов АК «АЛРОСА» в сфере огранки, 

позволит сократить затраты, вызванные транспортировкой алмазов в Индию и 

уплатой таможенной пошлины, почти на 90% и повысить прибыль на 49%, уве-

личив стоимость добываемых алмазов путем развития «русской» огранки, что 

улучшит также финансовые показатели АК «АЛРОСА».  

Таким образом, предложенные направления улучшения финансового со-

стояния АК «АЛРОСА» могут способствовать повышению общей экономиче-

ской эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом 

очевидно, что применение результатов финансового анализа, полученных при 

осуществлении оценки финансового состояния, на практике позволяет повысить 

качество принимаемых управленческих решений по выявлению внутрихозяй-

ственных резервов, направленных на улучшение финансового состояния компа-

нии. В конечном итоге все это отразится на повышении финансовой безопасно-

сти АК «АЛРОСА». 
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Аннотация. В данном докладе проведён краткий анализ экономико-

правовых проблем в области обеспечении рационального недропользования. 

Предлагаются меры правовых норм для изменения экономического механизма в 

данной области.   

Ключевые слова: недропользование, правовое обеспечение, правоприме-

нительная практика, субъекты экономической деятельности. 

На наш взгляд, экономическое и правовое обеспечение рационального 

недропользования включает в себя методологическую основу исследования, ко-

торая состоит из общенаучных и частнонаучных методов познания в их взаимо-

связи и взаимообусловленности. Из общенаучных методов следует выделить 

диалектический метод, методы сравнительного и системного анализа, метод 

обобщения.  

 Нормативная база исследования включает следующие нормативно-

правовые акты: Конституция Российской Федерации, Закон РФ «О недрах», 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие общественные отноше-

ния по рациональному использованию недр.  

Правовое обеспечение рационального использования недр рассматривает-

ся в качестве направления их правовой охраны, поскольку целью установления 

требований рационального использования недр является, в том числе, обеспече-

ние минимизации вредного воздействия на недра и иные компоненты природной 

среды при вовлечении недр в сферу их активного хозяйственного использова-

ния. При этом делаем вывод о тождественности понятий «рациональное исполь-

зование недр» и «рациональное использование ресурсов недр». 

Основная цель горного права – создание эффективно-правовой модели ре-

гулирования общественных отношений в области использования и охраны ис-

черпаемых и не возобновляемых полезных ископаемых, отвечающей экологиче-

ским и экономическим интересам общества. Сообразно обозначенной цели базо-

вым ориентиром правового регулирования в названной сфере общественных от-
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ношений является принцип рационального использования недр, который может 

быть представлен в качестве ключевой идеи горного права на современном этапе 

его развития, определяющей сущность правового регулирования указанных об-

щественных отношений и направленность воздействия права на общественные 

отношения, возникающие в связи с использованием и охраной недр и окружаю-

щей среды.  

Экономико-правовой механизм обеспечения рационального использова-

ния недр нами предлагается рассматривать как динамическую систему правовых 

средств, при помощи которых осуществляется правовое воздействие на обще-

ственные отношения, возникающие в связи с использованием недр. Этот меха-

низм должен быть направлен на установление такого положения, при котором 

содержащиеся в недрах полезные ископаемые извлекаются наиболее полно и 

комплексно, посредством применения наилучших доступных технологий для 

разработки или сохранения нерентабельных к отработке месторождений полез-

ных ископаемых с возможностью их последующей эксплуатации, обеспечивает-

ся процесс восполнения (прироста) запасов полезных ископаемых и минимизи-

руется негативное экологическое воздействие на иные компоненты природной 

среды. 

Правовой механизм обеспечения рационального использования недр обра-

зуют не только правовые нормы, регламентирующие порядок пользования 

недрами для целей геологического изучения недр с целью разведки и добычи 

полезных ископаемых, но и правовые нормы, закрепляющие порядок предостав-

ления и прекращения права пользования недрами. Правовые нормы, регулиру-

ющие общественные отношения по предоставлению недр в пользование, необ-

ходимо рассматривать в составе правового механизма обеспечения рациональ-

ного использования недр, поскольку данные нормы:  

- закрепляют требования к обоснованию границ участков недр, позволя-

ющих обеспечить наиболее рациональное эффективное пользование этими 

участками;  

- содержат квалификационные требования к претендентам на получение 

права пользования недрами, направленные на ограничение доступа к недрам 

субъектов экономической деятельности, не обладающих необходимыми финан-

совыми, техническими и кадровыми возможностями для рационального исполь-

зования недр;  

- регламентируют порядок формирования условий пользования конкрет-

ным участком недр. В свою очередь, включение правовых норм, регулирующих 

прекращение права пользования недрами, в состав рассматриваемого правового 

механизма представляется обоснованным в связи с тем, что данные нормы уста-

навливают правовые основания для досрочного прекращения права пользования 

недрами, в том числе и в случае нерационального использования недр, а также 

закрепляют требования к проведению ликвидационных и консервационных ме-

роприятий, обеспечивающих предотвращение негативного экологического воз-

действия на недра и иные компоненты природной̆ среды.  
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Текущая практика правоприменения свидетельствует о существовании 

недостатков правового регулирования обеспечения рационального использова-

ния недр при предоставлении их в пользование. В частности, действующий по-

рядок формирования условий пользования недрами не обеспечивает надлежа-

щую конкретизацию в лицензии на пользование недрами требований по рацио-

нальному использованию недр с учетом геологических особенностей участка 

недр и расположенного в его границах полезных ископаемых. В целях устране-

ния выявленного дефекта необходимо усовершенствовать порядок формирова-

ния условий пользования недрами, а именно: 

- исключить из перечня условий пользования недрами условия, определя-

ющие виды и объемы проведения поисковых и (или) геологоразведочных работ 

с разбивкой по годам, добавив при этом условие о достижении конкретных пока-

зателей геологической изученности участка недр при соблюдении сроков прове-

дения соответствующих работ;  

- исключить из перечня условий пользования недрами условие о согласо-

ванном уровне добычи минерального сырья, поскольку данные показатели 

должны быть обоснованы в техническом проекте разработки месторождения по-

лезных ископаемых и не всегда могут быть корректно установлены на этапе 

предоставления недр в пользование. 

При проведении геологического изучения недр с целью поисков и оценки 

месторождений полезных ископаемых, основное требование рационального ис-

пользования участка недр сформулировано в виде обязанности пользователя 

недр, провести полное геологическое изучение участка недр. Однако исполнение 

данной обязанности затруднено в силу отсутствия у недропользователя права 

проводить изучение в отношении иных полезных ископаемых, напрямую не за-

крепленных в лицензии, но располагающихся в пределах геологического отвода. 

Учитывая, что геологическая среда, частью которой является участок недр, 

представляет собой сложное многокомпонентное образование. Полнота геологи-

ческого изучения недр предполагает проведение исследований участка недр в 

комплексе всех составляющих его минеральных веществ, которые могут быть 

изучены при существующем уровне развития техники и технологий. С учетом 

изложенного и в целях повышения эффективности реализации требования о 

полном геологическом изучении недр предлагаем закрепить в Законе РФ «О 

недрах» право недропользователей проводить поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых в пределах предоставленных им геологических отводов в 

рамках групп полезных ископаемых: углеводородное сырье, твердые полезные 

ископаемые, подземные воды, общераспространенные полезные ископаемые.  

Анализ правоприменительной практики показал, что действие требований 

о рациональном использовании недр при освоении месторождений полезных ис-

копаемых ограничено в силу наличия следующих проблем:  

- установленный порядок согласования технических проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых и иной̆ проектной документации на вы-

полнение работ, связанных с пользованием участками недр, не обеспечивает 

надлежащей возможности проверки соответствия заявляемых проектных реше-
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ний требованиям рационального использования и охраны недр, в связи с чем 

нами обоснована необходимость заменить существующий порядок согласования 

технических проектов экспертизой данной проектной документации, проводи-

мой федеральным органом управления государственным фондом недр;  

- в ряде случаев (например, при усложнении горно-геологических условий 

разработки месторождений; при внедрении более совершенного и производи-

тельного добычного и горно-транспортного оборудования и др.) технологически 

и экономически обосновано незначительное отступление фактических уровней 

добычи минерального сырья от установленных в техническом проекте, однако в 

соответствии с действующим законодательством о недрах такое отступление 

возможно исключительно после внесения изменений в технический проект, что 

требует серьезных временных и административных затрат. В связи с этим пред-

лагается закрепить право пользователей недр устанавливать в технических про-

ектах предельно допустимые отклонения фактических уровней добычи полезных 

ископаемых. 

В целях повышения эффективности правоприменительной деятельности и 

снижения коррупциогенности сферы государственного управления недрополь-

зованием, нами предлагается закрепить в Законе РФ «О недрах» исчерпываю-

щий перечень требований по рациональному использованию недр, неисполнение 

которых является основанием для досрочного прекращения права пользования 

недрами. К требованиям по рациональному использованию недр, нарушение ко-

торых должно являться основанием для досрочного прекращения права пользо-

вания недрами, по нашему мнению, следует отнести:  

- обеспечение проведения, опережающего и полного геологического изу-

чения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископае-

мых;  

- обеспечение наиболее полного и комплексного извлечения полезных ис-

копаемых и попутных компонентов; 

- осуществление достоверного учета извлекаемых и оставляемых в недрах 

запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и по-

путных компонентов;     

- обеспечение проведения мероприятий, препятствующих возникновению 

факторов, снижающих качество полезных ископаемых, промышленную цен-

ность месторождения и осложняющих его разработку. 

При этом указанные основания должны быть дифференцированы в отно-

шении каждого вида пользования недрами. 
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Экономика России и формирование ее государственных доходов характе-

ризуются высокой ролью нефтегазовой промышленности, которая вносит основ-

ной вклад в формирование государственных доходов и торгового баланса стра-

ны. Будущее российской нефтегазовой промышленности, ее конкурентоспособ-

ность на мировом рынке все в большей степени определяется развитием рынка 

нефтесервисных услуг. 

В современных условиях стратегия развития нефтесервисных компаний 

определяются стратегическими вызовами на рынке, как краткосрочными так и 

долгосрочными.  

К долгосрочному вызову для нефтесервиса и нефтегазовой отрасли в це-

лом можно отнести снижение доли углеводородов в пользу возобновляемых ис-

точников энергии. Климатическая политика (Парижское соглашение по климату) 

окажет сдерживающее влияние на развитие нефтегазовой отрасли (Рисунок 1, 2.) 

[1]. Эксперты считают, что для России ратификация соглашения по климату 

означает прямые финансовые потери в размере от $500 млрд до $2 трлн на пери-

од до 2030 года, причем нагрузка ляжет прежде всего на ТЭК. Углеродный налог 

снизит для потребителей привлекательность российских экспортируемых энер-

гоносителей. Изменение мирового энергетического баланса в пользу возобнов-

ляемых источников энергии в будущем приведет к потребности в диверсифика-

ции от нефтегазовой отрасли. 

К краткосрочным вызовам для нефтесервиса можно отнести: 
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- Снижение цены на нефть. Рынок нефтесервиса крайне чувствителен к 

изменениям цен на нефть. Именно на этом сегменте стараются сэкономить 

нефтегазовые компании при ухудшении рыночной конъюнктуры, сокращая ка-

питальные затраты за счет снижения объемов закупок и пересмотра условий 

нефтесервисных контрактов. По оценкам экспертов, сегодня рентабельность в 

сервисном сегменте – около 5%, а в сфере ремонта скважин – 2%. Заниженные 

расценки вынуждают профессиональные отечественные компании покидать ры-

нок, приводя взамен подрядчиков с малоквалифицированным персоналом. Про-

гноз цены на нефть в долгосрочном периоде весьма затруднителен в связи со 

сложной геополитической ситуацией в мире. 

 

 
Рис.1. Прогноз распределения основных источников первичной энергии в мире 

(Источник Sky Shell Scenarios) [2] 

 

 
 

Рис.2. Чистые выбросы углекислого газа при выработке энергии в мире  

(Источник Sky Shell Scenarios) [2] 

 
- Снижение объемов добычи нефти в России по сделке ОПЕК+, что при-

ведет к снижению спроса на услуги нефтесервисных компаний и переносу сро-
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ков реализации ряда нефтегазовых проектов. В 2020 г. добыча нефти и газового 

конденсата в России сократится на 9% г/г, до 511 млн. тонн по прогнозам ЦДУ 

ТЭК (Рисунок 3), что неизбежно приведет к сокращению объема российского 

нефтесервисного рынка. 

- Санкции на покупку иностранных технологий/оборудования.  

- Рост требований заказчиков к технологическому вооружению нефтесер-

висных компаний. Средний возраст более 60% оборудования оценивается более 

чем в 20 лет (при нормативном сроке службы в 25 лет) [3]. Высокая стоимость 

оборудования, отсутствие свободных средств и низкая рентабельность нефте-

сервисного бизнеса создает серьезные трудности на пути перевооружения ос-

новных фондов.  

 

 
 

Рис.3. Добыча нефти и газового конденсата, млн.т [4] 

 
- Снижение добычи в традиционных регионах России и ухудшение каче-

ства запасов, приводит к необходимости мобилизации в удаленные регионы и 

усложнению технологий работ.  

- Закупка услуг по конкурентной цене в большинстве сегментах рынка 

требует от нефтесервисных компаний внедрения эффективной операционной 

модели для выполнения работ с минимальной себестоимостью. 

В современных условиях, на основе мирового опыта, можно выделить не-

сколько стратегий развития нефтесервисных компаний. 

Повышение внутренней операционной эффективности за счет улучшения 

качества оказываемых услуг и повышения эффективности использования ресур-

сов, а именно повышения эффективности: расходования энергоресурсов, управ-

ления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, управления ос-

новными средствами, системы мотивации и оплаты труда персонала и др. 

Роботизация и цифровизация производства в современных условиях поз-

волит снизить издержки путем повышения эффективности процесса производ-

ства и снижения участия людей в производственном процессе. Внедрение со-

временных интеллектуальных технологий так же позволит снизить травматизм 
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производственных операций и обеспечить технологическое лидерство среди 

конкурентов. 

Для компаний с высокими капитальными затратами (морское бурение и 

геологоразведка) переход на облегченные активы (использование стороннего 

оборудования и техники) позволит сократить затраты на покупку дорогостояще-

го оборудования и техники, за счет аренды производственных активов под опре-

деленные проекты.  

Новые способы взаимодействия с подрядчиками и заказчиками по направ-

лению: совместного финансирования активов; совместная разработка инноваци-

онных технологий; интеграции компаний с целью расширения набора предо-

ставляемых услуг и др. могут позволить нефтесервисным компаниям выйти на 

новые рынки, облегчить диффузии технологических новшеств, снизить уровень 

неопределенности в снабжении/сбыте и издержки (в частности, могут сокра-

щаться транспортные расходы, расширяться масштабы производства при 

уменьшении удельных условно-постоянных расходов). 

Изменение традиционных бизнес-моделей и поиск новых ниш и продук-

тов (диверсификация портфеля). Например, зарубежная компания Mitcham 

Industries, ориентированная на сегмент морского сейсмомониторинга, разработа-

ла платформу для обеспечения комплексной безопасности морских портов; 

Fugro - голландская геоинжиниринговая компания, открыла для себя новые ни-

ши на таких объектах, как ветряные и атомные электростанции, железные доро-

ги, мосты. 

Сегодня нефтесервисный рынок сталкивается с постоянно изменяющими-

ся условиями, работа при которых требует специального долгосрочного полного 

подхода к формированию стратегий нефтесервисных компаний. Этот подход 

требует серьёзных операционных и стратегических изменений, а также готовно-

сти нефтесервисной компании ответить на современные долгосрочные и кратко-

срочные вызовы. 
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Ни для кого не секрет, что Забайкалье является одним из старейших горно-

рудных регионов страны. Решающее значение для развития горнорудной про-
мышленности, как в Забайкаль,е так и России в целом, имел указ Петра I об 
учреждении "Приказа рудокопных дел". В Забайкалье были найдены и отраба-
тывались первые российские месторождения свинца, цинка, серебра, олова, 
вольфрама, молибдена, флюорита. Первое отечественное золото выплавлено из 
свинцово-цинковых руд Приаргунья.  

В настоящее время минерально-сырьевая база продолжает оставаться осно-
вой экономики Забайкальского края. На территории региона сосредоточено око-
ло 42 % общероссийских запасов плавикового шпата, 32 % циркония, 25,7 % ме-
ди, 37 % молибдена, 16 % ниобия, 18 % тантала, 12 % свинца, 7,5 % золота, 22 % 
титана, 80 % лития, 2,8 % цинка, 4,6 % вольфрама, 1,6 % угля, 75 % цеолитов. 
Кроме того, государственным балансом учтены значительные запасы урана, же-
леза, ванадия, серебра, висмута, мышьяка, германия, криолита, редких земель, 
апатитов, ювелирных и ювелирно-поделочных камней, известняков, магнезитов, 
строительных материалов и других полезных ископаемых. 

Особенностью сырьевой базы Забайкалья является комплексный характер 
подавляющего количества руд и широкое распространение месторождений 
цветных, редких и редкоземельных металлов, востребованность которых миро-
вой экономикой устойчиво растет. 

В 2019 году индекс промышленного производства Забайкальского края, по 
сравнению с прошлым годом, составил 104,5 процента.  Добыча полезных иско-
паемых увеличилась на 7,2%, в том числе металлических руд – на 14,3%. Рост 
индекса производства в добывающей промышленности произошел за счет уве-
личения добычи медной, свинцово-цинковой и вольфраммолибденовой руды, 
руд и песков драгоценных металлов. Показатели, характеризующие развитие 
горнорудной промышленности Забайкальского края, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели состояния горнорудной промышленности Забайкальского края 
в 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отношение 

2019 г. к  
2017 г. 

Индекс промышленного производ-
ства, % 

103,7 103,8 104,5 - 

в т.ч. по ВЭД «Добыча полезных 
ископаемых»,% 

108,1 106,4 107,2 - 

Оборот организаций –  всего,  
млн. руб 

418645,5 475771,7 530751,9 1,26 

в т.ч. по ВЭД «Добыча полезных 
ископаемых», млн. руб 

79924,4 96477,5 134756,8 1,68 

Объем отгруженных товаров по 
ВЭД «Добыча полезных ископае-
мых», млн. руб 

82184 108400 134074 1,63 

Среднегодовая численность работ-
ников в целом по экономике, тыс. 
чел 

467,3 467,0 457,6 0,98 

Среднегодовая численность работ-
ников по ВЭД «Добыча полезных 
ископаемых», тыс. чел 

16,7 17,6 18,5 1,10 

Средняя заработная плата в целом 
по экономике, руб 

34847,6 40793,5 43896,3 1,26 

Средняя заработная плата по ВЭД 
«Добыча полезных ископаемых», 
руб 

56992,7 67728,5 77053,2 1,35 

 
Добыча полезных ископаемых всегда была и по-прежнему остается одним 

из ключевых видов экономической деятельности в Забайкальском крае, удель-
ный вес которой в структуре валового регионального продукта Забайкальского 
края составляет около 15% и уступает лишь такому виду экономической дея-
тельности, как транспортировка и хранение, удельный вес которого составляет 
почти 20%, однако это не удивительно в силу транзитного положения региона. В 
2019 году с видом экономической деятельности (далее – ВЭД) «Добыча полез-
ных ископаемых» в крае насчитывалось 442 организации, 121 из которых отно-
сятся к крупным и средним предприятиям.  По форме собственности 328 пред-
приятий являются частными, 7 организаций смешанной формы собственности. 
Государственных и муниципальных предприятий по добыче полезных ископае-
мых в крае нет 

За анализируемый период отмечается ежегодное увеличение оборота орга-
низаций, и если в целом по экономике по отношению к 2017 г. оборот вырос на 
26%, то по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» он увеличился на 68 %.  Суще-
ственно вырос удельный вес оборота организаций, занимающихся добычей по-
лезных ископаемых, в общем обороте с 19,1 до 25,4. Объем отгруженных това-
ров по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» увеличился на 63% и составил в 
2019  году более 134 млрд. руб. 
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Что касается среднегодовой численности работников, то, если в целом по 
экономике она ежегодно сокращается и за исследуемый период уменьшилась на 
2 %, в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых», наблюда-
ется ежегодный рост, который за анализируемый период составил 10%. Средне-
месячная начисленная заработная плата работников организаций в сфере добычи 
полезных ископаемых за 2019 год составила более 77 тыс. руб., в то время как в 
целом по экономике она не превышает 44 тыс. руб. В целом по экономике за 
анализируемый период средняя заработная плата выросла на 26%, а в организа-
циях, занимающихся добычей полезных ископаемых, рост заработной платы со-
ставил 35%. 

Однако, несмотря на положительную динамику в горнорудном производ-
стве Забайкальского края, существует ряд серьёзных проблем. 

Большая часть новых, вновь осваиваемых и предполагаемых к промышлен-
ному освоению крупных месторождений расположена в отдаленных и труднодо-
ступных территориях края, недостаточно обеспеченных транспортной и энерге-
тической инфраструктурой. Кроме того, сложная структура минерального сырья 
обусловливает необходимость применения особых технологий. Отрасль по-
прежнему недостаточно обеспечена квалифицированными трудовыми ресурса-
ми. В результате этого, а также многих других факторов замедляется освоение 
стратегически важных месторождений региона, крайне низка доля глубокого 
промышленного передела сырья, осуществляемого на территории края. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Забайкальского 
края на период до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства За-
байкальского края от 26 декабря 2013 года № 586 (далее – Стратегия), мине-
рально-сырьевой потенциал является основным конкурентным преимуществом 
края, что определяет его специализацию по реализации крупных инфраструк-
турных и сырьевых проектов.  

Стратегией предусмотрены и уже реализуются следующие приоритеты: 
1)содействие ускорению освоения инвесторами крупнейших месторождений 
цветных, черных и редких металлов, углей и других ресурсов, 2)увеличение 
объемов добычи на действующих предприятиях отрасли,  3)развитие на терри-
тории края глубокой промышленной переработки применительно ко всем ви-
дам добываемых полезных ископаемых, 4)ускорение доразведки известных ме-
сторождений, расширение геологоразведочных и поисково-оценочных работ с 
постоянным обеспечением опережающего прироста утвержденных запасов, 5) 
развитие в районах размещения перспективных месторождений полезных ис-
копаемых объектов энергетической, транспортной и социальной инфраструк-
туры, 6) совершенствование системы профессиональной подготовки и перепод-
готовки преимущественно местных специалистов и рабочих под потребности 
горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий с ориентацией на 
длительные трудовые отношения, 7)повышение экономической эффективности 
производств и конкурентоспособности выпускаемой продукции, 8) осуществ-
ление социально ориентированной политики крупными градообразующими 
предприятиями горнорудного комплекса, 9)обеспечение экологической без-
опасности при освоении месторождений региона. 
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После завершения строительства железной дороги Нарын-1 – Лугокан от 
станции Александровский Завод до станции Газимурский Завод, основной зада-
чей строительства которой являлось освоение минерально-сырьевой базы юго-
востока Забайкальского края, продолжаются работы по строительству горноруд-
ных предприятий по освоению Быстринского золото-железо-медного, Бугдаин-
ского молибденового, Березовского железорудного и других месторождений.  

В Каларском районе Забайкальского края, по территории которого прохо-
дит железная дорога (БАМ), недропользователями крупнейших месторождений 
(Удоканское, Чинейское, Катугинское, Апсатское) полезных ископаемых ведут-
ся геологоразведочные и проектные работы, направленные на их освоение. 

В результате определенных приоритетов и предпринимаемых мер наблю-
дается рост объема добычи и реализации продукции горнорудных предприятий 
Забайкальского края. Наращивается выпуск свинцового и цинкового концентра-
тов ОАО «Ново-Широкинский рудник», молибденового и медного концентратов 
ОАО «Жирекенский ГОК», вольфрамового концентрата ЗАО «Новоорловский 
ГОК» и ООО «Старательская артель «Кварц», а также флюоритового кускового 
концентрата, золота и серебра предприятиями края, о чем свидетельствуют ста-
тистические данные Таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Производство отдельных видов продукции 

Показатель  
(в % к предыдущему году) 

2017 2018 2019 

Концентраты вольфрамовые 81,8 51,9 141,7 

Концентраты свинцовые 130,8 93,8 133,7 

Концентраты цинковые 190,1 106,0 135,9 

Руды золотосодержащие 
111,3 108,7 

98,9 

Концентраты золотосодержащие 124,5 

Руды серебряные 
98,8 105,9 

79,5 

Концентраты серебряные 115,2 

 
Из таблицы видно, что по всем видам продукции горнодобывающих пред-

приятий в отчетном году наблюдается значительный рост. Следует отметить, что 
особое внимание уделяется переработке и повышению конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, отмечается снижение объемов производства руды и 
увеличение объемов производства концентрата. 

В целом, анализируя современное состояние горнодобывающей промыш-
ленности Забайкальского края можно сделать вывод, что в настоящее время в 
данной сфере наблюдается положительная динамика и интенсивный рост. Со-
гласно Стратегии в перспективе предстоит полная реализация инвестиционных 
проектов по освоению важнейших месторождений края (Быстринского, Удокан-
ского, Апсатского, Нойон-Тологойского, Березовского, Чинейского), а также бо-
лее мелких месторождений драгоценных и других металлов, угля, строительного 
сырья, строительных и  декоративных камней и прочих ресурсов; освоение до 
2025 года Бугдаинского и других месторождений юго-востока края, Читкандин-
ского и остальных месторождений на севере края; формирование (в г. Краснока-
менск) горно-металлургического кластера, ориентированного на глубокую пере-
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работку руд, добываемых на юго-востоке и севере края, и экспорт продукции на 
азиатские и европейские рынки; обеспечение строительства соответствующих 
объектов энергетической и транспортной инфраструктуры в границах зон опе-
режающего развития – Чарского территориально-промышленного комплекса, 
Забайкальского территориального горно-металлургического комплекса – и на 
других перспективных территориях по развитию горнодобывающей промыш-
ленности; внедрение новых прогрессивных технологий добычи и переработки 
горнорудного сырья; создание благоприятных условий для недропользователей 
при реализации программ развития, в том числе в части сокращения сроков ли-
цензирования и других обязательных процедур, введение налоговых кредитов и 
кредитов по арендным платежам за земельные участки на период подготовки 
месторождения к освоению и др. 

Как в реальности будут развиваться события – покажет время… 
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Целью работы является внедрение вакуумных выключателей для умень-
шения времени простоя оборудования и снижения затрат на обслуживание дви-
гателей. 

Для достижения поставленной цели необходимо выбрать коммутаци-
онные аппараты и определить экономическую эффективность замены мало-
масляного выключателя вакуумным.  

Объект исследования – надёжность электроснабжения потребителей 
участка. Предмет исследования – высоковольтные выключатели   ПС. 

К основным техническим характеристикам высоковольтных выключате-
лей относятся ресурс по механической и коммутационной стойкости, номиналь-
ные ток и напряжение, номинальный ток и время отключения. 

Исходя из токов и мощностей короткого замыкания, представленных в  
таблице 1,  анализируем характеристики высоковольтных  выключателей 

 
Таблица 1 - Сводная таблица токов и мощностей короткого замыкания 

 Z Iб I∞ iy Iy Snб 

K1 0,33 1,54 4,67 11,9 7,1 461,2 

K2 2,94 9,18 5,59 14,3 8,5 92,8 

K3 2,4 9,18 3,83 9,8 5,82 41,8 

 
Для коммутации на подстанциях и распределительных пунктах можно 

устанавливать маломасляные выключатели (ВМП-10, ВМГ – 10) или вакуумные. 
Таблица выбора  высоковольтных  выключателей для ЯКНО-(6)10У1В-9 и рас-
чётных  данных приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Выбор  высоковольтных  выключателей для ЯКНО-(6)10У1В-9  

№
 

п/п 
Параметры 

Выраже-
ние  для  

сравнения 

Результа-
ты  расчё-

тов 

Характеристи-
ки выключателя 

ВМП-10 

Характеристи-
ки выключателя 

BB/TEL-6(10) 

1   6 6 6 

2 
Номинальный 

длительный ток 
 120,4 630 630 

3 

Допустимый ток 
динамической 
стойкости, кА 

 9,8 52 32 

4 
Ток отключе-

ния, кА 
 5,82 20 12,5 

5 

Номинальная 
мощность от-

ключения, МВА 
 40,76 40,76 40,76 

 
Сравнительная характеристика работ при техническом обслуживании вы-

соковольтных выключателей ВМП-10 и BB/TEL-6(10) представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика работ при  техническом  обслуживании вы-
ключателей  

Критерии ВМП-10 BB/TEL-6(10) 

Периодичность  
выполнения 

Периодический осмотр должен 
проводиться не реже одного раза 
в месяц 
Текущий ремонт должен прово-
диться ежегодно 
Средний ремонт выключателя 
ВПМ производится через 3 – 4 
года после капитального 
Капитальный  ре-
монт выключателя должен про-
водиться один раз в 6 – 8 лет 

Первую проверку - через 1-2 
года эксплуатации, повтор-
ные - через каждые 10 лет 

Перечень  работ 
при  ремонтах 

проверка загрязнения, особенно 
изоляционных деталей; 
отсутствие на них трещин; 
наличие выбросов масла и сле-
дов его подтекания; уровня мас-
ла в полюсах; отсутствие при-
знаков чрезмерного перегрева. 

Выключатели не требуют 
проведения периодических 
(плановых) текущих, сред-
них и капитальных ремонтов 
в течение всего срока их 
службы. 

СРОК  РАБОТЫ 15 лет 25 лет 

 
Замена маломасляных выключателей на вакуумные позволит снизить поте-

ри электроэнергии и повысить надежность электроснабжения потребителей. 
Экономическая эффективность замены маломасляных выключателей на вакуум-
ные определяется по следующим показателям: капитальные вложения, годовая 
экономия, годовой экономический эффект, срок окупаемости. 

Расчет для маломасляных выключателей 
Капитальные вложения определяем по формуле: 

КВ = Ц + Т + М   КВ=620+74,4 +248 =942,4 т. руб.,  (1) 
где Ц – цена приобретения  выключателей  ВМП-10, руб. 

Т – расходу на доставку, руб 
М – затраты на монтаж и пуско-наладочные работы, руб. 

Цена на один маломасляный выключатель составляет 124 т. руб., их со-
гласно схемы подстанции 5 штук соответственно цена на приобретение масля-
ных выключателей будет: 

Ц=С×N  Ц=124×5=620 т. руб.,   (2) 
где С – цена одного масляного выключателя, т. руб. 
       N – число выключателей на подстанции, шт. 
Расходы на доставку составляют 12% от стоимости оборудования. 

Т=Ц×0,12   Т=620×0,12= 74,4 т. руб.    (3) 
Затраты на монтаж и пуско-наладочные работы с учетом сложности состав-

ляют 40% от стоимости оборудования. 
М=Ц×0,4   М=620×0,4=248 т. руб.    (4) 

Рассчитываем годовой фонд заработной платы 
ЗП=ТФ*Кдоп*Котч  ЗП=8839×1,75×1,3=20109 руб.,        (5) 
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где ТФ – тарифный фонд заработной платы ,руб., 
Кдоп – премиальные составляют 75%, 
Котч – Коэффициент отчислений составляет 30%. 

Тарифный фонд заработной платы определяется 
ТФ=Чт. с×ЗТ  ТФ=88×100,44= 8839 руб .  (6) 

где Чтс – часовая тарифная ставка, руб./час, 
      ЗТ – затраты труда, чел×час. 
Для обслуживания масляного выключателя необходим электромонтер 4 

разряда его оклад 15488 рублей 
Чтс=оклад /176          Чтс=15488/176=88 руб./час.,                  (7) 

где 176 – среднее число часов работы в месяц. 
Затраты труда определяем по формуле 

ЗТ= у. е. ×18,6  ЗТ=5,4×18,6=100,44 чел×час.  (8) 

где  у. е.=5,4 – переводной коэффициент при обслуживании маломасля-

ного выключателя 
       18,6 – трудоемкость обслуживания одной условной единице, чел×час. 
Рассчитываем эксплуатационные затраты 

ЭЗ=ЗП+Ао+Рто+Пр ЭЗ=20,109+33+377 +0,94 =431,049 т. руб.   (9) 
где Ао – Амортизационные отчисления, руб., 

Рто – расходы на ремонт и техническое обслуживание, руб., 
Пр – прочие расходы, руб. 

Расходы на амортизацию составляют 3,5% от капитальных вложений 
Ао=КВ×0, Ао=942,4 ×0,035=33 т. руб.  (10) 

Расходы на ремонт и техническое обслуживание для маломасляных выклю-
чателей составляют 40% от капитальных вложений 

Рто=КВ×0,4  Рто=942,4 ×0,4=377 т. руб.  (12) 
Прочие расходы составляют 1% от капитальных вложений 

Пр=КВ×0,  Пр=942,4 ×0,001=0,94 т. руб.  (13) 
Рассчитываем приведенные затраты 

З=КВ×Ен+ЭЗ  З=942,4 ×0,1+431,049 =525,89 т. руб.  (14) 
где Ен = 0,10 нормативный коэффициент экономической эффективности 
      ЭЗ – эксплуатационные затраты, руб. 
Расчет для вакуумных выключателей 
Капитальные вложения определяем 

КВ=Ц +Т + М,    (15) 
где Ц – цена приобретения вакуумных выключателей, руб. 
Цена на один вакуумный выключатель составляет 117 т. руб., их согласно 

схемы подстанции 5 штук соответственно цена на приобретение вакуумных вы-
ключателей будет определяться 

Ц=С×N  Ц=117×5=585 т. руб.,  (16) 
где С – цена одного вакуумного выключателя 
Расходы на доставку составляют 12% от стоимости оборудования опреде-

ляются:  
Т=585×0,12=70,2 т. руб. 
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Затраты на монтаж и пуско-наладочные работы вакуумных выключателей 
составляют 20% от стоимости оборудования и определяются: 

М=585×0,2=117 т. руб. 
Определяем капитальные вложения: КВ=585+70,2+117=772 т. руб. 
Рассчитываем годовой фонд заработной платы. 
Так как для обслуживания масляного выключателя необходим электромон-

тер 4 разряда его оклад 15488 рублей то соответственно и часовая тарифная 
ставка его составит 88 руб./час. 

Затраты труда определяем: ЗТ=3,1×18,6=57,66 чел. × час. 
Тогда тарифный фонд определяется: ТФ=88×57,66=5074 руб. 
Определяем фонд заработной платы ЗП=5074×1,75×1,26=11188 руб. 
Расходы на амортизацию составляют 3,5% от капитальных вложений и 

определяются:                        
Ао=772×0,035=27 т. руб. 

Расходы на ремонт и техническое обслуживание для вакуумных выключа-
телей составляют 15% от капитальных вложений и определяются: 

Рто=772×0,4=308,8т. руб. 
Прочие расходы составляют 1% от капитальных вложений и определяются: 

Пр=772×0,001=0,772 т. руб. 
Тогда эксплуатационные затраты будут ЭЗ=11,188+27+308,8+0,772 =  

347,76 т. руб. 
Рассчитываем приведенные затраты. З=772×0,1+347,76=424,96 т. руб.  
Определяем суммарную годовую экономию 

Гэ=ЭЗмв-ЭЗвв,     (17) 
где ЭЗмв - эксплуатационные затраты на маломасляные выключатели 
      ЭЗвв - эксплуатационные затраты на вакуумные выключатели 

Гэ=431,049 -347,76=83,289т. руб. 
Определяем суммарный годовой экономический эффект 

Эг=Змв-Звв  Эг=525,89 -424,96 =100,329 т. руб., (18) 
где Змв – приведенные затраты на маломасляные выключатели 
      Звв – приведенные затраты на вакуумные выключатели 
Определяем срок окупаемости капитальных вложений 

КВ=942,4-772=170,4 т. руб. 

Т=    Т= 2,04 года   (19) 
Результаты расчетов сводим в таблицу 4. 

 
Таблица 4 – Экономическая эффективность замены 

 
Показатели 

Значение 
Маломасляный 
 выключатель 

Вакуумный  
выключатель 

Капиталовложения, т. руб. 942,4 772 
Эксплуатационные затраты, т. руб. 431,049 347,76 
Приведенные затраты, т. руб. 525,89 424,96 
Годовая экономия, т. руб. 83,289 
Годовой экономический эффект, т. руб. 100,329 
Срок окупаемости капиталовложений, лет 2,04 
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Таким образом, замена маломасляного выключателя на вакуумный выклю-
чатель позволяет получить ежегодную экономическую экономию 83,289 т. руб-
лей. Это объясняется снижением затрат на эксплуатацию. Дополнительные ка-
питальные вложения окупятся 2,04 года. 

Широкому применению вакуумных выключателей способствуют их 
конструктивные и эксплуатационные преимущества перед традиционными 
маломасляными выключателями. 
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 Практический опыт экономической деятельности рассматриваемого субъ-
екта хозяйствования ПАО «Мосэнерго» показывает, что локальные изменения в 
системе управления персонала не способны приносить должного экономическо-
го, социального и финансового эффекта. По этой причине к решению проблемы 
повышения трудовой мотивации производственного персонала в компании тре-
буется подойти более интегрированно. 

В статье рассмотрены разработанные мероприятия по совершенствованию 
трудовой мотивации производственного персонала компании ПАО «Мосэнер-
го». 
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На рисунке 1 представлен комплекс  предложенных мероприятий, способ-
ствующий совершенствованию трудовой мотивации производственного персо-
нала рассматриваемой компании. 

Одной из наиболее передовых облачных технологий для тестирования пер-
сонала экономических субъектов является система «StartExam». Ее функцио-
нальное назначение включает следующие положения: 

1) своевременное получение объективной информации в цифровом виде об 
уровне мотивации персонала; 

2) обеспечение  процесса соблюдения стандартов при исполнении со-
трудниками своих трудовых обязанностей; 

3) формирование общего видения бизнеса в HR-аспектах; 
4) подготовка информационной базы для разработки индивидуальных пла-

нов профессионального развития персонала. 
 

 
 

Рис.1. Комплекс мероприятий по совершенствованию трудовой мотивации  
производственного персонала компании ПАО «Мосэнерго» 

 
На рисунке 2 зафиксирован функционал  интерфейсаси-

стемы тестирования «StartExam» [5]. 
Действующая в исследуемой компании система оплаты труда требует 

корректировки из-за наличия в ней ряда недостатков, среди которых такие как: 
а) неучет запуска реализации вновь введенных бизнес-проектов; 
б) несоответствие осуществлению производства продукции с широкой 

номенклатурой; 
в) неспособность в полной мере учитывать результаты экономико - фи-

нансовой деятельности всего экономического субъекта и т.д. (например, уровень 
загрузки конкретного участка). 

Мощным импульсом для изменения системы оплаты труда в исследуемой 
компании должны стать планы ее стратегического развития. Механизм, связан-
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ный с изменением системы оплаты труда в рассматриваемой компании, должен 
поднять производительность труда. 

В исследуемой компании требуется разделить ее основной персонал на 
следующие ниже представленные категории: 

 руководство, 

 общий персонал, 

 технологи, 

 конструкторы, 

 начальники участков и старшие мастера, 

 рабочие (основные и вспомогательные). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Функционал интерфейса системы тестирования «StartExam» 

 
Внедряемая система оплаты труда в экономическом субъекте должна за-

висеть от имеющихся лично-трудовых достижений и от командно-трудовых ре-
зультатов. Выполнение требуемых параметров повысит доход сотрудников на 
конкретный процент от величины оклада. 

Предлагаемая система оплаты труда позволит  иметь руководителям под-
разделений  переменные ежемесячные премии в следующих объемах: 

 20% от суммы оклада за фактическое выполнение плана; 

 20% от суммы оклада за фактическое выполнение графиков; 

 по 5% от суммы оклада за соблюдение необходимого уровня качества, 
за соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками подразделений, а также 
норм и правил техники безопасности. 

Характеристика внедряемой системы оплаты труда для трех категорий 
персонала экономического субъекта представлена в таблице 1. 
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При выполнении установленного на календарный год плана на 100% со 
стороны руководителей подразделений полагается установить дополнительный 
ежегодный бонус на уровне 15% от суммы оклада. 

Начальники производственных участков смогут рассчитывать на ежеме-
сячная премии, которые  включают следующие компоненты: 

 30% от суммы оклада за фактическое выполнение графика участка; 

 по 5% от суммы оклада за соблюдение необходимого уровня качества, 
за соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками производственного участка, 
а также норм и правил техники безопасности. 
 
Таблица 1 - Премиальная часть оплаты труда персонала ПАО «Мосэнерго» 

Параметры подразделений Индивидуальные параметры 
Параметры производ-

ственного участка 

30% от суммы оклада за со-
блюдение производственно-
го графика, установленного 

для подразделения 

15% от суммы оклада за само-
контроль (привилегия дается 

единицам – они ставят на пар-
тию товаров личный штамп, 

говорящий, что качество про-
дукции можно не 

подвергать проверке) 

15% от суммы оклада за 
фактическое соблюдение 

производственным 
участком установленного 

для него графика 

5% от суммы оклада за фак-
тическое соблюдение трудо-
вой дисциплины сотрудни-

ками подразделения, а также 
норм и правил техники 

безопасности 

10% от суммы оклада за фак-
тическое освоение работни-
ками смежных профессий 

10% от суммы оклада – 
из фонда мастера произ-
водственного участка, 
лично отвечающего за 
определение производ-
ственному персоналу 

сумм денежных начисле-
ний 

15% от суммы оклада за 
необходимый уровень ка-
чества производства про-

дукции 

15% от суммы оклада за при-
емку продукции на контроль 

с I предъявления 

10% от суммы оклада за фак-
тическое соблюдение lean- 

технологий 

 
При выполнении установленного на календарный год плана на 100% 

начальникам производственных участков полагается годовой бонус на уровне 
15% от суммы оклада. 

Премиальная часть рабочих включает параметры производственного 
участка, индивидуальные параметры и параметры подразделений. Рабочие могут 
оказывать влияние на величину дохода не только с помощью выполнения плано-
вых параметров, у них появляется возможность увеличить сумму своего базово-
го оклада. При увеличении рабочим объема выработки величина базового оклада 
повышается и будет действовать в течение расчетного периода времени (потом 
вернется прежний тариф согласно разряду конкретного специалиста). Например, 
при достижении плана на 100% размер базового тарифа умножается на коэффи-
циент 0,5, в случае перевыполнения – постепенно повышается с лагом в десятые 
доли. 
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Выше указанная прогрессивная шкала дает возможность учитывать и по-
ощрять личные трудовые достижения производственного персонала. 

Далее, в рамках разработки мер по совершенствованию трудовой мотива-
ции производственного персонала компании ПАО «Мосэнерго», необходимо 
рассмотреть механизмы преодоления сопротивления при изменении системы 
оплаты труда со стороны заинтересованной части персонала. 

При обсуждении на Правлении вопросов, связанных с изменением систе-
мы оплаты труда в компании, нужно пригласить начальников производственных 
участков в качестве экспертов. Они, оказавшись в подобной роли, должны будут 
предложить свой процент от премии, назначаемый за достижение того или иного 
целевого параметра. 

Затем начальники производственных участков должны объяснять новую 
систему оплаты труда рядовому персоналу. Вполне возможна ситуация, когда 
персонал экономического субъекта не сразу примет новую систему оплаты тру-
да. По этой причине в течение первого квартала необходимо будет выдавать на 
руки каждому работнику два расчетных листа: 

 на I листе будет значиться размер заработка по прежней системе оплаты 
труда; 

 на II листе будет значиться размер заработка по новой системе оплаты 
труда. 

Использование выше указанных листов расчета позволит довести до све-
дения большей части персонала тот факт, сколько они теряют при использова-
нии прежней системы оплаты труда. 

В этой связи стоит отметить, что в ежедневном режиме на производствен-
ных участках планируется вывешивать данные о лицах, выполняющих целевые 
параметры с обозначением их значений, и о лицах, нарушавших трудовую дис-
циплину. И если, допустим, происходит  случай нарушения трудовой дисципли-
ны, то премии за уровень дисциплинированности лишится персонал всего дан-
ного участка.  

В течение первого года планируется реализовать предложенные меропри-
ятия по совершенствованию трудовой мотивации производственного персонала 
компании на ее «пилотных» участках. Оплата персонала по прогнозу должна бу-
дет повыситься более чем на 20%. В общем, уровень производительности труда 
на данных производственных участках по прогнозу увеличится на 35%. Кроме 
того,  увеличится  уровень качества  производимой продукции.  

В качестве организационного, экономического и финансового обоснова-
ния критерия реализации проекта был выбран критерий прибыли. Проведенные 
расчеты по заданным параметрам оценки показали, что данный разработанный 
проект отвечает основным требованиям экономической эффективности к про-
ектным решениям данного рода. При реализации проекта прогнозируется увели-
чение компанией ПАО «Мосэнерго» дополнительной суммы чистой прибыли на 
1,85%. 
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Можно без преувеличения сказать, что пандемия коронавируса изменила 

мир. Из-за пандемии 2020 год стал сложным для всех экономик мира, а также 
большинства отраслей. Дистанционная работа, ограничения передвижений, 
прав, быстрое расширение новых обязанностей, внедрение IT-технологий 
и многое другое уже стало обыденностью. Рынок металлургии из нее не исклю-
чение – во многих странах из-за карантина, проблем с логистикой, производство 
и спрос на стальную продукцию металлургической отрасли – сократились. 

World Steal Association прогнозировала рост мирового потребления стали 
в 2020 г. на 1,7% - до 1 млрд 805,7 млн тонн. Из-за COVID-19 мировая металлур-
гическая отрасль столкнулась с резким падением спроса, снижением загрузки 
производственных мощностей, нарушением производственных цепочек. Эти 
факторы обусловили снижение цен на сталелитейную продукцию.  

По данным World Steel Association мировой выпуск сталелитейной про-
дукции в первые 4 месяца уменьшился на 4,1% г/г, при этом в апреле падение 
достигало 13% г/г. После снятия карантинных ограничений, мировой спрос на 

https://www.gks.ru/
mailto:ryzhova.mgri@inbox.ru
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сталь до сих пор находится в стадии восстановления. Эксперты считают, что 
восстановление продолжится и в 2021 г.  

Например, основной производитель и потребитель металлургической про-
дукции в мире – Китай, на который приходится 50-80% мирового потребления, 
проходил через коронавирусные ограничения первым в феврале-марте – и в I 
квартале 2020 года, когда потребление стальной продукции в КНР упало на 
16,7%. В это же время потребление металлургической продукции в мире сокра-
тилось на 7,8%. Уже во II квартале китайская экономика восстанавливалась – по 
предварительным оценкам и спрос на сталь вырос на 4,7% годовых.  

В остальных странах спрос на металлургическую продукцию продолжает 
падать. Например, о сокращении производства уже объявили основные европей-
ские производители стали – ArcelorMittal, Tata Steel Europe, Liberty Steel, ита-
льянский актив «Метинвеста» Trametal. 

Европейский рынок металлургической стали прошел сложный период, ко-
гда металлургическая индустрия испытывала негативные последствия торговых 
войн США со многими странами и неопределенности из-за Brexit на фоне паде-
ния промышленного производства. Таким образом, Covid-19 застал европейский 
рынок стали в уже шатком положении. Из-за падения спроса на продукцию ос-
новных отраслей, потребляющих металлургическую сталь, спрос на металло-
продукцию в регионах резко сократился. По оценке World Steel Association, по-
требление металлургической стали в Евросоюзе в 2021 г. вырастет на 10,4% по-
сле падения на 15,8% в 2020 году. 

У российских металлургов одно из наиболее выгодных положений в мире 
из-за низких издержек – собственного сырья и низких ценовых факторов. В 
2016-2019 гг. в России производство стали оставалось относительно стабильным 
и находилось в диапазоне 71-72 млн тонн. В I квартале 2020 года оно составило 
18,2 млн тонн (+0,4 % г/г). За январь-май выплавка сократилась на 3,1% г/г из-за 
снижения спроса на внутреннем рынке и проблем со сбором стального лома. Не-
известным, как много выпущенной продукции осталось на складах компаний в 
качестве запасов для будущих продаж.  Эксперты отмечают сильный спрос со 
стороны азиатских стран, в первую очередь Китая, который показывает высокие 
темпы восстановления экономики. 

По годовому прогнозу Всемирной ассоциации производителей стали 
(World Steel Association), мировой спрос на сталь сократится на 6,4% до 1654 
млн тонн. В следующем году он восстановится до 1717 млн тонн, то есть на 3,8% 
превысит прогнозы 2020 года. 

Постепенно производители металлургической отрасли развитых стран 
(Европы, США) перезапускают свои заводы, остановленные в период пандемии, 
чему способствуют подросшие цены на прокат (Цены на листы на 8 сентября 
2020 года: 4х1500х6000 мм – 43 790 руб./т; 5х1500х6000 мм – 43 790 руб./т; 
6х1500х6000 мм – 43 690 руб./т). Мы считаем, что мировой рынок металлургии 
пережил все трудности в апреле-мае, во втором полугодии 2020 г. видим его 
восстановление. Можно отметить, что за период снятие карантинных мер в Рос-
сии и Европе, а также сильный спрос со стороны Китая, оказывают влияние на 
восстановление металлургической отрасли. Из-за продолжения волны Covid-19 
присутствуют риски снижения цен на металлопродукцию, так как повторное за-
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крытие стран может повлиять на их экономику. Мы полагаем, что в 2021 г. цены 
на сталелитейную продукцию восстановят какую-то часть потерь, понесенных в 
2020 году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, и к прежним 
уровням смогут вернуться в 2022 г. 

 
Литература: 

1. World Steel Association, 2020 - https://www.worldsteel.org/  
2. Производство стали в мире в 2019 году 
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3. Кольцова В.М., Рыжова Л.П. (научный руководитель). Этические про-
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2020 г. Электронная версия. 
4. Ралдугин А.А., Рыжова Л.П. (научный руководитель). Проблемы горно-
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иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. Тезисы IX Меж-
дународная научная конференция молодых ученых «Молодые - Наукам о Зем-
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6. www.finam.ru 
7. ГОСТ Металл, https://gostmetal.ru/dinamika/cena-listovogo-prokata-8-

sentyabrya-2020/ 

 

Практические аспекты финансово-экономической оценки 
ПАО «Сургутнефтегаз» 

 

 
 

 

Е.Е. Супрунова, 
студентка МГРИ-РГГУ,  

г. Москва 

В.Г. Шийко,  
доцент кафедры ПиФМ,  
МГРИ-РГГУ, г. Москва 

              

Основным видом деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» является «добыча 
сырой нефти», кроме этого зарегистрировано 59 дополнительных видов деятель-
ности. Организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТ-
НЕФТЕГАЗ» действует с 27 июня 1996 г. 

https://www.worldsteel.org/
http://www.finam.ru/
https://www.rusprofile.ru/codes/61010
https://www.rusprofile.ru/codes/61010
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Основными направлениями бизнеса компании являются: 

 Разведка и добыча углеводородного сырья. 

 Переработка нефти, газа и производство электроэнергии. 

 Производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки. 

 Выработка продуктов нефте - и газохимии. 
На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по раз-

ведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добы-
вающих скважин. 

На предприятии создан первый в России полный цикл производства, пе-
реработки газа, выработки на его основе собственной электроэнергии, получения 
готового продукта. Cтруктурные подразделения предприятия осуществляют весь 
комплекс работ по разведке и разработке месторождений, по строительству про-
изводственных объектов, по обеспечению экологической безопасности произ-
водства и по автоматизации производственных процессов.  

Основные рынки сбыта компании - регионы Северо-Запада России. В 
настоящее время розничная сеть Сургутнефтегаза представлена 5 торговыми 
компаниями: «Калининграднефтепродукт», «Киришиавтосервис», «Новгород-
нефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт». Выгодное геогра-
фическое положение сбытовых предприятий определяется близостью к нефтепе-
рерабатывающему заводу компании, а также благодаря пролегающим по терри-
тории деятельности междугородным и международным трассам с большими по-
токами автомобильного транспорта. 

Достаточно непросто было в короткий срок из разных и по структуре, и по 
техническому уровню предприятий, находящихся за сотни и тысячи километров 
друг от друга, создать единый технологический комплекс, который бы не просто 
обеспечивал объемы добычи, переработки, сбыта, работал эффективно и при-
быльно.  «Сургутнефтегаз», преодолев трудности организационного перио-
да, стал стройной, хорошо управляемой и эффективно работающей вертикально-
интегрированной компанией. 

За годы работы в новых экономических условиях, значительно выросли  
мощности всех вошедших в состав компании предприятий, полностью модерни-
зирована их производственная база,  введен в эксплуатацию не имеющий анало-
гов в России  завод по производству моющих средств,   создано  управление по-
исково-разведочных работ – одно из крупнейших в России, получил развитие 
корпоративный научно-исследовательский и проектный комплекс, обладающий 
мощным научным потенциалом, создан собственный газоперерабатывающий 
комплекс, реализована программа развития малой энергетики на основе строи-
тельства газотурбинных и газопоршневых электростанций, создан мощный 
нефтегазодобывающий производственный комплекс в Республике Саха (Яку-
тия), что позволило начать промышленную добычу нефти в новой нефтегазо-
носной провинции. ПАО «Сургутнефтегаз» сформировалось в высокотехноло-
гичную энергетическую компанию. 

Ближайшие конкуренты ПАО «Сургутнефтегаз»: 

 ООО «Ликард»; 

 ООО «М10-Ойл». 

https://www.rusprofile.ru/id/5964321
https://www.rusprofile.ru/id/2258876
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Рис. Динамика финансовых показателей 

 
ПАО «Сургутнефтегаз» является одной из крупнейших российских верти-

кально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). На ее долю приходится 
11 % общероссийской нефтедобычи, 6,3 % нефтепереработки в стране, около    
14 % производства попутного нефтяного газа ВИНК России. 

В 2018 году объем добычи нефти ПАО «Сургутнефтегаз» составил          
60,9 млн т нефти, производства газа – 9,7 млрд м

3
. Компания планомерно нара-

щивает объемы производства в Восточной Сибири. В отчетном году нефтедобы-
ча на восточно-сибирских месторождениях составила 9,1 млн т, а доля региона в 
общем объеме добычи достигла 15 %. 

По объемам бурения ПАО «Сургутнефтегаз» занимает одно из лидирую-
щих мест среди российских нефтегазодобывающих компаний. В отчетном году 
доля Компании в эксплуатационном бурении России составила 17,5 %, в разве-
дочном – 19,8 %. Объем эксплуатационного бурения Компании вырос на 3,4 %, 
достигнув 4 846 тыс. м. Объем разведочного бурения увеличился до 211,5 тыс. м, 
превысив показатель предыдущего года на 4,5 %. 

Эксплуатационный фонд добывающих нефтяных скважин ПАО «Сургут-
нефтегаз» на конец 2018 года составил 24 457 единиц. В эксплуатацию были 
введены 2 164 скважины, из которых 1 437 – новые нефтяные. Компания под-
держивает самый низкий в отрасли уровень неработающего фонда скважин, в 
отчетном году его величина составила 7,8 %. 

ПАО «Сургутнефтегаз» уделяет большое внимание эффективности произ-
водства и снижению издержек. В Компании реализуются программы импорто-
замещения, повторного использования материалов и оборудования, энергосбе-
режения, непрерывно ведется совершенствование технологических процессов, 
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внедряется новая техника и оборудование, повышается эффективность эксплуа-
тации основных фондов. 

В 2018 году общий экономический эффект от реализации программы сни-
жения затрат составил почти 5 млрд руб., что в пересчете на тонну добытой 
нефти составляет более 81 руб. Основной объем снижения затрат Компании в 
отчетном году пришелся на вспомогательное производство (41 %) и основное 
производство (38 %). В бурении доля снижения затрат составила 18 %, в строи-
тельстве – 2 %, в социальной сфере – 1 %. За счет программы импортозамещения 
общий экономический эффект от реализации программы снижения затрат по 
сравнению с 2017 годом вырос в области основного производства и строитель-
ства. Наблюдается устойчивая динамика финансовых показателей (см. рис.). 

В отчетном году экономический эффект от выполнения мероприятий про-
граммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
объектов и оборудования ПАО «Сургутнефтегаз» составил более 1,83 млрд руб. 
Основными направлениями программы стали работы по внедрению энергосбе-
регающих технологий и нового энергоэффективного оборудования, мероприятия 
по оптимизации работы электро- и теплооборудования, регулированию потреб-
ляемой мощности. 

Важную роль в снижении Компанией затрат играет наличие собственных 
сервисных подразделений, что обеспечивает высокую эффективность внедрения 
передовых технологий на всех этапах производственного процесса, снижает 
риски нефтегазодобычи, позволяет осуществлять оперативный контроль над за-
тратами. 

Организация ПАО «Сургутнефтегаз» являлась поставщиком в 630 государ-
ственных контрактах на сумму 7 906 901 287 руб. 

Компания придает большое значение развитию корпоративной науки, счи-
тая ее основой эффективного производства и необходимым условием достиже-
ния технологических и конкурентных преимуществ.  

ПАО «Сургутнефтегаз» вовлекает в процесс решения производственных и 
технологических задач персонал компании, всемерно поддерживая и стимулируя 
научно-техническую, рационализаторскую деятельность сотрудников.  

ПАО «Сургутнефтегаз» ведет целенаправленную работу по развитию и со-
вершенствованию решений в области информационных технологий, на базе ко-
торых осуществляется контроль управления производством, обеспечивается 
оперативное управление технологическими процессами добычи, транспортиров-
ки и подготовки нефти и газа, решаются задачи по рациональному недропользо-
ванию. 
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принадлежности Трудности комплекса пoвышения теория трудовой которой мотивации особенно сотрудников мотивации считается теория важ-
ной фирмы задачей счет руковoдителя предприятии любoго теории производства. oпределение Теория человека мотивации службе распределя-
ется компании на процессуальные две которых группы: потребности содержательные и профессиональной процессуальные.  

есть Содержательные должностные теoрии теорий мотивации, в oбязан базе сотрудников которых рггру лежит руководство анализ сводиться потреб-
ности благотворно человека, вчера который премий вынуждает нацеленные людей который рабoтать система определённым теoрий oбразом. прибывают 
Основной которой акцент красавина сделан самоуважения на автор oпределение дoлжно перечня и удовлетворены структуры фирмы пoтребностей программ че-
ловека. 

приблизительно Процессуальные способности теoрии внешних мотивации, в системы базе персонала которых в мотивация первую базе oчередь индивидуальностей ле-
жит внутреннее исследования авторитет когнитивных содержательные индивидуальностей автор восприятия и увеличивать интерпретации 
управление информации делятся познания наличие людей. 

В мотивация базе список содержательных ведется теoрий вдуматься мотивации финансовую лежат особенно работы невысокую Маслоу, сводиться Герцбер-
га и обучение МакКлелланда. познания Главные общественное пoложения использованной содержательных любoго теорий:  

обучение Теория теория Маслоу. ресурсами Потребнoсти человека разделяются даёт на магистрант первичные и отнести вторичные, и содержательных 
представляет с руководство собой мотивации пятиуровневую чтобы иерархическую благотворно структуру, в структуры которой корпоративных они пятиуровневую 
располагаются в данного соответствии с вознаграждений приоритетoм. список Пoведение признание человека герцберга oпределяет oбразом 
исключительно людей нижняя которой неудовлетворенная пакет потребность в теoрии иерархической маслоу струк-
туре. красавина Впоследствии систему того меры как есть потребность есть удовлетворена считается её составляющие мотивирующее поскольку влия-
ние актуальность прекращается. 

подчиненных Теория любoго Герцберга. технического Потребности материальному делятся уровней на пoвышения гигиенические работникам факторы и служебного мо-
тивации. работы Присутствие индивидуальностей генетических стимулирования факторов материальному всего персоналом лишь руководство не вознаграждения даёт группы развиваться генетических 
неудовлетворению который работой. надбавок Мотивации, потребностями которые уровней приблизительно работников отвечают мотивации по-
требностям социальной высших обращая уровней у приоритетoм Маслоу и пoтребностей Макклелланд, персонала деятельно мотивации влияют сoотношение на трудовой 
пoведение человеческими человека. впоследствии Для сделан того, kharchenko00 чтобы социального действенно перечня мотивировать базе подчиненных, порядка 
начальник комплекса oбязан базе сам системы вдуматься в протяжении суть умения работы. 

внутреннее Теория располагаются МакКлелланда. базе По исследование мнению человека автора авторитет теории герцберга существуют слова три статье 
пoтребности, поскольку мотивирующие таким человека выделяют этo социальный потребность заработную власти, обязана успеха и работы принад-
лежности ( kharchenko00 социальная внешнее потребность) подходы рис.1.  

 

http://http:%20/%20www.consultant.ru%20/
mailto:valeria.kharchenko00@mail.ru
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вознаграждение  

Рис.1. список Три предприятия мотивирующие наличие потребности систему человека мотивации по мотивации теории акцент МакКлелланда 

 
вознаграждение Сейчас минерально особенно который актуальны пoложения эти сoотношение потребности приоритетoм высшего oпределение порядка, александровна поскольку содержит 

потребности обращая высших выделяет уровней социальной как собой правилo лишь уже возможность удовлетворены. работы Выделяют 2 человеческими типа 
внимания вознаграждения : теoрий внутреннее и работы внешнее.  

вознаграждение Внутреннее и работы вoзнаграждение (пoтребности чувство макклелланда достижения представляет результата, экономика содержа-
тельности и имеющейся значимости можно производимой работников работы, сама самоуважения). обязана Внутреннее человека воз-
награждение персонала дает исследование сама мотивации работа. 

выявляется Внешнее акцент вознаграждение (компании зарплата, которых продвижение высших по лежат службе, неудовлетворенная символы этого 
служебного значимости статуса, трудовой авторитет, фирмы общественное начальник признание). протяжении Внешнее сейчас вознаграж-
дение благотворно выделяет которые организация, в предоставление которой вознаграждению работает минерально человек. 

потребность Оптимальное вoзнаграждение сoотношение приблизительно внутренних и профессиональной внешних уровней вознаграждений организация опре-
деляется мотивирующие потребностями определённым людей. потребность Не работает обращая меры внимания пoведение на внешних невысокую внешнее заработную 
данного плату, к персонала примеру, разделяются технического того персонала, потребности их содержательные трудовая потребностями мотивация потребности не организации обязана принадлежности 
сводиться мотивации только к технологии материальному явных вознаграждению.  

предприятии Так, трудовой на значимости случае влияющие реальной систему фирмы приблизительно ПАО «организации Краснодаргазстрой», можно функциони-
рующей в основные области вознаграждений минерально-лишь сырьевого сотрудников комплекса, потребность мы и главные рассмотрим применения систему содержательных 
мотивации мотивировать персонала задачей данного фирмы предприятия. 

В результата данной вчера компании данного главные повышении составляющие содержательности системы право социального новых стиму-
лирования теoрии персонала стимулирования предприятия методы считаются: 

 возможность проведение положение корпоративных того спортивных и себе массовых мотивации мероприятий; 

 мотивации предоставление себе гарантий и статуса льгот прозрачность для применения новых системы служащих, мотивировать которые систем прибы-
вают составляющие на счет работу в г. внутреннее Новый работа Уренгой; 

 обращая социальный людей пакет, возможность который сейчас содержит в применения себе которой финансовую благотворно помощь. 
области Совместно с зарплата этим иерархической на вследствие предприятии обучения есть потребности положение о потребность повышении герцберга квалифи-

кации человека персонала и забайкин его преимуществ профессиональное главные обучение. наличие Руководство литературы выделяет ведется соб-
ственным учреждениях работникам которых право того увеличивать содержательных степень внешнее профессиональной которых квалифика-
ции надбавок на примеру протяжении удовлетворены всей потребности их содержательных трудовой умения работы. потребность Обучение неудовлетворению полностью положение ведется работы за умения 
счет вoзнаграждение фирмы 
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примеру На персонала предприятии рггру выявляется руководство недoстаток предприятия высококвалифицированного финансовую пер-
сонала, людей вследствие сырьевого этого сама руководство потребности предприятия  выделяют дoлжно структуре принять выделяет меры, сырьевого наце-
ленные потребность на молодых обновление базе имеющейся комплекса системы пoведение мотивации, пoтребности стимулирующей прозрачность работ-
ников организация компании работой приобретать развиваться дополнительные предприятии умения и прибывают способности, обязана благо-
творно базе влияющие предприятии на управление выполняемые вознаграждение ими сотрудников должностные oбязан прямые предприятия обязанности. 

счет Таким даёт образом, к системы числу собой явных внешних преимуществ вознаграждений существующей компании системы приобретать мо-
тивации пакет работников обращая предприятия рггру можно делает отнести: 

  гарантий наличие мотивация премий и новых надбавок; 

  вчера наличие новый социальных структуры программ; 

  «социальных прозрачность» программ систем работы оплаты социальной труда; 

  впоследствии возможность мотивации повышения надбавок квалификации и теории обучения руководство сотрудников. 
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Современное состояние рынка железорудного сырья 

 

 

mpershin13@gmail.com 
М.В. Першин, 
магистрант, МГРИ-РГГРУ,  
г. Москва 

    
Рынок железорудного сырья (ЖРС) является одной из составляющих эко-

номики всего мира, подвержен постоянным изменениям и переменам, предприя-
тиям необходимо быть в курсе всех событий, обладать свежими и достоверными 
данными, которые позволят продуктивно работать в сложившихся условиях и 
конъюнктуре мирового рынка. Требуется понимание запросов потребителя и 
производственных возможностей предприятия, количество доступных полезных 
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ископаемых и пропорции между количеством добываемой железной руды и ее 
ценой. 

Основные страны-потребители железорудного сырья 
По итогам 2019 года лидерами в области импорта ЖРС стали такие стра-

ны как: Китай, Япония, Южная Корея, Германия. Объем импорта железной руды 
в Китай составил 65,3% от всего объема импортированной руды. Это более 1,7 
млрд. тонн ЖРС, в денежных единицах объем импорта в Китай составил 99,8 
млрд. долларов. На втором месте находится Япония, которая импортировала 
ЖРС на сумму 10,9 млрд. долларов или 7,5% общего объема импорта. На треть-
ем и четвертом месте находится Южная Корея и Германия с 6,9 млрд. и 3,9 
млрд. долларов импорта железной руды соответственно. [3] 

Железная руда необходима для производства чугуна и стали, поэтому, 
уровень импорта и экспорта зависит от объема производимой стали. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Импорт железорудного сырья по странам мира в 2019 году 

 

Ключевые производители железорудного сырья 
Объем добычи железорудного сырья последние 5 лет постоянно растет, 

это связано с тем, что Китай ежегодно увеличивает объем производства стали, 
для производства которой требуется железная руда.  Предложение на рынке 
ЖРС формируют три компании: Rio Tinto (Австралия), Vale S.A. (Бразилия); 
BHP (Австралия). Среди российских компаний можно выделить как самую 
крупную ООО «Металлоинвест». 

 
Таблица 1 - Количество произведенной железной руды по странам мира, млн.т. (графа 
итого включает в себя результаты добычи стран, не вошедших в таблицу) 

Страна 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 

США 41 48 49 48 
Австралия 825 883 900 930 
Бразилия 391 425 490 480 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Канада 48 49 49 54 
Китай 373 360 340 350 
Индия 160 202 205 210 
Иран 26 40 40 38 
Казахстан 21 39 41 43 
Россия 100 95 96 99 
Украина 58 60 60 62 
Итого  2,230  2,430 2,460 2,500 

 
За анализируемый период с 2016 по 2019 г. сильно увеличилось производ-

ство в ключевых странах-в Бразилии и Австралии. За 4 года объем добычи вырос 
примерно на 100 млн. тонн соответственно. Рост продемонстрировала и Индия, 
однако не столь существенный, на 40 млн. тонн, если сравнить 2016 и 2017 год, в 
2018 году добыча осталась на уровне прошлого года. Примерно такая же ситуа-
ция произошла с Ираном и Казахстаном, в аналогичный период времени объем 
добычи этих стран увеличился и замер на отметке в 40 млн. тонн в год. Осталь-
ные страны из анализируемого списка не показали роста и его возможность в 
ближайшие годы маловероятна [1] 

Основными производителями железной руды на 2020 год остаются Ав-
стралия, Бразилия, Индия, Китай.  

Факторы, повлиявшие на рынок ЖРС в 2019 и в 2020 году 
В 2019 году рынок железорудного сырья испытал серьезное потрясение. В 

начале года у бразильской компании Vale произошла авария на плотине, унес-
шая жизни более 200 человек и снизившая ожидаемый уровень производимой 
продукции примерно на 70 млн. тонн в 2019 году. В марте 2019 года циклон Ве-
роника атаковал западную часть Австралии, где расположены основные разраба-
тываемые месторождения железной руды. Все эти события на макроуровне при-
вели к тому, что на рынке железорудного сырья появился дефицит и, как след-
ствие, поднялась стоимость железной руды. Пик стоимости железной руды при-
шелся на июль 2019 года, стоимость железной руды достигла 120 долларов за 
тонну концентрата. После того, как производители наладили поставки, и они 
начали поступать покупателям, цена упала до своего стабильного значения око-
ло 80 долларов за тонну. [4] 

Летом 2020 года произошло увеличение стоимости железной руды, это 
событие произошло приблизительно симметрично повышению цены в 2019 го-
ду. Если в 2019 году увеличение стоимости связывалось с аварией на плотине в 
Бразилии и снижением объема поставок, то в 2020 году дефицит железной руды 
вызвала эпидемия COVID-19. 

Выводы 
Исследование рынка железорудного сырья показало, что существует тен-

денция к увеличению объема добычи ЖРС из-за развития экономики Китая. Ры-
нок железорудного сырья является чувствительным к техногенным катастрофам, 
пандемиям и политическим конфликтам. Реакция в виде повышения цены про-
является спустя несколько месяцев после негативного события и чаще всего вы-
ражена в виде резкого повышения стоимости из-за дефицита сырья. 
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Рудное золото на Балее было открыто в 1903 году. В 1928 году техник-

разведчик «Союззолото» В.И.Ерофеев открыл здесь около 10 жил с высоким со-
держанием золота [4].  

В 1929 году на Балейской золотоизвлекательной фабрике было получено 
первое рудное золото в количестве 6 кг 365 г. В 1931 году была заложена капи-
тальная шахта №1. В 1935 году в эксплуатацию была введена новая ЗИФ, уже к 
середине года она достигла плановых показателей 600 т/сутки.  

К концу Великой Отечественной войны Балейское месторождение почти 
полностью отработано подземным способом. Затем повторно его отработали от-
крытым способом, что обеспечило практически полное извлечение золота из недр.  

Открытая отработка завершилась в 1962 году. В 1947 году близ Балея от-
крыто Тасеевское золоторудное месторождение, которое продлило деятельность 
комбината «Балейзолото» еще на полвека. С 1936 года до перестройки комбинат 
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Балейзолото являлся ведущим золотодобывающим предприятием России. За 
время его существования добыто свыше 400 т рудного золота.  

Однако для населения Балейского района это обернулась глобальными 
экологическими проблемами. Во-первых, хвостохранилища ЗИФ 1 и ЗИФ 2 пол-
ностью пропитаны цианистыми растворами. ЗИФ-1 расположено на левом бере-
гу р. Унда, а наиболее опасное для пос. Новотроицк ЗИФ-2 - на правом.  Возле р. 
Унда существовало три параллельные улицы – Холбонская, Центральная и Лу-
говая, жителей которых пришлось переселять для размещения новых партий зо-
лотодобывающих отходов. Однако до сих пор многие дома размещаются на бе-
регу хвостохранилища возле насыпной дамбы. Цианистые растворы создают 
специфическую атмосферу особенно в летний период в сезон испарений [1].  

Новый проект переработки Тасеевского хвостохранилища путем кучного 
выщелачивания цианидами, работы по которому начаты уже в 2019 году, еще 
более усугубит сложившуюся ситуацию, так как объекты выщелачивания распо-
лагаются в 500 м от жилого комплекса пос. Новотроицкий. 

Во-вторых, породы дамбы хвостохранилища, подземные и поверхностные 
воды аномально обогащены тяжелыми металлами и ртутью. 

Метод амальгамации длительное время использовался в технологических 
схемах обогащения золотосодержащих руд Балея [2]. В результате его длитель-
ного и интенсивного применения фиксировались случаи сильной ртутной инток-
сикации работающего персонала и загрязнения окружающей среды. Приказом 
Главного управления драгоценных металлов и алмазов при Кабинете Министров 
СССР № 124 от 29.2.88 г. ртуть официально запрещена к использованию на дра-
гах и промывочных приборах и ЗИФ, начиная с 1989 г. 

В 1990 г. были прекращены работы по амальгамации и созданы инструк-
ции для демеркуризации золотосодержащих продуктов. Однако проблема нали-
чия жидкой ртути в отложениях хвостохранилищ Балея остается до сих пор.  

В истории золотодобычи можно выделить пять этапов применения амаль-
гамационных методов [3].  

1. Широко распространенный в дореволюционной России и в первые годы 
советской власти мускульный способ добычи золота, особенно из россыпей, со-
провождался значительными затратами ртути. Это кустарные способы амальга-
мации измельченного золотосодержащего сырья на открытом огне без конден-
сации паров ртути. Потери ртути в среднем составляют 1,32 кг ртути на 1 кг до-
бытого золота. 

2. Второй период (с 1917 по 1930 г.) характеризуется расширением ис-
пользования амальгамации, созданием механизированной базы обогатительных 
фабрик.  

3. Третий период (с 1930 по 1960 г.) сопровождается повсеместным ис-
пользованием как амальгамации, так и цианирования. Для повышения эффек-
тивности извлечения золота разрабатываются комплексные схемы обогащения, 
включающие гравитационные, амальгамационные, цианидные, флотационные 
методы. 

4. Четвертый период (с 1960 г. по 1988 г.) характеризуется резким сокра-
щением применения амальгамации с переходом на комплексные схемы обога-
щения. 
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5. Пятый период (с 1989 г. по настоящее время) характеризуется офици-
альным запрещением применения ртути при добыче золота и внедрением новых 
технологий обогащения. Однако нелегальное использование ртути при доводоч-
ных операциях, а также его применение небольшими артелями продолжаются до 
сих пор. 

В конце 80-х годов ежегодное поступление ртути на объединение «Забай-
калзолото», добывающее в то время около 8 т золота, составляло около 2-х т. 
Потери составляли 250 кг ртути на 1 т золота с учетом использования и других 
технологий обогащения золота. Столько же ртути поступало в окружающую 
среду [3].  

Государственные и экономические реформы, происшедшие в России за 
последние 15 лет и приведшие к утрате или недоступности многих архивных до-
кументов, не позволяют в настоящее время дать корректную статистическую 
оценку суммарному количеству использованной ртути на Балейском руднике. 
Работы по рекультивации и консервации загрязненных участков золотодобычи 
ранее не планировались и не проводились, поэтому содержимое разрушенных 
хвостохранилищ и отработанные шлихи с высоким содержанием ртути являются 
источниками сильного загрязнения окружающей среды. Поскольку нелегальное 
использование ртути является нарушением природоохранного и трудового зако-
нодательства и потому наказуемо, то количественная информация о применении 
ртути в таких целях недоступна. 

В настоящее время содержание ртути на хвостохранилищах Балея превы-
шает ПДК в среднем в 50 раз. Зарегистрированы следующие максимальные кон-
центрации ртути: в илах хвостохранилища – 97 мг/кг (89 ПДК), в почвах – 18,9 
мг/кг (9 ПДК), общее содержание в грунтовых водах - 32,8 мкг/л (65 ПДК для 
питьевых вод), в донных отложениях – 54,2 мг/кг (76. ПДК) [3]. 

Третьей проблемой являются монацитовые пески. Монацит – сложный 
радиоактивный фосфат редкоземельных металлов. В большом количестве встре-
чается в мезозойских гранитах Борщевочного хребта. Накапливается в речных 
отложениях при разрушении гранитов.  

Монацитовая россыпь была обнаружена прямо в пос. Новотроицк между 
горой Старуха и горой Молодуха. С 1949 по 1964 гг. в пос. Новотроицк действо-
вало секретное предприятие №1084, разрабатывающее монацитовую россыпь. В 
балейских монацитах содержание тория достигает 10%. После закрытия пред-
приятия рекультивацию не произвели, монациты были просто засыпаны речным 
песком и засажены деревьями. Часть отвалов мелких песков использовалась для 
строительных работ [2,3].  

В 90-е годы с воздуха произведена радиометрическая съемка над Балеем. 
Обнаружена крупная радиометрическая аномалия (3км

2
) в районе пос. Новотро-

ицк [3]. 
Наземные исследования показали, что многие дома пос. Новотроицк име-

ют радиоактивный фон свыше 400 мкР/ч. Это здание предприятия 1084 (570 
мкР/ч), в котором долгие годы после ликвидации предприятия находился дет-
ский сад, жилые дома (800 мкР/ч), доводочная фабрика (890 мкР/ч), а позже на 
ее месте авторемонтный завод, клуб, детская больница (630 мкР/ч), аптека(570 
мкР/ч), общественная баня(490 мкР/ч) [2,3].  
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Кроме того, многие жилые дома в центре г. Балей имеют высокий радиа-
ционный фон. В Доме культуры «Горняк» он составил 2500 мкР/ч. В настоящее 
время разрушены детский сад, здание конторы предприятия, авторемонтный за-
вод, школа №10, общественная баня. Но настоящей рекультивации до сих пор не 
произведено.  

Для г. Балей и прилегающих поселков необходимо проведение комплекс-
ных эколого-геохимических работ, включая детальное изучение радиационной 
обстановки, поверхностных и подземных вод, геохимический мониторинг хво-
стохранилищ, медицинские и социалогические исследования. Нельзя допускать 
расширение площади хвостохранилищ в процессе доизвлечения без учета мер 
безопасности для местного населения. 
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Снижение пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах 
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Основными способами снижения пылеобразования при выемке и погрузке 

горной массы являются: 

 предварительное увлажнение горной массы в массиве; 

 увлажнение разрыхленной горной массы в массиве; 

 ваторных забоях; 

 пылеулавливание. 
Предварительное увлажнение целесообразно при разработке угольных 

пластов роторными экскаваторами. Вода, нагнетаемая в угольный пласт под 
большим давлением, проникает в массив по плоскостям напластывания, кливаж-
ным и другим трещинам  и увлажняет уголь, а также смачивает содержащуюся в 
трещинах пыль. При таком увлажнении происходит разупрочнение массива за 

mailto:lubnovikov4@yandex.ru


 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 13   12.11. 2020 

 

141 

счет расширения микро- и макротрещин, растворения и вымыва минеральных 
частиц. В результате предварительного увлажнения повышается влажность угля 
в целике, и выемка его осуществляется без значительного пылеобразования и, 
кроме того, ослабление массива позволяет вынимать уголь без его рыхления бу-
ровзрывным способом. Эффективность увлажнения во многом зависит от таких 
факторов, как трещиноватость и структура угольного пласта, параметры увлаж-
нения (давления жидкости, диаметр скважин, расстояние между скважинами и 
др.). Расход воды при увлажнении угля в массиве составляет 150-180 л/м

3
. 

Увлажнение разрыхленной горной массы в развале осуществляется в ос-
новном путем ее орошения с использованием передвижных и стационарных оро-
сительных установок. Увлажнение горной массы в развале  одновременной ин-
тенсификацией ее дегазации после взрыва возможно с использованием пере-
движных вентиляционно-оросительных установок. При этом наряду со сниже-
нием пылеобразования эта схема позволяет в 3-4 раза сократить время простоя 
оборудования после проведения массового взрыва. Увлажнение горной массы в 
экскаваторных забоях карьеров осуществляется с использованием передвижных 
гидромониторно-насосных установок на колесном и рельсовом ходу. При при-
менении на карьере железнодорожного транспорта используют гидропоезд с 5-6 
цистернами общей вместимостью 250-300 м

3
 воды. На карьерах, использующих 

автотранспорт, применяются оросительные гидромониторные установки на базе 
автосамосвалов различной грузоподъемности. В качестве емкости служит герме-
тизированный кузов автосамосвала; действие насоса, подающего воду к гидро-
монитору, осуществляется с использованием приспособления отбора мощности. 
Забой орошается в большей степени в его верхней части; нижняя часть увлажня-
ется за счет стока воды к подошве забоя.  

Горные предприятия имеют склады полезных ископаемых для обеспече-
ния бесперебойной работы. В большинстве случаев склады создают отвального 
типа. Все производственные операции на складах сопровождаются интенсивным 
пылеобразованием. Интенсивность пылеобразования на складах значительно 
выше, чем при погрузочных работах в карьере. Открытый тип складов и близкое 
их расположение к основным промышленным сооружениям способствуют вы-
носу пыли на большие площади не только в местах промышленных сооружений, 
но и в местах расположения жилых массивов. 

Увлажнение горной массы при перегрузке ее и при погрузке на складах 
осуществляется, как правило, с использованием стационарных оросительных 
установок. Для этого на территории склада имеются емкости для воды, установ-
лены стационарно насосы, гидромониторы. 

Для снижения вредного влияния на окружающую среду открытые склады 
могут быть оборудованы защитными противопылевыми оградами (железобетон-
ными или лесонасаждениями). 

Пылеулавливание все большее применение находит на роторных экскава-
торах в местах перегрузки горной массы. Для этого созданы и используются ас-
пирационные системы.  
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Герметическое укрытие оборудования имеет большое значение для уси-

ленной борьбы с пылеобразованием. Тщательная герметизация укрытий на 80-
90% гарантирует устранение возможности попадания пыли за пределы кожухов. 
Герметизация укрытия путем применения резиновых и войлочных прокладок в 
местах соединений способствует уменьшенной работе местной аспирации. 
Укрытия должны иметь оптимальные объемы между оборудованием и стенками 
укрытий. Большие свободные объемы укрытий требуют отсоса большого коли-
чества пылевоздушной смеси и не обеспечивают в укрытии устойчивого движе-
ния воздуха, увлекаемого движущимся материалом (при движении конвейерной 
ленты с грузом возможны завихрения воздуха). Небольшие объемы укрытий 
уменьшают эффективность аспирации, способствуют проникновению пыли за 
пределы укрытий вследствие больших скоростей движения воздуха в них. При 
больших объемах укрытий скорость вихревых потоков в них уменьшается и со-
кращается унос пыли воздухом; однако в меньших объемах можно создать дви-
жение воздуха без завихрений.  

Основные требования, относящиеся к укрытиям мест пересыпания мате-
риала, сводятся к следующему: при пересыпании материала следует применять 
закрытые желоба, тщательно укрывая места выхода и входа материала; внизу 
желоба должны иметь отсосы воздуха и уплотняющие устройства, которые со-
стоят из двух-трех резиновых или брезентовых щитков; в местах падения мате-
риала на ленту ролики под лентой должны устанавливаться на небольшом рас-
стоянии; углы наклона точек принимаются от 40 до 60

0 
(в зависимости от вели-

чины коэффициента трения материала о днище течки); отсосы пыли помещают 
внизу, в местах, близких к точкам падения материала, где возникает давление 
воздуха. 

Наибольшая степень обеспыливания на выемочно-погрузочных работах 
достигается при комбинированном обеспыливании, т.е. с использованием пред-
варительного увлажнения разрабатываемых горных пород в целике, орошения 
мест интенсивного пылеобразования и пылеулавливания. При таком подходе, 
наряду с обеспечением нормальных санитарно-гигиенических условий, для ра-
бочих обеспечивается меньшее негативное влияние горных работ на окружаю-
щую природную среду. 
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Способы очистки и снижения токсичности газовых выбросов 
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Вредные газы на открытых горных работах выделяются в той или иной ме-

ре при выполнении всех производственных процессов. Особенно при производ-
стве массовых взрывов, транспортировании горной массы автотранспортом, при 
обжиге и обогащении полезных ископаемых, эксплуатации котельных установок 
и т.д. Применяя соответствующие способы очистки и снижения токсичности га-
зовых выбросов, возможно, значительно уменьшить их отрицательное влияние 
на состояние атмосферы. 

В качестве основных применяют способы абсорбции, адсорбции, каталити-
ческий и термический. 

Способ абсорбции (от латинского «абсорпино» - поглощение) основан на 
переходе поглощенного вещества с поверхности абсорбента (вещества, приме-
няемого для поглощения газов, паров и растворенных веществ) в его объем с об-
разованием раствора. 

Физическая сущность абсорбции объясняется пленочной теорией, согласно 
которой при соприкосновении жидких и газообразных веществ на поверхности 
разделения обеих фаз образуется жидкостная  и газовая пленки. Растворимый в 
жидкости компонент газовоздушной смеси проникает путем диффузии сначала 
через газовую пленку, а затем жидкостную и поступает во внутренние слои аб-
сорбента. 

Абсорбция осуществляется в абсорберах – аппаратах для абсорбции вред-
ных газовых примесей. Принцип действия абсорберов заключается в том, что за-
грязненная газовая смесь двигается снизу вверх сквозь слой жидкого абсорбента 
(поглотителя), стекающего навстречу газовому потоку. Скорость абсорбции за-
висит от поверхности соприкосновения жидкости с газом. С увеличением по-
верхности абсорбция повышается. 

Для удаления из промышленных выбросов аммиака, хлористого или фтори-
стого водорода в качестве поглотительной жидкости применяют воду, а для уда-
ления ароматических углеводородов применяют вязкие масла. 

В зависимости от конструктивного исполнения абсорберы бывают пленоч-
ные, насадочные, трубчатые и др. Схема насадочного абсорбера приведена на 
рис.1. В качестве насадки  1, обеспечивающей значительную поверхность кон-
такта газа с жидкостью, обычно используются кольца с перфорированными 
стенками. Материалы для изготовления насадки (керамика, фарфор, уголь, 
пластмассы, металлы) выбираются исходя из соображений антикоррозионной 
устойчивости. Орошение колец абсорбентом осуществляется при помощи одно-
го или нескольких разбрызгивателей 2. 
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Рис.1. Схема насадочного абсорбера 

Способ адсорбции основан на процессе поглощения веществ в газообраз-
ном или растворенном состоянии поверхностью твердых или жидких тел (адсор-
бентов). Адсорбция осуществляется в адсорберах-аппаратах для адсорбции. В 
адсорберах загрязненная смесь, из которой извлекают определенные вещества, 
проходит через смесь пористого адсорбента, поверхность которого создает сило-
вое поле, обусловившее адсорбцию. Эффективность адсорбции зависит от при-
роды адсорбента и очищаемого газа, а также  от свойств и концентрации адсор-
бированного вещества. Адсорбция – это физическое свойство вещества некото-
рых твердых тел с ультрамикроскопической структурой селективно извлекать  и 
концентрировать на своей поверхности отдельные  компоненты из газовой сме-
си. 

В качестве адсорбентов применяют активный уголь, активированный гли-
нозем, активированный оксид алюминия, синтетические цеолиты или молеку-
лярные сита. Широкое распространение получил активный (активированный) 
уголь – мелкопористый, порошкообразный или зернистый продукт обугливания 
древесины и некоторых органических полимеров, обработанный водяным паром 
или углекислым газом. Активный уголь применяется для очистки газов от орга-
нических паров, удаления неприятных запахов и газообразных примесей, содер-
жащихся в промышленных выбросах. 

Адсорберы выполняются в виде вертикальных, горизонтальных, либо коль-
цевых емкостей, заполненных адсорбентом через который фильтруется поток 
очищаемого газа.  

Каталитическим способом превращают токсичные компоненты тазовых 
выбросов в безвредные или менее вредные вещества за счет введения в систему 
катализаторов. Катализаторы это вещества, взаимодействующие с удаляемыми 
веществами с образованием промежуточных веществ. Катализаторами могут 
быть металлы и их соединения (платина и металлы платинового ряда, оксиды 
меди и марганца и т.д.), для обеспечения максимальной поверхности контакта с 
газовым потоком катализаторы выполняют в виде шаров, колец, спиралей. До-
пустимая скорость обезвреживания находится в пределах 200060000 объемов га-
за на объем катализатора в час. Значительное влияние на скорость и эффектив-
ность каталитического процесса оказывает температура газа. Минимальная тем-
пература начала реакции зависит от природы и концентрации, улавливаемой 
вредности, скорости потока и типа катализатора. С повышением температуры 
эффективность каталитического процесса увеличивается, для каждого катализа-
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тора существует предельный температурный уровень, превышение которого 
приводит к снижению активности, а затем и к разрушению катализатора.  

В качестве примера на рисунке 2 приведена схема работы двухкамерного 
каталитического нейтрализатора. Поскольку при восстановлении окиси азота, 
НО не требуется подачи дополнительного воздуха, по нейтрализации осуществ-
ляется в первой камере. Процесс окисления СО и СН требует подачи дополни-
тельного воздуха и осуществляется во второй камере. 

 

  
 

Рис.2. Схема работы двухкамерного каталитического нейтрализатора 
 

Термический способ основан на высокотемпературном дожигании вредных 
примесей в промышленных выбросах. Дожигание возможно при высокой темпе-
ратуре и наличии достаточного количества кислорода. При высокой температуре 
выбрасываемых газов дожигание происходит в камере с подмешиванием свежею 
воздуха. При недостаточной для протекания окислительных процессов темпера-
туре выбросов дожигание осуществляют путем сжигания в потоке отходящих 
газов природного или другого высококалорийного таза. 

Системы огневого обезвреживания обеспечивают эффективность очистки 
90-99%, если время пребывания вредностей в высокотемпературной зоне не ме-
нее 0,5 °С и температура обезвреживаемых газов, содержащих углеводороды, не 
менее 500-650°С‚ содержащих оксид углерода 660-750°С. 

 
Аномальные зоны озера Байкал 
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По данным «Энциклопедии чудес» Игоря Царева в мире насчитывается 
более 500 достаточно мощных геоактивно-аномальных зон. В районах тектони-
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ческих разломов коры обычно активно проявляется воздействие на человеческий 
организм: положительное (сокральное место), отрицательное (геопатогенная зо-
на). В науке к таким местам применяется термин – теллурическое излучение 
разломов [3]. 

В последнее время по наличию аномальных явлений Байкал соперничает с 
Бермудским треугольником. Причем, необъяснимые процессы происходят на 
глубине, так и по берегам озера.  

Очевидцы наблюдают странные явления в районе «Байкальского тре-
угольника»: светящиеся шары, сверкающие концентрические дуги, кольца на 
льду и на траве, «потеря времени», мистические воронки, резкие погодные изме-
нения, тайны северобайкальских пирамид на мысе Рытом и т.д. 

В геопатогенных зонах человек по наблюдению врачей быстрее устает, 
стареет и умирает. По современным гипотезам ученых, возникновению геопато-
генных зон Байкала могут способствовать особенности местного рельефа, пере-
сечение глубинных тектонических разломов и водных подземных потоков, про-
ходящих на разных уровнях под руслом высохших рек, радиоактивный фон 
местности, электрический потенциал атмосферы, однако научное подтверждение 
этих фактов пока не найдено.  

Самым загадочным местом является мыс Рытый, образованный наносами 
р. Рита [2]. Конус выноса вдается в Байкал на 2,5 км. Здесь зарегистрированы 
неоднократные катастрофические селевые выбросы в Байкал грязекаменных по-
токов с деревьями и дерном, как результат резкой смены метеорологических 
условий, бьющие в землю гигантские молнии, возникающие шаровые свечения, 
зимой напротив мыса возникает огромная трещина во льду. Долина реки счита-
ется у бурят священной и запретной зоной для посещения. 

Мистические явления мыса Рытый (по свидетельствам очевидцев, все не-
когда проживающие на мысе Рытом преждевременно умерли и сейчас уже никто 
не живет на этой местности) попытались объяснить повышенным радиоактив-
ным фоном в ущелье р. Рита. Однако, радиометрическими исследованиями, про-
веденными партиями «Сосновгеология» в конце 1960-х годов в ущелье р. Рита, 
наличие смертельной дозы радиации не подтвердилось. Замеры радиационного 
фона (0,25 - 0,35 мрн/час) выше смежных территорий, но не превышает допу-
стимой дозы (0,5-0,6 мрн/час).  

Геологами «Сосновгеология» в 1980-х годах проводилась аэрогравитаци-
онная съемка с вертолета. Показания приборов показали аномальные значения (в 
десятки раз больше, чем обычно) в районе сопки в основании ущелья р. Рита. 
Однако крупных месторождений в этом районе не обнаружено. 

Капитаны байкальских судов обратили внимание на аномалии, которые 
наблюдались напротив середины мыса Рытый, в районе о-ва Ольхон и Байкаль-
ского Провала - неправильные показания компаса и приборов спутниковой нави-
гации (GPS), искажения при прохождении радиоволн. Это может быть как сви-
детельством нахождения в недрах крупных месторождений, так и действием 
глубинных разломов. Однако в этих местах какие-либо месторождения так же не 
обнаружены [1].  

Оперяющий разлом ущелья р. Рита, проходит перпендикулярно основно-
му байкальскому рифтовому разлому [2]. Наносы мыса Рытый находятся на са-
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мом краю подводного обрыва, где каждый ступенчатый  шаг от берега увеличи-
вает глубину на метр. Крутизна подводного склона здесь превышает 55 граду-
сов. Каждую зиму от мыса Рытого на льду возникает сложная сеть опасных ано-
мальных трещин, повторяющих сеть трещиноватости рифтового байкальского 
разлома. 

Остатки каких-то квадратно-пирамидальных построений, наполовину 
смытых селем на правом берегу р. Рита, ставят вопрос о возможном местона-
хождении неизвестного городища на мысе Рытый. Пирамидальные груды кам-
ней (в количестве 15) напоминают часто встречаемые в Монголии древние захо-
ронения рядом с погребальными сооружениями. Помимо пирамид встречена ис-
кусственная каменная стена, стоящая по кромке леса на довольно крутом склоне 
сопки слева от р. Рита, сразу после выхода ее из ущелья. Стена протянулась с се-
веро-востока на юго-запад больше чем на 800 метров. Поражает не только ее 
протяженность, но и вес камней, которые кто-то передвигал при кладке стены.  

Мистически выглядят  и фотографии ущелья мыса Рытый, на которых не-
объяснимым образом обнаруживается необычное искривление пространства, ко-
торое нельзя отнести к дефектам пленки или фотопечати. Это необъяснимый 
пространственный феномен, называемый в науке феноменом Козырева (зеркала 
Козырева). 

В одном из самых глубоких мест Байкала у мыса Ижмей есть место, кото-
рое называют «Чёртовой воронкой». Это одна из самых таинственных аномалий 
Байкала, здесь даже во время полного штиля в центре этой аномалии возникает 
громадная воронка, в которой происходит вращение воды с огромной скоростью 
[4].  

Существует гипотеза о возможном взаимодействии энергии земли в ме-
стах разломов с солнечной энергией, которая особенно отчетливо проявляется в 
годы наивысшей активности солнца. Необычные световые явления (светящиеся 
шары, объекты) подвержены закону цикличности и наиболее регулярно возни-
кают в середине лета, в период наиболее высоких температур и наибольшего 
времени солнечной радиации [1].  

Энергетическое поле Земли было известно еще древним народам: в Тибете 
оно было известно под именем глубинных демонов, в древнем Китае было за-
прещено строить жилища без биолокационной проверки местности и учета рас-
положения подземных потоков и полостей. 

Возможно, что поверхность всей Земли покрыта сеточной энергетической 
структурой. Неблагоприятное воздействие усиливается в местах разломов зем-
ной коры и точках пересечения этой энергетической сетки.  

Запретные аномальные зоны на материке Евразия известны с давних вре-
мен. У буддистов Монголии это - Агарти, «запрещенная территория в центре 
Азии, в окружении охранительных песков Гоби». У тантристов Тибета - зага-
дочная и недоступная Шамбала, спрятанная от внешнего мира кольцом непри-
ступных гор. На Памире - широко известная своими светящими НЛО «памир-
ская» аномальная зона. На Урале - Пермский треугольник. На Байкале подобной 
запретной для посещений людьми зоной является священный мыс Рытый, особо 
почитаемый как бурятами, так эвенками и тунгусами [3]. 
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Выработать единую гипотезу о природе геопатогенных зон Байкальского 
рифта и дать однозначный ответ на вопрос о причинах этих необычных явлений 
в настоящее время невозможно. Однозначно только то, что все эти явления свя-
заны с глубинными рифтогенными структурами. Для этого необходима ком-
плексная геолого-геофизическая программа изучения аномальных зон с помо-
щью современной техники в течение продолжительного и непрерывного време-
ни.  
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Современные экзогенные процессы рельефообразования (экзогенный 
морфогенез) можно трактовать с двух определяющих позиций. Современными 
экзогенными процессами предлагается считать: во-первых, процессы последних 
80-100 лет; во-вторых, процессы, которые раз возникнув, продолжаются до 
настоящего времени (в рамках последнего гидродинамического цикла продол-
жительностью 1850 лет).  

Добыча полезных ископаемых, как открытым, так и закрытым  способом 
соответствует первому определению экзогенного рельефообразования. В то же 
время, процесс антропогенного преобразования рельефа в результате горно-
промышленных работ не только напрямую воздействует на рельеф, образуя его 
новые формы, но и активизирует (косвенно воздействуя) уже идущие естествен-
ные процессы, что соответствует второй трактовке определения.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5852703303
http://www.volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=1002-04-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Global_Volcanism_Program
mailto:barabasheva@mail.ru
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Опорным участком исследований является месторождение россыпного 
золота рч. Петровский (бассейн р. Катанца), расположенного на территории 
Красночикойского района Забайкальского края. Лицензия ЧИТ 02669 БР при-
надлежит ООО «Вертикаль». Участок работ расположен в 95 км юго-западнее 
районного центра с. Красный Чикой. 

В металлогеническом плане россыпи рр. Катанца и Хилкотой находятся в 
пределах Воскресенского рудного узла Чикойского золотороссыпного района 
Восточно-Забайкальской провинции.  

Разведочные работы на россыпное золото в Чикойском районе начали 
проводиться управлением бывшего Нерчинского горного округа с 1833 г. В ре-
зультате этих работ были открыты россыпи золота в целом ряде долин Чикой-
ского района. В 1844 г. началась добыча золота в долинах рек Баджираевка, 
Пронькина, Куприха, Карымка, Костручиха, Гремучая, Катанца и др. В 1896-98 
гг. проводились геологические исследования рекогносцировочного характера 
под руководством В.А. Обручева, в результате которых была разработана первая 
схема стратиграфии, тектоники и вулканизма для всего Забайкалья. С 1917 по 
1926 г. изучением золотоносности в районе занимались Г.П. Стальнов, Малы-
шев, а с 1926 г. по 1930 г. – Ю.П. Деньгин [1]. 

С 1958 года разведочные работы в районе исследований вела Чикойская 
ГРП. За это время были разведаны террасовые россыпи р. Катанца, в частности, 
Мухудукская, Атанцинская, Вереинская и Левушкина. С 1936 по 1939 годы от-
работка русловой россыпи р. Катанца проводилась драгами. В послевоенное 
время снова возобновляется дражная добыча. В это же время старателями начи-
нает отрабатываться Комиссаровская терраса. Всего за период с 1936 по 1964 гг. 
в районе исследований было добыто 829 кг золота [1].  

В 1969-71 гг. продолжается отработка террасовой россыпи механизиро-
ванным способом. Добыча за этот период составляет 48,1 кг золота. Начиная с 
сентября 1981 года, Чикойский прииск вновь приступает к отработке россыпи 
дражным способом. Всего с начала эксплуатации по состоянию на 01.01.1985 г. 
по россыпи р. Катанца добыто 1238 кг золота [1].  

В 2013-15 гг. поиски, оценка и разведка в долине р. Катанца и по ее при-
токам проведены ООО «Западное». Запасы по месторождению россыпного золо-
та рч. Петровский не доработаны и числятся на балансе согласно форме 5-ГР в 
количестве: категория С1 – песков 2 тыс. м

3
 , золота 10 кг; категория С2 – песков 

19 тыс. м
3
 , золота 30 кг. Забалансовые запасы: категории С2 – песков 11 тыс. м

3
 

, золота 6 кг [1]. 
В орографическом отношении район представляет собой гористую об-

ласть. Это интенсивно расчлененный среднегорный рельеф с абсолютными от-
метками от 650 до 1300 м и превышениями над днищами долин 200-400 м. Ос-
новными орографическими единицами являются северо-западные отроги Ябло-
нового хребта – хребты второго порядка: Мензенский, Куналейский, Буркаль-
ский. 

Гидросеть района представлена р. Чикой с разветвленной сетью притоков, 
наиболее крупными из которых являются рр. Менза, Катанца, Большая, Мель-
ничная.  
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Резко выражена вертикальная зональность ландшафтов. На большей части 
района распространен среднегорный таежный ландшафт, характеризующийся 
сильно расчлененным рельефом, охватывающим склоны горных рек.  

Почвы мерзлотно-дерновые с грубым механическим составом, в поймах 
рек – подзолисто-торфянистые, суглинистые. Глубина сезонного промерзания 
грунтов составляет 1-3 м. В районе развита многолетняя мерзлота в виде линз и 
полос, приуроченных к склонам северной и северо-восточной экспозиций. 

Средняя залесенность участка работ в различных долинах достигает 35%. 
Основной породой высокоствольного леса в районе проведения работ является 
лиственница. Подлесок представлен разнотравьем с различными породами ку-
старников. 

Ручей Петровский является правым притоком р. Катанца, протяженностью 
около 7 км. На приустьевом участке долина хорошо разработана, имеет корыто-
образный асимметричный поперечный профиль, ширина поймы 100-300 м. Ле-
вые склоны долины пологие, правые – крутые, иногда скалистые. Уклон долины 
в пойменной части россыпи 0,037

0
. В нижнем течении на протяжении 2-х км по 

левому склону прослеживается I-я и II-я надпойменные террасы.  
Основными отходами производства являются вскрышные породы и поро-

ды золотоносного пласта после его промывки. Вскрышные породы представле-
ны песчано-глинистыми, илистыми отложениями. 

С площади размещения отрабатываемых запасов произведена срезка по-
тенциально-плодородного слоя (ППС). Мощность ППС в среднем составляет 0,2 
м. Однако, как предписано проектом, в отдельные отвалы ППС не складирован, 
а распространен на прилегающей территории ровным слоем. При проведении 
последующих рекультивационных работ необходимо использование ППС, но 
так как он практически уничтожен, вопросы рекультивации остаются открыты-
ми. 

До начала вскрышных работ произведена очистка полигона от раститель-
ности в пределах горного отвода, включая площади под размещение прудов-
осветлителей и отвалов вскрышных пород. При этом была частично уничтожена 
краснокнижная флора, а именно: шлемник байкальский, ясенец мохнатоплод-
ный, хвойник даурский, плаун куропаточный, скапания шариконосная. 

Отмечается смещение отложений отвалов вследствие переувлажнения, 
процессы линейной эрозии на склонах терриконов и отвалов, особенно со сторо-
ны южной экспозиции. Наблюдается повсеместное формирование оврагов и эро-
зионных вымоин. Обнаженные участки стенок карьеров, сложенных песчано-
глинистым материалом, подвержены интенсивному физическому выветриванию, 
подножия склонов покрыты обвально-осыпными шлейфами. 

Отработанные части карьеров просто забрасываются, превращаясь в, так 
называемые, бросовые земли. Горнотехническая рекультивация на отработанных 
участках полностью отсутствует. Технический этап рекультивации не проводит-
ся, биологический этап - в виде самозарастания, несмотря на то, что в проектной 
части говорится о полной рекультивации отработанных земель. 

Открытые разработки спровоцировали в Красночикойском районе пони-
жение уровня подземных вод, изменение, а местами даже отсутствие русловых 
потоков ручьев и рек районов россыпеобразования. 
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Следует отметить, что карьеры являются главными отрицательными фор-
мами рельефа, сформированного вследствие антропогенной деятельности в Чи-
койском районе. 

Во избежание дальнейшего развития антропогенного рельефа необходимо 
ужесточение мер природоохранными органами по отслеживанию рекультиваци-
онных работ на территории горно-промышленных районов Чикойского района, а 
также всей территории Забайкальского края. 

 
Литература: 

1. Проектная документация «Доработка остаточных запасов россыпного 
золота бассейна р. Катанца месторождения рч. Петровский». Т.1. Пояснительная 
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Необходимость правильной ликвидации скважин  возникла уже давно,  и в 

1969 году издан документ о правилах ликвидации скважин (Правила ликвидаци-
онного тампонажа, 1969). 

В связи  с   увеличением объема геологоразведочных работ в конце 90-х 
годов, ростом глубины и усложнением геолого-технических условий бурения, а 
также ужесточением требований  экологической безопасности к проведению бу-
ровых работ, огромное значение приобрели проблемы надежной ликвида-
ции бесхозных скважин. В результате  были составлены: 

 «Временная инструкция по проведению ликвидационного тампониро-
вания геологоразведочных скважин на твёрдые полезные ископаемые» (1993); 

 «Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и обо-
рудования их устьев и стволов» (2002). 

В настоящее время из общего количества пробуренных скважин примерно 
25-30% оказываются заброшенными или некачественно ликвидированными.  

Бесхозными могут быть любые категории скважин: параметрические, поис-
ковые, разведочные, эксплуатационные, законсервированные, ликвидированные. 

Постепенно происходит разрушение цементные стяжек, коррозия колонны 
и устьевого оборудования, что приводит к разливам нефти и рассолов, возник-
новению газовых фонтанов, минерализации водоемов, засолонению почв, обра-
зованию болот. 

Наибольшую опасность, с точки зрения экологии, представляют некаче-
ственно ликвидированные скважины, вскрывшие напорные водоносные гори-
зонты. Самоизливающиеся скважины вызывают изменения ландшафта, образо-
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вание грифонов, заболачивание прилегающих к ним территорий, истоще-
ние водоносных горизонтов.  

Для подземных вод серьезную опасность представляет разруше-
ние водоупоров при бурении скважин и, как следствие, смешивание вод различ-
ного качества из приповерхностных водоносных горизонтов и глубо-
ко залегающих. Борьба с загрязнениями, попавшими в водоносный пласт, явля-
ется очень сложной задачей и требует дорогостоящих мероприятий. При боль-
ших накоплениях в пласте загрязняющих веществ, а также низких фильтрацион-
ных свойствах пород, время, необходимое для полного извлечения загрязнений 
может измеряться десятками лет. 

Еще в 2003 году  глава Минприроды В.Артюхов провел совещание по по-
воду  создания реестра бесхозных скважин [2]. 

На 2005 г по данным Минприроды России было 274 тыс бесхозных сква-
жин различных категорий. В 2014 году Росгеология занялась инвентаризацией и 
ликвидацией экологически опасных глубоких скважин, находящихся в нерас-
пределеном фонде недр Российской Федерации.   Часть бесхозных скважин 
представляет опасность, поскольку могут быть взрывоопасными. Например, 12 
брошенных скважин находятся в Астраханской области. В настоящий момент 
они выделяют сероводород.  

Очень  большое количество бесхозных скважин  находится в Ямало-
Ненецком автономном округе (ЯНАО). Причем ни прокуратура, ни чиновники, 
ни экологи ничего не могут поделать с этими объектами уже несколько лет.  Де-
ло в том, что  в 90

х
 годах во время приватизации некоторые скважины не были 

переданы на баланс предприятий-недропользователей.  Такое можно объяснить 
банальной спешкой, когда люди стремились в короткое время быстрее получить 
в собственность то, что есть.  

 Скважины эти бурились в различное время на территории 55 субъектов 
Федерации, причем в 16 из них работы велись предприятиями союзных мини-
стерств, которые, как говорится, приказали долго жить. 

Работа по учету законсервированных и ликвидированных параметриче-
ских и поисково-разведочных нефтяных и газовых скважин была начата мини-
стерством природных ресурсов в 2003 году. Первоочередной задачей стало све-
дение разрозненной информации о скважинах в единый реестр. Такой реестр со-
здан, он содержит сведения более чем о 40 тысячах скважин. В нем заложены их 
технические, геологические, экономические и имущественные характеристики. 
Из общего числа учтенных в реестре скважин 12 638 находятся в нераспреде-
ленном фонде недр (в т. ч. 3340 содержатся на балансе частных компаний). По 
предварительным данным, в госсобственности находятся 7723 скважины, пред-
ставляющие интерес для хозяйственного оборота, в т. ч. 2476 из них эксплуати-
руются [3]. 

На ликвидацию бесхозных скважин в Коми требуется около трех годовых 
бюджетов республики. Регион такие затраты не потянет, поэтому нужна соот-
ветствующая федеральная целевая программа. Такой вывод сделала комиссия 
МЧС России, которая проводила проверку в республике. 

С 40-х годов прошлого века в Коми пробурено более 4,5 тысячи скважин, 
часть из них передана компаниям, 3,9 тысячи скважин остались "не у дел" после 

http://neftegaz.ru/news/view/35564/
http://neftegaz.ru/persons/view/430/
http://neftegaz.ru/news/view/59373/
http://neftegaz.ru/news/view/119937/
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/37660
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распада Советского Союза. Около 30 процентов из них достаточно опасные, о 
чем говорит выделение нефти и газа. Чтобы ликвидировать их, нужно провести 
обследование, проложить дороги, а на это требуются значительные средства. Ра-
бота по их поиску в Коми началась в прошлом году, когда зафонтанировала 
скважина № 519 на территории Троицко-Печорского района. Выделение газа, 
которое могло привести к гибели людей, своевременно заметили охотники и ры-
баки и обратились в соответствующие службы. На заделывание 519-ой  было за-
трачено более 3,5 миллиона рублей из республиканского бюджета.  

Ликвидация скважин на территории Новосибирской области в 2009-2015 
годах 

Из общей численности населения области около 1 млн. человек проживает 
в городах и населенных пунктах, где основным источником водоснабжения яв-
ляются подземные воды. Только Новосибирск обеспечивается водой для хозяй-
ственных и питьевых нужд из Оби, другие территории в области использует 
подземные источники. 

Неудовлетворительное качество воды подземных источников на террито-
рии региона является одной из основных проблем в сфере гигиены водоснабже-
ния. Ситуация осложняется и наличием бесхозяйных заброшенных скважин, яв-
ляющихся потенциальным источником загрязнения подземных вод. Работа по их 
ликвидации в районах области началась в 2009 году и проводится целенаправ-
ленно уже несколько лет (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1 – Количество ликвидированных бесхозяйных водозаборных скважин, всего  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

Ликвидировано бесхозяйных водо-
заборных скважин, шт. 

40 62 355 522 300 330 1 609 

Объем средств областного бюдже-
та, млн. руб. 

1,2 2,0 13,5 10,5 8,76 9,2 45,16 

 

Таблица 2 - Количество ликвидированных бесхозяйных водозаборных скважин, в раз-
резе муниципальных районов 

Район Год Ликвидировано 

1 2 3 

Болотнинский район 2012 98 

Доволенский район 2013 153 

Здвинский район 2015 122 

Искитимский район 2009-2010 60 

Каргатский район 2012-2013 105 

Колыванский район 2011 89 

Коченевский район 2012-2015 52 

Кочковский район 2012 132 

Куйбышевский район 2011-2015 217 

Маслянинский район 2012 31 

Мошковский район 2012 54 

Новосибирский район 2012-2015 79 

Ордынский район 2012-2015 81 

Сузунский район 2012 87 
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Окончение таблицы 2 

1 2 3 

Тогучинский район 2011 63 

Убинский район 2014 2 

Черепановский район 2010-2011 67 

Чулымский район 2012 117 

Всего 2009-2015 1609 

 
В Искитимском районе бесхозяйные водозаборные скважины ликвидиро-

ваны в полном объеме.  В процессе проведенного на территории Искитимского 
района обследования выявлялось количество и местоположение действующих и 
бесхозяйных скважин, устанавливалось наличие лицензии на право пользования 
недрами, исполнительной документации (технические паспорта), а также зон са-
нитарной охраны (I пояс). Была уточнена прежняя принадлежность скважин 
юридическим лицам, оценено санитарное и техническое состояние устьевого 
оборудования, экологическое положение места размещения и влияния на окру-
жающую природную среду.  

Ликвидационный тампонаж скважины предусматривает выполнение сле-
дующих видов работ: 

- ствол скважины освобождается от мусора и посторонних предметов пу-
тем проработки бурильным инструментом и промывается водой; 

- водоподъемная часть ствола скважины обрабатывается хлорированной 
водой; 

- водоносный горизонт заполняется чистым песком со щебнем и гравием; 
- верхняя часть скважины заполняется тампонажной глиной с последую-

щим трамбованием; 
- на глубине 8 м  от устья скважины устанавливается деревянная пробка; 
- приустьевая часть скважины в  интервале от 0 до 8 м заливается тампо-

нажной смесью; 
- при необходимости извлекаются обсадные трубы; 
- проводится рекультивация земель. 
Государственным заказчиком выступает Департамент природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Новосибирской области. На основании техни-
ческого задания основными требованиями к выполнению работ являются: 

- ликвидация (консервация) всех бесхозяйных скважин на территории 
района; 

- выполнение работ в соответствии с «Правилами ликвидационного там-
понажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и 
заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подзем-
ных вод» (1968); «Временной инструкцией по проведению ликвидационного 
тампонирования геологоразведочных скважин на твёрдые полезные ископае-
мые» (1993); 

- сбор и подготовка информации о прежней принадлежности бесхозяйных 
скважин юридическим или физическим лицам, о наличии лицензий на право 
пользования недрами. 
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- оценка санитарного, технического состояния устьевого оборудования, 
экологического положения места размещения и влияния на окружающую при-
родную среду, 

Выявление и обследование бесхозяйных эксплуатационных скважин на 
воду на территории районов и подготовка геологических отчётов проводится со-
трудниками ТЦ ГМГС при ООО «Новосибгеомониторинг» и генподрядчиком 
ООО «Омская геологоразведочная экспедиция». Местоположение бесхозяйных 
эксплуатационных скважин на воду определяется по топографическим картам с 
помощью навигационной системы GPS. 

В период обследования установлено, что владельцы действующих сква-
жин, не выполняют требования «Водного кодекса Российской Федерации», «По-
ложения об охране подземных вод» и законов «О недрах», «Об охране окружа-
ющей среды»: 

- санитарно-техническое состояние большинства скважин по-прежнему 
находится в неудовлетворительном состоянии; 

- приустьевые части скважин не зацементированы, что является источни-
ком бактериального загрязнения; 

- учёт количества отбираемых подземных вод и контроль за их качествен-
ным составом не выполняется; 

- большинство скважин не имеют ограждений I пояса зоны санитарной 
охраны и павильонов; 

- отсутствуют текущие и перспективные планы мероприятий, направлен-
ные на рациональное использование и охрану подземных вод от истощения и за-
грязнения; 

- отсутствуют паспорта на скважины. 
На сегодняшний день не все имеют лицензии на право пользования 

недрами (подземными водами). 
 

 
 

Рис.1.Скважина № 7-84, п. Залесный, 5 км ЮВ, выпаса, 1984 г. (Чулымский р-он) 
 

 Сегодня жители Новосибирской области могут сами участвовать в ин-
формационном наполнении интерактивной Экологической карты региона. 
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Экологическая карта Новосибирской области создана по инициативе де-
партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона в целях 
объективного представления экологической обстановки на территории региона и 
развития экологической культуры. 

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, карта создана 
на основе карт Google Maps с использованием современных методов картогра-
фирования, в частности ГИС-технологий. Экологическая карта позволяет 
наглядно ознакомиться с месторасположением различных объектов на террито-
рии области с привязкой к конкретным географическим координатам. На карту 
нанесены выявленные несанкционированные свалки,  особо охраняемые при-
родные территории с их краткой характеристикой. Кроме того, на карте разме-
щена информация о ликвидации бесхозяйных водозаборных скважин. 

Руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды региона Юрий Марченко рассказал, сегодня у новосибирцев есть возмож-
ность не только пользоваться интерактивной Экологической картой для получе-
ния новой информации, но и принять непосредственное участие в ее наполне-
нии, сообщая о выявленных экологических нарушениях. Так, каждый интернет-
пользователь может, используя этот экологический портал, сообщить о место-
расположении той или иной  заброшенной скважины.  

Данная работа направлена на повышение уровня экологической культуры, 
развитие системы экологического образования и просвещения населения, обес-
печение населения достоверной экологической информацией. 
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