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Уважаемые участники научной конференции  

«Агошковские чтения - 2021»! 
 

С удовольствием приветствую Вас на традиционной научной конфе-

ренции, которая называется «Агошковские чтения» в честь выдающегося 

педагога, общественного деятеля, ученого, академика Российской акаде-

мии наук (РАН), забайкальца, выпускника горного отделения 1923 года.     

Благодарю всех за участие, желаю интересных творческих и научных 

достижений!  

 

 
 

С уважением, Н.В. Зыков 

12.11.2021г. 
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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. 

В 2021 году научная конференция посвящена Году науки и технологий. Об 
этом свидетельствует сборник научных статей «Вестник ЗабГК №14», включа-
ющий исследовательские работы по следующим направлениям: горное дело, 
экономика горного производства и геологоразведочных работ, геоэкология. 

Журнал продолжает добрую традицию и публикует в данном выпуске ста-
тьи не только маститых учёных, но и начинающих талантливых исследователей. 
В состав номера вошли статьи, представленные учеными, преподавателями, ас-
пирантами, студентами образовательных организаций Забайкальского края, Рес-
публики Бурятия, г. Хабаровска, г. Москва, г. Санкт-Петербурга, Белгородской, 
Курской и Иркутской областей, Монголии. Статьи посвящены совершенствова-
нию технологий проведения горных выработок, нанотехнологиям освоения ме-
сторождений полезных ископаемых, внедрению мобильных платформ в ведении 
горных работ, использованию технологий для контроля выбросов загрязняющих 
веществ в экосистему, охране труда на горных предприятиях и др.  

Всем участникам конференции, научным и образовательным организациям, 
принимающим активное участие в научной конференции «Агошковские чте-
ния», выражаем благодарность за тесное сотрудничество на протяжении многих 
лет. Надеемся, что сборник научных статей станет для читателей импульсом для 
новых научных исследований.                                                                                                                            

   
     
 
 
 
 

 С уважением, 
 оргкомитет конференции 

                                                                                                 12.11.2021 г. 
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1.1. Открытые и подземные горные работы,  
       обогащение полезных ископаемых 

 
Общий состав, принципы  и категории формирования  

минеральных объектов 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Секисов Г.В.,  
д-р. техн. наук,  

главный научный 
 сотрудник 

 ИГД ДВО РАН, 
г. Хабаровск 

sekisovag@mail.ru 
Секисов А.Г.,  

д-р. техн. наук,  
зам. директора по науке  

 ИГД ДВО РАН, 
г. Хабаровск 

zabgc@mail.ru 
Зыков Н.В., 

канд. техн. наук, доцент, 
директор ГАПОУ  

«Забайкальский горный  
колледж им. М.И. Агошкова»,  

г. Чита 
   
   

Секисовым Г.В., совместно с его учениками, ныдвинуто и начально обос-
новано междисциплинарное научное направление в области рационалиного 
формирования, освоения и использования минеральных объектов. При этом: 

- выделена и определена (по существу, в новой постановке) весьма важная 
исходная научно-производственная категория – «минеральные объекты»; 

- обоснованы три структурные категории минеральных объектов - при-
родные, природно-техногенные и техногенные, имеющие принципиальные от-
личия не только по физическому состоянию, но и по социально-экономическому 
значению и особенностям промышленного освоения; 

- разработаны исходные классификации природных, природно-
техногенных и техногенных минеральных объектов различного уровня. 

В целях дальнейшего последовательного развития этого нового научного 
направления в данной работе рассматриваются общие принципы формирования 
минеральных объектов. [1] 

Под минеральным объектом нами понимается определенное скопле-
ние (в конкретных границах, масштабах и качественном состоянии) минерально-
го вещества (или веществ), которое является или может стать предметом произ-
водственного (народнохозяйственного) использования. Далее рассматриваются 
лишь объекты, представленные природным минеральным веществом, которое в 
силу определенных форм своего движения претерпевает различные изменения. 

В своем развитии и изменении каждый минеральный объект проходит три 

mailto:sekisovag@mail.ru
mailto:zabgc@mail.ru
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основные стадии: I формирование, II освоение, III использование.  
Под формированием минерального объекта следует понимать после-

довательное и непрерывное осуществление комплекса научно-производственных 
работ по его созданию в определенных контурах (границах), масштабах, т.е. в 
пространстве, на конкретных этапах времени. По данной трактовке формирова-
ние представляет собой динамичный процесс создания минерального объекта 
как физико-экономической, а не чисто природной категории, превращения его, 
пользуясь философской терминологией, из "вещи в себе" в "вещь для нас". При-
веденное толкование сущности формирования минерального объекта предопре-
деляет соответствующий подход к установлению его структуры, принципиаль-
ная схема которой будет различной в зависимости от генетической категории 
минерального объекта. 

По своей природе (генезису) минеральные объекты подразделяются нами 
на три исходные категории: 

I-I. Природные минеральные объекты. 
II-II. Природно-техногенные минеральные объекты. 
III-III. Техногенные минеральные объекты. 
Схематическое выражение структуры формирования этих минеральных 

объектов представлено на рис. 1-3.  
 

 
Рис. 1. Структурная схема формирования природного объекта 

 

 
Рис. 2. Структурная схема формирования природно-техногенного объекта 

 

Формирование  
природно-техногенного  
минерального объекта 

 

Прогнозирование 
 

Проектирование 

Непосредственное образование природно-
техногенного минерального образования в процессе 

освоения природного минерального объекта  

Государственно-
правовое  

оформление 

Оценка и установле-
ние фактических 

контуров 

Формирование  
природного  

минерального объекта 

 
Прогнозирование 

 
Выявление 

Изучение  
и оценка 

Государственно-
правовое  

оформление 

 
Оконтуривание 
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Рис. 3. Структурная схема формирования техногенного минерального объекта 

Следует подчеркнуть, что формирование минерального объекта представ-
ляет собой динамичный процесс, тесно взаимосвязанный с последующими: в 
частности, уточнение масштабов, контуров и качественных характериетик объ-
ектов в той или иной степени осуществляется (на новом уровне) на стадии осво-
ения минерального объекта и т.д.  

Поскольку в такой целостной постановке проблема формирования минераль-
ных объектов ставится и рассматривается впервые, прежде всего, необходимо 
обосновать принципы ее решения. Под принципами формирования понимаются 
исходные положения научно-производственных основ формирования минераль-
ных объектов как одной из структурных составляющих многочисленных мате-
риальных объектов. 

Надо сказать, что на сегодняшний день четкой целостной группировки 
подобных принципов нет не только в горнотехнической, но и даже в методоло-
гической литературе. В связи с этим нами предложена исходная группировка 
общеметодических принципов формирования и указаны объекты, на которые 
они могут быть распространены (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Категории принципов формирования минеральных объектов 

Уровень принципов Категория принципов Объекты воздействия 
принципов 

Наивысший 
 
 

А. Всеощие (или гло-
бальные) 
 

Материальные объекты (в том 
числе и минеральные) любого 
назначения и типа 

Весьма высокий Б. Общие (или широ-
кие) 

Минеральные объекты любого 
назначения и типа 

Высокий 
 

В. Агрегатные 
 

Минеральные объекты определен-
ной категории  

Средний 
 

Д. Частные (или еди-
ничные, видовые) 

Минеральные объекты отдельных 
видов и разновидностей 

 
Предметно рассмотреть каждую из выделенных нами категорий принци-

Формирование  
техногенного  

минерального объекта 

 

Прогнозирование 
 

Проектирование 

Инженерно-техническое обеспечение экологичности и сохран-
ности минерального объекта (в процессе и по завершении его 

непосредственного образования) 

Государственно-
правовое  

оформление 

Непосредственное образование тех-
ногенного минерального объекта в 
процессе освоения природного или 

природно-
техногенногоминерального объекта  

 



 
 
_____________________________________________Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

9 

пов в рамках данной статьи не представляется возможным. В связи с этим оста-
новимся на первых двух из приведенных в таблице. 

Принципы наивысшего уровня - всеобщие или глобальные - базируются на 
наиболее общих законах (и положениях) материалистической диалектики. Эти 
принципы относятся к любому материальному объекту, в том числе и к мине-
ральному. Первичным исходным принципом наивысшего уровня является, как 
известно, всеобщность форм существования материи, следовательно, любого 
материального объекта в движении, пространстве и времени. Наиболее общий 
принцип - огромное многообразие материального мира (его объектов и явлений) 
и при этом его единство. 

К основным принципам диалектики относится принцип всеобщей связи 
явлений, объектов. Данный принцип в методологическом отношении означает, 
что для познания объекта необходимо изучить, исследовать все его аспекты и 
связи. 

К наиболее общим принципам, безусловно, относятся общие законы мате-
риалистической диалектики, характеризующие основные особенности движения 
материальных объектов - его абсолютность и противоречивость: единство и 
борьбу противоположностей, переход количественных изменений в качествен-
ные, отрицание отрицания. 

Движение материального объекта определяет все его свойства и проявле-
ния, а также внутреннее содержание объекта. Противоречивость движения мате-
риального объекта выражается прежде всего в неразрывном единстве двух про-
тивоположностей - изменчивости и устойчивости, ведущая роль в котором при-
надлежит изменчивости, поскольку именно через нее проявляется всякое новое 
состояние материального объекта. 

Каждый материальный объект наряду с общими особенностями имеет 
свои индивидуальные, неповторимые черты, что обусловливает необходимость 
обеспечения конкретного подхода к нему как к объекту познания, и в частности 
конкретного формирования. Любой объект в практической деятельности челове-
ка имеет качественную сторону, осознание которой предшествует познанию ко-
личества. Каждый материальный объект противоречив, причем внутренняя его 
противоречивость заключается в том, что в одном и том же предмете в одно и то 
же время имеет место как взаимопроникновение, так и взаимоисключение про-
тивоположностей. 

Важным всеобщим принципом является также и то, что развитие пред-
ставляет собой переход материального объекта из одного состояния в каче-
ственно другое, от одной его структуры к другой. Причем развитие предстает 
одновременно как непрерывный и прерывный процесс, эволюционный, револю-
ционный и скачкообразный. 

Таковы основные глобальные принципы подхода к познанию, в том чис-
ле и к формированию любых объектов вообще и минеральных объектов в част-
ности. 

Исходя из изложенного выше, общие принципы формирования мине-
ральных объектов можно сформулировать следующим образом: 

1. Минеральные объекты многообразны, что является выражением 
огромного многообразия материальных объектов в целом. 
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2. Все многообразие минеральных объектов необходимо рассматривать в 
единстве, движении и изменении. 

3. Каждая зона, область, частица земной коры представляют собой ком-
плекс минеральных веществ или минеральных компонентов. Причем его ком-
плекс может иметь весьма различный уровень, как во времени, так и в простран-
стве (по горизонтали и вертикали). В связи с этим данную особенность можно 
кратко сформулировать как своего рода природноэкономический закон – «мине-
ральный комплекс в минеральном комплексе». 

4. Масштабная и глубокая минеральная комплексность и ее изменение во 
времени под воздействием производственной деятельности предопределяют 
один из важнейших общих принципов «минеральный объект в минеральном 
объекте» (если развитие идет в направлении от общего к частному). 

5. Принцип различной масштабности общего единства минеральных 
объектов обусловливает целесообразность их подразделения на следующие пять 
групп: I. Мегаобъекты. II. Макрообъекты. III. Мезообъекты. IV. Миниобъекты. 
V. Микрообъекты. 

6.  Колличественный аспект минерального объекта должен рассматривать-
ся в единстве с его качественной определенностью (единство количества и каче-
ства составлявляет их меру).  

7. Минеральные объекты могут быть сформированы из минерального ве-
щества различного физического состояния: твёрдого, жидкого и газообразного 
или из их сочетания. При этом следует выделять категории монофизических и 
полифизических минеральных объектов. 

8. При формировании минеральных объектов необходимо учитывать их 
существенное общегенетическое различие, которое обусловливает, как выше 
отмечалось, выделение трех исходных категорий: природные, природно-
техногенные и техногенные минеральные объекты. 

9. Весьма важным принципом формирования минеральных объектов дол-
жен явиться обстоятельный учет во времени народнохозяйственной значимости 
слагающего их минерального вещества. При этом необходимо строго различать 
минеральные объекты, формируемые из минерального вещества, которое: 1) яв-
ляется кондиционным полезным ископаемым (или полезными ископаемыми), 2) 
представлено некондиционным полезным ископаемым, 3) может стать полезным 
ископаемым в ближайшие годы, 4) является потенциальным полезным ископае-
мым, 5) представлено полезным ископаемым и минеральным веществом, кото-
рое может стать полезным ископаемым (т.е. минеральными объектами комбини-
рованного типа), 6) имеет различную потенциально-экономическую ценность 
(минеральные объекты смешанного типа). 

10. Оконтуривание минеральных объектов и их формирование в целом 
осуществляются на основе переменного (во времени) комплекса разноуровневых 
и гибких (в промышленно-экономическом отношении) кондиций, получавших 
капитальное научно-производственное обоснование. 

11. Рациональное формирование минеральных объектов осуществляется 
на основе комплексного учета различных факторов, связанных с обеспечением, 
а) сохранности минерального объекта (вплоть до освоения), б) рационального 
освоения, в) эффективного использования минерального вещества, получаемого 
при освоении минерального объекта. 
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12. Рациональное формирование минерального объекта в совокупности с 
рациональным его освоением и последующим использованием добытого при 
этом минерального вещества должно обеспечивать, в конечном счете, получение 
максимального количества полезных ископаемых и полезных компонентов, а 
также получаемой из них готовой продукции при минимально допустимых 
народнохозяйственных и экономических издержках. 

 
Литература: 

1. Секисов Г.В. Минеральные объекты и их рациональное освоение / Г.В. 
Секисов.– Москва: Наука, 1994. – 260 с. 
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В последние годы в России и за рубежом интенсивно развиваются новые 

перспективные направления в области переработки руд, содержащих дисперсное 
золото и металлы платиновой группы, основанные  на использовании процессов 
интенсивного воздействия на концентрирующие их минеральные матрицы.  Ис-
пользование химически чистого кислорода при обработке тонкоизмельченного 
минерального сырья, особенно при повышенном давлении и температуре водно-
минеральных смесей в автоклавах, озона и сопутствующих ему других форм 
«активного кислорода», железо и серуокисляющих бактерий,  обеспечивает 
сравнительно быстрое окисление сульфидных и сульфоарсенидных минералов и 
соответственно возможность  последующего извлечения из них золота, серебра и 
металлов платиновой группы. Значительно сложнее подготовить к выщелачива-
нию руду, в которой  дисперсные и инкапсулированные формы благородных ме-
таллов заключены в кристаллических решетках неокисляемых кислородом ми-
нералов, в первую очередь кварца, халцедона, адуляра. Для извлечения таких 
форм благородных металлов, в этом случае, в кристаллических решетках 
названных минералов необходимо сформировать развитую  сеть микронных и 
субмикронных трещин и пор, в которые сможет проникнуть выщелачивающий 

mailto:sekisovag@mail.ru
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раствор. Дефекты в кристаллических решетках продуктивного кварца-халцедона 
могут быть созданы как в ходе взрывной подготовки руд, их измельчения в опре-
деленных средах, например, в щелочных растворах, так и при относительно мед-
ленно протекающих процессах капиллярно-диффузионного проникновения ком-
понентов специальных активированных растворов( ионов, ион-радикалов, ради-
калов) в дробленной руде, уложенной в штабели при кучном выщелачивании. 
Кроме того, наиболее мелкие кластеры золота, состоящие из 2-х-3-х атомов, мо-
гут в ходе взрывоинъекционной и механо-химической  подготовки руды переме-
щаться между узлами кристаллических решеток и аккумулироваться у поверхно-
стей микротрещин и пор.   В  рудах месторождений большинства формационных 
типов золото и металлы платиновой группы находятся преимущественно в рас-
сеянном состоянии, причем  не только атомарного уровня (в виде изоморфных 
примесей и структур внедрения в междоузлия кристаллических решеток ряда 
минералов), но и, как показывают исследования многих авторов, в форме поли-
элементных или моноэлементных кластеров. Кластеры представляют собой  
скопления  атомов одного или нескольких элементов, имеющих обобществлен-
ные связи с повышенной энергией и проявляющих себя как целостные нанораз-
мерные частицы, физико-химически свойства которых существенно отличаются 
от свойств как отдельных атомов, так и от свойств  соединений большей  раз-
мерности    этих же атомов и в том же соотношении. Золото  геохимически ассо-
циирует со многими элементами, причем в рудных минералах-концентраторах 
его истинно дисперсные, химически связанные  формы преимущественно лока-
лизованы совместно с такими  металлами как серебро, медь, железо, свинец, 
висмут и с  анионообразователями:  серой, кремнием, мышьяком, сурьмой, тел-
луром. Поэтому в минеральном веществе дисперсное золото может присутство-
вать в разнообразных по составу кластерных формах. Известны такие природные 
минералы как петровскаит (AuAgS), ютенбогаардтит (Ag3AuS2), калаве-
рит(AuTe2), ауростибнит (AuSb2), монтбрейит((AuSb2)Te3), кроме того, экспери-
ментально установлена возможность получения  кластерных соединений золота 
с  серой, с серой и водородом.  

Следовательно,  можно предположить, что в сульфидных минералах    мо-
гут присутствовать полиэлементные кластерные наноразмерные структуры с  
моноэлементным  золотым «ядром» и « оболочкой», представленной  атомами 
не только основных минералообразующих элементов(железа, меди, серы, мышь-
яка) но и  атомами  сурьмы, теллура, серебра, водорода, т.е. элементов-примесей, 
опосредованно соединяющих золото с атомами(ионами) кристаллической ре-
шетки вмещающих его минералов.    

Наличие кластерных форм нахождения благородных металлов в рудах в 
настоящее время доказано не только средствами современной электронной мик-
роскопии [1,2], но и значительным количеством экспериментов с искусственны-
ми растворами коллоидного золота [3,4]. Учитывая высокую степень геохимиче-
ской связи кремния и золота, установление факта кластерообразования кремния 
со щелочными металлами (фуллереноподобные кластеры кремния с инкапсули-
рованными атомами щелочных металлов: NanSim, KnSim, RbnSim, CsnSim), являю-
щимися в определенной степени аналогами золота, можно предположить суще-
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ствование в рудах золотокварцевой и золотосульфидно-кварцевой формаций, 
также и биэлементных кластеров золота и кремния (AunSim). Аналогичные золо-
то-углеродные наноструктуры (AunСm) в углисто-глинистых сланцах могли об-
разоваться в ходе биогеохимического рециклинга золота (часть золота при раз-
рушении металоорганических комплексов в зонах ТМА (тектономагматической 
активизации).  

 Поскольку  дисперсные включения золота и МПГ с кластерной структу-
рой обладают повышенной энергией межатомных связей, то перевод их в рас-
творы как целостных образований может быть осуществлен также кластеризо-
ванными гидратированными реагентными комплексами. При взаимодействии с 
гидратированными кластеризованными комплексообразователями, кластеры зо-
лота и металлов платиновой группы могут переходить в жидкую фазу в неиз-
менном виде, формируя надкластерные образования с соответствующими ком-
понентами выщелачивающего раствора. Для формирования таких надкластер-
ных структур в технологических растворах, очевидно необходимо, чтобы  ионы 
или молекулы комплексообразователей объединялись общей гидратной оболоч-
кой. Поэтому сами молекулы воды должные    иметь достаточную энергию акти-
вации. Соответственно, при подготовке рабочего раствора, должны быть исполь-
зованы соответствующие технологии  обеспечивающие активацию водной сре-
ды. Поскольку размерность формируемых в активных растворах кластеризован-
ных комплексов  имеет наноразмерный диапазон крупности,то правомерно отне-
сти такие  технологии подготовки окисляющих и выщелачивающих растворов, 
обработки ими минерального вещества и сорбентов  к группе  нанотехнологий. 
Ввиду того, что содержащие их растворы осуществляют хемогенную веще-
ственно-структурную трансформацию продуктивных фаз минерального веще-
ства также на наноуровне, то в совокупности процессы подготовки активных 
выщелачивающих растворов и взаимодействия их с минеральным веществом  и 
сорбентами можно считать наногеотехнологиями. Подготовка активных выще-
лачивающих растворов, в силу многообразия минерального состава и текстурно-
структурных особенностей руд и наноразмерных форм нахождения в них благо-
родных металлов предполагает необходимость  использования разнообразных 
реагентных кластерных комплексов. В зависимости от того, атомы каких эле-
ментов, образуют «оболочку» золотосодержащих кластеров, имеют повышен-
ную энергию связи, в состав таких реагентных комплексов должны быть вклю-
чены компоненты, окисляющие их или образующих с ними растворимые надмо-
лекулярные структуры. Дальнейшее растворение кластерного золота осуществ-
ляется путем формирования общих надкластерных структур с комплексообразо-
вателями или посредством разрушения-декластеризации  наноскоплений золота 
за счет разрыва металлических связей золото-золото в их «ядерной» части.  

Кластеризованные атомы дисперсного золота относительно прочно связаны 
системой коллективизированных электронов с атомами ближайшего окружения 
основных минералообразующих, и/или примесных элементов. Поэтому выщелачи-
вающие растворы также должны содержать кластеризованные компоненты, обла-
дающие при этом достаточной энергией для изменения структуры обобществлен-
ных электронных оболочек золотосодержащих кластеров. Формирование таких от-
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носительно крупных активных гидратных кластеров в водных растворах может 
осуществляться на основе соответствующих надперекисных соединений. Надпере-
кисные соединения, содержащие метастабильные активные центры  ОН, такие как 
мононадсерная (H2SO5) и надсерная (H2S2O8), надазотная (HNO4) мононадугольная 
(Н2CO4) и надугольная (Н2C2O6) кислоты, соответствующие соли щелочных метал-
лов (надпероксиды щелочных металлов - Na2C2O6, К2C2O6), формируются при элек-
трохимической и фотохимической обработке водных растворов соответственно 
серной кислоты и гидрокабонатов/карбонатов щелочных металлов.  

Надперекисные соединения по существу являются  кластерными структу-
рами, «ядерной» частью которых является димер кислорода О-О , а в окружаю-
щей их водной среде  формируются  водно-гидроксидно-цианидные кластеры 
которые через протоны возбуждают обобществленные электронные оболочки 
кластеризованных  атомов золота ( в том числе гибридные, подуровней 5d-6s) .  

Растворы, содержащие активные формы кислорода и водорода, могут 
быть использованы как подготовительные (к основному процессу), так и для 
приготовления на их базе активных выщелачивающих цианидных или хлорид-
ных растворов, что определяется как вещественно-структурными особенностями 
руд (песков россыпей, техногенной минеральной массы), так и используемыми 
технологическими схемами выщелачивания : чанового, кюветного, кучного, 
скважинного, шахтного. 

Исследования процессов комбинированной электрохимической и фотохи-
мической и обработки растворов, жидкую фазы пульп и пленочной фазы ионо-
обменных сорбентов  проводились и продолжают развиваться в  МГРИ-РГГРУ, 
ИГД ДВО РАН, Читинском филиале ИГД СО РАН и ЗабГУ.  По существу эти ра-
боты являются научной основой для разработки геотехнологий нового уровня-
наногеотехнологий.  

К настоящему времени уже осуществлены реальные практические шаги 
по реализации этих исследований в производственных условиях.   

1. Произведена экспериментальная проверка эффективности технологиче-
ской схемы комбинированного (фотоэлектрохимического и бактериального) 
окисления сульфидных и сульфосолевых руд и концентратов. Первые экспери-
менты, проведенные нами на пирит-арсенопиритовых золотосодержащих кон-
центратах показали возможность существенного прироста извлечения дисперс-
ного золота при последующем сорбционном цианировании, а следовательно пер-
спективность этого направления. 

2.  Проведены укрупненные лабораторные и опытно-промышленные ис-
следования  предокисления рудных золотосодержащих пульп активными  рас-
творами, реакционной основой которых являются гидратированные атомы и со-
единения активного кислорода, включая озон, гидроксил-радикал, перекись во-
дорода, другие сопутствующие надперекисные соединения и последующего  
двухстадийного сорбционного выщелачивания золота из упорных руд и техно-
генного минерального сырья. 

3. В укрупненных лабораторных экспериментах оптимизированы пара-
метры технологической схемы двухстадийной сорбции с сокращенной реагент-
ной обработкой, разработанной в МГРИ-РГГРУ совместно с ЗАО « Геохим» (па-
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тенты РФ и США). 
Технология двухстадийной сорбции с активационной реагентной обра-

боткой (Рис.1) была разработана в МГРИ-РГГРУ совместно с ЗАО «Геохим» 
для переработки упорных руд месторождения Кокпатас, содержащих дисперс-
ное золото, а также примеси, активно реагирующие с цианидами(цианисиды), 
и сорбционно активные минеральные компоненты(углистое вещество, глини-
сто-слюдистые минералы).  

 

 
Рис. 1. Технологическая схема  стадийного сорбционного выщелачивания  

с предокислением пульпы на ГМЗ-3   
 

 После окисления рудной пульпы в первых 3-х пачуках электроактивиро-
ванным раствором  и фотоактивированным влажным воздухом в котором присут-
ствуют пары, продуцируемые как побочный продукт работы электрофотохими-
ческих реакторов, в пульпу, поступающую в четвертый пачук,  вводится -
цианидный раствор. 

Время цианирования существенно (до одного часа) сокращается, в первую 
очередь за счет того, что перед цианированием жидкой фазе пульпы формируют-
ся гидроксидно-пероксидные комплексы, окисляющие внешние и внутренние 
поверхностные слои продуктивных сульфидных минералов, а также повышаю-
щие пористость оксидно-гидроксидных железистых пленок.  

Кроме того, при смешивании растворов в жидкой фазе пульпы  формиру-
ются  кластерные гидратные комплексы с цианидами,  обеспечивающие уско-
ренное растворение дисперсного  золота. 

Предлагаемая технология двухстадийной сорбции отличается от традици-
онной схемы сорбционного цианирования  также опережающим   вводом обра-
ботанного активным раствором сорбента, т.е. его вводом   непосредственно по-
сле добавления в пульпу цианидов. В отличие от традиционной технологии 
«уголь/смола в пульпе», где сорбент перемещается против хода движения пуль-
пы, т.е. по градиенту содержания растворенного золота, сорбент первой очереди 
перемещается по ходу движения пульпы, поглощая быстрорастворимую часть 
золота и элементы примеси  а также  передавая при столкновении с продуктив-
ными минеральными частицами кластеризованный реагентный комплекс в их 
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гидратную оболочку. Последующий ввод основной части сорбента осуществля-
ется как обычно против хода движения пульпы. 

Технология двухстадийной сорбции с сокращенной реагентной обработ-
кой (см. рис. 1)  испытана на ГМЗ-3 Навоийского ГМК при переработке окислен-
ных и смешанных руд месторождения Кокпатас. Получен документально под-
твержденный эффект- прирост извлечения золота на смолу за 87 суток испыта-
ний составил 17.2% (73 кг).  

В твердой фазе пульп теряется не только дисперсное золото, не прореаги-
ровавшее с цианидами, но и растворенное, которое переосаждается на минералы, 
обладающие сорбционными свойствами. Особенно велики такие потери при пе-
реработке руд, содержащих в значительных количествах глинистые минералы 
и/или углистое вещество, являющихся сорбентами золото-цианового комплекса. 

В частности, при изучении этого эффекта на упорных золотосодержащих 
рудах месторождений Карлинской провинции установлено, что в них присут-
ствует активная форма углистого вещества, сорбирующего значительную часть 
растворенного при предварительном цианировании золота. 

Глинистые минералы, особенно монтмориллонит- 
(Al2Mg3)(Si4О10)(OH)2×nH2O, за счет слоистой структуры, наличия конституци-
онной воды и гидроксильной группы, способны к активному взаимодействию с 
комплексными ионами с относительно большой энергией гидратации, в частно-
сти с золотоциановым комплексным анионом. 

 В связи с этим, в разработанной технологической схеме двухстадийной 
сорбции было также предусмотрено переоборудование 3-го и 12-го пачуков 
сорбции в электросорберы (см.рис.1). Основная идея способа электросорбцион-
ного извлечения золота из хвостов обогащения, разработанного нами в сотруд-
ничестве с компаниями ООО «Геохим», ЗАО «Интегра» и «Advanced Recovery», 
состоит в ослаблении связей золота с минералами-сорбентами и его концентри-
рованием в пленочной воде, окружающей их частицы электрическим полем 
определенных параметров с последующей электродиффузией и сорбцией ионов 
из пленочной воды технологическим сорбентом – ионообменной смолой. 

Необходимо отметить, что неизвестно, в какой именно форме сорбируется 
золото углистым веществом и глинистыми минералами (1 – золото-цианового 
комплекса, 2 – нейтральных групп атомов (что в цианидной среде маловероятно) 
3 – «простых» гидратированных катионов). Но в любом случае, можно считать, 
что при электровоздействии на пульпу, содержащую цианиды, в результате ряда 
электрохимических процессов золото будет присутствовать в сорбенте в форме 
метастабильных комплексных анионов. Причем в прикатодных зонах за счет 
электродиффузии золотосодержащие анионы будет концентрироваться преиму-
щественно в пленке воды, окружающей частицу сорбента (пленочной фазе). При 
этом относительно основной части жидкой фазы пульпы создается концентраци-
онный градиент для ионов золота, обеспечивающий возможность их сорбции бо-
лее активным сорбентом – ионообменной смолой типа А-100 (бифункциональ-
ный анионит). В прикатодной зоне такой анионит выполняет роль ловушки сме-
щающихся к катоду метастабильных катионов золота (Au3+), периодически при 
взаимодействии с циан-анионами  вновь образующими комплексные анионы 
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Au(CN)2-). 
Метастабильные катионы золота образуются в результате диссоциации 

первичного цианового золотосодержащего комплекса в электрическом поле. 
Эти метастабильные катионы золота смещаются в сторону катода, перио-

дически образуя и разрывая связь с циановыми анионами, переходя в анионную 
форму. В порах анионита сконцентрированы анионы цианида, смещающиеся в 
сторону анода, т.е. навстречу катионам золота. Образующиеся вторичные  анио-
ны диффундирует в гелевую фазу ионита, образуя связи с функциональными 
группами. В результате этих процессов и происходит насыщение анионита золо-
том в электрическом поле. Эффективность системы процессов электродесорбции-
электросорбции золота, как показали лабораторные и полупромышленные экспе-
рименты, зависит от остаточной его концентрации в жидкой и твердой фазах 
пульпы, но главным образом от напряжения на электродах и расстояниям между 
анодами и катодами (т.е. от напряженности электрического поля), режима дви-
жения потока пульпы. Для проведения полупромышленных экспериментов на 
ГМЗ-3 Навоийского ГМК нами совместно с ЗАО «Интегра» была разработана 
конструкция электросорбера (рис. 2), обеспечивающая возможность исследования 
процессов доизвлечения  коллоидного золота из глинистой фракции пульп.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема электросорбера (фронтальный разрез) 

1 – корпус, 2 – электроды, 3 – ограждающий каркас, 4 – подводящая труба,  
5 – выпускная труба 
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Испытания электросорбера на сбросной пульпе ГМЗ-3 доказали его высо-
кую эффективность. 

При наличии в  руде, песках россыпи или техногенных минеральных об-
разований значительного количества минералов железа, использование активи-
рованных растворов с цианидной основой приводит к большому расходу реаген-
тов, вследствие их непродуктивного расхода. Поэтому для таких объектов целе-
сообразно в предлагаемой технологии активационного сорбционного выщелачи-
вания   осуществлять   предобработку минеральной массы активным гидрокар-
бонатным или пероксидно-сульфатным раствором пассивирующим железо. Вы-
щелачивание после  технологической паузы предпочтительно осуществлять  
карбонатно-хлоридным раствором, по скоростному варианту-варианту интен-
сивного орошения (по профессору  Ю.И. Рубцову). 

Как показывают эксперименты, проведенные на шлихах россыпи 
Кия(Забайкальский край) вариант использования активных хлоридных раство-
ров  предпочтительней  карбонатно-цианидных (рис.3). 

 
Рис. 3. Динамика перколяционного выщелачивания дисперсного золота  
из шлиха активными растворами различного состава при использовании  

«скоростного» и стандартного режимов орошения 
 
 Кюветное выщелачивание с использованием электрофотоактивированных 

растворов  при вторичной переработке  минерального сырья с дисперсным золо-
том  может применяться в сочетании с традиционной  технологией добычи и пе-
реработки,  в частности при освоении  отходов основного горно-обогатительного 
производства при разработке россыпей-гале-эфельных отвалов, сформирован-
ных из торфов приконтактных зон и хвостов промывки (рис. 4)  
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Рис. 4. Использование кюветного выщелачивания при переработке продуктивных 
фракций гале-эфельных отвалов 

 
По предлагаемой схеме постадийно   отделяют продуктивные фракции с 

обогащением на шлюзах фракций +0.25-2 мм и выщелачиванием золота в кюве-
тах из «тонкой» фракции хвостов промывки песков  и продуктивной эфельной 
фракции  растворами с реакционно-активными наноразмерными комплексами. 
При таком варианте кюветного выщелачивания может быть реализовано и доиз-
влечение золота из прибортовых целиковых участков россыпи.  

Рассмотренные примеры использования наногеотехнологий не исчерпы-
вают их  возможные сферы применения.  Значительные перспективы использо-
вания наноразмерных кластеризованных реагентных комплексов  могут быть  
проявлены также и   в системах скважинного и шахтного(блочного) выщелачи-
вания.  
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Основными источниками постоянного загрязнения атмосферы карьеров и 

прилегающих территорий являются работающие стационарные и передвижные 
машины и механизмы, а весьма сильного, но кратковременного загрязнения - 
взрывные работы. В связи с этим состав атмосферы глубоких карьеров доста-
точно сложен и к его оценке следует подходить, исходя из медико-
биологических требований, учитывая концентрации отдельных вредных приме-
сей, направление их действия и степень токсичности при совокупном достиже-
нии предельно допустимых концентраций [ 1 ].   

Поэтому обеспечение контроля химического состава воздуха и запылен-
ности атмосферы карьеров необходимо производить на уровне рабочих мест, а, 
учитывая разнообразные конструктивные параметры технологических машин и 
механизмов, рабочие зоны могут быть расположены на различных уровнях ра-
бочих уступов. Вследствие этого, контроль качества воздуха нужно осуществ-

https://pandia.ru/text/category/vodorod/
mailto:e.i.komarov@rambler.ru
mailto:iboratshoeu@mail.ru
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лять по всей высоте рабочих уступов, что практически невозможно при суще-
ствующей технологии отбора проб.  

Возросшее количество мест отбора проб воздуха в карьере и на других 
производственных территориях определяет преимущество непрерывного протя-
гивания определенных объемов по воздуховоду к месту заполнения  используе-
мых  сосудов (резиновых мешков и камер) или экспрессной оценки состава воз-
духа. 

Заполнение многочисленных сосудов воздухом затрудняют транспорти-
ровку их в стационарную лабораторию и не обеспечивают оперативность полу-
чения результатов исследований, от которых зависит своевременность принятия 
технологических решений. 

Для оперативного определения токсичных веществ в последние годы ши-
роко использовались универсальные газоанализаторы упрощенного типа (УГ-2, 
ГХ-2 и др.), основанные на линейно-колористическом методе анализа. 

При прохождении воздуха через индикаторные трубки, заполненные твер-
дым веществом - поглотителем,  происходит  изменение  окраски  индикаторно-
го порошка. Длина окрашенного слоя пропорциональна концентрации исследу-
емого химического вещества, которая измеряется по шкале в мг/м3.  

Выпускаемый серийно отечественной промышленностью универсальный 
газовый анализатор УГ-2 позволяет определить концентрацию 16 различных га-
зов и паров. Погрешность измерения не превышает ± 10% от верхнего предела 
каждой шкалы. Количество индикаторных трубок в пачке – 70 штук. 

Таким образом, при использовании универсального газоанализатора   УГ-
2 наряду с большим расходом индикаторных трубок будет затрачиваться и зна-
чительное количество рабочего времени, поскольку продолжительность прове-
дения одного анализа составляет от 2 до 10 минут. Почти все методы и приборы, 
применяемые в настоящее время для контроля запыленности и загазованности 
атмосферы карьеров и производственных территорий, не позволяют получить 
оперативную информацию. 

Оперативный комплексный контроль вредных примесей в атмосфере ка-
рьеров и производственных территорий следует осуществлять с помощью пере-
движной лаборатории, оснащенной новейшими приборами экспрессного пыле-
вого и газового контроля.  

Анализ газового состава атмосферного воздуха производится с помощью 
портативных газоанализаторов типа М-02, МАГ-6 П-Д и других, работающих в 
автономном режиме и позволяющих осуществлять мгновенный и непрерывный 
контроль содержания вредных примесей [2].  

Автономный портативный газоанализатор М-02 предназначен для кон-
троля воздуха рабочей зоны на объектах нефтегазовой, энергетической промыш-
ленности, на шахтах и рудниках, в подземных колодцах и коммуникациях и дру-
гих промышленных объектах, где возможно опасное скопление газов и внезап-
ные выбросы. Прибор может применяться при проведении пожарно-
спасательных работ, для мониторинга окружающей среды и контроля датчиков 
стационарных систем для сверки показаний. 
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Портативный газоанализатор имеет: 
- цифровую индикацию концентрации до 4-х компонентов одновременно; 
- световую и звуковую сигнализацию о превышении пороговых значений 

концентрации газов; 
- звуковой сигнал 75 дБ; 
- корректировку в автоматическом режиме чувствительности сенсоров; 
- запись в память приборов результатов измерения концентрации по ко-

манде оператора; 
- выборку и отображение на дисплее содержания памяти прибора; 
- функцию "черного ящика" с записью результатов измерений в память (за 

последние 48 часов) с привязкой к реальному времени и передачи отчетов на 
персональный компьютер по инфракрасному порту; 

- индикацию давления окружающей среды, температуры, даты и времени 
на дисплее; 

- самодиагностику и индикацию возможных неисправностей; 
- контроль заряда аккумулятора и сигнализацию о разрядке. 
Забор пробы - диффузионный. Методы анализа концентрации: электрохи-

мический (для оксида углерода CО, кислорода О2 и сероводорода Н2S), термока-
талитический (для метана СН4, горючих углеводородов СхНy), термокондукто-
метрический (по каналу высокой концентрации метана CH4). По каждому каналу 
имеется два устанавливаемых порога срабатывания сигнализации. 

Эксплуатируется портативный газоанализатор при температуре окружа-
ющей среды - от минус 30 до плюс 45оС, атмосферном давлении - от 660 до 900 
мм рт. ст., относительной влажности окружающей среды - до 100% при темпера-
туре плюс 35оС, содержании пыли в воздухе - не более 2 г/м3 и скорости движе-
ния газовоздушного потока – до 8 м/с. 

Оперативность установки показаний по каналам составляет от 20 до 45 се-
кунд, что более чем в 10 раз меньше, по сравнению с используемым газовым 
анализаторов УГ-2. 

Габариты газоанализатора М-02: 132 х 67 х 25 мм, а масса - 190 грамм, что 
позволяет установить его на квадрокоптере. 

Важность исследования воздушного пространства карьеров и прилегаю-
щих территорий очень велико для проживающего здесь населения, поскольку 
установлено, что, например, в Губкинском районе Белгородской области из-за 
техногенного загрязнения в радиусе до 15-17 км от карьера Лебединского ГОКа 
не рекомендуется использовать в пищевом рационе зерновые, овощные и плодо-
во-ягодные культуры, а в радиусе 5-7 км – даже заготавливать фураж. В зерно-
вых культурах отмечено загрязнение Сu, РЬ, Сг, Со и V; в овощных культурах - 
Pb, Zn, Ni; в плодово-ягодных - Fe, Pb, Zn, Ni, 

 Al. Анализ техногенной пыли, осевшей на снежный покров в этой же зоне 
загрязнения, где количество пылевыбросов достигает 400 тонн/га в год, показал, 
что концентрация тяжелых металлов (Сu, Pb, Zn, Cd) в пыли, как правило, пре-
вышает 10 кларковых (средних) концентраций; в несколько меньшем количестве 
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содержатся земельные элементы-токсиканты: Мn - до 9 раз, А1 - до 5, а также Са 
и Fe [3] . 

Следы повышенного содержания перечисленных элементов-токсикантов 
фиксируются в отдельных пробах даже в удаленной зоне загрязнения в радиусе 
до 25 км от Лебединского карьера. Анализ содержания химических элементов в 
фуражных культурах (сено люцерны, зерно и солома ячменя, кормовая свекла) 
показал, что на расстоянии до 1 км от комбината во всех анализируемых культу-
рах, кроме зерен ячменя, отмечено повышенное количество железа, а в соломе 
ячменя обнаружен еще и кадмий.  

В этих условиях для экспрессных и инспекционных измерений, непрерыв-
ного мониторинга массовой концентрации пыли при контроле предельно-
допустимых концентраций в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны, а 
также при технологическом контроле чистоты воздуха внутри помещения и в 
полевых условиях с успехом может применяться анализатор пыли Атмас. Прин-
цип измерения им основан на заряде частиц пыли в поле коронного разряда, со-
здаваемым высоковольтным электродом и последующим их осаждением на по-
верхности датчика пыли, в качестве которого используется кварцевый пъезоэле-
мент. При осаждении частиц пыли на поверхность датчика происходит измене-
ние частоты его колебаний, которое пропорционально массе осевшей пыли.  

Прибор измеряет непосредственно массовую концентрацию, вследствие 
чего не требуется корректировка коэффициента пересчёта для различного соста-
ва пыли. Наличие одноплатного PC-компьютерного модуля позволяет задавать 
различные режимы измерений, проводить обработку результатов, контролиро-
вать рабочие параметры блоков анализатора, представлять результаты измере-
ний и хранить их в удобном виде, сбрасывать данные на флэш-память или на 
персональный компьютер (USB-порт). Сенсорный цветной жидкокристалличе-
ский дисплей высокого разрешения обеспечивает вывод результаты измерений 
на экран в удобной форме в виде таблиц и графиков [4]. 

Согласно технической характеристике прибора Атмас: 
- диапазон измерения массовой концентрации пыли 0,1 ÷ 150 мг·м   - 3; 
- номинальный объемный расход пробы                           1,0 ± 0,05л/мин; 
- время установления рабочего режима                                             1 мин; 
- диапазон индикации температуры                                                0÷50 ºС; 
- диапазон индикации относительной влажности воздуха               10÷95; 
- диапазон индикации атмосферного давления          700 ÷ 820 мм. рт. ст.; 
- мощность, потребляемая от батареи питания, не более                45,0 Вт; 
- наработка на отказ, не менее                                                             7500 ч; 
- масса с аккумуляторами не более                                                       1,1 кг; 
- габаритные размеры, не более                                             330х150х60 мм. 
Анализ требований к квадрокоптеру, способному летать на большие рас-

стояния с установленным автономным портативным газоанализатором или ана-
лизатором пыли, позволяет принять в качестве базового аппарата модель DJI 
Mavic 2 или другую, обеспечивающую требуемую грузоподъемность (рисунок). 
Максимально возможная высота полета 6 км позволяет облетать самые глубокие 
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карьеры, а максимальная дальность полета до 18 км – самый протяженный 
фронт открытых горных работ. Максимальное время полета с рабочей скоро-
стью до 8 м/с (максимальная скорость воздушного потока принимаемого газо-
анализатором) позволяет за 30 минут максимальной продолжительности полета 
пролететь на расстояние до 7 км с учетом возврата к месту запуска, т.е. исследо-
вать достаточно большой по площади карьер. 

 
 

 
Рис. Квадрокоптер оснащен газоанализатором 

          
Учитывая, что лопасти квадрокоптера гонят воздух сверху вниз, целесо-

образно облет рабочих зон на уступах осуществлять со дна карьера постепенно 
поднимаясь вверх с уступа на уступ, а также по основным автодорогам.  

Таким образом, нами представлены некоторые возможности аэромобиль-
ной технологии оперативного контроля состояния окружающей среды на опас-
ных производственных объектах горного производства.  
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Перспективным направлением совершенствования технологии проведения 

горных выработок на рудниках России, является внедрение новых технологиче-
ских решений ведения проходческих работ на основе комплексной механизации 
проходческих процессов, совершенствования буровзрывных работ и ведения 
процессов проходческого цикла.  

Основными направлениями совершенствования технологии проведения 
горных выработок на рудниках России и за рубежом являются: [1,2,3] 

1. Применение комплексов современного самоходного проходческого 
оборудования; 

2. Совершенствование паспортов буровзрывных работ (БВР) при прове-
дении горных выработок; 

3. Применение современных типов крепления горных выработок и меха-
низированных средств крепления; 

4. Внедрение методов ведения горных работ с использование самоходного 
оборудования в нескольких проходческих забоях и совмещением проходческих 
процессов во времени. 

Цель совершенствования параметров буровзрывных работ состоит в по-
вышении скорости проведения горных выработок, увеличение производительно-
сти труда, снижение стоимости проходческих работ, создание безопасных усло-
вий труда. На базе современного оборудования разрабатываются и внедряются 
новые технологии отбойки горной массы в забое.  

Среди перспективных направлений можно выделить следующие:  
- увеличение длины заходки проведении горных выработок за счет приме-

нения прямых врубов;  
- применение механизированного заряжания шпуров на проходческих ра- 

ботах;  
- применение контурного взрывания. 
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При проведении горно-подготовительных выработок на рудниках ПАО 
«ГМК Норильский никель» применение самоходного оборудования получило 
положительные отзывы. При бурении шпуров в проходческих забоях применя-
ются самоходные буровые установки типа Minimatik D07 260, Sandvik DD 420-
60, Sandvik DL 420-7, SOLO 7-7F. Глубина шпуров в зависимости от типа бу-
рильной установки составляет от 2,5…4,0 м, диаметр шпуров 43, 51 мм. [4] 

Взрывание производится с применением взрывчатых веществ гранулит АС-
8, гранулит А-6, аммонит 6ЖВ и аммонал. Удельный расход взрывчатых при 
проходке горных выработок 3,0 кг/м3. Для механизированного заряжания шпу-
ров в проходческих забоях в качестве зарядного оборудования приняты пневма-
тические порционные зарядчики типа ЗП, РПЗ. В качестве средств инициирова-
ния электродетонаторы нормальной чувствительности ЭД-8Ж, ЭД-ЗН, детони-
рующие шнуры ДША, ДШЭ, неэлектрическая система инициирования СИНВ. 
Для инициирования зарядов применяются взрывные приборы КВП-1/100М, 
ПИВ-100М, ЖЗ-2460. [4] 

Отгрузка и транспортировка горной массы производится самоходными по-
грузочно-доставочными машинами типа ST-14, R 1300, ST-5ВR, ST-8BR. 

Для крепления подготовительных выработок в зависимости от трещинова-
тости и устойчивости вмещающего горного массива, сроков службы принима-
ются различные виды крепи: комбинированная (штанги + набрызг-бетон), уси-
ленная комбинированная (штанги + сетка + набрызг-бетон) и металлическая 
арочная податливая крепь (штанги временной крепи + арки из СВП). [4] 

Проветривание тупиковых выработок обеспечивается вентиляторами мест-
ного проветривания типа ВМЭ-6, ВМ-6, ВМЭ-10, ВМ-10. 

В настоящее время на руднике проведение горных выработок осуществля-
ется по 6-ти типам паспортов буровзрывных работ (паспорт БВР). Наиболее рас-
пространённые показатели паспортов БВР рудника «Таймырский» и их анализ 
произведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Показатели паспортов БВР при проведении горных выработок рудника 
«Таймырский» 

№ 
п/п 

Назначение 
выработки и 

площадь попе-
речного сече-

ния, м2 

Коэффи-
циент 

крепости 
по шкале 

М.М. 
Прото-

дьяконо-
ва 

Кол-
во 

шпу-
ров 

Тип вруба и 
число шпуров 

вруба 

Длина 
шпу-
ров, м 

Удель-
ный 

расход 
ВВ, 

кг/м3 

Диа-
метр 
шпу-
ров, 
мм 

Удель-
ный 

расход 
буре-
ния, 

шп.м./м
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Разрезные, 
транспортные, 
разведочные 
выработки, 

технологиче-
ские ниши 

S=23,17 

8-14 54 
Прямой с ком-

пенсационными 
скважинами, 12 

2,7-3,9 2,15-
3,77 43-51 2,45 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

Разрезные, 
транспортные, 
разведочные 
выработки, 

технологиче-
ские ниши 

S=24,1 

4-7 47 
Прямой с ком-

пенсационными 
скважинами, 12 

2,7-3,9 2,07-
3,11 43-51 2,05 

3 

Разрезные, 
транспортные, 
разведочные 
выработки, 

технологиче-
ские ниши 

S=25,0 

4-7 48 
Прямой с ком-

пенсационными 
скважинами, 12 

2,7-3,9 2,0-2,99 43-51 2,02 

4 

Разрезные, 
транспортные, 
разведочные 
выработки, 

технологиче-
ские ниши 

S=19,7 

8-14 47 
Прямой с ком-

пенсационными 
скважинами, 12 

2,7-3,9 2,53-3,8 43-51 2,51 

5 

Разрезные, 
транспортные, 
разведочные 
выработки, 

технологиче-
ские ниши 

S=20,6 

4-7 44 
Прямой с ком-

пенсационными 
скважинами, 12 

2,7-3,9 1,82-
3,03 43-51 2,25 

6 

Разрезные, 
транспортные, 
разведочные 
выработки, 

технологиче-
ские ниши 

S=21,5 

4-7 42 
Прямой с ком-

пенсационными 
скважинами, 12 

2,7-3,9 1,74-2,9 43-51 2,06 

 
Анализ типовых паспортов БВР показал, что на руднике «Таймырский» 

для всех рассмотренных условий при проходке разрезных, транспортных, разве-
дочных выработок и технологических ниш тип вруба принят прямой с компен-
сационными скважинами. Врубовые шпуры бурят перпендикулярно к плоскости 
забоя в сочетании с 3 компенсационными скважинами диаметром 102 мм. На 
проходке выработок наиболее распространены паспорта БВР с 47 и 54 шпурами, 
при их диаметре 43 мм и 51 мм. Длина шпуров составляет 2,7…3,9 м., удельный 
расход ВВ изменяется в диапазоне от 1,74 до 3,80 кг/м3, удельный расход буре-
ния – от 2,02 до 2,51 шп.м/м3. 

Одним из наиболее эффективных методов повышения скорости проведе-
ния горных выработок и снижения себестоимости проходческих работ является 
внедрение новых технологии проведения горных выработок на базе современно-
го самоходного оборудования. 

При просмотре отечественной и зарубежной литературы можно встретить 
множество предлагаемых методик расчета параметров БВР. Большинство мето-
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дик используемых при расчете параметров БВР основаны на определении 
удельного расхода взрывчатого вещества (ВВ), который определяют по данным 
практики, рассчитывают по простым формулам или принимают по табличным 
данным, приведенным в справочниках, что не учитывает все факторы, влияющие 
на работоспособность взрыва. Наиболее интересной с точки зрения равномерно-
го взрывания зарядов в контуре выработки и расчета параметров БВР при прове-
дении горизонтальных выработок является методика С. А. Вохмина, Г. С. Кур-
чина, А. К. Кирсанова основанная на определении параметров зон разрушения 
породного массива [1]. 

На основании анализа проведенных исследований в условиях рудников 
ПАО «ГМК Норильский никель» нами рекомендуется производить расчет пас-
портов буровзрывных работ (БВР) при проведении горных выработок на основе 
внедрения прямых врубов и расчете параметров зарядов ВВ по методике опре-
деления параметров зон разрушения выработки [1]. 

В результате произведенных расчетов показателей паспорта БВР на про-
ведение горно-подготовительных выработок по предложенной методике пред-
ставленного на рис.1, была увеличена глубина шпура с 2,7 м до 3,7 м при сохра-
нении контролируемых показателей разрушения горных пород, сокращено коли-
чество шпуров на забой с 47 до 42. 

 

 
 

Рис. 2.  Предлагаемый паспорт БВР проходческого забоя 
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Внедрение для крепления горных выработок анкерной крепью самоход-
ных крепеустановщиков Sandvik DS410, которые не применяют на руднике, мо-
жет сократить численность людей, задействованных для крепления горной вы-
работки и повысить безопасность ведения работ. Показатели проведения гори-
зонтальных горно-подготовительных выработок по сравниваемым технологиям 
представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Показатели проведения горно-подготовительных выработок по сравнивае-
мым технологиям 

Показатели 
Технология  

проходческих работ  
на руднике  

«Таймырский» 

Предлагаемая  
технология  

проходческих работ 

Сечение выработки вчерне, м2 

Коэффициент крепости 
Кол-во шпуров в забое 
Диаметр шпура, мм 
Средняя глубина шпура, м 
КИШ 
Подвигание забоя за цикл, м 
Объем отбитой породы, м3 

Скорость проведения выработки, 
м/мес. 
Производительность труда проход-
чика, м3/чел.-см 
Себестоимость проведения  
1 пог. м. выработки 

                20,73                                       
12 
47 
48 
2,7 
0,9 
2,43 
50,37 

 
144 

 
16,5 

 
29101,66 

20,73 
12 
42 
48 
3,7 
0,95 
3,51 
72,86 

 
208 

 
23,9 

 
28699,66 

 
Как показывают выполненные исследования, на современном этапе разви-

тие технологии проведения горных выработок связано с применением комплек-
сов самоходного проходческого оборудования, совершенствованием паспортов 
буровзрывных работ (БВР) при проведении горных выработок и внедрением со-
временных типов крепи и механизированных средств крепления. Предложенное 
совершенствование технологии проведения горных выработок для рудников 
ПАО «ГМК Норильский никель» на основе внедрения современной методики 
расчета паспорта БВР и механизации крепления горной выработки, могут повы-
сить месячную скорость проведения горизонтальных выработок и производи-
тельность труда проходчика до 30 %, с понижением себестоимости горнопро-
ходческих работ на 3…5%. 
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В связи с истощением минерально-сырьевой базы существенный интерес 

для недропользователей начинают представлять запасы ценного минерального 
сырья сосредоточенные в маломощных рудных телах, так например, на место-
рождениях Дарасунского рудного поля до 85% запасов сосредоточены в жилах 
мощностью 0,15-0,4м [1]. В некоторых случаях при добыче ценного минераль-
ного сырья промышленный интерес могут представлять жилы мощностью менее 
0,1м [2]. При разработке весьма тонких рудных жил мощностью первые десятки 
сантиметров эффективность применения традиционных способов и технических 
средств резко снижается по причине значительного разубоживания богатой руд-
ной массы минерализованными и вмещающими породами. Для обеспечения 
приемлемого уровня рентабельности горного производства при работе в подоб-
ных условиях возникает необходимость в совершенствовании оборудования и 
технологий его использования.  

Развитие средств механического рыхления и выемки позволяет вести раз-
работку все более прочных массивов горных пород. К таким механизмам можно 
отнести горные комбайны различных конструкций, буровые агрегаты, экскава-
торы со специальным оборудованием и другие горные машины [3-7]. Известны 
технологии комбинированной разработки маломощных рудных тел путем выбу-
ривания, для этого по оси рудного тела бурятся пилотные скважины в наиболее 
богатых частях залежи, затем пилотные скважины расширяются с извлечением 
богатых руд, после чего формирование выработок и рыхление оставшейся части 
рудного тела ведется с применением взрывания [4]. Горными комбайнами ведет-
ся разработка тонких жил и вмещающих пород с прочностью на сжатие до 60-
90МПа и более [2, 5]. Недостатком комбайнов при разработке весьма тонких 
рудных жил является значительное разубоживание полезного ископаемого, это 
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связано с тем, что минимальная вынимаемая мощность составляет 0,8-1,0м, а 
мощность разрабатываемой тонкой жилы с ценным минеральным сырьем может 
быть менее 0,1м [2].  

Перспективным направлением развития техники для механической выем-
ки при ведении добычи как открытым, так и подземным способом являются ма-
шины, оснащенные гидравлическими молотами или гидравлическими рыхлите-
лями. В работе [6] для повышения эффективности процесса разработки забоев 
сложного строения, содержащих прочные породные пропластки и твердые 
включения, предлагается технология с применением стрелового комбайна, 
оснащенного фрезерным рабочим органом и гидравлическим молотом. Так при 
разработке угольного месторождения смешанным забоем, включающим в ниж-
ней части тонкий пласт угля, а в верхней части – вмещающие породы большей 
прочности, первоначально фрезерным рабочим органом в нижней части забоя 
образуется вруб, после чего производится отбойка вмещающих пород гидравли-
ческим молотом на образованную свободную поверхность вруба. Данное техни-
ко-технологическое решение позволяет избирательно, в рациональных режимах 
производить разрушение отдельных элементов горного массива с обеспечением 
существенного снижения энергоемкости работ и увеличения скорости проходки. 
Недостатком стрелового комбайна, представленного в работе [6], является не-
возможность селективной выемки тонких пластов мощностью первые десятки 
сантиметров, отсутствие возможности одновременной работы фрезы и гидрав-
лического молота, что существенно снижает производительность. 

Автором предлагается технология комбинированной механической выем-
ки весьма тонких рудных жил мощностью 0,1-0,2м и менее с отработкой масси-
ва, сложенного горными породами относительно невысокой прочности, смешан-
ным забоем. Отработка сложноструктурного массива смешанным забоем 1 осу-
ществляется одновременно двумя рабочими органами – дисковой фрезой 2 и 
гидравлическим молотом 3, установленными на комбайне, при поступательном 
движении комбайна вдоль выработки 4 (рис.). Рабочие органы 2, 3 установлены 
на раме 5, которая поворачивается с учетом угла падения рудной жилы 6. Дис-
ковой фрезой 2 осуществляется рыхление рудной жилы 6 и формирование вруба 
7 в смешанном забое 1, при этом полученная рудная масса собирается в бункере 
8 комбайна. 

 
Рис. Схема комбинированной механической выемки весьма тонкой рудной жилы  

смешанным забоем: а – фрезерование жилы; б – отбойка вмещающих пород  
гидравлическим молотом 
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Наличие вруба 7 с двумя дополнительными обнаженными поверхностями 
смешанного забоя 1 значительно облегчает процесс последующего скалывания 
вмещающих пород гидравлическим молотом 3, расположенным на телескопиче-
ской стреле 9. Телескопическая стрела 9 установлена на раме 5 на сферическом 
шарнире 10 и посредством гидроцилиндров 11 поворачивается в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях. Вмещающие породы 12 отбиваются в объеме необ-
ходимом для формирования выработки 4 шириной достаточной для размещения 
в ней комбайна. 

Предлагаемая технология комбинированной выемки с опережающим фре-
зерованием весьма тонкой рудной жилы позволяет существенно увеличить глу-
бину селекции и максимально сохранить исходные качественные характеристи-
ки полезного ископаемого, что особенно важно для высокоценного сырья. Отра-
ботка массива смешанным забоем с комбинацией режущего и ударного разру-
шения горных пород с образованием вруба обеспечивает значительное снижение 
энергоемкости выемки. 
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Основными факторами, влияющими на стабильность качества добытого 
полезного ископаемого, являются условия залегания рудных тел, которые можно 
оценить, используя показатель сложности залегания, и природная изменчивость 
качественных характеристик полезного ископаемого при отработке месторожде-
ния. Для общей оценки сложности природных условий формирования качества 
минерального сырья при отработке месторождения предлагается применить от-
носительную систему оценок, которая основывается на совместном учете этих 
двух показателей. Приняв пятибалльную оценку для каждого из показателей и 
умножив их значение по вертикали и горизонтали, получим категорию по шкале 
укрупненной оценки сложности природных условий формирования качества 
минерального сырья при отработке месторождения. На основании этой шкалы 
рудные месторождения по степени природной сложности залегания и обеспече-
ния качества выдаваемого минерального сырья могут быть классифицированы 
по категориям - от самых простых (индекс k = 1) до самых сложных (индекс k = 
25) таблица 1 .  

 

Таблица 1 - Индексная шкала сложности 
Показатели природной  
сложности обеспечения  

качества полезного ископаемого 

Сложность залегания рудных тел, λ 

Менее 0,1 0,1- 0,2 0,2 -0,3 0,3- 0,4 Более 0,4 

Среднеквад-
ратичное 

отклонение, 
σ 

Менее 0,1 1 2 3 4 5 
0,1- 0,2 2 4 6 8 10 
0,2 -0,3 3 6 9 12 15 
0,3- 0,4 4 8 12 16 20 

Более 0,4 5 10      15       20 25 
 
Норильское месторождение бедных медно-никелевых руд (рис.1) по уста-

новленным значениям показателя сложности залегания и показателя изменчиво-
сти (рис.2 и 3), которые составляют 0,027 и 0,48, согласно шкале, относится к ка-
тегории с индексом 5. 
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Рис. 1.  Профильные сечения Норильского месторождения 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. График к анализу изменения сложности залегания  вглубь  
по простиранию месторождения 

 
а) 
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 б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Зависимость уровня стабильности состава руды от показателя сложности 
залегания месторождения: а) никель, б) медь 

 
В целом полученные данные необходимо   рассматривать как ориентиро-

вочные. Однако выполненный анализ позволил установить, что качество бедных 
медно-никелевых руд Южной части поля «Прирезки» в планируемых к отработ-
ке рудником «Заполярный» в меньшей степени зависит от условий залегания 
Норильского месторождения и в большей - от природной изменчивости содер-
жания полезных компонентов в недрах. Из этого следует, что показатель слож-
ности залегания дает возможность получить количественную оценку трудности 
для обеспечения качества добытой руды при отработке рудных месторождений 
подземным способом. 

Повышение показателя сложности с 0,017 до 0,027 увеличивает уровень 
нестабильного состава добытой руды с 0,11 до 0,2 почти в 2 раза, что в дальней-
шем повлияет на технологические показатели обогащения. Высокие значения 
природной изменчивости показателей качества бедных руд являются первопри-
чиной наличия сегрегации, которая впоследствии ведет к нестабильности соста-
ва добытых руд. Норильское месторождение бедных руд относится к числу 
наиболее сложных среди других медно-никелевых месторождений России, что 
предопределяет необходимость применения глубоких технологий повышения 
качества вкрапленных руд с применением сегрегации. 

В статье  для общей оценки сложности природных условий формирования 
качества минерального сырья при отработке месторождения предлагается при-
менять относительную систему оценок, которая основывается на совместном 
учете качественных характеристик. 
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Горная промышленность является одной из ведущих отраслей экономики 

России. На Дальнем Востоке ведется добыча золота, серебра, платины, алмазов, 
цветных металлов, угля и других полезных ископаемых.Значительная часть тер-
ритории России расположена в зонах с продолжительной и суровой зимой. При-
мерно 20% общего объема земляных работ приходится выполнять при мерзлом 
состоянии грунта. Для мерзлых грунтов характерным является значительное 
увеличение трудоемкости их разработки вследствие повышенной механической 
прочности. Кроме того, мерзлое состояние грунта усложняет технологию, огра-
ничивает применение некоторых типов землеройных (экскаваторов) и землерой-
но-транспортных (бульдозеров, скреперов) машин, уменьшает производитель-
ность транспортных средств, способствует быстрому износу деталей машин, 
особенно их рабочих органов. 

В настоящее время совершенствуются техника и технологии ведения от-
крытых горных работ, при относительно небольшой мощности сезонного про-
мерзания грунтов, возможна их разработка усовершенствованными рабочими 
органами выемочных машин[1-5]. Так в работе [5] предложена безвзрывная тех-
нология разрушения сезонномерзлых пород, согласно которой при глубине про-
мерзания породы менее 0,7м, разрушения поверхностного слоя со стороны рабо-
чей площадки уступа может производиться одноковшовымистроительными гид-
равлическими экскаваторами типа «обратная лопата», оборудованными ковшами 
с рыхлящими зубьями на днище. При глубине промерзания породы 0,5- 0,7м 
напорного или подъемного усилий на ковше гидравлического экскаватора 
вполне достаточно, чтобы разбить корку мерзлоты.  
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С наступлением декабря глубина промерзания породы начинает превы-
шать 0,7м и с целью предотвращения поломок гидравлических экскаваторов 
можно использовать буровое оборудование для разупрочнения откоса и подош-
вы уступа[6]. При максимальной глубине промерзания породы 2,0– 2,5м (фев-
раль, март) один буровой станок марки Д-90КС обеспечивает за смену: Бурение 
параллельно откосу уступа на глубину 17м под углом 70° 3- 4 скважины в ряд и 
на расстоянии между ними 2м; А так же бурение скважин в подошве уступа на 
глубину 2,5м под углом 45° в один ряд на расстоянии 0,5м друг от друга. 

Возможно выполнить такой объем буровых работ за смену станками СБР-
200-32 и тем самым обеспечить непрерывную работу карьерных экскаваторов 
ЭКГ-8И. После прохода бурового станка роторный траншейный экскаватор ЭТР-
223А осуществляет на рабочей площадке уступа отрывку продольных траншей 
длинной 44- 45м глубиной до 2,5м и шириной 1,2м с перемычками в 1м и сразу 
же их засыпает с помощью разгрузочного ленточного конвейера с целью предо-
хранения от дальнейшего промерзания.  

К недостаткам метода разупрочнения породы путем бурения можно отне-
сти оставление в промерзшем откосе уступа промежутков между скважинами, в 
процессе разрушения которых в металлоконструкции гидравлического экскава-
тора будут возникать значительные перегрузки, что может привести к его по-
ломке; ослабление рабочей площадки уступа траншеями шириной 1,2м нецеле-
сообразно, так как это ведет к ненужному переизмельчению большого количе-
ства горной массы, а, следовательно, повышению энергоемкости работ.Ещё од-
ним недостатком данного метода является низкая производительность комплек-
та машин. 

Достаточно успешно разрабатывать сезонно мерзлые горные породы поз-
воляют машины, оборудованные фрезерными рабочими органами [7-9]. Также 
для разупрочнения грунта используется фрезерное оборудование с различными 
техническими характеристиками,SGF 1300с массой 2800 кг и с максимальной 
глубиной фрезерования 1300 мм.[9] 

Фрезы SGF 1300 для разупрочнения грунта на всю глубину сезонного 
промерзаниянедостаточно, предварительные расчеты массогабаритных парамет-
ров фрезерного оборудования при увеличении глубины его копания до 2,2м по-
казывают, что масса оборудования может возрасти до 13-14 т, что потребует 
применения экскаватора большей грузоподъемности при той же высоте копания. 

В институте горного дела ДВО РАНразработана усовершенствованная 
схема ослабления поверхности промерзших уступов,представленная на рисунке 
1.Разупрочнение сезонно промерзшего поверхностного слоя уступа ведется го-
ризонтальными и наклонными щелями. Нарезание щелей производится на всю 
глубину промерзания, разупрочнение промерзшего слоя породы рабочей пло-
щадки осуществляется вдоль уступа путем формирования параллельно друг дру-
гу горизонтальных щелей. При нарезании щелей формируются перемычки меж-
ду наклонными щелями и между горизонтальными щелями размером менее ши-
рины ковша карьерного экскаватора. Нарезание наклонных щелей в промерзшем 
слое посредством фрезы начинается с верхней части откоса уступа. В случае ес-
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ли глубина промерзшего слоя превышает глубину щели, нарезаемой фрезой, то 
посредством термогорелки, установленной за фрезой, производится термическое 
воздействие на оставшийся промерзший слой, в результате которого происходит 
оттаивание мерзлоты. За термогорелкой установлен рыхлитель, имеющий мень-
шую ширину, чем фреза, заглубление рыхлителя осуществляется гидроцилин-
дром. Рыхлитель прорезает углубочную щель в оттаявшей породе, что обеспечи-
вает разупрочнение промерзшего слоя на всю глубину. 

 
 

Рис. 1. Схема разупрочнения сезонно промерзших поверхностей уступа  
гидравлическим экскаватором с комбинированным сменным рабочим  

оборудованием. 1-гидравлический экскаватор, 2-сменное рабочее оборудование,  
3-фреза, 4-термогрелка, 5-разрыхлитель, 6-промерзший слой, 7-уступ,  

8 и 9-горизонтальные и наклонные щели, 10-глубина промерзания, 11-откос,  
12-рабочая площадка, 13-перемычки, 14-ковш, 15-оставшийся промерзший слой,  

16-углубленная щель в протаявшей породе 
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Применение комбинированного оборудования с максимальной глубиной 
фрезерования 1,8 м, и рыхлителем с термогорелкой, позволяющим доуглублять 
щель до 2,2м позволит существенно сократить массу оборудования. Предвари-
тельные расчеты показывают, что масса такого комбинированного оборудования 
может составлять около 9 т. В качестве базовой машины для установки комби-
нированного оборудования предлагается использовать гидравлический экскава-
тор ЭГ-110 с удлиненным оборудованием и вместимостью ковша 4м3, а также 
максимальной высотой копания 15м. При необходимости сменное комбиниро-
ванное оборудование гидравлического экскаватора быстро сменяется на ковш, и 
экскаватор может быть использован по прямому назначению. 

Были проведены технико-экономические расчеты двух технологических 
комплектов машин для ослабления поверхностей сезонно промерзшего уступа: 
буровых установок и роторного траншейного экскаватора; гидравлический экс-
каватор со сменным комбинированным оборудованием. Результаты расчетов 
приведены в таблице 1. 

 

Таблица - 1 Сравнительные показатели комплектов машин 

Наименование Мощность, 
кВт Масса, т Количество 

машин 

Количество 
персонала за 

1 смену 

Относительная 
себестоимость 

работ, % 
 1-й комплект машин 

СБР-160 Б-32 184 32 2 4 
100 ЭТР-223А 132 34 1 1 

Итого 1 компл. 500 98 3 5 
 2-й комплект машин 

ЭГ 110 450 105 1 2 62 Итого 2 компл. 450 105 1 2 
Отношение  
показателей 
комплектов 

0,9 1,07 0,33 0,4 
 

 
Сравнительно высокая производительность предлагаемого варианта (вто-

рой комплект) объясняется уменьшением ширины фрезеруемой траншеи в срав-
нении с ЭТР-223А, что существенно снижает энергоемкость процесса. А при от-
работке борта откоса щель нарезается с одной установки оборудования, в тоже 
время буровой станок должен сделать несколько скважин, что требует его по-
стоянных перестановок. Сокращение количества техники позволяет на 60% 
уменьшить количество производственного персонала. При этом необходимо от-
метить, что общая мощность и масса техники первого и второго комплектов со-
поставимы между собой. С учетом стоимости машино-часов рассматриваемого в 
обоих комплектах оборудования используемого при ослаблении поверхности се-
зонно промерзшего уступа при подготовке выемочного блока высотой 15м и 
длиной 44м (принята исходя из суточной производительности карьерного экска-
ватора ЭКГ-8И), выявлено, что себестоимость выполнения комплекса работ вто-
рым комплектом на 38% ниже в сравнении с первым. 
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Предлагаемый способ подготовкисезонно промерзших пород к выемке 
позволяет упростить технологический процесс ведения открытых горных работ, 
снизить себестоимость добычи полезного ископаемого. Предлагаемое комбини-
рованное сменное рабочее оборудование гидравлического экскаватора имеет 
значительно меньшие габариты, металлоемкость и стоимость производства в 
сравнении с единичной фрезой, которая могла бы обеспечить прорезание щелей 
на глубину 2,2м. Кроме того, предлагаемое оборудование в сравнении с анало-
гом позволяет нарезать экскаватору щели в криволинейных поверхностях отко-
сов уступов, а также обеспечивает возможность быстрой его замены на ковш или 
другое сменное оборудование. 
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Для транспортировки скальных пород при ведении открытых горных ра-

бот (ОГР) используют:  
- железнодорожный транспорт; 
- автомобильный транспорт; 
- конвейерный транспорт; 
- гидротранспорт. 
Актуальность изучения каждого вида транспорта – в их сравнении. 
Цель статьи: Привлечь внимание эксплуатационников на ОГР к исполь-

зованию оборудования, которое позволит при малых затратах получить боль-
шую производительность при транспортировке скальных пород. 

Железнодорожный транспорт неэкономичен с плечом менее 50 км. 
Автомобильный транспорт имеет значительные эксплуатационные затра-

ты. Конвейерный транспорт при малых эксплуатационных затратах имеет суще-
ственные капитальные затраты. Гидротранспорт обладает преимуществом в 
сравнении с другими видами транспорта: малые капитальные затраты при низ-
ких эксплуатационных затратах. Недостатком можно считать сезонность исполь-
зования данного вида транспорта, что ограничивает время его применения. 

Пример экономической эффективности при транспортировке на 4 км 
представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Себестоимость транспортировки 1 м3 горной массы 
железнодорожный транспорт 40 руб. 
автомобильный транспорт 16 руб. 
конвейерный транспорт 8 руб. 
гидротранспорт 4 руб. 

 

В настоящее время гидротранспорт используется на наносных слоях. Ре-
шение вопроса транспортировки скальных пород представляет определенную 
сложность. В этой связи предлагается применить аппарат трубчатый загрузоч-
ный АЗТ-500 с расчетной производительностью 500 м3/час, с фактической про-
изводительностью 700 м3/час (размер кусков породы – до 200 мм) при диаметре 
трубопровода 500 мм. 

Схема гидротранспорта – аппарата АЗТ-500 – представлена на рис.1. 
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Разработка АЗТ-500 выполнена институтом НИИОГР г. Кемерово. 
Изготовление – на Новокузнецком машиностроительном заводе. 
Аппарат впервые применен на Бачатском угольном разрезе г. Белово. 
Оригинальность АЗТ-500 состоит в том, что насосы, транспортирующие 

скальную породу на расстояние до 7 км, работают на чистой воде, включая всю 
запорную арматуру (задвижки, клапаны). 

 
 

1 – автотранспорт; 2 – дробилка; 3 – элеватор; 
4 – землесос; 5 – обратный клапан; 6 – гидрозадвижка; 
7 – напорный водовод; 8 – плети аппарата АЗТ-500; 9 – магистральный  

      трубопровод. 
 

Рис. 1. Схема гидротранспорта – аппарата АЗТ-500 
 

Использование современного оборудования, такого как насосы, землесо-
сы, позволяет снизить эксплуатационные затраты (электроэнергия, трубопровод 
и т.д.) на 1 м3 транспортируемой массы. 

Появиляется возможность плавного регулирования производительности 
насосов и землесосов, что позволяет подобрать скорость движения кусков 
скальной породы, при которой куски не касаются стенок трубопровода, таким 
образом, снижается износ труб, увеличивается их срок службы. При добавлении 
присадок в воду снижается температура замерзания, что увеличивает продолжи-
тельность работы в течение года (сезонность, условно говоря, «расширяется»: 
вместо 6 месяцев – до 9 месяцев эксплуатации). 

С применением водяных насосов большей производительности с требуе-
мым напором возможно увеличение объема транспортировки скальных пород. 

Учитывая большую производительность, при которой объем транспорти-
руемой скальной породы в течение 6 месяцев перекрывает годовую производи-
тельность любого из рассматриваемых видов транспорта, использование гидро-
транспорта при осуществлении транспортировки скальных пород ОГР очевидна. 
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преподаватель ГАПОУ «Забайкальский 
горный колледж имени М.И. Агошкова»,  

г. Чита 

 
Что такое бурение? Это совокупность технологических операций по про-

ведению в горных породах выработок круглого поперечного сечения, называе-
мых скважинами, инструментом и агрегатами специального назначения. Исто-
рия бурения известна со времен  древней китайской цивилизации. Известный 
философ Конфуций, живший в VI-V веках до н.э., в своих летописях рассказы-
вал о китайских скважинах, используемых  для добычи воды и соляных раство-
ров. Эти скважины имели глубину до 100 метров и более, некоторые из них до-
стигали 500 метров. Бурились скважины только ударным способом. Буровой 
снаряд был  изготовлен  из бамбука с металлическим наконечником. До сих пор 
остается загадкой, как китайцам удавалось бурить такие глубокие скважины. 

Известно, что  первая буровая скважина на воду, закрепленная трубами, 
была пробурена  в 1126г. в провинции Артуа (Франция). Скважиной были 
вскрыты напорные фонтанирующие воды. Отсюда глубокие скважины с напор-
ной водой получили название – артезианских. 

Оригинальная технология бурения скважин на рассолы, не имеющая ана-
логов в других странах, зародилась на Руси много веков назад. Первые рукопис-
ные упоминания о соляных промыслах относятся к 1332-1370 гг. Они связаны с 
городами Старая Русса под Новгородом и Соликамском. Бурение  производи-
лось только вручную ударным способом. Бурильные штанги и обсадные трубы 
были деревянными. Глубина скважин достигала 200 м, при этом забой скважин 
доходил до известняков. 

Разработкой и  дальнейшим совершенствованием буровых установок и 
инструмента  для бурения занимался  великий ученый средневековья Леонардо 
да Винчи.  Ему принадлежит первый полноценный чертеж скважины на воду, 
датированный 1500 годом. Буровая установка не стала изобретением ученого, 
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так как была известна раньше, однако чертеж смог донести до нас все детали 
установки и наглядно показать уровень развития техники. 

В России XIX век запомнился наиболее быстрым развитием методов и 
техники бурения.  Всё это было связано с необходимостью снабжения крупных 
городов питьевой водой.  С 1831 по 1844 г.г. были пробурены артезианские 
скважины в Петербурге, в Царском селе, в Симферополе и Керчи, в Тамбове, Ка-
зани и Евпатории, в Астрахани, Киеве. 

Первым техническим усовершенствованием процесса бурения в XIX сто-
летии (1834 г.) стало предложение немецкого инженера Эйгаузена, предполага-
ющего модернизацию процесса штангового бурения путем использования сдви-
гавшейся пары звеньев, так называемых ножниц. Эта идея заключалась в сбра-
сывании в скважину долота, соединенного со штангами. 

В 1859 г. Д. Романовский впервые механизировал работы, применив паро-
вой двигатель для бурения скважины вблизи Подольска. 

Поворотным моментом, с которого начинается прогресс в бурении, было 
развитие нефтедобычи. Первая нефтяная скважина  в России была пробурена в 
1864 г. около Анапы (Северный Кавказ). На нефтяных промыслах Баку в 1873г. 
появились первые паровые машины, а через десять лет почти повсеместно они 
заменили конную тягу.  

При бурении скважин на нефть на первом этапе получили развитие в ос-
новном ударные способы бурения, такие как штанговое, канатное, быстроудар-
ное с промывкой забоя. 

Роторное бурение впервые было реализовано в восьмидесятых годах XIX 
века в Соединенных штатах, а именно в Луизиане, Новый Орлеан. Были исполь-
зованы лопастные долота, а  для очистки скважины от шлама в Техасе в 1901 го-
ду применялась промывка глинистым раствором. 

Вращательное роторное бурение с промывкой в России впервые стало из-
вестно в г. Грозном в 1902 г., при бурении скважины на нефть, глубина которой 
составила 345 метров. На дальнейших этапах  ударно-канатное бурение было 
вытеснено, а роторное заняло главенствующее место. При роторном способе бу-
рения значительно повышалась скорость, уменьшался расход обсадных труб (за 
счет упрощения конструкции скважины).   

В 1909 году американский инженер Говард  Хьюз изобрел роторное трёх-
конусное (шарошечное) буровое долото, которое на протяжении более 100 лет 
стало основным породоразрушающим инструментом для бурения глубоких 
нефтяных и газовых  скважин во всем мире. 

Развитие теоретических и экспериментальных исследований в области бу-
рения скважин шло одновременно с созданием и совершенствованием новых 
технических средств, разработкой технологических режимов бурения и органи-
зацией всей службы технического обеспечения буровых работ.  

В 1922 г. советскими инженерами было разработано и внедрено крупное 
открытие в области бурения – турбобур. Это открытие  позволило впоследствии 
перейти на направленное бурение и с  одной площадки разбуривать большие 
площади месторождений полезных ископаемых. 
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Резкий скачок в техническом перевооружении буровых работ произошел 
после Великой Отечественной войны. Это было вызвано необходимостью ре-
шить многие кардинальные задачи, в том числе быстро и значительно расширить 
геологоразведочные и буровые работы с целью увеличения запасов минерально-
го сырья. Осуществленное в послевоенный период техническое перевооружение 
буровых работ позволило резко увеличить объем бурения. 

В конце 50-х годов прошлого столетия были разработаны такие установки, 
как УРБ-2А, УРБ -3АМ и ряд других, которые стали широко применяться при 
бурении структурно-картировочных, поисковых скважин, а также для бурения 
скважин на воду. 

В конце 60-х годов Кунгурский машиностроительный завод освоил ком-
плекс самоходных роторных буровых установок типа БА-15, имеющих самоход-
ную транспортную базу, с использованием для привода буровых механизмов 
двигателя автомашины, что значительно повысило уровень механизации трудо-
емких работ. Установка 1БА-15В получила широкое применение при бурении 
скважин на воду глубиной до 500м, для бурения структурно-поисковых скважин 
глубиной до 1000м. 

Самым ярким примером того высокого уровня, которого достигла отече-
ственная техника и технология бурения скважин, является осуществление таких 
проектов, как бурение Кольской сверхглубокой скважины, глубина которой со-
ставила 12 262 м, и бурение полностью в автоматическом режиме скважин на 
Луне глубиной до 2 600 мм, с полным отбором керна. 

Именно лунные автоматические станции стали прообразом  будущих пол-
ностью автоматизированных мощных буровых установок, осуществляющих 
проходку скважин на поверхности Земли и в глубинах океанов, при невыноси-
мой тропической жаре на экваторе и страшном холоде Арктики и Антарктики, 
из горных выработок глубоко под землей и на других небесных телах необъят-
ного космоса. 

Самые передовые технологии в настоящее время предлагает компания 
«Эпирок», которая представляет новую функцию дистанционного управления e-
tramming для буровых установок Simba. Компания занимает лидирующие пози-
ции в сфере разработки инновационного оборудования для проходческого 
и добычного бурения. Автоматизированные функции системы Simba Automation 
позволяют оптимизировать процесс бурения, который, благодаря новой функции 
дистанционного управления e-tramming, станет еще более безопасным 
и непрерывным. 

Система Simba Automation обеспечивает различные функциональные воз-
можности, в числе которых отслеживание, планирование и автоматизация буро-
вых операций из кабины буровой установки или дистанционно. Новая функция 
e-tramming позволяет дистанционно управлять перемещением буровых устано-
вок Simba, повышая тем самым производительность процесса непрерывного ве-
ерного бурения. Станки  Simba оснащены высокопроизводительным перфорато-
ром и буровым модулем, смонтированным на стреле, что обеспечивает неизмен-
но высокоточное и производительное бурение глубоких скважин.  
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Компания «Эпирок» возглавляет переход к экологически рациональным 
горным работам, выпускает оборудование, которое работает от аккумуляторов, 
без выбросов в окружающую среду. Это позволяет обеспечить более безопасные 
условия при подземных работах. Благодаря новым технологическим разработ-
кам, компания «Эпирок» вносит вклад в устойчивое развитие и   снижение воз-
действия на окружающую среду. 

В Забайкалье на «Быстринском» ГОКе в апреле 2021 г. был  реализован 
пилотный проект по оборудованию буровых станков системами диспетчериза-
ции и навигации для более точного позиционирования и повышения качества 
процесса бурения.  

Раньше скважины размечались вручную с помощью колышков, сигналь-
ных лент, на которые и ориентировался машинист. Приходилось часто перепро-
верять, насколько точно выполнены работы, соответствуют ли расположение и 
глубина скважины проекту либо она немного смещена.  

Новая система диспетчеризации и навигации представляет собой аппарат-
ную часть — индукционные датчики, установленные по периметру станка, кото-
рые измеряют глубину скважины, угол наклона и другие показатели, сам борто-
вой компьютер, а также программное обеспечение. Система позволяет следить 
за процессом бурения онлайн и корректировать работу машиниста буровой 
установки из проектного офиса. Дистанционно можно загружать проект буро-
взрывного блока. 

Тестирование системы диспетчеризации и навигации, проведенное на од-
ном буровом станке, прошло успешно. В дальнейшем на  «Быстринском» ГОКе 
планируют оборудовать 12 буровых станков  системами такого типа. Этот шаг 
приведет к повышению эффективности использования оборудования, точности 
выполнения работ и улучшению условий охраны труда и техники безопасности 
на ГОКе. 

Изучив представленный материал, можно сделать вывод, что с течением 
времени технология бурения постоянно совершенствовалась вплоть до сего-
дняшнего дня. Конструкторы и инженеры не собираются на этом останавливать-
ся и продолжают обновлять буровые установки и данную отрасль в целом. Бла-
годаря разработкам изобретателей, максимально упростится выполнение работ и 
сделает их комфортными и более совершенными.  

В каких направлениях будет развиваться буровое дело в России и в мире в 
дальнейшем покажет время. Бесспорным остается тот факт, что с каждым днем 
буровая техника и технологии будут совершенствоваться, а скорость их развития 
непрерывно расти. 
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В настоящее время использование дронов становится все более популяр-

ным, необходимым и доступным. Различные типы дронов применяются в широ-
чайшем спектре отраслей: космос, видеосъемки, охрана, реклама, военное дело, 
сфера обслуживания, транспорт, поисковые работы и даже искусство. Сложно 
переоценить их пользу, однако, по-прежнему, существуют задачи, с которыми 
дронам любой конструкции справиться почти невозможно. Одной из этих задач 
является выполнение различных операций в стесненных условиях завалов или 
ЧС, при ведение горных работ подземным способом или в аналогичных услови-
ях. В данном случае от дрона потребуется одновременное преодоление: сложно-
го бездорожья, водных преград и даже перемещение по вертикальным поверхно-
стям. Для удовлетворения поставленных задач было предложено создать гибрид 
из полноприводного дрона вездехода и квадрокоптера. [1]  

Разрабатываемый прототип станет компактной мобильной платформой, 
способной обследовать вертикальные и круто-наклонные поверхности, а также 
проникать в зоны ЧС для сбора необходимой информации. При необходимости к 
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дрону прикрепляется аптечка, для доставки в места, где человеку по каким-то 
причинам невозможно находиться. На данную платформу существует возмож-
ность установки различного необходимого оборудования, такого как: камеры, 
газоанализаторы и даже сканеры. 

Дрон состоит из корпуса, электродвигателей, колес, винтов и электромо-
торов, аккумуляторных батарей, средств связи и блока управления.  

Прототипом разработки является существующий проект с схожими прин-
ципами работы «дрон VertiGo». Нами предлагается усовершенствованная кон-
струкция вездехода. 

Робот VertiGo, представляющий собой четырехколесное устройство с 
двумя мощными пропеллерами, интересен в первую очередь тем, что умеет бук-
вально ездить по стенам. Такую способность обеспечивают подвижные пропел-
леры, один поднимает машину вверх, а другой прижимает её к стене. 

Устройство создано совместными усилиями компаний Disney Research и 
ETH Zurich.  

Предлагаемый дрон, в отличие от «VertiGo», будет иметь стационарно за-
креплённые винты в горизонтальном положении, приводить в движение дрон 
будут 4 мотор-колеса из набора Arduino. Все технологии, использованные в 
нашем прототипе, продуманы с упором на простоту конструкции и балансе 
между весом и техническими показателями. Вес дрона по расчетам будет в рай-
оне полутора килограмм, плюс перемещаемый полезный вес до килограмма, что 
позволит транспортировать большой спектр оборудования. В дальнейшем пла-
нируется уменьшение веса и улучшение характеристик модели. 

Корпус, винты и увеличенные колеса будут напечатаны на 3D принтере с 
использованием специальных видов пластика. Для уменьшения веса модели 
корпус будет похож больше на пространственную раму с большим количеством 
ребер жесткости. 

 Колеса будут выходить за габариты основного корпуса, как по горизонта-
ли, так и по вертикали, это повысит геометрическую составляющую проходимо-
сти и устойчивость, а также, в случае переворота машины, позволит продолжить 
движение. Использование колес-Arduino имеет возможность программирование 
и управление колес как вместе, так и каждого по индивидуально, чем упростит 
задачу в преодолении различных препятствий. 

Одной из важнейших составляющих конструкции являются винты, распо-
ложенные горизонтально в носовой и кормой части корпуса, они способны вра-
щаться в обе стороны, в зависимости от задачи. Работа винтов позволит созда-
вать прижимную силу, за счет которой дрон будет способен перемещаться по 
вертикальным поверхностям.  В реверсивном режиме винты создают воздушную 
подушку, что положительно скажется на прохождение участков с низкой несу-
щей способностью. Винты способны работать как в паре, так и по одному, дан-
ная функция позволит дрону легче переходить из режима горизонтального дви-
жения в режим вертикального за счет создания подъёмной силы на передней ча-
сти дрона. При опрокидывании дрона набок работа винтов поспособствует воз-
вращению его в горизонтальное положение. Конструкция корпуса будет выпол-
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нена с учетом аэродинамических законов и использовать наработки, которые ис-
пользуются в современных синевуп дронах. Что позволит при малых оборотах 
двигателя и малом количеством винтов создавать достаточную прижимную силу. 

 

 
 

Рис. 1. 3D модель разрабатываемого прототипа 
 

Все программное обеспечение ляжет на аппаратно-программное средство 
Arduino, для подобных задач эта система подходит как нельзя лучше т.к. являет-
ся удобным средством для программирования, доступным и быстро заменяе-
мым, также для упрощенного процесса объединения механизмов в одно целое 
все комплектующие имеют совместимость с Arduino. «Головой» дрона станет 
контроллер UNO R3 в версии full, она позволит расширить многозадачность 
техники с помощью дополнительно подключенных сенсоров. 

Передача сигнала для работы будет осуществляется с помощью радиоволн 
с помощью специального приемо-передатчика, так же в плату будет установлен 
bluetooth модуль для настройки и исправления ошибок программирования на 
начальном этапе. Главным критерием выбора стало то, что во всех горных выра-
ботках имеются усилители сигнала для переговоров работников. Также в си-
стемную оболочку будет заложен алгоритм действий на случай потери сигнала. 
Электропитание дрона осуществляется за счет двух аккумуляторных батарей 
ёмкостью каждой по 1400 ma/h, что позволит работать продолжительное время. 
Главным критерием выбора данного типа питания стало то, что в случае низкого 
заряда батареи можно будет своевременно заменить заряд и продолжить выпол-
нение поставленных задач. 

Реализация данного проекта позволит своевременно получать необходи-
мую информацию о состоянии горных выработок, строительных конструкций, 
составе атмосферы в любой точке горных работ, что в свою очередь позволит 
снизить риски возникновения аварийных ситуации, минимизировать негативные 
последствия ЧС и повысить безопасность ведения горных работ в целом.  
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Верхне-Алиинское золоторудное месторождение расположено на терри-
тории Балейского района в 30 км восточнее города Балей. Лицензия на разведку 
и добычу полезных ископаемых Верхне-Алиинского месторождения с 2005 года 
принадлежит ЗАО «Золоторудная компания «Омчак». Запасы Верхне-
Алиинского месторождения по состоянию на 1 января 2018 года (по категории 
А+В+С1+С2) составили 18000 тонн золота. Открыто было месторождение в 1980 
году Казаковской геологоразведочной экспедицией в процессе проведения поис-
ково-разведочных работ. 

Основная работа по технологической оценке руд Верхне-Алиинского ме-
сторождения проводилась в ЗабНИИ в 1985-1986 г [1]. В 2007-2008 гг. в Ирги-
редмете были проведены лабораторные исследования на пробах руд, а в 2017 году 
был подготовлен технологический регламент на проектирование предприятия для 
переработки руды месторождения «Верхне-Алиинское».  

На основании полупромышленных испытаний, проведённых на руде ме-
сторождения «Верхне-Алиинское», для переработки руды рекомендована грави-
тационно-флотационная схема с гидрометаллургической переработкой продук-
тов обогащения.  
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Рекомендуемая технология включает следующие операции: рудоподго-
товка, гравитационно-флотационное обогащение, интенсивное цианирование 
гравиоконцентрата, доизмельчение кеков цианирования гравиоконцентрата сов-
местно с промпродуком гравитации, известковая обработка смеси флотоконцен-
трата, кеков цианирования гравиоконцентрата и промпродукта гравитации, 
предварительное и сорбционное цианирование смеси продуктов обогащения.  

Большая часть пород Верхне-Алиинского месторождения представлена 
березитами разной интенсивности ожелезнения, губчатой и массивной текстуры. 
Также в руде присутствуют незначительно сульфидизированые обломки берези-
тов с жильным кристаллическим кварцем и существенно сульфидные обломки 
массивной текстуры. Жильный кварц наблюдается в виде прожилков массивной 
сливной текстуры или имеет друзовое строение. 

Изучение прозрачных шлифов показало, что породы состоят в основном 
из кварца, слюды и гидрослюды. Наблюдаются прожилки разнозернистого квар-
ца. В зальбандах жил развиты криптокристаллические массы кварца, а централь-
ная часть выполнена хорошо раскристаллизованными выделениями, участками 
гребенчатой структуры. [2] 

Данные химического анализа (таблица 1) свидетельствуют о том, что руда 
сложена, главным образом, литофильными компонентами, среди которых по 
массе преобладает оксид кремния. Рудообразующие компоненты – железо, сера, 
мышьяк, свинец и медь. Массовая доля мышьяка в руде фиксируется на уровне 
2,8 %, а медь и свинец регистрируются в десятых долях процента, соответствен-
но, 0,29 и 0,52 %. Фазовым методом химического анализа установлено, что же-
лезо и сера в руде находятся в сульфидной и оксидной формах. Руда характери-
зуется относительно повышенным содержанием железа - 6,2 %, из них на долю 
сульфидного приходится практически   55 %. Что касается серы, то её общее ко-
личество составляет 3,26 %, при этом она также присутствует, в основном, в 
сульфидной форме. 

 

Таблица 1 – Химический состав руды 
Компоненты Массовая доля, % Компоненты Массовая доля, % 

1 2 3 4 
SiO2 59,87 Cо 0,008 
Al2O3 16,97 V 0,006 
MgO 0,8 Cr 0,008 
TiO2 0,5 W 0,001 
CaO 0,2 Mo <0,001 
Na2O 0,5 

 
Zr 0,01 

MnO 0,021 Bi 0,04 
K2O 4,8 Сd 0,001 
P2O5 0,21 Sn 0,003 

Fe общ. 6,2 Be 0,0002 
Fe окисл. 2,8 Sс 0,0003 
Fe сульф. 3,4 Ga 0,002 

S общ. 3,26 La н/о 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

S окисл. 0,16 Y 0,003 
S сульфид.. 3,1 Yb 0,0003 

As 2,8 Li н/о 
Sb 0,03 Ba 0,03 
Zn . 0,074 Sr 0,02 
Cu 0,29 B 0,02 
Pb. 0,52 Au, г/т 15,5 – 16,5 
Ni. 0,002 Ag, г/т 32 - 34 

Примечание: н/о – не обнаружено 
 
Степень окисления руды по железу составляет 41 %. Таким образом, про-

ба характеризует смешанный тип руд. [3] 
Результаты количественного минералогического анализа, выполненного 

на дробленом материале крупностью минус 2,0 мм, по методике, используемой 
для золотосодержащих руд, приведены в таблице 2. [4]  

 

Таблица 2 – Минеральный состав руды 
Минералы, группы минералов Массовая доля, % 

Породообразующие:  
Кварц 35,8 
Полевые шпаты 4,0 
Слюда, гидрослюда 43,5 
Карбонаты 0,4 
Сульфиды, в т.ч.: 10,0 
Арсенопирит 6,2 
Пирит 2,6 
Халькопирит 0,3 
Сфалерит 0,1 
Галенит 0,6 
Халькозин 0,2 
Пирротин Ед. зн. 
Гидроксиды и сульфаты железа, в т.ч: 6,1 
Лимонит, гетит, гидрогётит 4,1 
Ярозит: 2,0 
Магнетит 0,2 
Акцессорные минералы:  
Ильменит, сфен, циркон Ед. зн. 
Всего 100,0 

Примечание: Ед. зн. – единичные знаки. 
 

Как видно из таблицы 2, основными породообразующими минералами, 
слагающими руду (по мере убывания) являются слюдисто – гидрослюдистые об-
разования (43,5 %) и кварц (35,8 %). Масса полевых шпатов находится в преде-
лах 4,0 %, а карбонатов - 0,4 %. 
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Рудные минералы представлены сульфидами, гидроксидами и сульфатами 
железа. В руде суммарная доля сульфидов составляет – 10%, из них на арсено-
пирит приходится 62%, а на пирит - 26%. Также в руде фиксируются в десятых 
долях процента галенит, халькопирит, халькозин и сфалерит. Таким образом, по 
количеству сульфидов руда относится к умеренно-сульфидному типу руд. [5] 

Исходная руда доставляется в приемный бункер дробильного корпуса. 
После предварительного грохочения по классу минус 350 мм на колосниковом 
грохоте, руда поступает на дробление. Плюсовый класс додрабливается на ре-
шетке бункера гидромолотом.  

Дробление руды двухстадиальное, в замкнутом цикле, во второй стадии - 
с предварительным грохочением перед ней, обеспечивающим готовый класс ми-
нус 15 мм в питании измельчения.  

Измельчение двухстадиальное, в шаровых мельницах, с классификацией 
продукта до конечной крупности 90% класса минус 0,074 мм в гидроциклонах и 
с установкой на первой стадии высокочастотного грохота. Доизмельчение гра-
виоконцентрата в мельнице, работающей в замкнутом цикле с гидроциклоном.  

Схема обогащения представлена гравитационно-флотационной техноло-
гией и включает в себя следующие операции: 

- раздельное гравитационное обогащение продуктов 1 и 2 стадий измель-
чения на отсадочных машинах с последующей доводкой концентратов на кон-
центрационных столах; 

- интенсивное цианирование гравиоконцентрата с использованием ком-
плекта конусной установки «Иргиредмета» в составе загрузочного бункера, ко-
нуса, электролизера, дозатора реагента; 

- доизмельчение кеков интенсивного цианирования гравиоконцентрата и 
промпродукта гравитации до крупности 88 – 92 % класса минус 0,071 мм перед 
сорбционным выщелачиванием; 

- флотационное обогащение включающее операции: I, II основная флота-
ция, контрольная флотация и перечистка флотоконцентрата; 

- опробование и транспортировку хвостов флотации в «наливное» хвосто-
хранилище; 

- сгущение флотоконцентрата и кеков цианирования гравиоконцентрата в 
высокоскоростном сгустителе; 

- известковая обработка сгущенного продукта в агитаторах; 
- цианирование в аппаратах с механическим перемешиванием; 
- восемь ступеней сорбционного выщелачивания на активированный 

уголь; 
- десорбция насыщенного угля и электролиз золотосодержащих растворов 

с использованием установки десорбции; 
- реактивация угля в печи реактивации; 
- переработку катодных осадков методом плавки на слиток в индукцион-

ной печи; 
- транспортировка хвостов сорбционного цианирования в наливное хво-

стохранилище. 



 
 
_____________________________________________Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

54 

В 2020 году в Забайкалье, на базе Верхне-Алиинского месторождения 
запущена фабрика производственной мощностью 200 тысяч тонн в год. По ре-
комендуемой технологической схеме конечной товарной продукцией обогати-
тельной фабрики является золото лигатурное в соответствии с ТУ 117-2-7-75. 
Слитки чернового золота реализуются на аффинажный завод. 
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При освоении природных и техногенных высокоглинистых россыпных 

месторождений полезных ископаемых с повышенным содержанием мелкого и 
тонкого золота, а также при переработке золоотвалов, хвостохранилищ и зо-
лошлаковых отходов, содержащих самородное золото, платину и серебро, глав-
ным фактором технологической эффективности является процесс дезинтегра-
ции, позволяющий повысить извлечение ценных компонентов. В настоящее 
время одним из новых направлений исследований в данной области является со-
здание средств, основанных на процессах кавитации в жидкотекучих средах [1-
12]. 
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Актуальность решения проблемы переработки горной массы с учетом 
высокой глинистости и повышенного содержания мелких фракций ценных 
компонентов является важным аспектом для анализа различных физических яв-
лений и эффектов, происходящих при разнообразных физических воздействиях 
на минеральные составляющие гидросмесей для определения перспективности 
практического применения, а также с целью получения новых знаний или опре-
деления перспективности получения новых сведений и обнаружения новых яв-
лений.  

Эффективность процесса извлечения ценных компонентов обуславливает-
ся возможностью направленного изменения состояния минеральной составляю-
щей гидросмеси в процессах переработки высокоглинистых песков россыпей. 
Известен способ газоструйной дезинтеграции материала и устройство для его 
осуществления на основе принципа струйно-акустического воздействия на мате-
риал [13].  Газоструйная дезинтеграция относится к энергозатратным системам 
подачи струи газа и регулировки перемещения струйно-акустического генерато-
ра. Имеют место также способы и устройства, осуществляющие генерацию аку-
стических колебаний ультразвукового диапазона в жидкотекучих средах посред-
ством возбуждения потоком жидкости стержней, пластин, мембран или в ре-
зультате модуляции струи жидкости [14-16]. Разработка [16] имеет корпус ге-
нератора, выполненный в виде V-образной формы. Продольные оси входно-
го и выходного сопел устройства пересекаются в замкнутом пространстве 
кавитационной камеры, расположенной в корпусе генератора, под углом 5-
45°. Входящий и выходящий потоки двигаются в замкнутом пространстве по 
синусоидальной или пилообразной траектории. Гидродинамический генера-
торы колебаний [15-16] позволяют существенно повысить тепло-
массообменные процессы, приводящие к увеличению скорости фильтрации 
жидкости в пористой среде, к увеличению степени дисперсности и гомоген-
ности эмульсий и суспензий. Соотношения между геометрическими размерами 
элементов гидродинамических генераторов колебаний и гидродинамическими 
параметрами прокачиваемой дисперсионной среды в данных устройствах сужа-
ют диапазон плотности, прокачиваемой гидросмеси. Это не позволит эффектив-
но обработать минеральную составляющую гидросмеси глинистых песков рос-
сыпей с включениями твердых частиц размером от 2 до 5 мм. Данным обстоя-
тельством определяется ограничение по технологическим показателям, макси-
мальной развиваемой мощности и производительности данных конструкций. 
Использование различных систем роторного типа на основе струйной генерации 
акустических потоков через узкие щели с завихрением по окружности корпуса 
[17-18] и различных системы кавитационно-струйной диспергации [19] ограни-
чено пропускной способностью обрабатываемой среды, дисперсностью твердой 
фракции и не пригодно для дезинтеграции гидросмеси с повышенным содержа-
нием глин. 

Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового 
диапазона представляет из себя систему, состоящую из последовательно соеди-
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ненных плохо обтекаемого тела, стержня и диска, установленных соосно с тру-
бой, рис. 1 [20].  

 
 

Рис.1. Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового 
диапазона: 1 - корпус; 2 - плохообтекаемое тело; 3 - стержень; 4 - диск;  
5 - конусные поверхности; 6 - резонансная кавитационно-акустическая  

камера; 7 – направление течения жидкости 
 

Техническим результатом устройства является увеличение интенсивности 
звуковых волн до 1500 Вт/см2 при частоте звука 1,0 МГц, передаче энергии ультра-
звуковых волн на расстояния порядка 2000 м, а также снижение себестоимости 
устройства. Генератор достаточно прост в конструктивном исполнении для созда-
ния резонансных акустических явлений в гидропотоке, однако кавитационные эле-
менты не выдержат давления потока песково-глинистых гидросмесей и не обеспе-
чат дезинтеграцию минеральных составляющих в пульпе. 

В ТОГУ (г. Хабаровск) разработан способ разупрочнения и дезинтегра-
ции глинистых песков россыпных месторождений, который обеспечивает 
высвобождение ценных компонентов в процессе гидротранспорта песков к 
обогатительному оборудованию. В конце напорного пульповода гидросо-
оружений устанавливают вихреобразователь и гидродинамический кавита-
тор, снабженный кавитирующими элементами дугообразного типа 1, рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Гидродинамический кавитатор с дугообразными элементами (1) 
 

Анализ известных установок показал их не достаточные функциональные 
и технологические возможности для прямого использования при дезинтеграции 
и диспергации высокоглинистых песков россыпей природного и техногенного 
типа, а также – золошлаковых отходов. Задачей исследования является повыше-
ние технологической эффективности извлечения полезных ископаемых за счет 
микродезинтеграции до уровня ниже 0,1 мкм путем создания условий для устой-
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чивости системы с учетом электростатического взаимодействия диффузных сло-
ев ионов частиц минеральной составляющей гидросмеси глинистых песков рос-
сыпей или золошлаковых отходов. 

Для решения поставленной задачи предложена инновационная разработка, 
конструктивное выполнение которой позволяет на основе расслоения гидросме-
си при ее протекании в межповерхностном пространстве подвижных кавитаци-
онных элементов в виде конусообразных спиралеобразных пакетов подвижных 
упругих пластинчатых элементов, создать активную кавитацию и дополнитель-
ные завихрения на микроуровне [21]. На рисунке 3 представлен общий вид гид-
родинамического генератора, на рисунке 4 – разрез А-А на рис. 3. Процесс ини-
циирования кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции минераль-
ной составляющей гидросмеси осуществляется с помощью гидродинамического 
генератора 1, в корпусе 2 которого размещены пакеты подвижных упругих пла-
стинчатых кавитационных элементов 3 со щелеобразными промежутками 4. На 
входе 5 в гидродинамический генератор 1 создают высокоскоростную струю. На 
крестовинах 6, 7 центральной вставки 8 корпуса 2 закреплен пакет подвижных 
упругих спиралеобразных пластинчатых кавитационных элементов 9, выпол-
ненных по растянутой вокруг оси 10 по вертикали 11 сверху вниз 12 спирали 13, 
переходящей в спираль 13 с растяжением с обратным конусом 14 - с расширени-
ем к нижней части 15 центральной вставки 8, выполненной сочлененной из ко-
нусообразных поверхностей 16, 17. По внешнему периметру 18 центральной 
вставки 8, в зоне 19, образованной между конусообразными поверхностями 16, 
17 центральной вставки 8 и конусообразными поверхностями 20, 21 корпуса 2 
гидродинамического генератора 1 закреплены с помощью фиксаторов 22, 23 па-
кеты подвижных упругих спиралеобразных пластинчатых кавитационных эле-
ментов 24, выполненных с обратным конусом 25 по отношению к пакету по-
движных упругих спиралеобразных пластинчатых кавитационных элементов 9, 
закрепленных на крестовинах 6,7 центральной вставки 8 корпуса 2. Закручен-
ность - шаг и конусность – пакетов подвижных упругих спиралеобразных пла-
стинчатых кавитационных элементов 9 и 24 подбирается в зависимости от плот-
ности потока гидросмеси. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Общий вид гидродинамического генератора 
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Рис. 4. Разрез А-А на рисунке 1 

 
Предлагаемый способ инициирования кавитационно - гидродинамической 

микродезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси высокоглинистых зо-
лотоносных россыпей или золошлаковых отходов, в условиях резонансных акусти-
ческих явлений, повысит технологический уровень добычи полезного ископаемого 
за счет снижения потерь ценного компонента, уменьшит энергозатраты, улучшит 
эксплуатационные показатели по обслуживанию комплекса, повысит рентабель-
ность производства и экологическую безопасность за счет снижения использо-
вание реагентов для доизвлечения ценных компонентов. 

В ИГД ДВО РАН созданы также способы струйно-акустической дезинте-
грации минеральной составляющей гидросмеси на основе различных модифика-
ций генераторов, включающих скоростную подачу струи в гидродинамический 
генератор, обработку материала в условиях активных гидродинамических воз-
действий посредством влияния, размещенных внутри корпуса стационарных 
элементов, в том числе пластинчатых кавитационных элементов, с обеспечением 
глубокой дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси до микроуров-
ня посредством преобразования кинетической энергии потока жидкости в энер-
гию акустических колебаний в гидродинамическом генераторе, на входе которо-
го создают высокоскоростную струю [22-30].  

Разработаны также различные комплексы для переработки высокоглини-
стого минерального сырья россыпей, в том числе с использованием ультразву-
ковой обработки [31-35]. 

Разработанные представления о структурно-механических особенностях 
минеральной гидросмеси с учетом термодинамического потенциала создают 
предпосылки для развития прикладных исследований в области создания техно-
логий и средств переработки и обогащения полезных ископаемых экологически 
безопасными способами на основе новых экономически эффективных принци-
пах работы. Следует отметить, что перспективность исследований, связанных с 
системами, инициирующими различные гидродинамические эффекты разруше-
ния, моделируемые посредством ультразвуковых, электроразрядных, электро-
магнитных (СВЧ), вибрационных и других гидродинамических воздействий без-
условно требует своего дальнейшего развития. А исследования процессов кави-
тации в гидропотоках, инициируемых посредством стационарных элементов, без 
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использования дополнительных затрат энергии, безусловно технологически и 
экономически целесообразно. 
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Проблемы, связанные в настоящее время с техногенными образованиями в 
России, являются одними из важнейших. Самая главная из них – постоянное 
увеличение объемов техногенных продуктов, которое несоизмеримо с их ис-
пользованием. Необходимость переработки техногенно-минерального сырья 
определяется «Стратегией развития промышленности России по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 
2030 года» [1]. Средний уровень использования промышленных отходов по Рос-
сии в настоящее время составляет лишь 28-30 %, при этом доля использования 
отходов производства в качестве вторичного сырья не превышает 11 %. В Евро-
пе процент использования промышленных отходов составляет 85 %, в США –  
95 % [2]. 

Целесообразность вторичного промышленного использования минераль-
ного сырья, в первую очередь, определяется возможностью доизвлечения со-
держащихся в нём таких сложно извлекаемых форм золота, как пластинчатое, 
чешуйчатое, изометричные частицы размерностью менее 10 мкм и, главное, ин-
капсулированное и химически связанное дисперсное [3]. Такие сложно извлека-
емые формы нахождения золота требуют особого подхода к его извлечению с 
использованием специальной техники и технологий.  
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Наиболее эффективным способом извлечь тонкое и дисперсное золото из 
упорных типов руд и техногенных образований являются геотехнологические 
процессы выщелачивания, при которых практически все ценные компоненты, в 
том числе и находящиеся в дисперсных формах в минералах-матрицах, перехо-
дят в реагентный раствор [4]. Однако, актуальными остаются вопросы совер-
шенствования имеющихся технологий с целью увеличения экономической эф-
фективности извлечения благородных металлов. К тому же, комплексное реше-
ние проблем выщелачивания золота в обязательном порядке должно включать 
экологические аспекты. 

Направленное снижение объемов материала, идущего на выщелачивание, 
повлечет уменьшение нагрузки на экосистемы за счет снижения расхода приме-
няемых токсичных реагентов. Предварительная концентрация техногенных об-
разований перед процессами выщелачивания возможна при использовании элек-
трохимической обработки хвостовой пульпы в реакторе, оснащенном системой 
электродов. Электрохимическая обработка пульпы является эффективным сред-
ством управления поверхностными свойствами минералов. Поляризация частиц 
при электрохимической обработке приводит к изменению структуры двойного 
электрического слоя на поверхности минерала и к возбуждению анодных и ка-
тодных электрохимических реакций, вследствие чего происходят глубокие из-
менения поверхности с образованием новых соединений или растворением ми-
нералов [5]. Таким образом, перед сбросом из магистральной трубы, хвостовая 
пульпа с остаточными флотореагентами поступает в цилиндрический реактор, 
ориентированный ортогонально относительно магистральной трубы. Шламовые 
частицы золотосодержащих минералов и переизмельченное «свободное» золото 
будучи гидрофобными частицами сцепляются с мелкими пузырьками электро-
лизных газов, а затем агрегируются на поверхности более крупных воздушных 
пузырьков. Насыщенная пузырьками газов пульпа выходит из реактора через 
выпускные щели в ламинарном гидродинамическом режиме в расслоенном со-
стоянии: в верхнем слое потока концентрируются сфлотированные частицы. 
Слив направляется в заранее сформированную трапецевидную приемную кюве-
ту, в дальней, аккумуляционной части которой пройдены ортогонально ее оси 
короткие сливные канавы с уклоном. Гидрофильные частицы, представленные в 
основном жильными и породообразующими минералами, оседают в аккумуля-
ционной части траншеи и с боковыми сливами транспортируются в основные 
зоны хвостохранилища.  Предлагаемая технология позволит увеличить количе-
ство флотообогатимого (тонкодисперсного) золота, извлечение которого ранее 
рассматривалось только методами выщелачивания. Окончательное извлечение 
золота из обогащенных зон хвостохранилищ может осуществляться методом ак-
тивационного выщелачивания на меньших объемах материала.  

Целью исследования было обоснование работоспособности представлен-
ной технологии и выявление наиболее эффективных параметров переработки 
флотационных хвостов комбинированными электрохимическими методами.  

Эксперименты проводились на флотационных хвостах месторождения «Ки-
ранкан», полученных в лабораторных условиях. Крупность материала составила 
92% класса -71 мкм, содержания благородных металлов в пробах: Au – 1,15 г/т,    
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Ag – 1,43 г/т. Для выявления возможности интенсификации процесса переработки 
электрохимическими методами приготовление пульпы для дальнейшего прове-
дения флотации осуществлялась в щелочном продукте электролиза раствора 
гидрокаробоната натрия - католите, время приготовления раствора – 30 минут, 
pH раствора – 9,22, пульпы – 8,77. Параметры флотационной переработки: соби-
ратель – бутиловый ксантогенат, вспениватель – сосновое масло, депрессор – 
жидкое стекло. Время флотации варьировалось от 3 до 8 минут.  
 

Таблица 1. - Результаты извлечения золота  

Продукт 

Извлечение золота ε, % 
Стан-

дартная 
флотация 
8 минут 

Комбиниро-
ванная флота-
ция 8 минут 

Комбиниро-
ванная флота-
ция 5 минут 

Комбиниро-
ванная флота-
ция 4 минуты 

Комбиниро-
ванная флота-
ция 3 минуты 

Концен-
трат 44,58 58,78 66,89 66,26 68,21 

Хвосты 55,42 41,22 33,11 33,74 31,79 
 

Таблица 2. - Результаты извлечения серебра 

Продукт 

Извлечение серебра ε, % 
Стан-

дартная 
флотация 
8 минут 

Комбиниро-
ванная флота-
ция 8 минут 

Комбиниро-
ванная флота-
ция 5 минут 

Комбиниро-
ванная флота-

ция  
4 минуты 

Комбиниро-
ванная флота-
ция 3 минуты 

Концен-
трат 32,44 42,89 48,31 38,26 39,80 

Хвосты 70,38 57,11 51,69 61,74 60,20 
 
Экспериментально установлено, что направленное регулирование флота-

ционной среды ведет к увеличению показателей извлечения благородных метал-
лов в концентраты. Улучшение флотационного процесса происходит в следствии 
насыщения среды пузырьками водорода преимущественно размером 50 мкм и 
менее, что положительно сказывается на флотации золота, связанного с шлами-
стыми частицами. К тому же, восстановительная среда флотационной пульпы 
влияет на окисленную минеральную поверхность делая ее гидрофобной. 

Однако, при снижении времени переработки до 5 минут удается повысить 
эффективность флотации на 5,4-8,1 %, повысив при этом качество получаемых 
концентратов. Это связано в первую очередь с тем, что при продолжительном 
цикле электрофлотации собиратель излишне окисляется продуктами электрохи-
мического синтеза. К тому же, окисляется среда флотационной пульпы, что при-
водит к окислению поверхности минералов (гидрофилизации), содержащих зо-
лото и условие прилипания к пузырьку не выполняется. Также, излишне про-
должительный цикл не оптимален в случае переработки тонкоизмельченных 
бедных хвостов в связи с увеличением выхода в концентраты непродуктивной 
шламистой фракции. 

Уменьшение времени флотации до 3 минут влечет значительные ухудше-
ния по извлечению серебра в концентраты, в то время как показатели извлечения 
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золота в пенный продукт остаются практически неизменными. Фазовым анали-
зом установлено, что 10% серебра во флотационных хвостах находятся в сво-
бодной форме, что указывает на необходимость увеличение цикла флотацион-
ной переработки. 

Проведенный фазовый анализ на содержания форм благородных металлов 
показал, что большая их часть (70-76%) в исходных хвостах содержится в виде 
сростков с рудными компонентами, исходя из чего можно сделать вывод о необ-
ходимости более тонкого измельчения флотационных хвостов для доизвлечения 
ценных компонентов методами электрофлотации. 

Таким образом, на начальных этапах технологических исследований по 
переработке флотационных хвостов месторождения Киранкан электрохимиче-
скими методами удалось повысить показатели извлечения золота на 22,3 %, се-
ребра – на 15,9 %. Экспериментально установлено, что уменьшение времени пе-
реработки положительно влияет на показатели извлечения золота (увеличивают-
ся на 9,5 %), но при этом отрицательно сказывается на показателях извлечения 
серебра - показатели ухудшаются на 8,5 %.   

Результаты реализации технологии с применением электрохимических 
воздействий на различные фазы флотации показали возможность синергетиче-
ского использования методов переработки отвальных продуктов золотодобычи, 
включающих электрохимическую обработку материала и последующее его вы-
щелачивание. Для достижения цели извлечения золота дисперсных форм и 
находящегося в сростках комбинированными методами, необходимо подобрать 
схему, включающей предварительное тонкое измельчение материала, а также 
подготовку пульпы непосредственно перед процессами переработки.  

Пробоподготовка, технологические и минералогические исследования, а 
также химический анализ проб выполнены на базе ЦКП «Центр исследования 
минерального сырья» ХФИЦ ДВО РАН. 
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Эффективность инвестиций модернизации обогатительных фабрик в со-

временных рыночных отношениях большое значение приобретает деятельность 
угольных предприятий по повышению потребительских свойств угольной про-
дукции. С этой целью в Кузнецком угольном бассейне был построен ряд пред-
приятий для обогащения угля по новой высокоэффективной технологии, исклю-
чающей термическую сушку и наружные шламовые отстойники. Высокая тех-
нологическая эффективность процессов обогащения, классификации и обезво-
живания продуктов обогащения с применением надежного и долговечного обо-
рудования лучших мировых производителей позволила снизить затраты на пере-
работку угля и повысить качество угольной продукции. 

Такие фабрики, как «Антоновская», «Красногорская», «Спутник», «Меж-
дуреченская», «Распадская», наряду с высокой рентабельностью производства 
решают вопросы улучшения экологии окружающей среды и условий труда рабо-
тающих. 

Узким местом на большинстве фабрик является водношламовое хозяй-
ство, вызванное, в основном, увеличением поступления мелких классов и ростом 
зольности угля шахт-поставщиков. Все это усложняет водно-шламовые схемы 
фабрик, повышает содержание шлама в оборотной воде, вызывает необходи-
мость увеличивать количество аппаратов по улавливанию, осветлению и обез-
воживанию мелких классов угля и шлама. 

Проведенными исследованиями работы технологического оборудования и 
процессов ООО «Касьяновская ОФ» определены следующие основные недо-
статки в работе этой фабрики: низкая эффективность процесса гидравлической 
классификации мелкого угля в багер-зумпфах перед отсадкой, в результате чего 
значительная часть высокозольного шлама поступает на отсадочные машины и 
далее в концентрат, ухудшает его качество и снижает эффективность обезвожи-
вания в центрифугах ФВШ-95 и ФВШ-1320; низкое качество обогащения мелко-
го угля в отсадочных машинах. При зольности класса 1 – 25 мм в питании 33,5 % 
получен концентрат с зольностью 22 % и отходы с зольностью 51 %. Шлам 
крупностью 0 – 1 мм в отсадочной машине практически не обогащается: при его 
зольности в питании 66,3 % зольность шлама в концентрате - 62,1 %, а в отходах 

mailto:t.samorodova1980@yandex.ru


 
 
_____________________________________________Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

65 

-72,1 %. Засорение отходов мелким углем и концентрата мелкой породой обу-
словлено неравномерной по ширине и времени загрузкой отсадочной машины с 
элеватора, в результате чего создается различная толщина постели и неравно-
мерная разрыхленность угля по рабочей площади отсадочной машины. Прове-
денная ранее замена ОМ-123 с шириной рабочей поверхности 2 м на МО-318 с 
шириной 3 м ухудшила условия загрузки ее питанием. Одной из причин низкого 
качества обогащения мелких классов, особенно 1 – 3 мм, является широкий диа-
пазон крупности угля, поступающего на отсадку 1 – 25 мм. 

Водно-шламовая схема фабрики не содержит оборудования для обогаще-
ния зернистого шлама. Единственным сооружением для улавливания шлама яв-
ляется гидроотвал (илонакопитель), который практически заполнен осадком и не 
обеспечивает технологию обогащения качественной оборотной водой, содержа-
ние твердого в сливе гидроотвала превышает 100 кг/м3. 

Потери рядового угля с отходами обогащения составили 14,4 %, в том 
числе, с отходами отсадки — 6,8 % и со сбросами шлама в гидроотвал — 5,3%. 

Для устранения выявленных недостатков и повышения эффективности ра-
боты фабрики разработана усовершенствованная технологическая схема, преду-
сматривающая: увеличение глубины обогащения с 1,0 мм до 0,2 мм, обогащени-
ем класса 02-3 мм в спиральных сепараторах; повышение эффективности 
дешламации мелкого угля применением вибрационных мульдовых грохотов ти-
па PWN со шпальтовым ситом 2 мм, которые устанавливаются над багер-
зумпфом; обезвоженный продукт грохотов направляется в багер-зумпфы, а под-
решетный шлам — в зумпф гидротранспорта мелкой породы; обезвоживание 
мелкого концентрата в импортных центрифугах Н-900 с высоким фактором раз-
деления; внедрение загрузочного устройства для отсадочной машины, обеспечи-
вающего равномерное распределение питания по всей рабочей ширине машины. 
Для исключения из технологической схемы сбросов шлама в гидроотвал и 
осветления оборотной воды проектом предусмотрено сооружение фильтр-
прессового отделения с ленточными фильтр-прессами и радиальными сгустите-
лями. 

Это позволяет работать фабрике в замкнутом водно-шламовом цикле без 
сброса загрязненной воды за пределы фабрики. 

При разработке проекта по оптимизации и техническому перевооружению 
водно-шламовой схемы на ООО «Касьяновская ОФ» выполнен анализ шлама 
илонакопителя. 

За период эксплуатации фабрики с 1979 г. в гидроотвале накоплено около 
8 млн т шлама с зольностью 55 – 60 % крупностью до 3 мм. На период разработ-
ки проекта илонакопитель заполнен шламом и не обеспечивает получения для 
фабрики качественной оборотной воды. 

По результатам анализов зольность шлама составляет 57,5 %. 
По теоретическому балансу в шламе содержится уголь с зольностью 15,5 %, вы-
ход которого составляет 33,8 %, при этом выход тонких классов менее 0,1 мм 
составляет 47,1 % зольностью 77,4 %. Разработанная технологическая схема 
обогащения этого шлама с использованием спиральных сепараторов позволит 
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извлечь из него угольный концентрат с зольностью 19,4 % при выходе 26,4 %. 
Проектом предложено технологическое оборудование для оснащения установки 
по обогащению шлама производительностью 150 т/ч сухой массы (200 т/ч с 
влажностью 25 %). 

Реализация проекта модернизации фабрики увеличит выпуск товарной 
продукции на 205,2тыс. т в год, выход концентрата — на 5,7%, снизит его золь-
ность на 1,3 % и сократит расход воды на 32,2 м3/ч. 

Инвестиции в техническое перевооружение и модернизацию действую-
щих фабрик с внедрением передовой технологии и заменой изношенных аппара-
тов на новые, более технологичные, окупаются с высоким уровнем рентабельно-
сти за счет роста товарной продукции, снижения потерь угля. Ликвидация гид-
роотвалов решают экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуш-
ного бассейна. 
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Флотореагенты – это химические вещества, использующиеся для регули-

рования большинства процессов флотации. Находясь в жидкой фазе пульпы и 
адсорбируясь на границах раздела фаз жидкость, газ и твёрдая фаза создают 
условия для избирательной (селективной) флотации частиц определенных мате-
риалов. 
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В зависимости от целей флотореагенты подразделяются на 3 основных 
типа: пенообразователи, собиратели, регуляторы. 

На практике применяются одновременно несколько реагентов, взаимодей-
ствие которых связанно непосредственно с процессом обогащения. Флотоактив-
ность реагентов может быть повышена с помощью физических, химических и 
др. методов — эмульгирование, электрохимическое окисление, ультразвуковая, 
тепловая и бактериальная обработки, смешивание разных реагентов, подача реа-
гента в парообразном состоянии или в виде аэрозоля и др. Наряду с применени-
ем флотореагентов трех классов (собиратели, пенообразователи, регуляторы) и 
различного сочетания реагентов внутри каждого класса совершенствование фло-
тации минерального сырья во многом определяют технологические приемы, 
включающие применение сочетаний флотореагентов различных классов, методы 
обработки пульпы реагентами, методы обработки реагентов перед флотацией, 
комбинации флотационных методов на основе применения реагентов и не фло-
тационных операций. Эти технологические приемы условно отнесены к группе 
«Способы флотации» и дополняют каталог флотационных реагентов. 

Собиратели -  органические вещества, служащие для гидрофобизации по-
верхности частиц флотируемых минералов, что делает возможным их прилипа-
ние к пузырькам газов. Молекулы собирателя обычно состоят из двух частей – 
углеводородной (неполярной) и карбоксильной группы, аминогруппы и другой 
(полярной) химически активной, закрепляющейся на поверхности минералов. По 
способности диссоциировать на ионы в водной среде собиратели делятся на не-
ионогенные и ионогенные. Первые практически нерастворимы в воде и пред-
ставлены обычно неполярными, углеводородными жидкостями (керосин, нефтя-
ные масла и др.). Вторые диссоциируют в воде на анион и катион и в зависимо-
сти от вида гидрофобизирующего иона подразделяются на анионные (например, 
ксантогенаты, аэрофлоты, жирные кислоты и их соли, алкилсульфаты) и катион-
ные (например, высшие жирные амины и их соли, четвертичные аммониевые 
основания). При флотации окисленных минералов руд редких, черных и некото-
рых цветных металлов, также при флотации горнохимического сырья наиболее 
эффективны кислородсодержащие (карбоновые кислоты, эфиры и их производ-
ные), азотсодержащие (амины, четвертичные аммониевые основания, соли ам-
мония, гидроксамовые кислоты и их производные) и некоторые серосодержащие 
(органические производные серной кислоты) собиратели. При флотации кварца, 
сильвинита, некоторых окисленных минералов цветных и редких металлов 
(смитсонит, каламин, вольфрамит и др.) применяют азотсодержащие (амины, 
четвертичные аммониевые основания, соли аммония) и кислородсодержащие 
(карбоновые кислоты и их производные) собиратели. При флотации всех полез-
ных ископаемых перспективны собиратели со смешанными функциональными 
группами (особенно амиды и тиоамиды, аминокислоты, аминоэфиры). Окси-
гидрильные и катионные собиратели можно применять при флотации сульфид-
ных руд тяжелых цветных металлов; однако по селективности действия они зна-
чительно уступают в этом случае сульфгидрильным собирателям и производным 
тиокарбаминовых кислот и не могут конкурировать с ними. Неионогенные со-
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биратели — основные реагенты при флотации природно гидрофобных минера-
лов (графит, сера, молибденит и др.); в качестве дополнительных собирателей их 
применяют при флотации самых разнообразных минералов (вводят в дополне-
ние к ионогенным собирателям). При грубом измельчении минерального сырья 
необходимы более сильные собиратели (с большей длиной аполярной части), 
чем при тонком. Флотацию частиц крайних размеров (крупных и тонких) интен-
сифицируют добавки аполярных масел. Эффективны реагентные режимы фло-
тации на основе применения относительно слабых реагентов-собирателей. Для 
обеспечения более высокого извлечения металлов их рекомендуется использо-
вать в сочетании с более сильными собирателями при очень малых расходах. 
Поддержание расхода собирателя на минимально необходимом уровне способ-
ствует селективному разделению руды на компоненты с высокими показателя-
ми. 

Пенообразователи (вспениватели) - повышают устойчивость минерализо-
ванной пены, способствуют лучшему диспергированию воздуха в пульпе и обра-
зованию мельчайших пузырьков. Обычно это органические Поверхностно-
активные вещества, молекулы которых имеют полярную и неполярную группы и 
адсорбируются на поверхности раздела фаз газ – жидкость, понижая поверх-
ностное натяжение. Полярные группы обращены в воду, в результате чего пу-
зырьки воздуха окружаются устойчивыми гидратными оболочками, препят-
ствующими их слиянию. В качестве пенообразователей применяются различные 
технические спирты и их смеси, пиридиновые основания. Некоторые собиратели 
(мыла, амины) обладают пенообразующим эффектом. Адсорбируясь на границе 
раздела вода — воздух, поверхностно-активные вещества ориентируются поляр-
ной группой в водную фазу. Взаимодействуя с полярными группами молекул 
пенообразователя, диполи воды гидратируют их, создавая каркас известной 
жесткости и способствуя упрочению поверхностного адсорбционного слоя пу-
зырька воздуха. Чем больше гидратированы молекулы пенообразователя, тем 
медленнее стекает вода с поверхности пузырька в пенном слое, тем устойчивее 
пена. Слишком хрупкие и устойчивые пены не являются оптимальными для 
флотации. В отсутствие пенообразователя пузырьки воздуха разрушаются прак-
тически сразу после достижения ими поверхности. Пена должна обладать свой-
ствами, обеспечивающими вторичную концентрацию флотируемого минерала. 
Структура флотационной пены зависит, при прочих равных условиях, от харак-
тера флотореагентов и крупности минеральных зерен. Различают три типа пен: 
пленочно-структурные, агрегатные и пленочные. Тип пены можно определить 
по виду ее распада и содержанию воды в продуктах распада. Пленочно- струк-
турная пена при флотации частиц обычной крупности встречается наиболее ча-
сто. Она характеризуется значительной обводненностью, имеет относительно 
большую высоту и повышенное содержание увлеченных потоком частиц пустой 
породы. Агрегатными называют плотные минерализованные пены, содержащие 
относительно небольшую долю воды. Образованию агрегатных пен способству-
ют относительно крупные флотирующиеся частицы, а также добавки аполярных 
масел. Они могут получаться также при распаде обычных пленочно-
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структурных пен. Агрегатным пенам часто соответствует максимальная ско-
рость флотации. Пленочные пены аналогичны агрегатным, но имеют небольшую 
толщину, получаются при флотации крупных гидрофобных частиц небольшой 
плотности, например, угля. Эффективность флотационного применения пенооб-
разователей зависит от рН пульпы. Условно пенообразователи можно разделить 
на три группы: кислые, обладающие максимальным пенообразующим действием 
в кислой среде (фенолы); основные, обладающие максимальным пенообразую-
щим действием в щелочной среде (некоторые гетероциклы); нейтральные, пено-
образующее действие которых практически не зависит от рН (спирты, эфиры). 
Практически по масштабам потребления наиболее важны нейтральные пенооб-
разователи. Кроме того, можно выделить группу реагентов, выполняющих при 
флотации роль модификаторов пены (используют для изменения устойчивости и 
структуры пены). В качестве модификаторов пены рекомендуются древесный 
креозот, синтекс Л, масло Баррет, эмульсол Х-1, эксфоум 636 гидропероксиды. 

Выбор пенообразователя зависит от многих факторов, в первую очередь 
определяется характером минерального сырья и степенью его измельчения. 

В общем случае при флотации полиметаллических руд для лучшего раз-
деления необходимо применять слабые пенообразователи при максимально воз-
можном расходе, а при флотации монометаллических руд — сильные пенообра-
зователи, что должно способствовать повышению скорости флотации. Сильные 
пенообразователи рекомендуется также применять в случае более грубого руд-
ного измельчения, особенно при использовании углеводородных масел, оказы-
вающих пеногасящее действие. 

Хрупкую, сравнительно малоустойчивую пену обеспечивают синтетиче-
ские спиртовые пенообразователи, в частности, высшие алифатические спирты. 
Сравнительно устойчивую, но достаточно подвижную пену образует крезол. 
Наиболее устойчивую пену, в которой удерживается большая часть пустой по-
роды, образуют древесно-смоляные масла. В случае повышенной обводненности 
пены хорошие результаты может дать увеличение времени ее отстаивания за 
счет регулировки работы пекогона (уменьшение частоты вращения и числа ло-
пастей и т. п.). 

Реагенты - регуляторы, — флотационные реагенты, применяемые в до-
полнение к собирателям и пенообразователям для повышения селективности 
флотации или повышения извлечения минералов. Регуляторами флотации могут 
быть как неорганические, так и органические вещества. Для флотации мине-
рального сырья предложено около четырехсот регуляторов. В определенных 
условиях один и тот же регулятор может выполнять различные функции. В зави-
симости от целевого назначения в процессе флотации в каждом конкретном слу-
чае различают регуляторы активирующего, депрессирующего или подавляюще-
го действия и регуляторы среды. Регуляторы активирующего действия (актива-
торы) применяют при флотации минералов, извлечение которых одним собира-
телем и пенообразователем затруднено. Регуляторы депрессирующего действия 
(депрессоры, или подавители) применяют при флотационном разделении мине-
ралов, когда их флотируемость мало или совсем недостаточно отличается друг 
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от друга с данным собирателем. Регуляторы среды применяют для создания оп-
тимального рН пульпы, нейтрализации вредного влияния шламов, коллоидов и 
растворимых солей. 
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Горнодобывающая промышленность - базовая отрасль народного хозяй-

ства России, фундамент для развития других отраслей экономики страны, в том 
числе энергетической. Она - главный поставщик сырья. Для добычи большин-
ства видов твердых полезных ископаемых чаще используют открытый способ. 
Один из его главных технологических процессов - бурение взрывных скважин. 

Преимущественное распространение на открытых горных работах в Рос-
сии получили станки вращательного бурения шарошечными долотами, которы-
ми бурят около 80% всех взрывных скважин на карьерах. В последние годы 
непрерывно увеличиваются затраты на бурение. В крепких породах они дости-
гают 30–35% от общих затрат на производство горных работ. 

СБШ-250МНА32 – электрический  самоходный  буровой  станок,  предна-
значенный  для бурения шарошечным долотом взрывных скважин диаметром 
200-320 мм в крепких высокоабразивных (6-18 ед. по шкале проф. Протодьяко-
нова) породах на открытых горных работах.  

Процесс бурения скважин состоит из непосредственного разрушения по-
роды и выноса продуктов разрушения из скважины. Эффективность разрушения 
зависит от конструкции долота и возможности его взаимодействия с породой, 
т.е. очистки скважины. При  бурении в карьерах шарошечными  долотами буро-
вая  мелочь удаляется из скважин  продувкой  сжатым  воздухом с сухим или 
мокрым пылеподавлением.   
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Оптимальный режим бурения определяется рациональным соотношением 
скорости вращения инструмента, величины осевого нажатия на него и опти-
мальной скорости удаления продуктов бурения из скважины.  

Для  продувки  скважины   воздух  подаётся  от  бортового  компрессора  
под давлением 0,7МПа к опорам шарошек через центральный канал, образован-
ный лапами, и через специальные каналы в лапе.   

Скорость бурения при этом повышается от 10% до 50%. 
Для привода компрессора используется  асинхронный  электродвигатель.  
Включение-отключение компрессора происходит в зависимости от темпе-

ратуры  масла и величины давления в ресивере, т.е., двигатель работает в по-
вторно-кратковременном  режиме.   

Изначально  привод компрессорной установки бурового станка  СБШ  –  
250МН осуществлялся от нерегулируемого асинхронного двигателя. И был воз-
можен только прямой пуск привода.   

 

 
 

Рис.1. Схемы  питания  приводов  вспомогательных  механизмов  станка  СБШ-250: 
М9 – компрессор 

 
Но при использовании  этой  схемы возникает значительный бросок тока и 

момента при пуске привода, что приводит к  большим  необоснованным потерям 
электроэнергии в элементах системы электроснабжения, тепловым и динамиче-
ским перегрузкам в компрессоре и двигателе (следовательно, преждевременному  
разрушению  изоляции электроустановок и разрушению  механических  узлов).   

Кроме  прямого  пуска, возможно  применение других способов:  использо-
вание  схемы  «звезда/треугольник»;  запуск двигателя при помощи автотранс-
форматора; используя устройства плавного пуска асинхронного двигателя 
(УПП)  или  частотный  преобразователь. 
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Рис. 2. Изменение пускового тока при разных способах пуска  асинхронного  

электродвигателя 
 
Таблица - Характеристики наиболее распространённых способов пуска. 

№ 
п/п Способ пуска Преимущества Недостатки 

1 Прямой пуск. 

Простой  и экономичный. Без-
опасный пуск. 
Самый большой пусковой мо-
мент 

 Высокий пусковой ток.  

2 Схема «звезда/ 
треугольник». 

 Уменьшение пускового тока в 
три раза. 

Скачки тока при переклю-
чении «звезда – треуголь-
ник». 
Не подходит при безы-
нерционной  нагрузке. 
Пониженный пусковой 
момент. 

3 Автотрансфор-
матор. 

 Уменьшение пускового тока на 
вторичной обмотке.  

Скачки тока при переходе 
от пониженного к полно-
му напряжению. 
 Пониженный пусковой 
момент. 

4  Плавный пуск. 

 Плавный пуск. Импульсы тока 
отсутствуют. 
  Уменьшение пускового тока 
на требуемую величину – в 2-3 
раза. 

Пониженный пусковой 
момент.  

 
Т.к. для  включения  компрессора высокий  пусковой  момент  не  

требуется, возможно  применение устройства  плавного  пуска. 
Применение софт-стартера позволяет уменьшить величину пускового тока  

и  пусковой крутящий момент; избавиться от просадки напряжения в сети при 
пуске мощного двигателя; снизить динамическую нагрузку на  муфты и под-
шипники и уменьшить расходы на техническое обслуживание оборудования; 
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повысить  надежность и долговечность системы в целом. Кроме этого, схемы 
УПП позволяют осуществлять регулировку момента, торможение и последую-
щий запуск двигателя в установленный момент времени; отслеживать парамет-
ры, выполнять защиту электродвигателя при пропадании фазы, перенапряжении, 
заклинивании, тепловых перегрузках  и т. д. 

Затраты на эксплуатацию компрессорной станции существенно снижают-
ся, повышается  качество  продувки  скважин и  скорость  бурения. 

 
Микропроцессорные устройства релейной защиты 
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Релейная защита (РЗ) - это важнейший вид электрической автоматики, ко-

торая необходима для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы, 
предотвращения повреждения силового оборудования, либо минимизации по-
следствий при повреждениях. РЗ представляет собой комплекс автоматических 
устройств, которые при аварийной ситуации выявляют неисправный участок и 
отключают данный элемент от энергосистемы. 

Во время работы РЗ постоянно контролирует защищаемые элементы, что-
бы своевременно зафиксировать возникшее повреждение (или отклонение в ра-
боте энергосистемы) и должным образом отреагировать на случившееся. 

При аварийных ситуациях релейная защита должна выявить и выделить 
неисправный участок, воздействуя на силовые коммутационные аппараты, пред-
назначенные для размыкания токов повреждения (короткого замыкания, замы-
кания на землю и т.д.). 

На данный момент отрасль релейной защиты активно развивается и рас-
ширяется, уже сейчас используется микропроцессорная аппаратура и компью-
терные программы не только для защиты, но и для комплексного управления 
оборудованием и системой в целом. 

Главной задачей устройств РЗ является выявление ненормальных и ава-
рийных режимов работы первичного (силового) оборудования, а именно фикса-
ция следующих видов повреждений: 

− перегрузка электрооборудования; 
− двух и трехфазные короткие замыкания; 
− замыкания на землю, включая двух и трехфазные; 
− внутренние повреждения в обмотках двигателей, генераторов и транс-

форматоров; 
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− защита от затянувшегося пуска; 
− асинхронный режим работы синхронных двигателей. 
До недавнего времени релейная защита и другие устройства автоматики 

выполнялись только на релейно-контактных элементах.  
Около 80% электромеханических реле, находящихся сегодня в эксплуата-

ции, выпущены 25 – 30 лет тому назад, а некоторые реле эксплуатируются уже 
50 лет и даже более, тогда как их срок службы не превышает, обычно, 15 лет. 
Понятно, в каком техническом состоянии находятся эти реле. В частности, образ 
индукционного реле обычно представляется в виде реле серии РТ-80 со сложной 
и не очень надежной кинематикой. К недостаткам электромеханическим реле 
относятся такие, как увлажнение или наоборот, пересыхание изоляции проводов 
и катушек, коррозия металлических элементов, электрическая эрозия (обгора-
ние) и окисление контактов, запыление и заедание механизмов и т.п.  

В последние десятилетия широко начали применять электронные устрой-
ства. Это повышает надежность защит, уменьшает их размеры, собственное по-
требление и эксплуатационные расходы, а также позволяет реализовать совер-
шенно новые функциональные зависимости. Применение полупроводниковой 
электроники дает возможность выполнить релейную защиту вместе с другими 
устройствами автоматики и телемеханики в виде единой системы, комплекса. 
Применение микроэлектроники и микропроцессорных систем еще больше по-
вышает эффективность релейной защиты и автоматики, открывает перспективы 
для передачи функций релейной защиты и автоматики специальным управляю-
щим вычислительным машинам, которые будут управлять устройствами элек-
троснабжения в нормальных и аварийных режимах. 

Алгоритмы цифровых устройств релейной защиты также прошли модер-
низацию, основываясь на широких технических возможностях микропроцессор-
ной техники. Цифровые защиты позволили персоналу с помощью программных 
инструментов вносить изменения в логику работы микропроцессора, например, 
для увеличения количества входных и выходных сигналов, а иногда и организа-
ции дополнительных функций цифровой защиты.  

Устройство защиты серии РИТМ 02-Л3 предназначено для выполнения 
функций защиты, автоматики, управления и сигнализации на объектах энергети-
ки различного класса напряжений. Применяется в схемах вторичной коммутации 
на подстанциях с переменным, выпрямленным переменным или постоянным 
оперативным током с выполнением необходимых функций по защите, автомати-
ке и сигнализации. 

РИТМ 02-Л3устанавливают в КСО, КРУ, КРУН, КТП подстанций, а также 
на панелях, в шкафах управления, расположенных в релейных залах и пультах 
управления.  

Устройство РИТМ 02-Л3 состоит из следующих основных узлов: 
- блок питания, совмещенный с модулем выходных реле; 
- два блока токовых входов; 
- блок входов напряжения; 
- два блока дискретных входов; 
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- два блока выходных реле; 
- интерфейс «человек-машина» (сенсорный дисплей и 3 светодиода); 
- блок центрального процессора. 
Конструктивно устройство выполнено в виде кассеты блочно-

унифицированной конструкции. Связь между блоками осуществляется с помо-
щью объединительной печатной платы, в качестве которой используется плата 
процессора. На лицевой панели располагается сенсорный дисплей. Кроме того, 
на лицевую панель выведены разъемы Ethernet – для связи устройства с персо-
нальным компьютером, и USB – для подключения внешнего накопителя инфор-
мации. Также на лицевую панель выведены 3 светодиода «Питание», «Срабаты-
вание» и «Неисправность» для более оперативного отображения информации о 
состоянии устройства. 

Устройство выполнено в виде программируемого логического контролле-
ра, имеющего в качестве ядра блок центрального процессора с модулем АЦП, 
который обеспечивает взаимодействие между всеми входящими в состав 
устройства блоками. Измерительный блок обеспечивает прием поступающей на 
его вход информации от токовых входов и входов напряжения, от блоков вход-
ных дискретных сигналов и блоков выходных реле, от сенсорного дисплея для 
последующего преобразования и обработки по заранее заданным алгоритмам. 
Результаты обработки поступающей информации выдаются на выходные реле, 
на сенсорный дисплей и светодиоды. Нормальное функционирование устройства 
обеспечивается бесперебойным питанием, а также развитой системой самодиа-
гностики, которая постоянно производит оценку работоспособности составных 
частей устройства и программного обеспечения. 

Питание устройства производится от преобразовательного блока питания, 
который обеспечивает необходимые уровни напряжения питания для функцио-
нирования блоков. Подача оперативного питания производится через клеммы 
разъёма Х10:1…Х10:2, расположенные на задней панели, при этом полярность 
входного питания может быть подана произвольным образом. На блоке питания 
также дополнительно размещены три выходных реле. 

Сенсорный дисплей представлен на рисунке 1 и предназначен для конфи-
гурирования и выставления уставок устройства, просмотра измеренных и заре-
гистрированных величин, отображения состояния дискретных входных сигналов 
и выходных реле устройства, причин аварий, а также типов неисправности 
устройства, выявленных системой самодиагностики. Перемещение по меню, вы-
ставление уставок и конфигурирование устройства осуществляется с помощью 
кнопок управления, отображенных на дисплее. 

Блок центрального процессора (он же измерительный блок) выполнен на 
микропроцессорной элементной базе. Он имеет развитую систему самодиагно-
стики для контроля исправности программной и аппаратной части устройств 
(блока выходных реле, АЦП, уровней питающих напряжений операционных 
усилителей и т. д.), которая обеспечивает высокую готовность к действию и 
надежность устройств. 
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Рис. 1.  Общий вид микропроцессорного устройства РИТМ 

 
Блок обеспечивает преобразование и обработку аналоговых сигналов, а 

также функцию логического контроллера, при этом обеспечивается взаимодей-
ствие и обработка сигналов между всеми составными блоками, прием/ передача 
сигналов по последовательной связи и др. 

Устройство имеет модуль звуковой сигнализации. При возникновении со-
бытий, для которых в уставках задано воспроизводить звук, проигрывается зву-
ковой файл через динамик, установленный на плате процессора. 

Ввод/вывод защит, функций автоматики и конфигурирование устройства 
производится с помощью уставок для конкретного применения устройства. 
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Реле типа «ЗЕРО» 
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Во многих отраслях промышленности надежность электроснабжения 

страдает от большого количества ложных срабатываний защит при однофазных 
замыканиях на землю (ОЗЗ) в сетях 6-35 кВ. Особенно тяжелое положение со-
здалось в горнодобывающих отраслях, где указанные технически несовершен-
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ные защиты обязаны отключать потребителей без выдержки времени, с блоки-
рованием повторного включения до выяснения причины отключения. Нередки 
случаи групповых ложных отключений устаревшими защитами при ОЗЗ, что со-
здает стрессовые ситуации в надежности электроснабжения потребителей и в 
поиске действительных повреждений. 

Основная часть ложных отключений происходит из-за автоколебаний 
напряжений и токов нулевой последовательности (НП) относительно земли в 
контуре, составленном емкостью сети с изолированной нейтралью, а также ин-
дуктивностью обмоток трансформаторов напряжения нулевой последовательно-
сти (ТННП). 

Частота автоколебаний зависит от соотношения Lo и С и в основном близ-
ка к частоте питающей сети. При этом на входы направленных защитных 
устройств неповрежденных отходящих линий поступают сигналы Uo и Io такие 
же, как при ОЗЗ в них. Толчком к началу автоколебаний могут послужить ком-
мутационные перенапряжения, в том числе ОЗЗ, отключенные защитами. 

Картина группового отключения линий защитами от ОЗЗ может выглядеть 
следующим образом. На одной из линий действительно происходит ОЗЗ. Эта 
линия отключается защитой, и этот процесс является толчком для начала авто-
колебаний, в результате которых ложно отключается еще несколько линий. При 
восстановлении электропитания приходится по очереди включать все отключен-
ные линии, и процесс может повториться. Особенно тяжелая ситуация возникает 
при «заплывающих» повреждениях, когда поврежденная линия после включения 
некоторое время не отключается. 

В результате низкого доверия к защитным устройствам приходится при-
менять реле по напряжению НП с уставками срабатывания 20-40В. Это приводит 
к снижению чувствительности реле от ОЗЗ, и упавшие на грунт провода под 
напряжением 6-35 кВ не отключаются, представляя большую опасность. 

Взамен существующих морально устаревших типов направленных защит 
(ЗЗП, РЗН, ЗЗН и других) склонных к ложным, а также групповым ложным сра-
батываниям разработано реле типа «ЗЕРО». Реле «ЗЕРО» исключает ложные 
срабатывания. С применением микропроцессорной техники впервые удалось 
разработать и освоить серийное производство реле типа «ЗЕРО» от ОЗЗ, кото-
рое:  

не дает ложных срабатываний; 
не снижает свою чувствительность при работе в сетях с нейтралью, зазем-

ленной через высокоомные резисторы; 
имеет максимальную токовую защиту по току нулевой последовательно-

сти около 500...600 А для отключения двойных замыканий на землю на разных 
фазах различных линий; 

имеет уставки времени срабатывания 0; 0,5; 1 и 1,5 с; 
имеет световые сигналы «Готовность» (с самодиагностикой), «Авария», 

сигнализирующий о срабатывании реле, и «Сигнал» - блинкер, самопогасающий 
в течение 10 мин; 



 
 
_____________________________________________Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

78 

не требует изменения монтажных проводов при его установке вместо реле 
ЗЗП. 

Реле «ЗЕРО» работает в комплекте с серийными трансформаторами тока 
нулевой последовательности (ТТНП), например ТЗЛ-1 05.1, ТЗЛМ, ТЗР и другие, 
а также источниками напряжения нулевой последовательности (ННП), например 
НТМИ, НАМИ, комплектами 3хЗНОЛ и другими.  

Защита с одинаковым успехом работает в сетях 6-35 кВ с изолированной и 
с заземленной через высокоомный резистор нейтралями. 

Реле «ЗЕРО» приспособлено для оперативной проверки работоспособно-
сти защиты линий от ОЗЗ оперативным персоналом.  

Реле «ЗЕРО» выполняет функции трех устройств: 
1) направленной защиты при однофазных замыканиях на землю;  
2) максимальной защиты по току нулевой последовательности (Iо) незави-

симо от направления при одновременных замыканиях на разных фазах разных 
линий;  

3) реле выдержек времени с уставками 0 (собственное время); 0,5с; 1с; и 
1,5с; для осуществления продольной селективности. 

Благодаря тому, что реле «ЗЕРО» в принципе защищено от ложных сраба-
тываний, появилась возможность полностью использовать его чувствительность. 
Так, порог срабатывания реле по напряжению нулевой последовательности 
ограничивается только естественным напряжением смещения нейтрали и в базо-
вой модели составляет U0ср < 7В при заявленных 10 В. 

Конструктивно реле состоит из корпуса, на основании которого размеще-
ны платы, клеммы для подключения внешних цепей, электронного блока и элек-
тромагнитного реле. 

Функциональная электронная часть реле показана на рисунке 1. Сигнал с 
ТТНП попадает на преобразователь тока в напряжение 1, далее на фильтр низ-
ких частот 3 и затем на усилитель 4. Сигнал с ТННП также проходит через 
фильтр низких частот 2 на усилитель 5. Далее сигнал тока нулевой последова-
тельности (ТНП) попадает на элемент 6, а сигнал напряжения нулевой последо-
вательности (ННП) на элемент 9. На выходах указанных элементов сигналы по-
являются в виде импульсов. 

Релейные элементы 7, 8, 10 и 11 формируют сигналы в том случае, когда 
абсолютные значения ТНП (элементы 7 и 8) и ННП (элементы 10,11) превыша-
ют пороги срабатывания. 

Сигналы с указанных элементов поступают на микроконтроллер 14. где 
непрерывно происходит обработка информации по специальной программе с це-
лью определения действительно ли токи и напряжения нулевой последователь-
ности соответствуют однофазному замыканию в зоне защищаемого присоедине-
ния сети. Если, в процессе анализа хотя бы по одному фактору, подтверждения 
нет, сигнал о срабатывании сбрасывается, и отсчет времени совпадения всех 
факторов начинается снова. 
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Рис. 1. Структурная схема реле ЗЕРО 

 
При совпадении всех факторов в течение 30 мс с вывода 8 поступает сиг-

нал на исполнительный усилитель 17, с которого запитывается исполнительное 
реле 22, а также индикаторный красный светодиод 23. С вывода 7 микро-
контроллера сигнал о срабатывания в течение 10 мин. питает желтый светодиод 
24, являющийся самопогасающим блинкером. В случае нормальной работы мик-
роконтроллера на выводе 6 есть ВЧ сигнал, который после выпрямления и филь-
трации питает светодиод зеленого цвета 25. 

Если замыкание на землю на защищаемом присоединении вызывает про-
бой изоляции на другой фазе другой линии, (двухфазное короткое замыкание 
связанное "землей") канат токовой отсечки по ТНП 18 приведет к срабатыванию 
реле без учета совпадения углов между U0 и I0. 

На защитном устройстве может устанавливаться выдержка времени 0,5; 1, 
1,5 сек. Для этой цели на верхней плате предусмотрены перемычки, снятие и 
установка которых осуществляется без питающего напряжения: 

установлены обе перемычки, выдержка времени -   t=0 сек.; 
отключена правая перемычка -   t=0,5 сек.; 
отключена левая перемычка -   t= 1 сек.; 
отключены обе перемычки -   t= 1,5 сек. 
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Снятая перемычка надевается на нижнюю ножку контакта. Электропита-
ние устройства осуществляется однофазным переменным напряжением 100В с 
частотой 50 Гц. Напряжение поступает на трансформатор 20 и далее на блок пи-
тания 13 имеющий стабилизированные напряжения ±12В и -5В. Драйвер 12 за-
пускает контроллер, если напряжение с блока питания превышает +4В. 

Питание ЗЕРО осуществляется от линейного напряжения трансформатора 
напряжения 100В. Ток потребления реле около 40 мА. 

Выпускаемое Компанией «Объединенная Энергия» новое направленное 
реле от однофазных замыканий на землю типа «ЗЕРО», благодаря высокой чув-
ствительности к однофазным замыканиям на землю и отсутствию ложных от-
ключений линий, позволяет увеличить надежность электроснабжения в сетях 6-
35 кВ с изолированной нейтралью на открытых горных работах и повысить без-
опасность при обслуживании сетей. 

Реле «ЗЕРО» имеет сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора 
России на применение в горной промышленности.  

 
Литература: 

1.  Васильев А.А., Крючков И.П., Электрическая часть станций и под-
станций: учебник, М.: Академия, 2010. 

 
 

Анализ способов защиты от однофазных замыканий на землю 
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Все применяемые защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) 

можно подразделить на четыре группы защиты, реагирующие: 
1) на естественный емкостный ток сети (такой способ РЗ возможен только 

при отсутствии компенсации или при наличии перекомпенсации емкостного то-
ка сети); 

2) на токи нулевой последовательности, создаваемые искусственным пу-
тем; 

3) на токи высших гармоник, возникающие в поврежденной ЛЭП при ре-
зонансной компенсации емкостных токов в установившемся режиме; 

4) на токи переходного режима, возникающие в первый момент замыка-
ния. 

Ненаправленные токовые защиты нулевой последовательности реагируют 
на составляющие нулевой последовательности полного естественного емкостно-
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го тока, проходящего по фазам защищаемого присоединения при замыканиях на 
землю. Схема РЗ дана на рисунке 1 Токовое реле КА служит измерительным ор-
ганом РЗ, оно действует на сигнал через реле времени КТ. Срабатывание РЗ 
фиксируется указательным реле КН. 

 

 
Рис. 1. Схема РЗ от замыканий на землю на кабельной линии: а) подключение 

токового реле к ТНП (TAN); б) цепи оперативного тока 
 

Измерительный орган выполняется с помощью чувствительного токового 
реле мгновенного действия; используются электромагнитное реле РТ-40/0,2 и 
более чувствительное реле, выполненное на транзисторах типа РТЗ-50. Защита с 
РТЗ-50 может срабатывать при первичном токе порядка 1-2А. Высокая чувстви-
тельность этого реле обеспечивается с помощью двухкаскадного усилителя по-
стоянного тока, включенного через промежуточный трансформатор и выпрями-
тельный мост. Питание полупроводниковой схемы осуществляется либо от де-
лителя напряжения 110/220 В постоянного тока, либо выпрямленным напряже-
нием переменного тока. Ток срабатывания реле плавно регулируется в пределах 
10-60 мА. Мощность срабатывания реле около 12 мВА. 

Взамен РТЗ-50 Чебоксарский  электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) освоил 
выпуск реле типа РТЗ-51. В отличие от реле РТЗ–50 реле РТЗ–51 выполнено с 
малым входным сопротивлением, что обеспечивает уменьшение погрешностей 
трансформатора тока нулевой последовательности ТТНП, но увеличивает влия-
ние электромагнитных наводок от токоведущих цепей и тока небаланса ТТНП. 
Применение реле РТЗ–51 позволяет получить защиту от ОЗЗ с первичным током 
срабатывания порядка 0,6 А. 

Реле РТЗ-51 имеет шесть диапазонов срабатывания по току - от 0,02 до 
0,12 А. Коэффициент возврата kВ ≥ 0,93. Потребляемая мощность питания на по-
стоянном токе - не более 10 Вт, на переменном токе - не более 5 В·А. Таким об-
разом, это реле имеет высокую чувствительность и широко используется в сетях, 
питающих карьеры и аналогичные установки. 

Селективность действия РЗ основана на различии абсолютных значений 
токов 3I0 в защищаемой ЛЭП при замыкании на ней и замыкании на землю 
внешнем (на других присоединениях).  
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Реле РТЗ-51 имеет то же назначение, что и реле РТЗ–50, но отличается от 
него более высокой чувствительностью и лучшей отстроенностью от влияния 
свободных составляющих переходного процесса при дуговых перемежающихся 
ОЗЗ. 

Рассмотренные ненаправленные токовые защиты могут обеспечивать се-
лективное отключение фидера с ОЗЗ только при определенной конфигурации 
защищаемой сети 6 (10) кВ, конкретных типах реле, параметрах кабелей и дру-
гих условиях, и, разумеется, при правильном выборе рабочих уставок. Однако, в 
сетях с изолированной нейтралью с очень небольшими значениями естествен-
ных емкостных токов и малым количеством отходящих линий, главным образом, 
воздушных, ненаправленные токовые защиты принципиально не могут обеспе-
чить селективное отключение линий с ОЗЗ. Поэтому в таких сетях могут исполь-
зоваться токовые направленные защиты от ОЗЗ. 

Рассмотрим направленную защиту от однофазных замыканий на землю 
типа ЗЗП-1М. 

Защита предназначена для селективного отключения линий при однофаз-
ных замыканиях на землю и может применяться в сетях с суммарным емкост-
ным током не менее 0,2 А, согласно инструкции завода- изготовителя. Однако, в 
связи с большой вероятностью возникновения однофазных замыканий на землю 
на BJI через переходные сопротивления и с учетом некоторого запаса по чув-
ствительности применение устройства ЗЗП-1М целесообразно в сетях, например 
10 кВ, где минимальное значение суммарного емкостного тока в 2,5 - 3 раза вы-
ше, т.е. 0,5 - 0,6А. 

Токовые цепи защиты ЗЗП-1М подключаются к кабельному трансформа-
тору тока нулевой последовательности ТТНП типа T3JI (рисунок 2 а). 

Цепи напряжения защиты ЗЗП-1М включаются на напряжение нулевой 
последовательности 3U0, получаемое от обмотки трансформатора напряжения 
ТН, соединенной в разомкнутый треугольник (рисунок 2 а). 

Для защиты элементов ЗЗП-1М от высших гармоник, имеющихся в 
напряжении 3U0, устройство следует подключать к ТН через фильтр с резонанс-
ной частотой 50 Гц, который подавляет высшие гармонические составляющие с 
частотой выше 50 Гц. Фильтр выпускается в виде вспомогательного устройства 
ВУ-1, в которое входят дроссель с регулируемым воздушным зазором и после-
довательно включенный конденсатор. На одно устройство ВУ-1 может быть 
включено до 10 устройств ЗЗП-1М. Для исключения опасного воздействия на 
устройства ЗЗП-1М перенапряжений, возникающих в первый момент замыкания 
на землю в сети 10 кВ, в схеме предусмотрена небольшая задержка в подаче 
напряжения 3Uo нa устройство ЗЗП-1М с помощью максимального реле напря-
жения 1РН типа РН-53/60Д с уставкой 15 В, т.е. ниже, чем напряжение срабаты-
вания устройства ЗЗП-1М. Как видно из схемы (рисунок 2 а), напряжение 3Uо 
подается на устройства ЗЗП-1М только после срабатывания реле 1РН и замыка-
ния его контактов. 
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Рис. 2.  Направленная защиты от ОЗЗ типа ЗЗП-1М: 

а) принципиальная схема включения; б) структурная схема направленной  
защиты от ОЗЗ типа ЗЗП-1М; в) направление токов при ОЗЗ на одной из ВЛ в сети 

 
Защита ЗЗП-1М состоит из следующих основных органов: согласующего 

устройства 1, усилителя переменного тока 2, фазочувствительного усилителя 
(органа направления мощности) 3, выходного реле 4 и блока питания 5. Блок пи-
тания типа БПН-11 подключается к трансформатору собственных нужд под-
станции. 

Таким образом, защита ЗЗП-1М представляет собой направленную токо-
вую защиту нулевой последовательности. При однофазном замыкании на землю, 
например, на воздушной линии 10 кВ ВЛЗ (рисунок 2 в) токи IC1,IC2, определяе-
мые емкостью фаз неповрежденных линий BJIl, BJI2 по отношению к земле, 
имеют условное направление к месту повреждения на линии ВЛЗ и, таким обра-
зом, по-разному направлены на поврежденной и неповрежденной линиях. На не-
поврежденных линиях при направлении токов IC к шинам 10 кВ питающей под-
станции защиты ЗЗП-1М не срабатывают. На поврежденной линии при направ-
лении суммарного емкостного тока IC∑ от шин подстанции к месту повреждения 
защита ЗЗП-1М срабатывает, если значение этого суммарного тока больше, чем 
ее ток срабатывания (чувствительность). Если считать, что среднее удельное 
значение емкостного тока для воздушных сетей 10 кВ составляет на 1 км при-
мерно 0,028 А, то для надежного срабатывания защиты ЗЗП-1М при минималь-
ной ее уставке 0,2 А (первичных) необходимо, чтобы суммарная протяженность 
всех неповрежденных линий 10 кВ этой сети была бы не менее 20 - 25 км и, со-
ответственно, суммарный емкостный ток IC∑ => 0,5 - 0,6 А. 

Однако, если это условие не обеспечивается, например, при отключении 
для ремонта одной или двух линий 6 (10) кВ, тогда защита ЗЗП-1М не сможет 
сработать из-за недостаточных значений суммарного емкостного тока. При этом 
дополнительно к линейным защитам (ЗЗП-1М) на подстанции должна быть 
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установлена резервная неселективная максимальная защита напряжения нулевой 
последовательности (реле 2РН на рисунок 2 а), которая с выдержкой времени 0,5 
- 0,7 с действует на отключение питающего трансформатора (при этом должны 
запрещаться действия автоматики включения: АВР, АПВ). При малых значениях 
емкостных токов такое неселективное действие считается правильным, посколь-
ку своим действием защита выполняет требования охраны туда и предотвращает 
несчастные случаи. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы выбора уставок токовых от-

сечек распределительных сетей электроснабжения на участке открытой добычи 
угля №2 (Северный-1) ООО «Разрез Черемховуголь». Предложено отстраивать 
ток срабатывания токовых отсечек от коротких замыканий за трансформатора-
ми. 

Система электроснабжения горного оборудования, технологических и 
производственно-бытовых установок получает питание от головной понизитель-
ной станции ПС 110/35/6 «Карьерная». 

Технологическое оборудование и горные машины участка Северной пло-
щади Черемховского каменноугольного месторождения, получают питание от 
шин НН двухтрансформаторной подстанций ПС №9 35/6 кВ, подключаемых к 
аппаратам РУ-35 кВ ПС «Карьерная» с использованием воздушных ЛЭП-35 кВ. 

В распределительной сети электроснабжения 6-35кВ на участке № 2 при-
меняются магистральные линии с отпаячными подстанциями. Со стороны высо-
кого напряжения трансформаторы на этих подстанциях защищаются высоко-
вольтными предохранителями типа ПКТ в сетях 6, 10 кВ и ПВТ в сетях 35 кВ. 
На данных линиях устанавливается двухступенчатая токовая защита: токовая от-
сечка (ТО) и максимальная токовая защита (МТЗ). По существующей методике 
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для обеспечения селективности ток срабатывания токовой отсечки Ico отстраива-
ется от токов трехфазного короткого замыкания со стороны высокого напряже-
ния ближайшей подстанции, из этих условий выбирается большее. Также Ico от-
страивается от броска тока намагничивания трансформаторов, т. е. от суммы но-
минальных токов трансформаторов. Часто определяющим для выбора Ico являет-
ся первое условие: 

, 
 
где Кн - коэффициент надежности, в зависимости от типа реле Кн =1,2 -1,6. 
Особенно это характерно для коротких ЛЭП, где мощности трансформа-

торов относительно малы. 
Чувствительность токовой отсечки при таком выборе тока срабатывания 

практически всегда оказывается недостаточной, а длина защищаемой зоны сво-
дится к нулю. В таких условиях установка токовой отсечки теряет смысл. С дру-
гой стороны, при питании ответственной нагрузки, особенной по кабельным ли-
ниям, быстрое отключение короткого замыкания (КЗ) становится первостепен-
ным условием для надежного электроснабжения этих потребителей. Это не все-
гда может обеспечивать МТЗ. 

В данной работе предлагается для повышения чувствительности тока сра-
батывания токовой отсечки Ico отстраивать от токов КЗ за трансформаторами. 
При этом для обеспечения селективности действия защиты проверять за какое 
время при токе КЗ равном Ico перегорает наиболее мощный предохранитель. Ес-
ли это время tnp будет меньше суммарного собственного времени срабатывания 
реле, входящих в схему токовой отсечки, то селективность ее будет обеспечи-
ваться. В случае же, если tnp будет больше собственного времени срабатывания 
ТО, то необходимо ввести небольшое замедление в срабатывании ТО 
 

, 
 

где  можно принять для защит на интегральных микросхемах и микро-
процессорных защит равным 0,3 с. 

Для проверки вышеизложенного, проведем расчет уставок токовой отсеч-
ки распределительной сети, кабельной линии, к примеру подключений, ПКТП-
6/0,4 бурового станка (Рисунок 1). 

Ток срабатывания токовой отсечки будет равен: 
 

 
 

Чувствительность токовой отсечки равна: 
 

 
 

что значительно меньше требуемого  
Схема сети, точки КЗ и значения токов КЗ приведенных к стороне 6,3 кВ 

показаны на рисунке 1 и в таблице 1. 
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Рис. 1. Схема сети электроснабжения 
 
Таблица 1 – Значение токов КЗ в различных точках сети 

Точка КЗ К1 К2 КЗ К4 К5 
I(3), кА 1,14 0,92 0,29 0,60 0,24 
I(2), кА 0,98 0,79 0,25 0,52 0,2 

 
Длина защищаемой зоны токовой отсечки при этом, как при трехфазных 

КЗ, так и при двухфазных КЗ получается равной нулю, т.к. ток срабатывания то-
ковой отсечки Ico = 1200А будет больше тока трехфазного КЗ в начале линии IКЗ 
= 1140 А. 

При отстройке от тока КЗ за трансформатором 
 

 
 
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя ПКТ 
 

 
 

Выбираем предохранитель ПКТ-103-10 с = 50 А. Время перегорания с 
=50А при токе Ico=377А равно tПР=0,8с, с учетом разброса характеристик 

предохранителя. 
Получилось, что время перегорания предохранителя больше, чем соб-

ственное время срабатывания отсечки t=0,1 с. Поэтому необходимо ввести за-
медление в срабатывании токовой отсечки tco = 0,8 + 0,3 = 1,1 с. 

В тех случаях, когда время получается относительно большим, тогда ток 
срабатывания можно выбирать исходя из обеспечения необходимой чувстви-
тельности защиты. 
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При двухфазных КЗ в начале защищаемой линии . 
 

 
 
Время срабатывания токовой отсечки при этом будет равно 
 

 
 
Таким образом, при втором варианте выбора тока срабатывания токовой 

отсечки обеспечивается необходимая чувствительность при приемлемом време-
ни срабатывания токовой отсечки. 

Часто, при проектировании электроснабжения разрезов, можно встретить 
что ток срабатывания токовой отсечки отстраивается от тока КЗ за трансформа-
торами, при этом согласование токовой отсечки по селективности с предохрани-
телями не производится. Это может привести к отключению неповрежденной 
линии, что понижает надежность электроснабжения потребителей на участке от-
крытых горных работ. 
 

Литература:  
1. Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределитель-

ных сетей:- 4-е изд., испр. и доп.- СПб.: ПЭИПК, 2010.- 350 с., ил. 
2. Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части 

проекта «Вскрытие и отработка участка №1 Северной площади Черемховского 
каменноугольного месторождения» (Техническое перевооружение) Раздел 5 
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание тех-
нологических решений» Подраздел 1 «Система электроснабжения», 2014.-13 с. 
 

Контроль состояния электрических сетей 
на открытых  горных  работах 

 

 
 
 
 
Соловцов А.С., 
студент, 
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Белгородская область, г. Губкин 

 
БПЛА – беспилотный   летательный  аппарат.  Он  способен самостоя-

тельно целенаправленно перемещаться в воздухе для выполнения различных 
функций в автономном режиме,  с помощью собственной управляющей про-
граммы. Возможно  дистанционное  управление,  осуществляемое человеком-
оператором с пульта управления.  
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БПЛА в  настоящее  время  применяют для  видеонаблюдения и охраны 
объектов, наблюдения за движением транспорта, посевами и предприятиями 
сельского хозяйства,  картографирования земной поверхности  и других  работ. 

Возможно  ли применение беспилотных летательных аппаратов в энерге-
тике? Да, электроэнергетические компании проводят с их помощью диагностику 
и ремонт линий электропередач. Если раньше для поиска повреждённого участка 
требовался выезд специалистов "в поля", что занимало большое количество вре-
мени, то сейчас дрон может за считанные минуты облететь линию. Отдельные 
модели могут даже садиться на провод, чтобы устранить неполадку — при этом 
отключать энергоснабжение на время ремонта не требуется. 

Использование БЛА в электроэнергетике  на  открытых  горных  работах  
позволяет  выявить аварийные ситуации на линиях, отклонения  элементов опор 
от проектного положения,   контролировать коррозию деталей опор, оголения и 
ржавления арматуры, выявлять  их  деформацию  и  повреждение, изменение  
состояния  их  фундамента  и  грунта;  определить  места  наличия  перегрева  
проводов,  состояние  материала и  количество  изоляторов на обследуемой опо-
ре и в одной гирлянде,  следы перекрытия  и  загрязнение изоляторов.  Можно  
проверить  состояние оборудования  высоковольтных подстанций,  обезопасив  
персонал. 

Преимущества использования БПЛА на карьерах - в сфере электроэнерге-
тики:  оперативность,  объективность, безопасность,  экономичность. 

Для мониторинга в электроэнергетике  можно использовать:  для линей-
ных конструкций – аппараты самолетного типа,   для вертикальных конструкций 
- мультикоптерного типа с вертикальным  взлётом  или гибридные БЛА, которые 
выполняют  вертикальный  взлёт и могут  зависать как  квадрокоптер - и летать 
по-самолетному. 

 Для  использования  аппаратов  необходимо учитывать  полезную нагруз-
ку,   согласовать полеты в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства,  обучить и сертифицировать полетную бригаду и группу  обработки 
результатов, а также подготовить  программное  обеспечение для обработки ре-
зультатов и технику для перемещений операторов.  

 

Таблица 1 - Затраты  на  мониторинг воздушных  ЛЭП  наземными  методами  и  с  по-
мощью  БАС  Геоскан 201. 

Наименование  параметра Наземные  
методы 

БПЛА   
Геоскан 201 

Количество  исполнителей  в  рабочей  группе 3 2 
Заработная  плата  сотрудника  за  месяц 30000 45000 
Количество  рабочих часов  в  день 8 5 
Скорость обследования (км/час) 2 85 
Заработная  плата  сотрудников  на  обслуживание  1 км  
ЛЭП,  руб. 245 20 

Стоимость  БПЛА, руб. - 1500000 
Стоимость  эксплуатации  БПЛА при обследовании  1км  
ЛЭП, руб. - 21 

Общая  стоимость обследования 1 км ЛЭП, руб. 245 41 
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Эффективность использования беспилотных летательных аппаратов в 
энергетике заключается в возможности мониторинга состояния ЛЭП и последу-
ющего ремонта в кратчайшие сроки с использованием меньших энергетических 
затрат и с максимальной продуктивностью. Кроме  этого,  нужно учитывать 
повышение надёжности снабжения электроэнергией потребителей 
карьера, а  главное - безопасность работников при работе на линиях, 
отсутствие необходимости в любую неблагоприятную  погоду вле-
зать на опоры  для  обследования их элементов и  перемещаться по 
уступам. 

В настоящее время целесообразность применения беспилотных летательных 
аппаратов в электросетевом комплексе  открытых  горных работ и жизнеспособ-
ность данной технологии доказана. На Лебединском горно-обогатительном комби-
нате беспилотный  летательный  аппарат для данных  целей  используется.  Вопрос  
состоит  в  снижении  цены самих аппаратов, стоимости  их  программного  обеспе-
чения  и  снижения эксплуатационных  расходов. 

 
Энергоэффективность на открытых горных работах  
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Актуальность: начавшийся в России в XXI веке экономический рост, без-

условно, вызывает все больший спрос на энергоресурсы. Затраты на обеспечение 
страны топливно-энергетическими ресурсами значительны. Доля продукции 
топливно-энергетического комплекса достигает почти 30% от общего объема 
промышленного производства в стране, при этом две трети всего объема добы-
ваемых и производимых энергоресурсов расходуется на внутренние нужды Рос-
сии. 

Основными причинами высокой энергоемкости экономики России явля-
ются сложная энергоемкая структура промышленного производства, технически 
несовершенные, с точки зрения энергоэффекгавности, основные фонды, недо-
статочно налаженный контроль и учет расхода энергии, традиционная расточи-
тельность и бесхозяйственность в этой сфере, практическое отсутствие приме-

mailto:zabgc@mail.ru
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нения современных методов управления энергоресурсами - методов энергетиче-
ского менеджмента. 

В этих условиях весьма актуально, что энергосбережение, повышение 
энергоэффективности были названы в Энергетической стратегии России до 2020 
года центральными задачами социально-экономического возрождения страны. 

Энергоэффективность – эффективное (рациональное) использова-
ние энергетических ресурсов. Использование меньшего количества энергии для 
обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или техноло-
гических процессов на производстве. Достижение экономически оправданной 
эффективности использования ТЭР (топливо-энергетических ресурсов) при су-
ществующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к 
охране окружающей среды. Эта отрасль знаний находится на стыке инженерии, 
экономики, юриспруденции и социологии.  

В отличие от энергосбережения (сбережение, сохранение энергии), глав-
ным образом направленного на уменьшение энергопотребления, энергоэффек-
тивность (полезность энергопотребления) — полезное (эффективное) расходова-
ние энергии. 

Энергосберегающие и энергоэффективные устройства — это, в частности, 
системы подачи тепла, вентиляции, электроэнергии при нахождении человека в 
помещении и прекращающие подачу в его отсутствии. 

Энергоэффективные технологии могут применяться в освещении (напри-
мер, плазменные светильники на основе серы), в отоплении (инфракрасное 
отопление, теплоизоляционные материалы). 

Россия занимает третье место в мире по совокупному объёму энергопо-
требления (после США и Китая), и её экономика отличается высоким уровнем 
энергоёмкости (количество энергии на единицу ВВП). По объёмам энергопо-
требления в стране первое место занимает обрабатывающая промышленность, 
на втором месте — жилищный сектор, около 25% у каждого. 

Энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегических 
направлений приоритетного технологического развития, обозначен-
ных Д. А. Медведевым на заседании Комиссии по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России 18 июня 2009 года. 

Одна из важнейших стратегических задач страны, которую поставил пре-
зидент в своём указе, — сократить к 2020 году энергоёмкость отечественной 
экономики на 40%. Для её реализации необходимо создание совершенной си-
стемы управления энергоэффективностью и энергосбережением. 

Одним из стимулов являются федеральные субсидии и льготы. Междуна-
родные и федеральные банки реализуют свои проекты на территории России. 

Анализ исследований в области оценки энергоэффективности технологи-
ческих установок и комплексов 

Исследования в области анализа режимов электропотребления, оценки 
энергоемкости и энергоэффективности технологических процессов горного про-
изводства, управления энергетическими ресурсами горных предприятий и гор-
нодобывающих отраслей промышленности проводились многими известными 
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учеными. Основные базовые исследования были проведены во второй половине 
ХХ-го и начале XXI-го века.  

На современном этапе НТП (научно-технический прогресс) продолжается 
дальнейшее развитие как теоретических положений, так и их практическая реа-
лизация в условиях реального горного производства. Появление новых методов 
математического анализа, совершенствование и значительный рост потенциала 
средств вычислительной техники, расширение диапазона коммуникационного 
обмена информационными потоками, развитие IT-технологий позволяет решать 
и реализовывать широкий спектр задач в области повышения энергоэффектив-
ности в любых сферах современного производства, в том числе и в горнодобы-
вающей промышленности. Вопросы теории, практики, анализа и оценки энер-
гоэффективности представлены значительным рядом научных публикаций уче-
ных. В представленных исследованиях рассмотрены следующие важные науч-
ные положения и решены следующие научные задачи:  

1)разработаны теоретические основы и методы расчета, нормирования, 
планирования расхода электроэнергии;  

2)обоснованы системы нормативных экономических показателей, приме-
няемых в условиях экономического планировании энергопотребления;  

3)обоснованы показатели расхода и экономии топливно-энергетических 
ресурсов;  

4)обосновано нормирование удельного электропотребления с применени-
ем методов математической статистики и теории вероятности для получения ха-
рактеристик энергопотребления промышленных предприятий;  

5)разработаны методы анализа и нормирования энергетических характе-
ристик с учетом многомерных статистических связей на основе теории вероят-
ности и математической статистики;  

6)осуществлено моделирование и исследование энергосберегающих ре-
жимов горнодобывающих предприятий, включая, планирование и регулирова-
ние режимов электропотребления, моделирование графиков электрических 
нагрузок, оптимизацию и управление электропотреблением;  

7)разработаны современные технические электронные средства, предна-
значенные для организации управления, контроля и учета электропотребления;  

8)разработаны способы и средства организации информационного обеспе-
чения, предназначенного для определения и анализа резервов экономии энерге-
тических ресурсов;  

9)обоснованы и разработаны положения комплексного потребления энер-
горесурсов и синтеза оптимальных энергетических балансов;  

10)дана количественная оценка и выполнен анализ степени влияния про-
изводственных факторов на энергопотребление на основе методов корреляцион-
но-регрессионного анализа, для определения энергетических характеристик от-
дельных энергоемких механизмов и т.д. 

Актуальные вопросы в области энергетики, энергоэффективности и 
управления энергоресурсами на горных предприятиях исследовались и продол-
жают изучаться в рамках действующей научной школы Московского государ-
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ственного горного университета и Национального исследовательского техноло-
гического университета «МИСиС». 

В работе Виктора Васильевича Алексеева представлена методология ис-
следования, оценки состояния и моделирования процесса электропотребления на 
горных предприятиях в условиях неопределенности и неполноты информации. В 
результате были установлены закономерности энергоемкости технологических 
процессов и зависимости расхода энергии от технологических факторов, опреде-
лены модели статей энергобалансов, были предложены временные, факторные и 
комбинированные модели энергопотребления. В условиях слабой информатив-
ности признаков целесообразным было применение методов сжатия информаци-
онного поля с использованием разложения Карунена-Лоэва и метода главных 
компонент. Для учета сезонности и многофакторного влияния на режим энерго-
потребления была предложена комбинированная модель исследуемого процесса. 

В работе Петухова Сергея Валентиновича приведены результаты исследо-
вания процесса электропотребления, получены энерготехнологические характе-
ристики, энерготехнологические профили для оценки энергоэффективности тех-
нологических процессов, связанных с добычей полезных ископаемых открытым 
способом, а также разработаны практические рекомендации по энергоресурсно-
му сбережению на предприятиях ОАО «СУЭК» в Забайкальском крае. 

 
Литература: 
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- солнечная энергия: один из самых мощных видов альтернативных источ-
ников энергии. Чаще всего её преобразуют в электричество солнечными батареями. 
Всей планете на целый год хватит энергии, которую солнце посылает на Землю за 
день. Впрочем, от общего объёма годовая выработка электроэнергии на солнечных 
электростанциях не превышает 2%; 

- ветроэнергетика: запасов энергии ветра в 100 раз больше запасов энергии 
всех рек на планете. Ветровые станции помогают преобразовывать ветер в электри-
ческую, тепловую и механическую энергию. Главное оборудование – ветрогенера-
торы (для образования электричества) и ветровые мельницы (для механической 
энергии); 

- гидроэнергия: чтобы преобразовать движение воды в электричество нуж-
ны гидроэлектростанции (ГЭС) с плотинами и водохранилищами. Их ставят на не 
пересыхающих реках с сильным потоком. Плотины строят для того, чтобы добить-
ся определённого напора воды – он заставляет двигаться лопасти гидротурбины, а 
она приводит в действие электрогенераторы. 

В Забайкальском крае имеется множество твёрдотопливных электростанций 
и одна солнечная. По состоянию на начало 2019 года на территории Забайкальского 
края эксплуатировались семь крупных тепловых электростанций (Харанорская 
ГРЭС, Читинская ТЭЦ-1, Читинская ТЭЦ-2, Шерловогорская ТЭЦ, Приаргунская 
ТЭЦ, ТЭЦ ППГХО и Первомайская ТЭЦ) общей мощностью 1593,8 МВт, а также 
расположенные в зоне децентрализованного энергоснабжения 23 дизельные элек-
тростанции общей мощностью 2,5 МВт и одна солнечная электростанция мощно-
стью 0,2 МВт[1]. Кроме того, в ноябре-декабре 2019 года были введены в эксплуа-
тацию солнечные электростанции «Балей» и «Орловский ГОК» общей мощностью 
30 МВт. [2] 

Харанорская ГРЭС 
Расположена в п. Ясногорск Оловяннинского района. Крупнейшая электро-

станция Забайкальского края. Паротурбинная электростанция, в качестве топлива 
использует бурый уголь местного месторождения. Турбоагрегаты станции введены 
в эксплуатацию в 1995 – 2012 годах. Установленная электрическая мощность стан-
ции – 665 МВт, тепловая мощность – 192,3 Гкал/час. Фактическая выработка элек-
троэнергии в 2018 году – 3491,6 млн кВт/ч (около половины всей выработки элек-
троэнергии в регионе). Оборудование станции включает два турбоагрегата мощно-
стью по 215 МВт и один турбоагрегат мощностью 235 МВт, а также три котлоагре-
гата. Принадлежит АО «Интер РАО Электрогенерация». 

Читинская ТЭЦ-1 
Расположена в г. Чите. Паротурбинная теплоэлектроцентраль, в качестве 

топлива использует бурый уголь местных месторождений. Турбоагрегаты станции 
введены в эксплуатацию в 1965 – 1973 годах. Установленная электрическая мощ-
ность станции – 452,8 МВт, тепловая мощность – 845 Гкал/час. Фактическая выра-
ботка электроэнергии в 2018 году – 2060,9 млн кВт·ч. Оборудование станции 
включает в себя шесть турбоагрегатов: два мощностью по 60 МВт, один – 78,8 
МВт, один – 80 МВт и два – по 87 МВт. Также имеется 13 котлоагрегатов. Принад-
лежит ПАО «ТГК-14». 

Читинская ТЭЦ-2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F#cite_note-%D0%A1%D0%98%D0%9F%D0%A0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F#cite_note-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_14
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Расположена в г. Чите. Паротурбинная теплоэлектроцентраль, в качестве 
топлива использует бурый уголь местных месторождений. Турбоагрегаты станции 
введены в эксплуатацию в 1997 – 2009 годах, при этом сама станция была пущена в 
1936 году (старейшая ныне действующая электростанция региона). Установленная 
электрическая мощность станции – 12 МВт, тепловая мощность – 67 Гкал/час. Фак-
тическая выработка электроэнергии в 2018 году – 61,4 млн кВт/ч. Оборудование 
станции включает в себя два турбоагрегата мощностью по 6 МВт, пять котлоагре-
гатов и два водогрейных котла. Принадлежит ПАО «ТГК-14». 

Шерловогорская ТЭЦ 
Расположена в п. Шерловая Гора Борзинского района. Паротурбинная теп-

лоэлектроцентраль, в качестве топлива использует бурый уголь местных место-
рождений. Турбоагрегат станции введён в эксплуатацию в 1986 году, при этом сама 
станция работает с 1956 года. Установленная электрическая мощность станции – 12 
МВт, тепловая мощность – 55 Гкал/час. Фактическая выработка электроэнергии в 
2018 году – 38,4 млн кВт/ч. Оборудование станции включает в себя один турбо-
агрегат мощностью 12 МВт и четыре турбоагрегата. Принадлежит ПАО «ТГК-14». 

Приаргунская ТЭЦ 
Расположена в п. Приаргунск Приаргунского района. Паротурбинная тепло-

электроцентраль, в качестве топлива использует бурый уголь местных месторож-
дений. Турбоагрегаты станции введены в эксплуатацию в 1984 -1994 годах, при 
этом сама станция была пущена в 1961 году. Установленная электрическая мощ-
ность станции – 24 МВт, тепловая мощность — 110 Гкал/час. Фактическая выра-
ботка электроэнергии в 2018 году — 43,8 млн кВт·ч. Оборудование станции вклю-
чает в себя два турбоагрегата мощностью по 12 МВт и три котлоагрегата. Принад-
лежит ПАО «ТГК-14». 

ТЭЦ ППГХО 
Также именуется Краснокаменской ТЭЦ. Расположена в г.  Краснока-

менск Краснокаменского района. Обеспечивает энергоснабжение предприя-
тий Приаргунского производственного горно-химического объединения  (ППГХО) 
и г. Краснокаменска. Паротурбинная теплоэлектроцентраль, в качестве топлива ис-
пользует бурый уголь местных месторождений. Турбоагрегаты станции введены в 
эксплуатацию в 1972 -1993 годах. Установленная электрическая мощность стан-
ции – 410 МВт, тепловая мощность – 805 Гкал/час. Фактическая выработка элек-
троэнергии в 2018 году – 1467 млн кВт·ч. Оборудование станции включает в себя 
два турбоагрегата мощностью по 50 МВт, два – по 60 МВт, один – 80 - МВт и 
один – 110 МВт, а также 11 котлоагрегатов. Принадлежит АО «Объединенная теп-
лоэнергетическая компания» (входит в госкорпорацию «Росатом»). 

Первомайская ТЭЦ 
Расположена в п. Первомайский Шилкинского района. Обеспечивает 

энергоснабжение Забайкальского горно-обогатительного комбината по добы-
че редкоземельных металлов. Паротурбинная теплоэлектроцентраль, в качестве 
топлива использует бурый уголь местных месторождений. Турбоагрегаты стан-
ции введены в эксплуатацию в 1962 – 1974 годах. Установленная электрическая 
мощность станции – 18 МВт, тепловая мощность – 88 Гкал/час. Фактическая вы-
работка электроэнергии в 2018 году – 13,2 млн кВт/ч. Оборудование станции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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включает в себя три турбоагрегата мощностью по 6 МВт и шесть котлоагрега-
тов. Эксплуатируется АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания». 

 
Дизельные электростанции 
Дизельные электростанции обеспечивают электроэнергией отдельные не-

большие населённые пункты, не подключённые к единой энергосистеме (зона 
децентрализованного энергоснабжения). Всего эксплуатируются 23 ДЭС общей 
мощностью 2,5 МВт, которые в 2018 году выработали 7,08 млн кВт·ч электро-
энергии. Почти все из них находятся в муниципальной собственности. крупней-
шие из них расположены в с. Тупик (2×400 кВт), с. Тунгокочен (3×100 кВт), 
с. Кактолга (200 кВт). 

Солнечные электростанции 
С 2017 года в с. Менза (зона децентрализованного энергоснабжения) экс-

плуатируется комбинированная энергоустановка, включающая дизельную элек-
тростанцию общей мощностью 400 кВт, солнечную электростанцию мощностью 
200 кВт и накопитель энергии на основе аккумуляторных батарей. В ноябре-
декабре 2019 года введены в эксплуатацию находящиеся в зоне централизован-
ного энергоснабжения солнечные электростанции «Белей» и «Орловский ГОК», 
мощностью по 15 МВт каждая, принадлежащие ООО «Солнечная Генерация». 
Ведётся строительство Читинской СЭС проектной мощностью 105 МВт, с пла-
нируемым вводом в 2020 – 2022 годах. 

Достоинства солнечных электростанций 
1) СЭС – это возобновляемый источник энергии. Еще более 5 млрд. лет 

жители Земли могут не беспокоиться об истощении солнечного ресурса. По че-
ловеческим меркам, это неисчерпаемый энергоресурс, и развитие гелиотехноло-
гий – это существенный вклад в жизнь будущих поколений. 

2) Гелиосистемы могут работать в любой точке земли – как на экваторе, 
так и в Антарктиде. Температура воздуха роли не играет, необходим лишь до-
ступ к солнечному свету. 

3) СЭС оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Ко-
нечно, и изготовление, и транспортировка, и установка гелиосистем сопровож-
даются выбросами в атмосферу, но, по сравнению с традиционными энергоси-
стемами, это малозначимые эффекты. 

4) В гелиосистемах нет особых движущих узлов, кроме, например, серво-
привода, который регулирует расположение панелей в пространстве. Поэтому 
гелиостанции работают бесшумно. Это позволяет устанавливать СЭС даже на 
крышах и стенах жилых домов. 

5) Солнечные электростанции сохраняют свою эффективность 25 лет. По-
сле этого срока некоторые показатели снижаются, но станция продолжает рабо-
тать. Обновлять систему можно частями, заменяя отдельные модули на новые. 

Недостатки ТЭС      
1) Нарушение экологического равновесия и загрязнение атмосферы в про-

цессе выброса в неё дыма и копоти, сернистых и азотистых соединений в боль-
шом количестве. Деятельность ТЭС способна спровоцировать явление «парни-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BA_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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кового эффекта» и прохождение кислотных дождей. Кроме того, создание и пе-
редача электроэнергии приводят к электромагнитному загрязнению окружаю-
щей среды. 

2) В связи с добычей для эксплуатирования и функционирования ТЭС 
большого количества угля возникает нужда в шахтах, при создании которых 
происходит нарушение естественного природного рельефа. 

3) Нарушение теплового баланса водоёмов, который происходит в процес-
се сброса ТЭС охлаждающей воды, что приводит к повышению температурных 
показателей. 

4) Вместе с загрязняющими атмосферу газами ТЭС производит выброс 
некоторых веществ, принадлежащих к группе радиоактивных, содержание кото-
рых в большей или меньшей степени прослеживается в топливе. 

5) В ходе эксплуатации ТЭС используются те природные ресурсы, есте-
ственное возобновление которых невозможно, поэтому количество этих ресур-
сов постепенно уменьшается. 

Анализируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что при переходе 
на альтернативную энергетику в Забайкальском крае не будет страдать экологи-
ческое равновесие, загрязнение атмосферы будет значительно меньше, нежели 
при работе тепловой электростанции. 
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Горнодобывающие предприятия России являются основной базой, форми-

рующей бюджет страны. Вклад в ВВП составляет 60-70%, наращивание экспор-
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та сырья и готовой продукции обеспечивает наполнение стабилизационного 
фонда экономики и резервов государства.  

Исторически сложилось, что Россия обладает большими запасами полез-
ных ископаемых. Благодаря разработке недр страна занимает ведущие позиции 
на мировом рынке. Большие запасы не всегда означают однозначное лидерство, 
например, РФ имеет подавляющее лидерство в мировом рейтинге по запасам 
железных руд, но содержание в них железа низкое. Такое же положение с тита-
новыми, оловянными, вольфрамовыми и многими другими металлосодержащи-
ми ископаемыми. Отличаются от общего положения Норильские месторожде-
ния, где качество добываемого сырья характеризуется высокими показателями. 
Сегодня там работают крупные горнодобывающие предприятия России, где раз-
рабатывают сырье для производства никеля (20% мирового рынка), кобальта 
(10%), меди (3%). С Норильских рудников на мировой рынок поступает значи-
тельное количество платины, теллура, палладия. По оценкам специалистов, Но-
рильских запасов хватит на 30 лет. 

Бедность руд снижает рентабельность их добычи, что в условиях низких 
цен на металлы критическим образом влияет на финансовое состояние добыва-
ющих предприятий.   В настоящее время проблема бедности руд особенно актуаль-
на для производства алюминия и меди.   Содержание меди в концентратах, получа-
емых из российских руд колчеданного типа, составляет 13-18%, в то время как кон-
центраты, получаемые из медно-порфировых руд за рубежом, содержат 28-35% ме-
талла. В среднесрочной и долгосрочной перспективе проблема бедности руд обост-
рится для большинства цветных металлов. 

Труднодоступность руд снижает инвестиционную привлекательность их до-
бычи. Во-первых, повышаются капитальные затраты на начальной стадии реализа-
ции проекта (фаза создания энергетической и транспортной инфраструктуры). 
Компании зачастую не располагают требуемым объемом собственных финансовых 
средств и  не могут заморозить их на столь длительный срок, а доступ к заемным 
средствам осложнен в силу высоких процентных ставок. Во-вторых, растут логи-
стические издержки транспортировки сырья, материалов и техники, необходимых 
для разработки месторождений, и готовой продукции (концентратов). 

В настоящее время наиболее остро проблема труднодоступности руд сто-
ит для алюминиевой и оловянной промышленности. Производство алюминия на 
отечественных предприятиях находится в прямой зависимости от составляющих. 
Для производства металла требуются боксит и глинозем, их добыча постепенно 
снижается. Доля собственного боксита составляет 5-6 миллионов тонн в год, 
глинозема – до 2,9 тонны в год, этого недостаточно для производственных мощ-
ностей. Количество закупаемого сырья достигает 5,3 миллиона тонн. Бокситы 
российских месторождений расположены на значительных глубинах и зачастую 
добываются подземным способом в сложных горно-геологических условиях. 
Проблема труднодоступности руд также актуальна для прочих металлов.   

В черной металлургии проблема бедности руд актуальна в части марган-
цевых и хромовых руд, необходимых для производства ферросплавов. 

В последние годы нефтяная промышленность России характеризуется по-
степенным ухудшением сырьевой базы. Это связано не только с сокращением 
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запасов, но и с ухудшением качества добываемого сырья. Дело в том, что про-
цент трудно извлекаемой нефти всё время растёт. Об этом свидетельствует: 
уменьшение объёма разведанных запасов (в абсолютном исчислении), замедле-
ние темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, сокращение количества буро-
вых работ, увеличение фонда бездействующих скважин, а также сильный износ 
основных фондов. Объём финансовых инвестиций в отрасль не является доста-
точным для того, чтоб справится с текущими и предстоящими задачами. Если 
аналогичная тенденция сохранится, то в ближайшие несколько десятилетий 
страна совсем может остаться без готовых участков для добычи полезных иско-
паемых. 

Проблема сырьевой обеспеченности может быть решена путем строитель-
ства энергетической и транспортной инфраструктуры России, что повысит инве-
стиционную привлекательность освоения новых месторождений 

Традиционной проблемой для российской горнодобывающей отрасли, яв-
ляются инфраструктурные ограничения — недостаточная развитость железных 
дорог и морских портов, а также большие расстояния при перевозках», что ведет 
к большим логистическим издержкам. 

Среди других проблем российской горнодобывающей отрасли — высокая 
импортозависимость при покупке спецтехники и запчастей (у некоторых компа-
ний она достигает 80%). Важным направлением развития экономики России 
должна быть ориентировка на создание и использование в горном производстве 
отечественной горно-транспортной и обогатительной техники, а для этого тре-
буется существенное повышение эффективности отечественного горного маши-
ностроения. Чаще всего отечественное оборудование, которое используется для 
добычи горных пород, является в большинстве случаев некачественным, а при 
неправильном использовании срок его эксплуатации существенно снижается. 

Одна из трудностей, с которыми сталкивается горная промышленность 
страны - это недостаток квалифицированных кадров. Средний уровень подго-
товки нового поколения специалистов пока не соответствует вызовам, стоящим 
перед современными предприятиями. 

Не следует забывать и об экологических проблемах гонодобывающей от-
расли, а также о безопасности труда в отрасли. Высокий уровень несчастных 
случаев со смертельным исходом на производстве при добыче полезных ископа-
емых в горнодобывающей отрасли сохраняется. 

Таким образом, в условиях нестабильных цен на сырьевые продукты, 
ограниченности минерально-сырьевой базы и необходимости разработки бедных 
месторождений конкурентоспособность предприятий горной промышленности и 
их операционная эффективность зависят от максимального использования тех-
нологических и управленческих ресурсов снижения издержек и получения до-
полнительной прибыли. При сокращении издержек, горнодобывающие предпри-
ятия должны обеспечить высокий уровень безопасности производства. 
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Горнодобывающая промышленность является главной отраслью экономи-

ки Российской Федерации, потому что создает более 60 % валового обществен-
ного продукта, а около 30 % доходов предприятий этого сектора поступают в 
государственный бюджет при помощи налогов. По сравнению с другими стра-
нами Россия занимает лидирующие позиции на мировой арене, добывая 48 
наименований полезных ископаемых, в то время как большая часть стран – не 
более 10. Вместе с этим горнодобывающая промышленность является достаточ-
но затратной, так как требует расходы на приобретение и содержание матери-
ально-технической производственной базы, поэтому инновации в этой сфере 
остаются актуальными [1].  

Открытые горные работы считаются более безопасными с точки зрения 
травматизма, по сравнению с подземными. Автоматизация процессов производ-
ства и технологии добычи способствует снижению показателей травматизма за 
счет уменьшения количества задействованных лиц. По данным Росстата средне-
списочная численность занятых на предприятиях по добыче каменного угля от-
крытым способом за 10 лет с 2006 г. по 2015 г. снизилась на 12,4 %. Численность 
пострадавших со смертельным исходом снизилась в 3,5 раза, при этом частота 
общего производственного травматизма снизилась на 15,1 %, со смертельным 
исходом – на 11,8 %, но это снижение не связано с предупредительными меро-
приятиями по улучшению условий и охраны труда, что говорит о том, что со-
временные технологии труда не снижают ценность человека на предприятии.  

Добыча и разработка полезных ископаемых на протяжении многих лет 
остается опасным сектором, который оказывает вредное воздействие на рабочих. 
При доле занятых в ней около 2% от общей численности занятых в экономике 
страны вклад в производственный травматизм по стране в целом составляет 5 %, 
в производственный травматизм со смертельным исходом – 7,3 %, в профессио-
нальную заболеваемость – 37,9 %. Несчастные случаи наносят серьезный ущерб 
рентабельности предприятия, в силу возникновения дополнительных издержек 
на лечение отдельного работника, приостановления того или иного вида работ, 
снижения производительности. В связи с этим внедрение эффективных меро-
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приятий, направленных на снижение уровня травматизма, приведет к сохране-
нию трудоспособности рабочих, улучшению психологического климата коллек-
тива и поспособствует укреплению трудовой дисциплины, а также сохранит ка-
питал, который может быть направлен на дальнейшее улучшение условий работ 
и технологий добычи [5, 6]. 

Горная промышленность характеризуется вредными условиями труда в 
силу неблагоприятного сочетания производственных факторов. Трудящиеся при 
выполнении работ продолжительное время находятся в сильно запыленных, 
шумных местах; при буровзрывных работах взаимодействуют с высокими кон-
центрациями токсичных компонентов; машинисты и водители подвергаются 
воздействию вибрации технических средств; сталкиваются с перепадами темпе-
ратур в кабине техники и на открытом воздухе, если месторождения находится в 
местах с суровым климатом (Кольское заполярье); отмечается высокий уровень 
тяжести и напряженности трудового процесса. Это приводит к развитию про-
фессиональных заболеваний: пневмокониоза, тугоухости, вибрационной болезни 
и других, - профессионального стресса, который не регламентируется законода-
тельством, но влияет на трудоспособность рабочего. За счет механизации про-
цесса добычи полезных ископаемых наблюдается тенденция к сокращению чис-
ленности человеческого ресурса на предприятии и снижению случаев професси-
ональной заболеваемости, но уровень профессиональной патологии остается вы-
соким, учитывая тот факт, что заболевания являются превентивными [3, 4]. 

Уровень несчастных случаев со смертельным исходом при открытых гор-
ных работах с годами постепенно снижается, вместе с этим усложнение условий 
ведения работ обуславливает новые риски (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Динамика изменения объёмов добычи горной массы,  
смертельного травматизма и аварийности в 2001-2020 годах 
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С 2001 г. уровень травматизма со смертельным исходом снизился пример-

но на 60 % при ежегодном увеличении объемов добычи горной массы и его спа-
дом в 2012 г. Следует отметить, что число аварий по сравнению с две тысячи де-
сятыми годами значительно снизилось и характеризуется своей устойчивостью 
на определенном уровне. Согласно статистическим данным при добыче угля от-
крытыми горными работами несчастные случаи с летальным исходом чаще все-
го возникают при эксплуатации транспорта, электрооборудования, при обвалах и 
обрушениях: порода уходит под транспортом, превышается допустимый ско-
ростной режим, отсутствует постоянный мониторинг движения бортов, отвалов 
и уступов разреза. Приведенные факты свидетельствуют о том, что подавляю-
щая часть происшествий связана с нарушением правил техники безопасности и 
технологического процесса, что говорит не только о необходимости повышения 
трудовой дисциплины, но и обновления и совершенствования существующих 
методов ведения горных выработок [7, 9].   

От трудовой дисциплины напрямую зависит качество работы предприятия 
или организации, потому что сформировавшаяся культура поведения влияет не 
только на качество работы в целом, но и на отношения в коллективе, в которых 
может быть либо отдаленность сотрудников от руководства, либо их общая си-
нергия, направленная на решение актуальных вопросов. Согласно исследовани-
ям создание и поддержание высокого уровня трудовой дисциплины может быть 
достигнуто путем формирования ощущения единства между сотрудниками и 
чувства ответственности не только за свою работу, но и за производительность 
всего предприятия. Важную роль играет отношение руководителей, особенно 
низовых структурных подразделений, к рабочим, так как их деятельность тесно 
связана с трудом последних и сильно влияет на него. Более того, материальное и 
нематериальное поощрение рабочих воздействует на производительность и со-
блюдение принятых норм поведения [2].  

Месторождения, разрабатываемые в настоящее время, эксплуатируются со 
времен СССР. Уровень развития техники и технологий открытых горных работ 
значительно изменился, а существующие подходы к проектированию горно-
перерабатывающих производств – нет. Нормы, разработанные и введенные в 
эксплуатацию более 50 лет назад, не позволяют реализовать высокоэффективные 
методы разработки месторождений с учетом новых знаний и техники и тормозят 
развитие этого сектора. Снижение объемов добычи приводит к тому, что начи-
нают разрабатываться менее рентабельные, по сравнению с существующими, 
месторождения, которые требуют большего финансирования из-за труднодо-
ступности добычи ресурсов, но ведущиеся геологоразведочные работы в полной 
мере не решают проблему восполнения разведанных запасов. Разрыв между вос-
производством запасов и объемами добычи, который существует на данный мо-
мент, представляет собой угрозу для горнодобывающей промышленности [8].  

Таким образом, горное дело является важной частью экономики Россий-
ской Федерации. Несмотря на то, что этот сектор является доходным, уже сейчас 
существуют серьезные проблемы, которые в будущем могут привести к значи-
тельному снижению объема горнодобывающего производства. Горные работы 
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остаются одними из самых опасных и вредных видов деятельности с высоким 
уровнем профессиональных заболеваний рабочих и несчастных случаев с ле-
тальным исходом, которые напрямую влияют на увеличение расходов предприя-
тия и снижение его рентабельности. Данная проблема может быть решена путем 
пересмотра существующих норм и методов разработки месторождений полез-
ных ископаемых, который позволит использовать более совершенные техноло-
гии ведения горных работ, соответствующие общемировым тенденциям, а также 
с помощью повышения уровня трудовой дисциплины и формирования опреде-
ленной культуры поведения на предприятии, которые вместе с автоматизацией 
процесса производства значительно снизят уровень травматизма.  
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Инновационные подходы к охране труда 
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В наше время высокие технологии стремительно развиваются. Еще 5-10 

лет назад руководители организаций довольно скептически относились к их 
внедрению в сфере охраны труда, больше выделяли традиционные, уже прове-
ренные технологии, дающие стабильный результат.  Но сейчас мы видим по-
настоящему прорывные технические и организационные разработки. Постепен-
но, инновации в сфере охраны труда все больше будут входить в профессио-
нальную деятельность работников организаций, привносить новые технологии в 
безопасность. Инновации и новые технологии, в свою очередь, создают профес-
сиональные риски, связанные с их использованием, к ним готовы не все, увели-
чатся нагрузки на работников, в том числе и стрессовые ситуации. К этому нуж-
но быть готовыми.  

Инновационные решения, которые предлагают отечественные и зарубеж-
ные производители, – это сферы IT,  визуальное управление, автоматический 
мониторинг состояния работника,  новые форматы обучения и тренингов.  За 
этими инновациями – будущее, они повсеместно ходят в бытовую жизнь и в дея-
тельность организаций. 

Визуальное управление – инновационный метод улучшения условий труда 
и профилактики несчастных случаев, основанный на принципах «Бережливого 
производства». Перечень мероприятий по визуализации включает: 

-нанесение напольной разметки с разграничением зон движения транспор-
та и пешеходов, обозначение опасных зон; 

-световая индикация; 
-цветовое обозначение допустимых рабочих параметров измерительных 

приборов и другие. 
Самым  простейшим высокотехнологичным решением в области обеспе-

чения безопасности труда, можно назвать разработку специалистов Роструда. В 
целях контроля состояния охраны труда в организациях, ведомство запустило 
бесплатное приложение для смартфонов «Я - инспектор». Любой свидетель 
нарушения требований охраны труда, даже не работающий в организации, мо-
жет зафиксировать его на свой гаджет и отправить в Роструд, который по каж-
дому полученному случаю проведёт соответствующую работу с организацией. 
Приложение можно установить  с сервисов «GooglePlay» и «AppStore» (недоста-
ток: нужно, чтобы кто-то постоянно смотрел видео, прослушивал аудио и при-
нимал корректирующие меры при выявлении нарушений).  
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Основной причиной множества несчастных случаев и других происше-
ствий на рабочих местах в организациях является нетрезвое или болезненное со-
стояние работника. Для обеспечения объективного проведения предсменного 
медицинского осмотра, появилась новая разработка – «Электронная система ме-
дицинского осмотра» (ЭСМО). 

Назначение ЭСМО: 
-оценка готовности сотрудника к работе на основе проведения медицин-

ских измерений; 
-запись заключения о допуске/недопуске к работе в виде в электронном 

журнале медосмотров; 
-печать документов (путевой лист, направление к врачу и т.д.) после элек-

тронной цифровой подписи медицинского работника; 
-контроль доступа в рабочую зону в зависимости от медицинского заклю-

чения. Стандартный порядок обследования: тест на алкоголь, измерение темпе-
ратуры тела, оценка состояния центральной нервной системы для диагностики 
наркотического опьянения и измерение артериального давления. ЭСМО уже 
успешно используется в некоторых организациях нашей страны.  

Не обошло внимания в части инноваций и обучение по охране труда. 
Пусть пока не все руководители это понимают, но обучение в виде инструктажа 
и устного доведения установленных требований не эффективно для обеспечения 
безопасности. Всё чаще применяются видеоинструктаж и новые программные 
комплексы, с помощью которых работник в режиме самоподготовки может 
освоить и пройти проверку знаний по всем направлениям охраны труда и про-
мышленной безопасности. Одним из лидеров таких систем является система 
«Олимпокс», которая успешно применяется в нашей стране уже несколько лет и 
доказала свою эффективность обучения работников. 

Высокие технологии широко распространяются также в области разработ-
ки и производства защитных материалов. В организациях используется защитная 
обувь с инновационным  композитным материалом под носком (предотвращает 
повреждение стопы при ударе). Защитную обувь также стали выпускать в виде 
кроссовок с идентичными защитными свойствами ботинок, что создаёт удобство 
передвижения. Спецодежда стала появляться из инновационного полиэфирного 
материала, надёжно защищающего от большинства вредных производственных 
факторов. Рабочие организаций обеспечиваются недавно разработанными спе-
циальными масками и полумасками с различными фильтрами, клапанами вдоха 
и выдоха. Щитки электросварщиков комплектуются съёмными высокотехноло-
гичными светофильтрами, защищающими до 100% вредного теплового излуче-
ния и брызг расплавленного металла, при этом, ничуть не искажая видимость.  

На рынке средств защиты появились инновационные решения для защиты 
от падения - вертикальные и горизонтальные анкерные системы — которые поз-
воляют работникам выполнять самую сложную и опасную работу с чувством 
уверенности и безопасности.  В организациях с передовым отношением к охране 
труда стали появляться новые технологии безопасности труда в виде сигнальных 
извещателей,  оповещающих о том, что работник не использует средства защи-
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ты. Такие системы помогают предотвратить травматизм, предотвратить гибель 
людей. 

На производственных предприятиях одним из основных профессиональ-
ных рисков является вероятность прохода работника через защитное ограждение 
в зону движущихся и вращающихся механизмов. Для предупреждения таких 
случаев были разработаны системы лазерного и электронного машинного 
ограждения. После установки такой системы, при проходе работника через ма-
шинное ограждение, обрывается цепь электропитания оборудования и оно оста-
навливается. Данные системы уже показали свою эффективность. 

 Цифровые технологии всё больше применяются в сфере охраны труда. 
Появились различные автоматизированные рабочие места специалиста по 
охране труда, например: «1С. Производственная безопасность. Охрана труда», 
«ABIE SYSTEM» и другие. Функционал данных систем обширен и включает все 
направления деятельности специалиста по охране труда и значительно облегчает 
его работу, оставляя ему больше времени на контроль соблюдения работниками 
требований безопасности непосредственно на производстве, а не сидя за компь-
ютером. 

Сегодня производственный травматизм ложится тяжелым бременем на 
каждого работодателя. Согласно оценке Международной организации труда 
(МОТ, International Labour Organization), около 2,3 млн. женщин и мужчин во 
всем мире ежегодно становятся жертвами несчастных случаев на производстве 
или заболеваний, вызванных условиями труда. Это около 6 тыс. человеческих 
смертей в день. При этом чаще всего к смертельному исходу приводят болезни, 
полученные работником на предприятии.  

Несколько десятков лет назад полностью обезопасить сотрудника в опас-
ных условиях труда было крайне затратным делом для компаний, а зачастую и 
невозможным с технической точки зрения. На производствах эту проблему ча-
стично помогло решить развитие роботизированных технологий. 

Первых промышленных роботов предприятия начали внедрять для работы 
в агрессивных средах либо для выполнения задач, в которых участие человека 
можно свести практически к нулю. Основными сферами применения стали по-
грузка и разгрузка грузов, горнодобывающие работы и сборка продукции, не 
требующая сложных манипуляций.  

Заметным трендом на рынке  становится разработка и внедрение носимых 
роботехнических решений (wearablerobots) и экзоскелетов. Механические 
устройства повторяют форму конечностей, суставов и мышц оператора, при 
этом работают с ним в тандеме, усиливая его физические возможности или со-
кращая усталость и напряжение. Данный рынок активно развивается, и уже су-
ществует целый ряд концепций промышленных экзоскелетов, которые различа-
ются в первую очередь сферой применения. Одними из первых такие решения 
начали использовать автопроизводители. Востребовано также  данное техноло-
гическое решение и в строительной отрасли, где необходимо переносить боль-
шое количество тяжестей. К преимуществам технологии разработчики относят 
не только сокращение числа травм, но и увеличение работоспособного возраста 
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сотрудников, что дает возможность использовать труд людей старшего поколе-
ния. 

Однако даже самые совершенные роботы не смогут создать полностью 
безопасные условия на производстве без комплексной системы охраны труда.  

В целом ряде отраслей, которые всегда считались консервативными, в 
ближайшие годы может начаться активное внедрение «умных» решений для 
снижения числа травм и смертей среди персонала. Значительные шаги сделаны, 
в частности, в горнодобывающей отрасли, где лидеры рынка стремятся реализо-
вать идею «умной» шахты. 

Одним из примеров инструментов обеспечения безопасности в горном де-
ле может служить комплексное решение компании VIST Group (входит в 
ZyfraGroup), в рамках которого на предприятии создается автоматизированная 
система управления безопасностью VG Safety. Пользователи с помощью данного 
ИТ-продукта могут анализировать производительность персонала, проверять 
квалификации и оценивать риски перед каждой производственной сменой. Так-
же в режиме онлайн на карте предприятия отображаются участки с нарушения-
ми и местоположение персонала, а в специальном мобильном приложении появ-
ляются оповещения об угрозах для сотрудников. Система позволяет в автомати-
ческом режиме формировать бригады на сложные или опасные работы с учетом 
рейтинга и компетентности персонала. Технические решения, такие как камеры 
слежения Orlaco, уменьшают количество случаев травматизма, повышают без-
опасность ведения горных работ и увеличивают производительность за счет бо-
лее быстрых и безопасных маневров. Камеры предупреждают водителей и ма-
шинистов о приближении объектов и препятствий в «мертвых» зонах за счет 
специальных радаров и обзора в 360°. За состоянием водителей грузовиков сле-
дит специальная система, которая анализирует степень усталости людей на ос-
нове непрерывного анализа мимики лица и зрачков. Для предупреждения обва-
лов при подземных горных работах используются радарные системы. 

Безопасность на рабочем месте, охрана труда — эти категории должны 
быть на первом месте и у работника, и у руководителя. 
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1.2. Геология, маркшейдерское дело 
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Россия занимает 1-е место в мире как по запасам алмазов, так и по их до-

быче (37,11 млн карат в 2020 г., ~ 30 % мировой добычи) и объемам продаж 
(2,26 млрд долларов, ~ 27 %) [1].  

С экономической точки зрения рынок алмазов является специфическим, 
поскольку его основная продукция относится к предметам роскоши. В течение 
значительного времени мировой рынок алмазов являлся монополией; в настоя-
щее время высокая цена поддерживается ограниченностью представленного то-
вара. Несмотря на то, что рынок алмазов считается более стабильным и предска-
зуемым нежели другие сырьевые рынки в связи со специфичностью спроса, 
важнейшей причиной возможного системного кризиса любой отрасли по добыче 
минерального сырья является исчерпание минеральных ресурсов, обеспечиваю-
щих деятельность добывающих предприятий. Иные причины: конкуренция на 
рынке сырья, финансовые проблемы структур, перерабатывающих сырье, про-
блемы на рынке сбыта конечной продукции являются вторичными, требуют 
принятия оперативных мер и носят, как показывает опыт, временный характер. 

По данным Росгеолфонда, суммарные запасы алмазов России категорий 
А+В+С1+С2 на 01.01.2020 г. составили 1093,8 млн карат. Помимо этого, Госу-
дарственным балансом запасов учитываются также забалансовые запасы (112 
млн карат) и запасы техногенных месторождений (22 млн карат). Запасы сосре-
доточены в 76 месторождениях, из них: 7 – в Архангельской области, 15 – Перм-
ском крае, 1 – Иркутской области, 53 – Республике Саха (Якутия).  В распреде-
ленном фонде недр находятся 44 месторождения. При этом 93,3 % запасов со-
средоточены в коренных месторождениях (24) и    6,7 % – в россыпных (52). 

Алмазодобывающие предприятия в России – Группа «АЛРОСА» (АК 
"АЛРОСА" (ПАО), ПАО "Севералмаз", АО "Алмазы Анабара") и АО "АГД Дай-
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мондс". На их балансе числится 41 месторождение с суммарными запасами кате-
горий А+В+С1+С2 1061,6 млн карат. (97,1 % от суммарных запасов Российской 
Федерации). 

На начало 2020 г. на балансе Группы «АЛРОСА» находились 34 место-
рождения алмазов в Республике Саха (Якутия) и 6 – в Архангельской области с 
суммарными запасами 1114,3 млн карат, из них 998,4 млн карат (91,3 % от запа-
сов алмазов РФ) категорий А+В+С1+С2, забалансовые и запасы техногенных ме-
сторождений – 115,9 млн карат. На балансе АО "АГД Даймондс" числится 1 ме-
сторождение в Архангельской области – трубка им. В. Гриба с суммарными за-
пасами 63,2 млн карат (5,8 % от запасов алмазов РФ). 

Мониторинг состояния минерально-сырьевой базы (МСБ) алмазов свиде-
тельствует о вероятности возникновения негативных тенденций в ее развитии. 
За последние 10 лет воспроизводство сырьевой базы (отношение прироста запа-
сов к добыче) составляет 0,84; происходит постепенный переход к подземной 
отработке известных месторождений; в отработку вовлекаются месторождения с 
низкими содержаниями алмазов. Все эти процессы снижают рентабельность от-
расли, а в недалеком будущем возможно сокращение общей добычи алмазов, что 
может привести к утрате Россией лидирующих позиций в алмазодобыче. Реше-
ние проблем МСБ алмазов возможно только при условии обнаружения новых 
богатых месторождений. В связи с этим весьма актуальна оценка состояния 
МСБ алмазов и перспектив обнаружения новых месторождений на территории 
РФ. 

Для понимания возможных тенденций развития МСБ алмазов Российской 
Федерации, в первую очередь с точки зрения поддержания приемлемого уровня 
добычи, структуру запасов алмазов России можно подразделить на 3 основные 
группы [2,3,4]. 

К группе 1 относят вовлеченные в эксплуатацию запасы и запасы в инве-
стиционной стадии (имеются проектные решения). К указанной группе относят-
ся 55,1 % суммарных запасов Группы «АЛРОСА» (550,5 млн карат) и 55,5 % за-
пасов АО "АГД Даймондс" (35,1 млн карат), что в сумме составляет 53,5 % запа-
сов Российской Федерации. Большая часть запасов этой группы сосредоточена в 
14 крупных коренных месторождениях, 3 из которых отрабатываются подзем-
ным способом. Запасы данной группы позволяют поддерживать добычу алмазов 
на уровне 25-43 млн карат/год в течение ближайших 15 лет. Падение добычи 
ожидается с момента вывода из эксплуатации трубки им. В. Гриба в 2027 г. и да-
лее – с 2030 по 2035 гг. трубок Архангельская, им. Карпинского-1, Заря, Зарни-
ца, Юбилейная, россыпей Анабарского, Мало-Ботуобинского, Средне - Мирхин-
ского районов Республики Саха (Якутия). Основной ожидаемый прирост запасов 
по данной группе в ближайшее время может быть обеспечен россыпями Анабар-
ского района в количестве 13,8 млн карат предприятием Группы «АЛРОСА» – 
АО "Алмазы Анабара". 

К группе 2 относят запасы, находящиеся в прединвестиционной фазе и 
обладающие коммерческим потенциалом (ведется проектирование). Все запасы 
алмазов данной группы находятся на балансе Группы «АЛРОСА» (19,4 % балан-
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совых запасов компании или 17,7 % от запасов РФ). Большая часть запасов (81,2 %) 
– это запасы глубоких горизонтов пяти крупных месторождений для подземной 
отработки. На трех месторождениях уже имеются действующие подземные руд-
ники, на двух (Мир и Юбилейная) – рассматривается возможность реализации 
проектов по строительству и эксплуатации рудников. При условии ввода в экс-
плуатацию рудников в 2028 г. они могут частично компенсировать выбытие из 
эксплуатации месторождений, отрабатываемых открытым способом (до 6,8 млн 
карат/год в 2035 г.). Планируемый прирост запасов по данной группе в ближай-
шие 5 лет может быть обеспечен увеличением подземных запасов трубок. 

К группе 3 относят запасы, по которым не приняты инвестиционные ре-
шения и отработка которых малоперспективна либо требует экономической 
оценки. К данной группе относятся 25,3 % запасов алмазов, находящихся на ба-
лансе Группы «АЛРОСА», 44,5 % запасов АО "АГД Даймондс", что в сумме со-
ставляет 28,8 % от запасов РФ. К этой группе можно отнести также все место-
рождения, находящиеся в нераспределенном фонде недр (27,6 % от запасов ал-
мазов РФ). Данные запасы (глубоких горизонтов трубок Средне-Мархинского 
алмазоносного района Якутии – Ботуобинская и Нюрбинская, подземные запасы 
трубки им. В. Гриба, трубки Краснопресненская, Пионерская, им. М.В. Ломоно-
сова, Дальняя, россыпи Солур-Восточная, III, IV, V очереди россыпи Нюрбин-
ская) наименее перспективны. Проекты по ним убыточны в существующих 
условиях и могут быть реализованы с началом добычи не ранее 2031-2036 гг. 
при благоприятной экономической конъюнктуре. 

При планируемом уровне добычи алмазов, суммарное количество запасов 
к 2035 г. составит примерно 593 млн карат, т.е. практически в 2 раза меньше, чем 
в настоящее время. При этом большая часть запасов будет сосредоточена в глу-
боких горизонтах месторождений под подземную отработку, а также в место-
рождениях, характеризующихся невысоким качеством руды, отработка которых 
на данный момент убыточна. 

Таким образом, анализ состояния запасов алмазов показывает, что для 
поддержания их добычи на современном уровне, а также приемлемого уровня 
рентабельности отрасли в ближайшее время необходимо открытие новых бога-
тых месторождений. 

С учетом того, что обычно от открытия месторождения до его ввода в 
эксплуатацию проходит не менее 10 лет, времени на открытие новых месторож-
дений практически не осталось. Возможности открытия новых месторождений 
определяются, в первую очередь, наличием прогнозных ресурсов категорий Р1 
(381,4 млн карат) и Р2 (378,1 млн карат). 

Для решения проблем восполнения МСБ алмазов, с одной стороны требу-
ется увеличение объемов поисковых работ, с другой, – наблюдается существен-
ный дефицит площадей под постановку поисковых работ на алмазы, где с доста-
точно высокой степенью вероятности можно ожидать обнаружение месторожде-
ний с достаточно с высоким уровнем запасов (не менее 300- 400 млн карат). Для 
обоснования площадей под постановку поисковых работ на алмазы требуется 
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проведение опережающих геолого-геофизических исследований в рамках про-
гнозно-минерагенических работ. 

Следует отметить, что в последние годы финансирование геологоразве-
дочных работ (ГРР) за счет федерального бюджета находится на критическом 
уровне. В 2020 г. бюджетное финансирование геологоразведочных работ в Рос-
сии на все виды твердых полезных ископаемых составило лишь 4,9 млрд. руб., в 
2021 г. предполагается потратить 4,7 млрд. руб. С 2025 г. в России вообще пред-
полагается прекращение осуществления поисковых работ за счет государствен-
ного бюджета. На территории Республики Саха (Якутия) на проведение работ на 
твердые полезные ископаемые, в том числе на алмазы, финансирование из феде-
рального и республиканского бюджетов снизилось на 57 % – с 1,6 в 2015 г. до 
0,7 млрд. руб. в 2018 г. Этого крайне недостаточно для эффективного восполне-
ния выбывающих запасов и развития МСБ. 

Финансирование ГРР АК «АЛРОСА» также сокращалось: в 2017 г. – 6522 
млн. руб., 2018 г. – 5973 млн руб., 2019 г. – 5687 млн руб. [5]. 

В мировой практике геологоразведочные компании юниоры, занимающи-
еся поиском алмазов – обычное явление. В России пока не созданы условия для 
работы малого геологоразведочного бизнеса - юниорных компаний, аналогич-
ных канадским и австралийским. Появлению таких компаний в России мешают 
отсутствие протекционистских мер по отношению к поискам и разведке, дли-
тельность и сложность процедур получения и передачи лицензий, отсутствие 
специальных рынков венчурного капитала в геологоразведке и горном деле. Хо-
тя и в России есть исключения, например, ООО «Проекс сервис», осуществляю-
щее поисковые работы на алмазы в Архангельской области. 

Выход из создавшегося положения видится в разработке программ госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП) на стадии проведения региональных ра-
бот, направленных на локализацию площадей для постановки поисковых работ 
на алмазы. Основная их задача – получение прямых признаков алмазоносности в 
виде ореолов, россыпей алмазов, доказанно связанных с конкретной площадью. 
Развитию этих работ мешает отсутствие соответствующей законодательной ба-
зы, которая предусматривала бы приоритет в получении лицензии на поиски ме-
сторождений алмазов компаниями, участвующими в партнерстве, которые могли 
бы провести на основе ГЧП соответствующие региональные работы с результа-
тами, свидетельствующими о наличии или отсутствии потенциального место-
рождения. 

Кроме того, в последние годы были приняты нормативные акты, которые 
не позволяют вести поисковые работы на алмазы в пределах территорий, где вы-
даны лицензии на проведении поисков других полезных ископаемых. Особенно 
это касается лицензий на углеводородное сырье, хотя месторождения углеводо-
родов и алмазов значимо разнятся по глубине и методике отработки. В результа-
те, в настоящее время потеряна возможность проведения поисковых работ на 
территориях с весьма высоким потенциалом открытия месторождений алмазов.  

Добывающие компании крайне заинтересованы в осуществлении проектов 
на основе принципа ГЧП, для практической реализации которых необходимо 
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решение ряда принципиальных вопросов, включая выработку механизмов и ин-
струментов партнерства, принятие соответствующего пакета нормативно-
правовых актов. Для осуществления геологического изучения недр, поиска и 
оценки государственно-частное партнерство (ГЧП) может предусматривать со-
здание специальных инвестиционных фондов, бирж венчурного (рискового) ка-
питала, беспроцентное кредитование, государственные гарантии при получении 
кредитов. Это особенно важно для и развития средних и малых компаний, не 
располагающих достаточными средствами для проведения ранних стадий геоло-
горазведочных работ с высокой степенью риска. 
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В настоящее время в мировой золотодобывающей промышленности стоит 

задача максимального вовлечения в разработку руд с ультрадисперсными слож-
ноизвлекаемыми формами благородных металлов. Субмикронные и кластерные 
частицы золота распространены значительно более широко, чем видимые. Из-
вестно, что эти формы нахождения самородного золота в различных месторож-

https://minfin.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/gosudarstvenny_doklad_o_sostoyaniy_i_is
http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/gosudarstvenny_doklad_o_sostoyaniy_i_is
http://www.alrosa.ru/
mailto:alexalavrikxx@gmail.com
mailto:gustavkat@mail.ru


 
 
_____________________________________________Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

112 

дениях являются повсеместно распространенными. Соответственно, велики об-
щие количества ультрадисперсного золота. Ультрадисперсные вкрапления золо-
та находятся во многих минералах, участвующих в составе разнотипных руд и 
пород: сульфиды, углеродистые включения, кварце, полевых шпатах, различных 
силикатах, карбонатах, оксидах, скородите, гематите, арсенопирите. [1-2].  В со-
ставе геологических объектов нахождение субмикронных инкапсулированных 
форм минералов недостаточно изучено. К микро- и наноминералогии природных 
объектов проявляется всё больший интерес. В последнее время в переработку 
вовлекаются упорные золотосодержащие руды крупных близповерхностных ме-
сторождений с низким содержанием металла 0,5 - 2,0 г/т с присутствием ультра-
дисперсного золота. Разнообразие форм нахождения дисперсного золота в мине-
ральном веществе требует использования во многом существенно различающих-
ся технологических процессов для его извлечения. При разработке новых место-
рождений необходимо применять инновационные технологии, позволяющие 
максимально извлекать запасы недр Земли.   

На Дальнем Востоке золоторудное месторождение Делькен (Нижнеамур-
ского рудного района) имеет высокие содержания ультрадисперсных форм бла-
городных металлов [3]. Ресурсы золота на месторождении Делькен составляют 
12 т. Среднее содержание 2,7 г/т. В данной работе представлены результаты ис-
следования породы – углеродистые метасоматиты по диоритам месторождения 
Делькен. В результате химического анализа по классам крупности было уста-
новлено содержание золота от 1,38 до 5,22 г/т (таблица 1).  

 

Таблица 1- Результатов химического анализа на определение золота, меди, серебра, же-
леза и углерода в пробе месторождения углеродистые метасоматиты по диоритам 
Делькен. 
№ 
п/п Название пробы/ Объект Au, г/т Аg, г/т Cu, г/т Fe, % Сорг, 

%  

1 Делькен пр №3 -1+0,5  1,38 19,8 5,50 1,98 0,53  
2 Делькен пр №3 -0,5+0,2 1,69 9,66 6,62 2,05 0,16  
3 Делькен пр №3 -0,2+0,1 2,41 25,55 7,24 2,22 0,18  
4 Делькен пр №3 -0,1+0,071 3,09 4,39 5,38 2,07 0,17  
5 Делькен пр №3 -0,071+0,04 3,34 21,54 9,97 1,99 0,19  
6 Делькен пр №3 -0,04+0 5,22 11,39 12,09 2,71 0,49  

 
Особенность благороднометалльной минерализации исследуемой пробы в 

отсутствии видимых частиц ценного компонента при высоких содержаниях по 
результатам химического анализа. Благодаря электронно-микроскопическим ис-
следованиям были обнаружены ультрадисперсные частицы золота до 2 мкм. На 
рис.1 представлена микрофотография частицы золота, сделанная с помощью 
электронного сканирующего микроскопа JEOL-6000 Plus. 68% обнаруженных 
зерен содержат до 10 % Cu по массе. Субмикроскопические частицы золота при-
сутствуют в различных минералах: лимоните, мусковите, кварце. По результа-
там химического анализа содержание меди и углерода, которые осложняют про-
цесс цианирования не высокие. Медь в пробе представлена самородными рассе-
янными включениями в различных минералах. Золото чаще встречается как 



 
 
_____________________________________________Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

113 

включение на самородной меди. Серебро было обнаружено как собственный 
минерал кераргирит (AgCl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Микрофотография зерна золота размером 2 мкм  
с электронного сканирующего микроскопа JEOL-6000 Plus 

 
На первом этапе исследований было проведено извлечение методом горя-

чего цианирования при измельчении материала до 0,04 + 0,00 мм и концентра-
ции NaCN 10 г/л. Высокая температура позволяет повысить интенсивность рас-
творения золота, а при тонком измельчении появляется дополнительная микро-
трещиноватость и пористость, предоставляющая доступ к тонким частицам цен-
ного компонента. Результаты извлечения золота представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты извлечения золота методом горячего цианирования 
№ 
пп Название пробы/ Объект Исходное содержание Извлечение Ɛ 

Au, г/т Ag, г/т Au, % Ag, % 
1 Делькен, проба № 3 5,2 2,94 70,00 9,86 

 
По результатам проведенного эксперимента были получены низкие пока-

затели извлечения золота и серебра. Данный факт обусловлен присутствием ме-
ди в пробе и в составе самих золотин. Присутствие меди в золотосодержащих 
рудах является одновременно и попутным ценным компонентом, и вредной 
примесью, осложняющий процесс извлечения золота. Как известно, в процессах 
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цианирования медь является цианисидом активно взаимодействующим с NaCN 
и образует растворимые цианистые комплексы. Окисленные медные руды по-
требляют примерно 1,5 -2 кг CN на 1 кг меди в руде [4-7]. Можно сделать вывод, 
что для данной руды применение стандартного цианирования в технологической 
схеме не эффективно. Исследования по извлечению золота стоит проводить с 
применением альтернативных рабочих растворов. 

Выводы 
Руда углеродистые метасоматиты по диоритам месторождения Делькен 

содержит 1,8 - 5,22 г/т золота. Труднообогатимая руда характеризуется рядом 
особенностей: присутствие благородных металлов только в субмикронных фор-
мах размером до 2 мкм; основная масса исследуемого золота содержит Cu до 10 
% по массе, которая осложняет процесс цианистого выщелачивания.              

Выщелачивание методом горячего цианирования оказалось не эффектив-
ным, извлечение составило 70 % для Au и 9,86% для Ag.  
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Весь мир представляет собою прекрасную, гармоничную постройку, в ко-
торой царит кристалл и его твердые прямолинейные законы.  

Первое, что бросается нам в глаза, когда мы видим кристалл или мине-
ральный индивид, – это его название и цвет.           

Прекрасные описания камней оставили нам писатели. В образах камней 
переплетены сказания Востока, мистика и вера в целебные свойства камня.  

Что общего у Колумба и Александра I? Представлю  галерею минералов, 
названных в честь знаменитостей, — поэтов, ученых, космонавтов. 

Гагаринит - редкий минерал, фторид натрия, кальция и иттрия. Юрий Га-
гарин — первый человек в космосе. [1] 

Впервые месторождения этого камня были обнаружены на территории Ка-
захстана в 1961 году. Не удивительно, что открытый в столь знаменательный год 
минерал был назван в честь Юрия Алексеевича Гагарина. 

 Минерал относится к группе сложного фторида. Очень редкий, в природе 
практически невозможно его найти. Кристаллики камня представляют собой 
форму, имеющую шесть граней, его можно увидеть и в качестве зернистого аг-
регата. Твердость минерала колеблется в пределах от 4,0 до 4,5, а плотность в 
пределах от 4,2 до 4,5 г/см3. В процессе химической реакции с серной и азотной 
кислотой минерал обладает возможностью быстро растворяться, выделяя при 
этом HF. Минерал гагаринит способен растворяться и в простой питьевой воде, 
но не полностью. 

Минерал обладает крайне нежной окраской с оттенками кремового, блед-
но-розового, розовато-желтого и бледновато-персикового цвета. При этом имеет 
не очень яркий матовый отблеск, благодаря которому создается впечатление 
глянцевой поверхности. Иногда можно найти экземпляры совсем не имеющие 
окраски. Бывают и непрозрачные экземпляры. В основном кристаллы прозрач-
ные, обладают хорошей пропускной способностью. Находят минерал в гранитах 
щелочи или в пегматитах. 

Во время геологической экспедиции, которая проходила в 1971 году в 
Монголии, геологи нашли совсем новый камень и назвали его армстронгит. Это 
название было аналогом названия минерала гагаринит: минерологи, в первом 
случае, решили увековечить подвиг советского космонавта, а во втором – высад-
ку астронавта из Америки Нейла Армстронга на Луну. Это не понравилось со-
ветским руководителям, поэтому название так и не утвердили. (рис.1) 
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Рис. 1. Гагаринит 
 

АНДРЕЙИВАНОВИТ - минерал, обнаруженный лишь однажды в метео-
рите Кайдун. Андрей Иванов — исследователь метеорита Кайдун  (рис.2). 

АндрейИвановит был обнаружен как вторичный минерал в виде обособ-
ленных, линейно расположенных зёрен размером до 8 мкм в прожилке змеевика 
в метеорите Кайдун (Йемен), в ассоциации с флоренскитом (FeTiP) и Fe-Ni-Cr -
сульфидами. 

 

 
 

Рис. 2. АндрейИвановит 
 
ГЁТИТ - Широко распространенная игольчатая железосодержащая руда. 

Иоганн-Вольфганг Гете — немецкий поэт и философ (рис.3). 
Mинepaл фopмиpyeтcя из жeлeзocoдepжaщих пopoд пpи oбычнoй 

тeмпepaтype и дaвлeнии. Инoгдa пpoиcхoждeниe гидpoтepмaльнoe. 
Нa зape цивилизaции минepaл был иcтoчниkoм kpacok для хyдoжниkoв, 

иkoнoпиcцeв, изгoтoвитeлeй тkaнeй, kocмeтиkи. [3] 
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Рис. 3. Гетит 

 
КОЛУМБИТ - минерал, содержащий железо, марганец и ниобий, прежде 

носивший название Колумбия. Христофор Колумб — путешественник, один из 
первооткрывателей Америки (рис.4). 

Колумбит — коллекционный камень. Минерал колумбит впервые был 
найден на территории Америки. Именно поэтому свое название он получил в 
честь первооткрывателя материка Христофора Колумба. Этот минерал внес зна-
чительный вклад в современную химию. Именно в его составе был впервые об-
наружен элемент ниобий. Химик Ч. Хэтчетт, работавший с минералом, поначалу 
назвал новый элемент колумбий, но потом переименовал. 

 
Рис.4. Колумбит 

 
ОБРУЧЕВИТ-пирохлор с высоким содержанием урана иттрия. Владимир 

Обручев — геолог и писатель, автор книги «Земля Санникова»  (рис.5). 
Слабо радиоактивен, встречается редко, промышленного значения не имеет. 
Характерным признаком является ореол вокруг минерала от воздействия 

радиации. [4] 
Содержит редкоземельный элемент иттрий, а также металл ниобий (хими-

ческая формула YNb2O6OH, структурная формула (Y,◻)2Nb2O2O). 
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Рис. 5. Обручевит 

 
АЛЕКСАНДРИТ-редкий, красивый и ценный хромсодержащий алюми-

нат бериллия. Назван в честь Александра I — русского императора.  (рис.6) 
При искусственном освещении он красно-фиолетовый, при дневном ста-

новится темно-зеленым. 
  Кристаллы александрита способны менять оттенки окраски в зависимо-

сти от освещения: от тёмной сине-зелёной, голубовато-зелёной, тёмной травяно-
зелёной, оливково-зелёной при дневном свете до розово-малиновой или красно-
фиолетовой, пурпурной при вечернем или искусственном свете. «Александрито-
вый эффект» вызван особенностями строения кристаллической решётки минера-
ла и определённым положением в ней хромофорных ионов трёхвалентного хро-
ма. Некоторые александриты обладают эффектом «кошачьего глаза» —
 опалесценцией. Такие драгоценные камни называются «цимофанами». [1] 

 

 
 

Рис. 6. Александрит 
 

Исследуя историю названий минералов, проникаешься чувством гордости 
за наших ученых, своим трудом прославляющих Alma Mater. Дерзайте! Еще не 
все тайны открыла нам Земля. Она раскрывает их только смелым, настойчивым, 
целеустремленным и одержимым, тем, кто не боится трудностей и лишений, ко-
го влечет страсть к путешествиям и романтическая профессия геолога, безгра-
ничная любовь к природе и страсть открытия нового, неизведанного, будь то но-
вый минерал ил нетрадиционного типа месторождение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1


 
 
_____________________________________________Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

119 

Литература: 
1. Здорик Т. Атлас / Т. Здорик, В.И. Сивоглазов. – Просвещение;   се-

рия «Твой первый атлас-определитель», 2008.  
2. Дунаев В.А. Общая геология: учебник для вузов / В.А. Дунаев. - Белго-

род: изд-во БелГУ, 2018. – 150 с. 
3. Краткая географическая энциклопедия // под ред. А.А. Григорьева. - М.: 

Советская Энциклопедия, 2016. - 1000 c. 
4. Старостин В.И. Геология полезных ископаемых: моногр. / В.И. Старо-

стин. - М.: Фонд Мир, 2017. - 512 c. 
 

Прогнозы в секторе золота 

 

 
 
 
 
Saraa26ms@gmail.com 
Мунхбаяр Сарантуяа,  
магистр экономических наук,  
г. Улан-Батор (Монголия) 

 
С самых давних времен золото было известно народом Земли. Есть вер-

сия, что золото было практически первым металлом, с которым впервые позна-
комился человек. В Египте на древних золотых приисках золото добывали и ис-
пользовали в изготовлении различных изделий в IV тысячелетии до нашей эры, а 
в Индокитае и Индии – во втором тысячелетии до нашей эры. Там золото слу-
жило материалом для изготовления монет, украшений, предметов искусства и 
культовых вещей.    

В Монголии также с давних времён его использовали, по археологическим 
данным, во времена эпохи Хунну изготавливали из данного металла разного ро-
да изделия, украшения для конской сбруи. Более 800 лет тому назад Хубилай ха-
ан в своём указе написал: “Золото, халцедон, сапфир, бирюза и медь, найденные 
в землях Монголии, являются имуществом государства”. Этот указ запечатлён в 
летописи “Государство Юань”. Записи в этой летописи указывают и на то, что 
монголы издревле уважительно относились к золоту и золотым изделиям.  

С учётом богатства и разнообразия полезных ископаемых в Монголии, 
одной из важнейших задач является скорейшее освоение природных ресурсов с 
целью создания условий для устойчивого экономического развития страны. 
Очевидно, что для скорейшего достижения стабильного развития экономики 
ключевым может стать открытие и разработка месторождений благородных ме-
таллов, в том числе и золота.  

Запас золота Монголии насчитывается около 2 тыс.тонн, из которых 27,6 
тонн составляет рудные месторождения, 234,2 тонн россыпные и 1101,3 тонн 
попутные, т.е. из месторождений других металлов, которые содержат золото.  

В период 1992 – 2000г.г в Монголии были реализованы программы “Золо-
то” и “Золото – 2000”. В результате добыча золота с 1992 по 1996 годы увеличи-

https://www.labirint.ru/authors/56917/
https://www.labirint.ru/authors/32400/
https://www.labirint.ru/pubhouse/186/
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лась почти в 2 раза, достигнув 13 тыс.тонн. В рамках программы “Золото-2000” 
добыли 53,486 тонн золота.  

   Утверждённое постановление правительством Монголии о реализации 
национальной программы “Золото-2” в январе 2017г. рассчитана на три этапа,  
до 2025г. Её цель – обеспечение устойчивого развития золотодобычи в кратко-
срочной и среднесрочной перспективах, внедрение современных технологий, 
повышение эффективности управления горно-обогатительными объектами, уси-
ление охраны окружающей среды, увеличение доли отрасли в экономике.  

   Программа “Алт-2025” направлена на обеспечение долгосрочного раз-
вития золотодобывающей промышленности, стабильной, правой среды, активи-
зацию разведочных работ, введение в эксплуатацию золотоносных и других ми-
неральных, использование передовых технических горно-обогатительных тех-
нологий для повышения доходов и конкурентоспособности страны на междуна-
родном рынке. 

Программа включает в себя, разведочные работы, добычу, переработку, 
закупку и экспорт золота, технологию по обработке, рекультивацию окружаю-
щей среды.  

Главное направление политики по увеличению объёма добываемого золо-
та считается стабильное повышение госрезерва, для чего необходимо привлекать 
больше иностранных и отечественных инвестиций. За счёт увеличения инвести-
ций и реализации проекта по добыче золота появятся более 5 тысяч новых рабо-
чих мест.  

По данным национального статистического комитета более 350 спецли-
цензий выданы на разведку золота, это 24,4% от всех выданных лицензий на 
разведку полезных ископаемых по всей стране. Выданы права на использование 
земель на 14,6 млн гектаров площади, из которых 3,1 млн гектаров площади 
предназначены для добычи золота. 

За счёт активизации разведочных работ в течение реализации программы 
“Алт-2025” будет предпринят ряд мер по увеличению объёма золота. 

С ростом объёма сдачи золота Центробанку увеличатся государственные 
валютные резервы, что позволит снизить курс американского доллара к мон-
гольскому тугрику.  Ожидается улучшение схемы финансирования золотодобы-
чи и анализа пробы золота Центробанка. 

По прогнозу международных исследовательских организаций стоимость 
одной унции в 2020-2025г будет колебаться между 1250-1350 долларами. Дохо-
ды от экспорта золота составят к 2025 году 1564.7.млн.долларов. 

Основным инструментом пополнения валютного резерва страны является 
золото, поэтому добыча золота для Монголии - это необходимость. С увеличе-
нием продажи золота, увеличатся и доходы от экспорта. Резерв госфонда драго-
ценных металлов увеличится, курс отечественной валюты стабилизируется и по-
высится её конкурентоспособность. Это сыграет ведущую роль в росте экономи-
ки страны. 
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1. Введение 
 К настоящему времени появились новые направления в использовании 

растений. Выяснено, что некоторые растения и растительные ассоциации могут 
использоваться для  геологической характеристики района. Такие растения 
называются индикаторами. Этот термин означает, что растение реагирует на 
почву, где произрастает, изменением показателей спектрального анализа кон-
кретных химических элементов. В целом ряде случаев у растений при избыточ-
ном содержании того или иного элемента не наблюдается каких-либо морфоло-
гических изменений. Казалось бы, такие растения не могут служить индикато-
рами полезных ископаемых. Однако ученые обратили внимание на то, что неко-
торые из них накапливают в своих тканях значительные количества химических 
элементов. Так, например, при высоких концентрациях молибдена в почвах он в 
еще больших (иногда в 300 раз!) количествах накапливается в надземных частях 
некоторых растений (астрагалы, донник лекарственный). Концентрация строн-
ция или бария в листве ивы или березы в 30-40 раз выше, чем в почве. Большие 
количества марганца и ниобия могут накапливаться в хвое лиственницы и ли-
стьях багульника. Много тория откладывается в листьях осины, черемухи и пих-
ты. 

Различают индикаторы положительные и отрицательные. Первые указы-
вают на ту или иную особенность среды (например, обилие гигрофитов означает 
избыточное увлажнение почвы), вторые исключают определенные условия в 
данном местообитании, поскольку не переносят или избегают их (так, произрас-
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тание растений-гликофитов исключает высокую концентрацию солей в почвен-
ном растворе). 

Изучение химического состава растений, особенно их золы, - один из ос-
новных приемов биогеохимического метода поиска полезных ископаемых. Тео-
ретической основой этого метода служит учение академиков В.И. Вернадского и 
А.П. Виноградова об ореолах рассеяния химических элементов. Согласно этому 
учению, на месторождении какого-либо минерала наблюдается зона повышен-
ной концентрации входящего в его состав элемента, или ореол рассеяния. Оби-
тающие здесь растения по-разному реагируют на этот элемент. Одни растения 
накапливают (концентрируют) его в своих тканях, другие не накапливают. В ка-
честве индикатора полезных ископаемых могут быть использованы только те 
растения, которые беспрепятственно накапливают химические элементы. Одна-
ко следует иметь в виду, что есть такие элементы, как, например, цинк, которые 
интенсивно поглощаются всеми растениями. 

При выборе индикаторов необходимо также учитывать избирательную 
способность растений по отношению к тем или иным элементам, поскольку бла-
годаря ей растения могут содержать чрезвычайно высокие концентрации какого-
либо элемента даже в том случае, если в подстилающей породе нет никакого ме-
сторождения. К каким серьезным просчетам может привести игнорирование это-
го свойства, хорошо иллюстрирует изучение химического состава водоросли ва-
лонии (Valonia). Она содержит натрия в 5-6 раз меньше, а калия - в 44 раза 
больше, чем в окружающей морской воде. Если судить только по соотношению 
элементов в тканях водоросли, то может показаться, что в морской воде преоб-
ладают ионы калия. Однако одинаково заряженные ионы этих элементов незна-
чительно отличаются по массе, просто растительные клетки охотно поглощают 
из растворов ионы калия и "равнодушны" к ионам натрия. 

Способность к избирательному поглощению веществ приводит к тому, 
что некоторые растения становятся буквально вместилищами химических эле-
ментов. Так, литий накапливается в растениях не только над рудоносными зона-
ми, но и за их пределами. В свекле нередко можно найти таллий. Между тем в 
почвах, на которых растет свекла, его часто не удается обнаружить даже с по-
мощью самых современных методов анализа. Советский исследователь В. В. 
Ковальский назвал такие растения типичными (привычными) концентраторами. 
В отличие от них непривычные концентраторы обычно накапливают искомый 
элемент лишь в случае его избыточного содержания в почве или материнской 
породе. Именно такие растения и представляют наибольшую ценность как инди-
каторы. С их помощью были открыты месторождения хрома, цинка, меди, воль-
фрама, серы и некоторых других элементов. 

Есть растения, не накапливающие в своих тканях некоторые химические 
элементы даже в том случае, если они содержатся в почве в повышенных дозах. 
Физиологические причины этого явления не совсем ясны. Возможно, цитоплаз-
матические мембраны этих растений изначально были лишены специфических 
белковых молекул - переносчиков ионов некоторых элементов, так как послед-
ние не участвовали в обмене веществ. Вместе с тем растения в ходе эволюции 
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могли утратить способность к избирательному накоплению какого-то элемента 
из-за его токсичности. Наконец, можно предположить, что в растениях в ходе эво-
люции возникли специфические механизмы - барьеры, - препятствующие поступ-
лению в клетки некоторых элементов. В настоящее время установлено наличие ба-
рьеров по отношению к 34 химическим элементам, в том числе к урану. 

Почему геологи иногда предпочитают ориентироваться на растения, а не 
на почву? Дело в том, что в некоторых случаях повышенная концентрация иско-
мого элемента наблюдается не в верхних слоях субстрата, а несколькими метра-
ми глубже. Корневая система растений позволяет им поглощать и накапливать в 
тканях этот элемент. 

Растения предпочтительнее почв и в том случае, когда поиск полезных 
ископаемых ведется в заболоченных местностях, где отбор почвенных образцов 
затруднен. 

2. Растения-индикаторы золота 
Белоствольные красавицы березы оказались перспективными индикато-

рами месторождений золота. Этот элемент отличается низкой реакционной спо-
собностью. И тем не менее он все же растворяется. Ничтожные его концентра-
ции всегда содержатся в морской воде. Когда грунтовые воды профильтровыва-
ются через золотоносные слои, золото растворяется, и концентрация его увели-
чивается настолько, что геологи, проведя химические анализы, могут довольно 
точно судить о наличии месторождений ценного металла. Трудность, однако, за-
ключается в том, что подземные воды отнюдь не везде выходят на поверхность. 
Бурение скважин - дело дорогостоящее. Между тем березы в период сокодвиже-
ния поглощают корнями большое количество грунтовых вод. И если они содер-
жат золото, этот элемент оказывается в березовом соке. Остается во время соко-
движения взять в разных местах пробы березового сока и отправить их в лабора-
торию. 

Для определения содержания золота сок имеет ряд преимуществ по срав-
нению с золой. Во-первых, при анализе сока не требуется вводить поправки на 
время сбора образцов. Ведь сокодвижение у берез наблюдается в течение до-
вольно ограниченного времени, обычно в конце марта - в апреле. Начинается и 
заканчивается оно практически в одно и то же время на значительной террито-
рии. Во-вторых, березовые леса широко распространены в нашей стране, что 
представляет большое удобство для получения сравнимых результатов. В-
третьих, сбор проб сока и их обработка очень несложны. Исследователи обычно 
отбирают березы с диаметром ствола 20-30 см. Ствол сверлят на глубину 8-10 
см. В отверстие вставляется полиэтиленовая трубка, по которой сок стекает в 
полиэтиленовый сокоприемник. Чтобы предотвратить брожение сахаристых ве-
ществ, содержащихся в соке, пробы подкисляют свежеприготовленной царской 
водкой из расчета 25 мл на 1 л сока. В-четвертых, сок представляет собой при-
родный раствор, в котором содержание металлов определяется физико-
химическими методами без всякой предварительной подготовки. В то же время 
для анализа золы необходимо сначала ее получить, а для этого надо сжечь рас-
тительный материал, затем перевести находящиеся в золе металлы в раствори-
мую форму, удобную для анализа. Этот метод поиска золота проверялся на од-
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ном из коренных золоторудных месторождений в Западном Забайкалье. Полу-
ченные результаты подтвердили возможность его использования на практике. 

Установлено, что в золе некоторых растений пустынь золота содержится в 
40 - 150 раз больше, чем в почве. В полыни, произрастающей на месторождении, 
количество золота колеблется от 4,7 до 85 г на 1 т золы, тогда как в полыни, оби-
тающей за пределами месторождения, оно не превышает 4-5 г на 1 т. Накапли-
вают золото также хвощ полевой (Equisetum arvense), представители рода зайце-
губ (Lagochilus) - растения из семейства губоцветных, нередко встречающиеся в 
горных районах Средней Азии, овсяница красная (Festuca rubra), кукуруза, дуб, а 
в Австралии - жимолость. В растениях овсяницы красной может содержаться 
95,05 мг золота на 1 т растительного материала. Особенно богаты этим элемен-
том семена. Среднее содержание золота в растениях со свинцово-серебряных 
копей - 1,71 мг на 1 т, а с золотых приисков - в 2 раза больше и составляет 3,42 
мг на 1 т. 

В настоящее время все большее внимание привлекает возможность добы-
чи ценных полезных ископаемых, в том числе и золота, с морского дна. Обнару-
жить имеющиеся на дне морских и материковых водоемов золотые россыпи 
можно с помощью бентоса - организмов, обитающих на грунте и в грунте дна. В 
частности, для выявления золотоносных песков могут быть использованы дон-
ные водоросли. 

Исследования показали, что в бурых и красных водорослях, произраста-
ющих на золотоносных мелкозернистых глинистых песках, искомого металла 
содержится в 6-7 раз больше, чем в водорослях, обитающих на незолотоносных 
мелкозернистых глинистых песках. Благодаря этому морские водоросли могут 
быть использованы для картографирования площадей, перспективных на рас-
сыпное золото. Этот метод ценен тем, что сбор водорослей с морского дна не 
представляет особых трудностей. 

3. Заключение 
Анализ литературных данных показывает возможности биогеохимическо-

го метода, где индикаторные растения могут быть использованы для определе-
ния рудных месторождений. 

На территории Забайкалья произрастает некоторое количество растений, 
которые могут быть использованы в качестве индикаторных. Полученные ре-
зультаты исследований показывают возможное применение их с целью изучения 
месторождений полезных ископаемых, особенно благородных и редких метал-
лов. Однако, так как в Забайкалье этим вопросом занимаются относительно не-
давно, а применение на практике единично, требуется дальнейшее изучение 
данного метода. 
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2.1. Экономика горного производства и  
геологоразведочных работ 
 
 

К вопросу о перспективах использования методов геометризации  
месторождений для технико-экономического прогноза 
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Красавин А.Г.,  
канд. техн. наук, ст. научн. сотр. ИПКОН РАН, 
г. Москва 

 
Добыча твердых полезных ископаемых на современном этапе развития 

общества характеризуется большим многообразием применяемой технологии и 
техники, углублением ведения горных работ, сокращением добываемых запасов 
и содержанием в них полезных компонентов. 

При этом должны учитываться разно действующие факторы – задача со-
вершенствования техники и технологии ведения горных работ, влияющий на 
производительность труда, себестоимость добычи полезного ископаемого и 
обеспечения оптимальных значений полноты и качества извлечения полезного 
ископаемого из недр [1]. 

Месторождение полезных ископаемых является сложным природным 
объектом, для изучения и описания которого требуется значительный объем ин-
формации. Поэтому, при предоставлении недропользователю лицензии на право 
разработки месторождения или его участка необходимо выявить и обосновать 
отработку участков, представляющих собой геометризированные блоки. Под 
геометризированным блоком полиметаллического месторождения понимается 
участок месторождения, на котором выполнены наблюдения, измерения, вычис-
ления и опробования залежей руды с целью получения геометрического выра-
жения фор, свойств полезных ископаемых, условий их залегания и процессов, 
происходящих в недрах при разработке месторождения, позволяющие выбирать 
оптимальные технологические решения и выполнять технико-экономические 
обоснования [2]. 

Полнота извлечения полезного ископаемого из недр и экономика горно-
добывающего предприятия во многом зависит от правильности оконтуривания 
балансовых запасов, точности прогнозирования ценности рудных блоков и пла-
нировании на этой основе горных работ. 

mailto:krasavin_08@mail.ru
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Построение контура балансовых запасов является сложной и ответствен-
ной задачей, требующей учета всех разведочных данных, выявленных геологи-
ческих закономерностей и технико-экономических расчетов [3]. 

В практике геологоразведочных работ большую роль при определении 
контура балансовых запасов играют изображения залежей в проекциях на плос-
кость. По ним судят о форме рудных тел и анализируют возможности их отра-
ботки. 

Авторами [3] был предложен показатель, так называемый «контурный мо-
дуль», позволяющий судить о степени сложности очертаний залежей и опреде-
ляемый по формуле: 

 
u =  + 0,121 1,   (1) 

 
где lp – периметр разведанного контура залежи; bp – длина; Sp – площадь 

данного контура. 
Проведенные авторами [3] исследования позволяют считать, что контур-

ный модуль, установленный по результатам проведенных детальных разведоч-
ных работ с допустимой для практики точностью, отражает фактическую сте-
пень сложности контура изучаемой залежи. 

При решении выбора оптимального варианта технологии горных работ, по 
нашему мнению, весьма перспективным является применение и развитие мето-
дов геометризации, основанных на расчетах и построении графических моделей 
залежей, отражающих как природные свойства месторождений, так и технико-
экономическую эффективность его разработки и обогащения добытой рудной 
массы. 

Важную роль при этом играет определение потенциальной извлекаемой из 
недр ценности и прибыли от реализации продукции. 

Многочисленными исследованиями установлено, что в условиях подзем-
ной разработки рудных месторождений на величину показателя ценности руды 
существенное влияние оказывают мощность рудных залежей, содержание в них 
полезных и вредных компонентов, уровень оптовых цен на металлы и концен-
траты, показатель извлечения. 

Как показано в работе [4], важным технико-экономическим показателем 
во многих расчетах выступает величина извлекаемой ценности Ци. Эту величину 
можно определить, используя следующее выражение: 

 
 

Ци = S m γ c Цо Искв, руб.,                                     (2) 
 
 

где S – площадь залежи, м2; m – мощность залежи, м; γ – значение объем-
ной массы руды в массиве, т/м3; c – среднее содержание металла, доли ед.; Цо – 
оптовая цена 1т металла, руб./т; Искв – коэффициент сквозного извлечения ме-
талла при добыче. обогащении и металлургическом переделе, доли ед. 
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По мнению автора [5], при добыче и переработке имеют место потери по-
лезного ископаемого и засорение минерального продукта и с учетом этих обсто-
ятельств величину извлекаемой ценности можно определить из выражения: 

 
 

Zи =    Ɛi' Ц,                      (3) 
 

где k – количество фактически извлекаемых компонентов (свойств, ка-
честв); R. Ɛ – соответственно коэффициенты разубоживания и извлечения полез-
ного ископаемого при добыче; Ɛi' – извлечение i-го полезного продукта при пере-
работке. 

Ожидаемая прибыль от реализации продукции можно определить по из-
вестной формуле: 

 
Пр = Ци – З,                                    (4) 

 
где Ци – извлекаемая ценность (стоимость полученной продукции); З – 

произведенные затраты на получение конечной продукции. 
При планировании горных работ на рудниках руководствуются прежде 

всего экономическими критериями, что необходимо для прогноза извлекаемой 
ценности полезного ископаемого на различных участках месторождения. 

Если при разработке месторождения из добываемой руды на обогатитель-
ной фабрике извлекают два и более полезных компонентов, то использование 
обобщенного показателя для прогнозирования ценности руды математически 
корректно, так как его значения образуют одну генеральную совокупность с 
вполне определенными свойствами и закономерностями. Построение горно-
геометрических погоризонтных планов извлекаемой из недр ценности и ожида-
емой прибыли позволяет получить наглядную картину размещения руд различ-
ной ценности на данном выемочном участке и дать технико-экономический про-
гноз для прилегающих участков с учетом всех добываемых полезных компонен-
тов. 

Графическая интерпретация контуров рудных тел и технико-
экономических показателей их отработки может служить основой для оператив-
ного планирования развития горных работ. 

 
Литература: 
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сторождений. // В сб. «Исследование параметров и технологии подземной разра-
ботки руд». – М.: ИПКОН АН СССР. – 1987. – С.66-72. 
 2. Рыжов В.П., Красавин А.Г. Обоснование участков недр полиметалличе-
ских месторождений при лицензировании. // В сб. «Экология и экономика 
недропользования». Тезисы докладов научно-практической конференции. – М.: 
ВИЭМС. – 1995. – С.56. 



 
 
_____________________________________________Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

129 

 3. Четвериков Л.И., Оксененко В.П. О показателе сложности контура тел 
полезных ископаемых. // Геология и разведка. – 1962. - №11. – С.107-112. 
 4. Агошков М.И., Никаноров В.И., Панфилов Е.И. и др. Технико-
экономическая оценка извлечения полезных ископаемых из недр. – М.: Недра, 
1974. – 312с. 
 5. Ломоносов Г.Г. Горная квалиметрия. – М.: Издательство Московского 
государственного горного университета, 2000. – 201с. 

 
 

Оценка системы управления ПАО «Газпром» 
 

  
antoinecoulibaly15@gmail.com   

Коулибали А.А., 
магистр МГРИ-РГГРУ,  

г. Москва  
 

Научный  руковадитель: Абрамов В.Н., 
канд.экон.наук, доцент кафедры 

производственного и финансового 
менеджмента, МГРИ-РГГУ, 

г. Москва 
 
Появление рыночной экономики заложило основы для различных типов 

управления бизнесом. Эти основные типы управления отличаются тем, что они 
ориентируют компанию на постоянный поиск удовлетворения основных по-
требностей рынка, что приводит к постоянному повышению эффективности 
производства, системе принятия решений, исследуют новые инновационные 
стратегии, постоянно адаптируя их в соответствии с состоянием рынка. 

Улучшение стратегического управления бизнесом требует постоянной 
оценки системы управления бизнесом, основанной на принципах стратегическо-
го управления, которые направлены на обеспечение выживания бизнеса и до-
стижение его долгосрочных целей. В результате проведенного контент-анализа 
было проанализировано и оценено состояние системы управления ПАО «Газ-
пром» и разработаны направления для улучшения деятельности компании.  

История менеджмента отмечена многими стилями корпоративного управ-
ления. В бизнесе любая форма управления имеет основу, которую можно рас-
сматривать как объективную, так и субъективную. Это в основном является ре-
зультатом моральных стандартов каждого, социально-экономических и полити-
ческих факторов этих государств, доминирующей системы взаимоотношений, а 
также личностных черт правителей[4]. 

Литература по менеджменту организаций в целом и компаний в частно-
сти, вместе с самой концепцией термина «менеджмент» иногда не позволяет нам 
определить контуры этого термина во всем его значении. Когда мы говорим об 
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идее управления в сегодняшней глобальной среде, мы чаще всего имеем в виду 
категорию системы контроля, которая рассматривает процесс управления по от-
ношению к организации как совокупность взаимозависимых элементов и функ-
ций. Понимание системы организационного контроля, на наш взгляд, основыва-
ется на определении организационного менеджмента как процесса, который 
устанавливает регулирование и развитие самоорганизованного поведения от-
дельных лиц и их групп, которые сами образуют организацию. 

В целом, организационные стили управления можно разделить на три ос-
новных типа: автократический, демократический и либеральный, при этом авто-
кратия кажется наиболее контролирующей, а либеральный стиль - менее кон-
тролирующей. Каждый из упомянутых выше стилей управления имеет свои пре-
имущества и недостатки. Однако для правильного функционирования любой 
стиль управления должен позволить: четко формулировать миссию организации, 
различать управленческие и производственные функции, распределять опреде-
ленные типы задач между сотрудниками, организовывать упорядоченные отно-
шения сотрудников и их функций, модернизировать производство, организаци-
онные технологии и создать систему мотивации, наладить продажи и поставки и 
внедрить инновации путем диверсификации, чтобы адаптироваться к постоян-
ным изменениям рынка. 

Система управления Газпрома состоит из трех основных органов: собра-
ния акционеров, совета директоров и исполнительных органов. В соответствии с 
Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 14.1. Статья 
14), Устава ПАО «Газпром» высшим органом управления является общее собра-
ние акционеров. Полномочия общего собрания акционеров начинаются с момен-
та внесения изменений в устав компании до утверждения годовых отчетов и за-
ключения аудитора компании, а также в отношении распределения прибыли и 
выборов членов совета директоров. Правление и Ревизионная комиссия, прини-
мающие решения при реорганизации или ликвидации Общества, а также при 
увеличении или уменьшении его капитала. Совет директоров определяет, в 
частности, приоритетные направления деятельности Общества, утверждает го-
довой бюджет и инвестиционные программы, принимает решения о созыве об-
щих собраний акционеров, об образовании исполнительных органов Общества и 
принимает решения, рекомендации по размеру дивидендов по акциям. 

Правление, в частности, составляет годовой бюджет, инвестиционные 
программы, долгосрочные и текущие планы деятельности Компании, готовит 
отчеты, организует управление потоками газа и контролирует работу Единой си-
стемы газоснабжения России. На рисунке представлено более подробное описа-
ние структуры управления [2] 
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Рис. Структура корпоративного управления ПАО «Газпром» 
 

Для мирового лидера по добыче природного газа с 12% мировой добычи и 
68% добычи газа в России миссия ПАО ``Газпром'' - надежное, эффективное и 
сбалансированное снабжение природным газом, использование различных видов 
энергоресурсов, их добыча и переработка для потребителей. Это глобальная 
энергетическая компания, основными направлениями деятельности которой яв-
ляются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и 
продажа газа, газа и нефтяного конденсата, продажа газа в качестве топлива, а 
также производство и продажа тепла и электроэнергии. 

Благодаря многолетнему опыту и стилю управления, отвечающему совре-
менным стандартам, «Газпром» обладает статистикой, неординарной для своей 
отрасли. Стратегическая цель компании - укрепить свой статус лидера среди ми-
ровых энергетических компаний, сначала за счет диверсификации рынков сбыта 
при обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития, а затем 
за счет повышения операционной эффективности за счет использования своих 
научных и технологических ноу-хау. 

Было отмечено, что стратегия менеджмента «Газпрома» состоит из обес-
печения системы простых и понятных ключевых показателей  эффективности 
которые рассчитаны на высшее руководство, ориентированное на рост стоимо-
сти компании. Таким образом, «Газпрому» в силу своего географического поло-
жения и огромного опыта в своей отрасли созданы все условия для выхода на 
позицию лидера рынка. Это связано с огромными ресурсами и запасами сырья, 
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хорошо развитой структурой трубопроводов, монопольным положением на 
большинстве рынков и программой расширения бизнеса. 
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Актуальность выбранной темы  в современных условиях обоснована  спе-

цификой рынка труда, на который попадают выпускники нашего колледжа после 
получения образования. 

Градообразующие промышленные предприятия города Черемхово осу-
ществляют свою деятельность в процессе добычи и обогащения угля, запасы ко-
торого оцениваются как минимум на 90 лет, а именно,  ОАО Разрез «Черемхову-
голь», ОАО Касьяновская обогатительная фабрика».  Сегмент рынка труда в го-
роде Черемхово характеризуется доступностью трудоустройства на предприяти-
ях  топливно-энергетического комплекса РФ, что является определяющим фак-
тором в разработке практических заданий для студентов колледжа по специаль-
ности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Действующие Работодатели, выставляя  вакансии, делают акцент на рас-
ширенном круге знаний, умений и навыков выпускников колледжа на углублен-
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ных знаниях работы в офисном приложении MS EXCEL. Меняющиеся условия 
рынка труда диктуют новые направления знаний, умений и навыков соискате-
лей-студентов и выпускников. В настоящее время автоматизированные инфор-
мационные системы учета и управления бизнесом применяются во всех сферах 
деятельности хозяйствующих субъектов, где программный продукт MS EXCEL 
занимает лидирующее место в бюджетировании, планировании, аналитической и 
отчетной деятельности производственных предприятий. По результатам иссле-
дования первичных и отчетных форм документов производственных предприя-
тий ОАО «Разрез «Черемховуголь», ОАО Касьяновская обогатительная фабри-
ка», 68 % документооборота оформляется в формате электронных таблиц MS 
EXCEL, что позволяет работать с этой информацией на разных стадиях произ-
водственного процесса и управленческой деятельности. Кроме того, платформа 
«1С:Предприятие» формирует основу АИС в деятельности данных предприятий, 
электронные формы документов которой экспортируются в формат MS EXCEL, 
что так же позволяет обрабатывать эту информацию в дальнейшей деятельности 
предприятий. 

Таким образом, офисное приложение MS EXCEL занимает лидирующее 
место в документообороте производственных предприятий. 

Microsoft Excel -  программа для работы с электронными таблицами, со-
зданная корпорацией Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT и Mac OS, а 
также Android, iOS и Windows Phone. Она предоставляет возможности экономи-
ко-статистических расчетов, графические инструменты и, за исключением Excel 
2008 под Mac OS X, язык макропрограммирования VBA (Visual Basic for 
Application).  Microsoft Excel входит в состав Microsoft Office. Excel – это таб-
личный процессор, который оснащен инструментами для создания отчетов, вы-
числений, составления диаграмм. Но и рядовому пользователю для решения бы-
товых нужд он пригодится.  
В данной программе можно составлять таблицы (отчеты), производить вычисле-
ния любой сложности, составлять диаграммы. Причем, все это можно сделать 
без особого труда и невероятных познаний. Она сосредоточивает в себе множе-
ство  полезных функций. Программа помогает автоматизировать рабочий про-
цесс любого направления. MS EXCEL представляет из себя большую таблицу, в 
которую можно вносить данные любого формата, производить различные мани-
пуляции с изучаемыми объектами. 

Возможности программы:  
1. работать с различными типами данных;  
2. выполнять расчеты;  
3. организовывать дневники и журналы; хранить информацию;  
4. составлять отчеты;  
5. строить графики и диаграммы;  
6. создавать схемы и рисунки;  
7. организовывать списки и базы данных;  
8. импортировать и экспортировать информацию;  
9. автоматизировать однотипные действия;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
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10. создавать панели управления;  
11. находить решение математических задач и уравнений;  
12. вести бюджет; программировать на встроенном языке VBA и т.д. 

Для формирования общих и профессиональных компетенций, предусмот-
ренных в ФГОС СПО для специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование  по дисциплинам «Информационные технологии в професси-
ональной деятельности» и «Основы экономики» для студентов разрабатываются 
комплексные задания по расчету экономических показателей деятельности 
предприятия горной промышленности с использованием офисного приложения 
MS EXCEL. Преимущества таких заданий:  

1. каждому студенту выдаются индивидуальные исходные данные, что ис-
ключает возможность копирования решения задач у однокурсников, 

2. каждый студент формирует электронную таблицу для определения эко-
номических показателей предприятия горной промышленности, что углубляет и 
расширяет знания и практические навыки студентов по направлению «предприя-
тия горной промышленности», то есть, практические задания  способствуют  
формированию конкурентоспособного выпускника на рынке труда,  

3. каждый студент, выполняя задание, демонстрирует свои знания и навы-
ки по нескольким дисциплинам, что позволяет осуществлять текущий контроль 
знаний студентов. 

По исходным данным задачи студент должен создать формулы в ячейках 
электронной таблицы по определению экономических показателей деятельности 
предприятия горной промышленности:  

1. показатели использования основных фондов,  
2. показатели использования оборотных средств,  
3. показатели использования трудовых ресурсов, 
4. финансовые показатели деятельности и результатов деятельности:  вы-

ручку, себестоимость, прибыль валовую и чистую, рентабельность     производ-
ства, продукции и рентабельность продаж, 

5. налоги, уплачиваемые предприятием, 
6. обязательные отчисления от прибыли,  
7. размер дивидендов по акциям. 
На следующем практическом занятии студенту предлагается по своим ин-

дивидуальным расчетам списочной численности сформировать организацион-
ную структуру горнодобываюшего предприятия, обозначить функционал каждо-
го звена, что так же предполагает углубленные знания и умения в экономике и 
информационных технологиях и трудовом законодательстве, организации и пла-
нировании работы коллектива. 

Практические задания на основе MS EXCEL формируют общие и профес-
сиональные компетенции обучающихся с учетом специфики рынка труда города 
Черемхово. 

Ниже приведен пример комплексного задания (см. Рис.1). 
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Рис. 1.  Пример комплексного задания по использование MS EXCEL  
при расчете экономических показателей деятельности предприятия горной 

 промышленности 
 
Таким образом, использование MS EXCEL при расчете экономических 

показателей деятельности предприятия горной промышленности при освоении 
учебного плана по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование в ГБПОУ «ЧГТК им М.И.Щадова» позволяет формировать кон-
курентоспособного выпускника на рынке труда, имеющего углубленные знания 
и умения для конкретного сегмента на рынке труда. 
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Влияние кризисных явлений  
на развитие экономики металлургической отрасли 
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преподаватель ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический  
колледж», Белгородская область, г. Губкин 

 
2020-2021  годы оказались очень сложным периодом для России в соци-

альном и экономическом отношении. Экономику лихорадит от рыночных коле-
баний. Сильная волатильность цен наблюдается  в том числе и на рынке стали. 
Начиная с февраля 2020 года цены на сталь и стальной прокат начали стреми-
тельно падать из-за распространения коронавируса и введения жёстких ограни-
чительных мер по всему миру. 

Спрос на сталь обеспечивают смежные отрасли промышленности: строи-
тельная, транспортная, машиностроительная, нефтегазовая и другие. Поэтому 
чёрная металлургия обычно первой ощущает на себе последствия кризиса в виде 
падения спроса на свою продукцию. 

Только в мае 2020 года цены на сталь начали восстанавливаться 
во многом благодаря оживлению экономики Китая и ослаблению карантинных 
мер. Однако, несмотря на мировые потрясения, средний уровень цен на сталь 
по итогам прошлого года сохранился на уровне 2019 г., а в IV квартале и вовсе 
показал рост на 30% по отношению к аналогичному периоду 2019 г. 

Почему так произошло? Дело в том, что кризисные явления возникли 
в металлургической отрасли ещё во второй половине 2019 г., то есть 
до пандемии COVID-19. Кризис 2020 г. лишь усугубил ситуацию, а когда каран-
тинные меры начали снимать, рынок столкнулся с отложенным спросом, что вы-
звало дефицит стальной продукции на ключевых рынках в Европе и Азии. Кроме 
того, некоторые производители покинули рынок, не дождавшись оживления ми-
ровой экономики. Выжили только сильнейшие. Те, кому удалось остаться 
на плаву, не смогли быстро удовлетворить возросший спрос. 

Мировым лидером металлургической отрасли по-прежнему остаётся Ки-
тай. Даже потрясения прошлого года не смогли повлиять на рекорд, который по-
била Поднебесная за последние несколько лет. В 2020 г. Китай даже увеличил 
объёмы производства стали на 5,2%. (см. Рис. 1.) 

Второе и третье место занимают Индия и Япония, объёмы производства 
стали которых сократились по итогам 2020 г. на 10,6% и 16,2% соответственно. 

В США в 2020 г. объём производства стальной продукции уменьшился 
на 17,2%, поэтому почётное четвёртое место перешло к России. 

По данным Ассоциации Worldsteel в 2020 г. Россия увеличила производ-
ство стали на 2,5%. 
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Рис.1. Объёмы производства стали в мире, млн. т. 

В первой десятке мировых лидеров по производству стали отличные ре-
зультаты продемонстрировали также Турция и Иран, нарастив объёмы на 6% 
и 13,4% соответственно.  

Россия продемонстрировала хорошие результаты (если учесть внешние 
факторы) и даже смогла увеличить свою долю на мировом рынке, пусть и незна-
чительно. Однако если заглянуть в структуру производства и продаж, то не всё 
выглядит столь радужно. Крупнейшие российские производители вынуждены 
были увеличить долю производства и продаж полуфабрикатов, снизив при этом 
выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, поэтому в деньгах биз-
нес заработал относительно немного. 

Крупнейшими компаниями, производящими стальную продукцию в Рос-
сии, являются «ММК», «Северсталь», Evraz, «НЛМК», «Металлоинвест», «Ме-
чел». Около 21% произведённой стальной продукции в России приходится на 
группу «НЛМК», которой удалось по итогам 2020 г. увеличить объёмы произ-
водства на 1%. Кроме того, «НЛМК» нарастил экспорт стальной продукции на 
17%. (Рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Структура производства стали по крупным металлургам России 
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Первые результаты работы российских металлургических компаний за I 
квартал 2021 г. уже внушают оптимизм и говорят о восстановлении отрасли. 

Цены на сталь продолжают расти. К примеру, чистая прибыль «Северста-
ли» за первые три месяца этого года выросла почти в десять раз при том, что 
продажи стальной продукции даже немного сократились — на 1%. Компания 
произвела стали на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Группа «НЛМК» в I квартале также нарастила производство стали на 4% отно-
сительно показателей прошлого года. 

Единственной угрозой для дальнейшего роста финансовых показателей 
компаний могут стать меры, направленные на стабилизацию цен на сталь. 

Производственные показатели должны восстановиться к концу 2021 г., 
если не возникнут новые экономические трудности и потрясения. Чёрная метал-
лургия — одна из отраслей, чьё состояние должно улучшаться по мере разгона 
мировой экономики. Миру нужны ресурсы для восстановления производствен-
ных мощностей. Следовательно, в ближайший год спрос на сталь будет расти. 
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Изменения климатических условий в Арктической зоне  
Российской Федерации, как фактор, влияющий на экономические аспекты  
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Климатические изменения в Арктической зоне Российской Федерации 
принципиально влияют на экологию, социально-политические и экономические 
аспекты.  
  Данная тема является актуальной. Процессы потепления климата на пла-
нете идут уже на протяжении последних трёхсот лет. Наблюдаемые изменения 
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климата, с одной стороны, связывают с деятельностью человека (например, с ро-
стом концентрации в атмосфере парниковых газов: углекислого газа, метана, за-
киси азота). С другой стороны, среди ученых есть теория цикличности, которой 
мы придерживаемся. Она базируется на статистических данных разных лет. 
Скачки температуры на Земле фиксируются каждые 60 лет, 30 и 11 лет. Кроме 
того, отмечаются более мелкие временные промежутки. То есть периодически 
температура повышается, затем снижается и снова идет на повышение. Часть 
ученых считает, что скоро опять придет похолодание. Это должно случиться 
предположительно в течение ближайших 10-20 лет [1]. 

Так как лед несет в себе огромные запасы пресной воды, то в результате 
глобального потепления эти запасы рано или поздно закончатся. В результате 
таяния льдов происходит разбавление соленой воды пресной, а это оказывает 
влияние на уровень осадков, на уровень влажности воздуха, а также на показате-
ли температуры зимой и летом. Изменения коснутся флоры и фауны, начнутся 
геологические преобразования и т.д. Повысится уровень Мирового океана в ре-
зультате чего сдвинутся береговые линии и современное побережье окажется за-
топленным [2].  

Поступление в Мировой океан большого количества пресной воды ска-
жется на движение океанических течений, которые поддерживают нынеш-
ний климат во многих регионах планеты. По мнению ученых, глобальное изме-
нение климата приведет к распространению эпидемий. Кроме того, среди самых 
опасных прогнозов находятся и увеличение числа стихийных бедствий, таких 
как ураганы, цунами и наводнения. Ученые прогнозируют и нехватку пресной 
воды. К 2030 году половина населения планеты может столкнуться с нехваткой 
запасов пресной воды. Тоже самое касается и продуктов питания – изменение 
климата может привести к уничтожению сельскохозяйственных угодий. Некото-
рые ученые считают, что таяние ледников может пробудить и такую страшную 
угрозу как супервулканы [2].  

Сокращение ледовитости является ключевым элементом развития Север-
ного морского пути – главной арктической судоходной магистрали, кратчайшего 
маршрута между Европой и Восточной Азией. Но, с другой стороны, в послед-
ствии, образование айсбергов представляет собой опасность во время полярной 
ночи и может затруднить передвижение транспорта. 

Кроме того, считается, что в результате таяния льдов, в зонах вечной 
мерзлоты могут появиться новые вирусы, которые будут представлять угрозу 
для жизни человека. На примере пандемии коронавируса мы видим различного 
рода сложности как в мировой экономике, так и в экономике отдельных госу-
дарств. 
  Около 60% территории России находится в зоне развития многолетнемерз-
лых пород. Это 11 миллионов квадратных километров. По площади российская 
криолитозона больше Канады, США или Китая. Из этих 11 миллионов – 3,5 милли-
она квадратных километров – зона сплошной мерзлоты. При этом важно понимать, 
что изменения теплового состояния мерзлоты происходят многие годы [3]. 

Стоит отметить, что повышение температуры вечной мерзлоты значи-
тельно снижает способность замерзшего грунта переносить нагрузки, наклады-
ваемые конструкциями. Кроме того, оттаивание богатых льдом отложений мо-
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жет привести к оседанию грунта и неравномерным деформациям поверхности, 
что может еще больше подорвать устойчивость инженерных сооружений [4].    

Инфраструктурное развитие Арктической зоны России (АЗРФ) ведется 
главным образом в прибрежный районах, последствия потепления климата, свя-
занные с изменением температурного режима всего Арктического региона, в 
первую очередь повлияют на экономику и инфраструктурное развитие его при-
брежных территорий. 

Изменения климатических условий сказываются на растительном покрове, 
который оказывает существенное влияние на приход тепла к поверхности земли 
и на тепловой баланс мерзлых пород. В связи с тем, что растительность разная, 
ее роль в течение года меняется по сезонам года, просчитать роль очень тяжело. 
Например, увеличение сомкнутости крон деревьев приводит к снегозадержанию 
зимой, а летом - к затенению.  Высокий геокриологический риск в регионе, 
особенно в прибрежных районах, является одним из определяющих факторов 
при составлении прогнозов (дорожной карты) развития топливно- энергетиче-
ского комплекса в АЗРФ. Изменения многолетнемерзлых пород, вызванная вза-
имодействием между глобальными, региональными и локальными климатиче-
скими процессами требует комплексного подхода. В связи с этим особенно акту-
ально и важно базироваться на результатах климатического моделирования, объ-
единяющего модели пограничного слоя атмосферы, региональные климатиче-
ские модели и криосферные модели [5]. 

Очень важно изучить процессы таяния многолетней мерзлоты для того, 
чтобы отметить возможное влияние на действующие объекты энергетического 
комплекса в АЗРФ и инфраструктуру в целом. Проведенные геокриологические 
исследования в некоторых городах Арктической зоны России выявили много-
численные повреждения зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. 
Так за последнее десятилетие в Норильске число повреждений, связанные с тая-
нием вечной мерзлоты было значительно выше, чем за предшествующие 50 лет. 
 Если в 1992 году процент поврежденных зданий составлял 10 %, то сейчас чис-
ло сооружений, получивших повреждения из-за просадок фундаментов, увели-
чилось до 42 % [6]. Когда вечная мерзлота тает, то превращается в мягкую грязь, 
которая может оплывать и проваливаться. Это ведет к разрушению зданий и со-
оружений, расположенных на ней.  

Среди наиболее распространенных криогенных процессов на трассах га-
зопроводов - термоэрозия, термокарст, образование оврагов и заболачивание. 
Обводнение трассы может быть причиной деформации газопроводов в виде из-
гибов, различных выпучин, обнажения и всплытия труб. Около 20% аварий на 
нефте- и газопроводах Западной Сибири связаны с механическими воздействия-
ми, в том числе с потерей устойчивости фундаментов и деформацией опор. 
  Освоение ресурсов на шельфе арктических морей во многом зависит от 
климатических условий. Так, за счет изменения условий климата, которые про-
исходят сейчас в Арктике, в частности таяния льдов, открываются новые воз-
можности для геологоразведки ранее недоступных участков шельфа. Но, с дру-
гой стороны, морской дрейфующий лед, айсберги, штормовые ветры и волнения 
могут представлять опасность для добывающих сооружений и транспортных 
средств [7].   
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Прогнозируемые изменения климата в Арктическом регионе не уменьшат 
опасных гидрометеорологических воздействий, а лишь перераспределят степень 
опасности от разных факторов. Морской лед при утончении и сокращении спло-
ченности, вероятно, станет более динамичным во многих прибрежных регионах, 
где прежде существовали относительно стабильные условия, что необходимо 
также учитывать при хозяйственной деятельности. При перспективном планиро-
вании добычи полезных ископаемых в Арктике следует иметь в виду, что в не-
которых районах Северного Ледовитого океана ледовитость может увеличивать-
ся. Так, в 2020-2030-х гг. ожидается увеличение площади льдов в западных мо-
рях — Баренцевом и Карском [7]. В то же время именно в этих морях в этот пе-
риод ожидается значительная интенсификация судоходства, связанная с мас-
штабным освоением шельфа — добычей и транспортировкой углеводородов. 
  В российской Арктической зоне накоплены большие запасы углеводоро-
дов. Для разработки этих месторождений большинство нефтегазовых проектов 
на северных территориях требует инновационных технологий, гарантирующих 
привязку к импортному оборудованию. Такие технологии должны быть ориен-
тированы на снижение себестоимости добычи углеводородов и строительства 
инфраструктуры в суровых климатических условиях [8]. 

Для поступательного освоения северных месторождений необходимо раз-
витие целого инновационного комплекса технологий геологоразведки, добычи и 
транспортировки углеводородов. Указанные технологии геологоразведки долж-
ны экономически оправдываться, а также гарантированно обеспечивать сохран-
ность природной экосистемы региона [8]. 

Необходимо проводить мониторинг вечной мерзлоты [3], который в бли-
жайшее время будет утвержден законодательно. А также нужны специалисты, 
которые будут наблюдать за трансформацией растительного покрова в зонах 
многолетнемерзлых пород. Изменение климата несет за собой большое количе-
ство эколого-экономических проблем, для которых требуется комплексное ре-
шение.  
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«Норникель» — российская горно-металлургическая компания. Является 

крупнейшим в мире производителем высокосортного никеля и палладия. «Нор-
никель» объединяет три основные производственные площадки. Первая — За-
полярный филиал, расположен на Таймырском полуострове: в Норильске, Кай-
еркане, Талхане и Дудинке. Вторая — на Кольском полуострове: в Мончегорске, 
Заполярном, Никеле. Третья площадка — Быстринский горно-обогатительный 
комбинат.  

На Таймырском полуострове в 1919 году были обнаружены месторожде-
ния руд. В 1935 году началось строительство Норильского горно-
металлургического комбината. Далее в 1960 году открыто крупнейшее в мире 
месторождение сульфидных медно-никелевых руд — Талнахское. Совет Мини-
стров СССР в 1989 году принял постановление о создании «Государственного 
концерна по производству цветных металлов «Норильский никель», в него также 
включены: Норильский комбинат, комбинаты «Печенганикель» и «Северони-
кель», Оленегорский механический завод, Красноярский завод по обработке 
цветных металлов. И уже в 1993 году указом Президента РФ «Норильский ни-
кель» преобразован в Российское акционерное общество по производству цвет-
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ных и драгоценных металлов — РАО «Норильский никель». В 1994 году прове-
дено акционирование предприятий «Норникель», и в следующем году Владимир 
Потанин на залоговом аукционе за 170,1 млн. долларов получил 38% уставного 
капитала концерна. В 2002 году компания приобрела группу «Полюс», став 
крупнейшим производителем золота в России. В 2016 году происходит закрытие 
старейшего завода в Норильске, а в 2017 году начинает работу Быстринский 
ГОК в Забайкалье.  

Объектом исследования является компания «Норникель». Предметом ис-
следования являются показатели по добыче никеля. 

Методы исследования: изучение теоретического и практического матери-
ала компании «Норникель». 

На основе данных по добыче никеля компании в тоннах приводим следу-
ющую таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Добыча никеля в тоннах 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Никель, тонн 22 673 23 183 23 190 24 454 24 736 24 624 24 780  
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Никель, тонн 25 183 25 290 24 860 25 021 25 223 26 334 26 447  

Применяя вариационный анализ, мы нашли средне взвешенное x, которое 
составило 24 694,78, Мо = 22 924,6, Ме = 24 847,5. 

При линейном регрессионном анализе будет рассматриваться взаимосвязь 
между x – цена никеля за одну тонну в долларах и y – количеством никеля, продан-
ным за границу за полгода представленных лет (2010-2021) в тоннах. (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Цена и количество проданного никеля с 2010 по 2021 года 
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Для оценки зависимой величины y на основе независимой x необходимо 
определить положение линии, которая наилучшим образом представляет связь 
между x и y. Процесс нахождения линии заключается в выборе и обосновании 
типа кривой и расчетов параметров a и b линейного уравнения y=a+bx. Чаще 
всего в экономических задачах используют семейство кривых уравнения, кото-
рые выражаются многочленами целых положительных степеней. Мы остановим-
ся на анализе линейного уравнения регрессии.  

Теоретическое уравнение ў=58099,6+4,28х. Модель аппроксимации 
(MAPE) равняется 9,95%. Коэффициент корреляции равен 0,416. 

Уравнение в поле корреляции представлено графически. (График 1) 

 
График 1. Линейное уравнение корреляции 

 
Из графика видно линейную зависимость – количество никеля (в тоннах), 

проданного за границу, от ценового фактора (в долларах).  
«Норникель» на сегодняшний день номер один по производству никеля и 

палладия, занимает третье место по производству платины и четвертое по произ-
водству родия, восьмое – кобальт, одиннадцатое по добыче меди. В 2020 году акти-
вы составили 20,7 млрд долларов, капитализация – 3,7 трлн рублей на сентябрь 
2021 года. Число сотрудников в 2020 году составило 72 105 человек. Владимир По-
танин является генеральным директором компании с декабря 2012 года.   

Обеспечение доступности к геологической информационной базе, вклю-
чая отчетность государственных геологических компаний и частных предприя-
тий, выполняющих геологоразведочные работы, а также информацию о полу-
ченных результатах этих работ позволяет проводить фундаментальные исследо-
вания. 

Литература: 
https://www.nornickel.ru/ 
Л.П. Рыжова Применение математической статистики и приложений тео-

рии вероятностей при решении геолого-горно-экономических задач – М: 
Москва, 2008.  

Пономарева К.В., Рыжова Л.П. Проблемы воспроизводства минерально-
сырьевой базы России и пути их решения – М: Финансовая экономика, №5, 
2021. 

Ў=58 099,6+4,28x 

https://www.nornickel.ru/
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АО «АМР»: новое поколение выбирает алюминий 
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Акционерное общество «Алюминий Металлург Рус» (АО «АМР») — мно-

гопрофильное российское предприятие по выпуску алюминиевых полуфабрика-
тов для авиастроения, автомобилестроения, судостроения, приборостроения, 
электронной и других отраслей промышленности. 

 Предприятие ранее называлось: Белокалитвинский металлургический за-
вод, Белокалитвенское металлургическое производственное объединение 
(БКМПО) и Алкоа Металлург Рус. Входило в состав финансово-промышленной 
группы «Донинвест». 

Летом 1939 года в Белой Калитве полным ходом началось освоение про-
мышленной площадки нового металлургического завода: рылись котлованы, 
строились складские помещения, прокладывались железнодорожные пути. Но 
вскоре начавшаяся Великая Отечественная война отодвинула запуск завода по-
чти на десятилетие. В 1941 году руководство завода в короткие сроки демонти-
ровало имеющееся оборудование и отправило его вглубь страны: были эвакуи-
рованы рабочие, оборудование, строительные материалы. 

За полгода оккупации рабочего посёлка Белая Калитва на промышленной 
площадке завода фашисты устроили концлагерь, где погибли до 10 тысяч мир-
ных жителей. В память об этих событиях у центральной проходной предприятия 
установлен памятный знак узникам белокалитвинского концлагеря.  

В послевоенные годы производственная мощность предприятия составля-
ла около 180 тыс. тонн продукции в год. На предприятии функционировало про-
катное, прессовое, кузнечное и посудное производства. Завод выпускал плиты, 
листы и ленты широкого ассортимента, прессованные прутки и профили, горя-
чепрессованные и холоднодефомированные трубы, поковки, штамповки, а также 
алюминиевую посуду под торговой маркой «Калитва». 

Среди потребителей продукции «АМР» — Объединенная Авиастроитель-
ная Корпорация, Вертолеты России, РОСКОСМОС, РОСАТОМ, Объединенная 
Судостроительная Корпорация и другие компании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
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В мае 1969 года на предприятии начали выпуск матовой алюминиевой по-
суды. 

Предприятие располагает оборудованием для полного цикла производства 
посуды — начиная от создания исходной заготовки из первичного алюминия и 
заканчивая конечными изделиями. 

Бренд посуды Калитва известен нескольким поколениям россиян — 
именно он в 1982 году одним из первых в стране начал выпускать сковороды с 
антипригарным покрытием. 

Сегодня компания производит следующие категории посуды: 
• матовая посуда без покрытия; 
• антипригарная посуда Премиум коллекции, напыление; 
• антипригарная посуда Популярные коллекции, накат. 
Руководство ОА АМР ответственно относится не только к самой компа-

нии, но и к сотрудникам в целом. Стратегические решения принимаются после 
переговоров с сотрудниками, в целях чёткого и рационального решения. 

Целью бизнеса является качественный выпуск своей продукции и расши-
рение  производства за счёт публикаций СМИ и привлечения потенциальных 
покупателей. 

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по 
годам отображены на графике (см. рис.) 

 
Рис. Финансовые показатели и показатели рентабельности АО «АМР». 

 
Российская алюминиевая промышленность - сложное многоэтапное про-

изводство, которое включает в себя:  
• добычу руд;  
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• получение глинозема, фторсолей, анодной массы или предварительно 
обожженных анодов, непосредственно электролиз или рециклинг алюминия; 
розлив металла;  

• получение чистого алюминия либо сплавов на его основе, сопутствую-
щих веществ и разнообразных изделий.  

Первый российский алюминий был получен в 1928 г., когда на базе не-
большого московского предприятия был создан первый цех переработки вто-
ричного сырья, в том числе алюминиевого. Первичный алюминий впервые в 
России был получен в 1931 г. на Волховском алюминиевом заводе, затем нача-
лось строительство Днепровского, Волгоградского и других заводов.  

Уже в начале 1940-х гг. были начаты многолетние исследования условий 
труда и состояния здоровья рабочих алюминиевых заводов. Исследования про-
водились под руководством профессора С.В. Миллера в сотрудничестве со мно-
гими научными коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и 
других городов. 

 Основными факторами риска в алюминиевой промышленности являются:  
• металлосодержащая пыль сложного химического состава, включающая 

в себя так называемые малые примеси (хром, бериллий, литий и ДР.):  
• неорганические соединения фтора; 
• аэрозоли щелочей;  
• вредные газы (502, N0, НР и др.);  
• канцерогенные соединения;  
• неблагоприятные микроклиматические условия;  
• шум, вибрация, электромагнитные поля;  
• физическое и психоэмоциональное перенапряжение и др.  
Один из наиболее массовых неблагоприятных технологических процес-

сов, используемых в алюминиевой промышленности, - электролиз алюминия. В 
России эксплуатируются более 80 % старых электролизеров с самообжигаю-
щимся анодом и около 20 % - с предварительно обожженными анодами.  

На российских заводах эксплуатируются два типа электролизных корпу-
сов: одноэтажные корпуса с двух-или четырехрядным расположением электро-
лизеров вдоль корпуса и двухэтажные корпуса с двухрядным продольным рас-
положением на втором этаже здания (первый этаж-«аэрационный»).  

Такая планировка производственных корпусов обусловлена специфиче-
скими условиями электролиза алюминия - выделением больших количеств тепла 
и вредных пылегазовых смесей. Наиболее эффективно решить эту проблему 
удается с помощью усиленной аэрации корпусов. 

 В одноэтажных корпусах работают системы приточной механической 
вентиляции с подогревом воздуха в холодное время года. Устройство двухэтаж-
ных корпусов позволяет создать в рабочем помещении вертикальные восходя-
щие потоки воздуха, максимально ограничить обратные и горизонтальные токи 
в помещении, переносящие вредные вещества по рабочей зоне.  

Оснащение электролизеров с самообжигающимися анодами эффективны-
ми укрытиями с газоотсосом и внедрение различных технологических меропри-
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ятий позволяют снизить концентрации фтористых соединений в воздухе рабочей 
зоны. Однако существенно снизить концентрации канцерогенных веществ, вы-
деляющихся от самообжигающихся анодов, для электролизных корпусов такого 
типа пока не удается.  

Переход на новую технологию электролиза алюминия в так называемых 
сверхмощных электролизерах с предварительно обожженными анодами и осна-
щение их более совершенными укрытиями сегментного типа позволяют значи-
тельно улучшить условия труда в электролизных корпусах, снизить загрязнение 
воздуха рабочей зоны токсичными и канцерогенными соединениями.  

Сегодня компания производит следующие категории посуды: 
• матовая посуда без покрытия 
• антипригарная посуда Премиум коллекции, напыление 
• антипригарная посуда Популярные коллекции, накат 
Вся продукция проходит контроль качества как в процессе производства, 

так и перед отгрузкой. 
Система менеджмента качества сертифицирована ГОСТ ISO 9001-2015. 
Одной из причин популярности алюминиевой посуды является отличная 

теплопроводность этого материала. Благодаря этому свойству тепло через осно-
вание алюминиевой посуды распространяется очень быстро и равномерно 
нагревает стенки, со всех сторон окружая приготовляемую пищу. Именно по-
этому многие кулинары предпочитают использовать алюминиевые сковороды, 
ведь в них можно легко и быстро пассировать и пожарить продукты. 

Алюминий является легким металлом, его вес составляет приблизительно 
одну треть веса стали. Это означает, что с большой алюминиевой кастрюлей об-
ращаться намного легче, чем с такой же стальной. Алюминий используется для 
изготовления кухонной посуды, которую можно использовать не только на пли-
те, но и в духовке. Кроме того алюминий не ржавеет. 

Алюминий является третьим из наиболее часто встречающихся элементов 
в земной коре. В природе он всегда находится в сочетании с другими материа-
лами. Наиболее распространенным источником металла является бокситовая ру-
да. В этой руде содержится больший процент алюминия, чем в других рудах, и 
извлекать его проще и дешевле, чем из других соединений. 

Акционерное общество «Алюминий Металлург Рус» (АО АМР) — много-
профильное российское предприятие по выпуску алюминиевых полуфабрикатов 
для авиастроения, автомобилестроения, судостроения, приборостроения, элек-
тронной и других отраслей промышленности. 

Социальные программы АО «АМР» включают поддержку социально уяз-
вимых групп населения, внедрение здорового образа жизни, экологические ак-
ции, благоустройство территорий, помощь некоммерческим организациям. Клю-
чевой вклад в эти проекты вносят добровольцы предприятия. 

Демонстрируя активную внутрикорпоративную политику, достижения по 
работе с персоналом, работу по улучшению условий и охраны труда, развитие 
социального партнёрства, формирование здорового образа жизни, АО «АМР» 
неоднократно становилось победителем регионального этапа конкурса «Россий-

https://www.superposuda.ru/skovorodi_alyuminievye.html
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ская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие 
в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благо-
творительности», а также – лауреатом премии «Бизнес Дона» в номинации 
«Компания Дона» за вклад в развитие социально ответственного бизнеса в Ро-
стовской области. 

Алюминий очень востребованный продукт  среди многих сфер производ-
ства. 

Сейчас экспериментируют свето-пропускающим эффектом этого необыч-
ного материала и разрабатывают новые решения, одним из которых является 
светильник Capella. 

Новое поколение выбирает алюминий! 
 

Аналитический взгляд на положение компании ПАО «ММК»  
на рынках металлургического сырья и металлопроката 
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ПАО «ММК» - Публичное акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» - одно из крупнейших предприятий черной метал-
лургии с полным производственным циклом в России. Предприятие основано в 
городе Магнитогорске Челябинской области и введено в эксплуатацию в 1932 
году, в 1992 году получило статус открытого акционерного общества. Компания 
располагается по адресу: 455000, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск,  ул. 
Кирова, д. 93 [4]. 

Основные виды деятельности, цели, стратегии и миссия ПАО «ММК» 
наглядно отображены в таблице 1. 

В 2017 году компания получила статус публичной. ПАО «ММК» является 
лидером на рынке проката в России и производит широкий ассортимент проката 
и металлопродукции. 

Организационная структура компании представлена на рисунке 1. 
Органами управления Общества являются: 
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- Общее собрание акционеров Общества; - Совет директоров Общества; - 
Исполнительные органы в составе: 

а) коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества; 
б) единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества 

(в настоящее время - Шиляев Павел Владимирович). 
 

Таблица 1 - Основные виды деятельности, цели, стратегии и миссия ПАО «ММК» 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Организационная структура ПАО «ММК» 
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Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и про-
ведения заседаний органов управления Общества определяются действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними 
документами Общества. 

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «ММК» являются: 
1. Укрепление позиций на приоритетных рынках.  
2. Повышение операционной и функциональной эффективности.  
3. Повышение инвестиционной привлекательности.  
4. Безопасное производство.  
5. Развитие профессиональных кадров.  
6. Социальная стратегия. 
Основные производственные показатели ПАО «ММК» в период с 2010 по 

2018 гг. представлены в таблице 2 (тыс. руб.). 
 

Таблица 2 – Основные производственные показатели ПАО «ММК» за 2010-2018гг. 

 
 
Активы компании в России представляют собой крупный металлургиче-

ский комплекс с полным производственным циклом от подготовки железоруд-
ного сырья до глубокой переработки черных металлов. ПАО «ММК» производит 
широкий ассортимент металлопродукции, в которой преобладает продукция с 
высокой добавленной стоимостью. 

Среди российских производителей металлопроката ПАО «ММК» прочно 
занял свою нишу и на протяжении многих лет стабильно входит в тройку лиде-
ров, удерживая на рынке РФ свою долю на уровне около 17%.  

Руководствуясь данным ИА «Металл Эксперт», на рисунке 2 ниже 
наглядно представим структуру российского производства металлопроката в 
2019 году и структуру отгрузки металлопроката на рынок России в 2019 году [1, 
c.18]. 
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Рис.2. Структура российского производства металлопроката и его отгрузки   
на рынок России в 2019 году 

 
ПАО «ММК» обладает хорошими возможностями для эффективного 

функционирования с высоким уровнем доходности, благодаря использованию 
своего выгодного географического положения на российском рынке, широкому 
ассортименту выпускаемой продукции, в том числе высокомаржинальных видов 
продукции. 

В структуре российского рынка металлопродукции в 2019 году объем им-
порта сократился на 1,0% к 2018 году. По данным ИА «Металл Эксперт», его 
доля на российском рынке уменьшилась на 13,1% до 11,9 % (рис.3).  

Рост импортных объемов произошло в сегменте толстолистового проката 
(+22,8%), холоднокатаного проката (+16,7%) и квадратной заготовки (+3,9%), по 
остальным видам металлопроката поставки были снижены в сравнении с 2018 
годом. 

 
 

Рис.3. Импорт на российском рынке в 2019 г. (тыс.т.) 
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В 2019 году в глобальной экономике значительных улучшений не про-
изошло. На протяжении всего года в центре внимания было торговое противо-
стояние США и Китая. Это повлияло на всю мировую торговлю и способствова-
ло дальнейшему замедлению глобального экономического роста и в первую оче-
редь затронуло секторы промышленности и строительства. Большинство круп-
ных стран мира столкнулись с сокращением объема инвестиций и бюджетных 
расходов, падением платежеспоспособного спроса и вызванным перечисленны-
ми факторами переизбытком производственных мощностей. Сокращение объе-
мов мировой торговли и принятие новых ограничительных мер привели к пере-
направлению товарных потоков, усилению конкуренции и снижению цен на ме-
таллопродукцию, в том числе это коснулось и анализируемого нами предприя-
тия – ПАО «ММК» [3, c.19]. 
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Ежегодно многие горные предприятия могут терять значительный объём 
прибыли из-за аварийных ситуаций или непредвиденных обстоятельств. Мы ре-
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шили узнать, какие несёт потери предприятие и какие меры можно предпринять 
для минимизирования ущерба.  

Авария в шахте (руднике) - это ситуация, возникшая внезапно, неожидан-
но и влекущая за собой не только нарушение нормальной работы предприятия и 
материальный ущерб, но и угрожающая здоровью и жизни людей, работающих в 
это время в шахте (руднике). 

 Авария в шахте (руднике), получившая широкое распространение (взры-
вы метанопылевоздушной смеси, рудничные пожары, внезапные выбросы угля, 
породы и газа, обрушения) и явившаяся причиной массовой гибели людей, 
называется катастрофой. 

Несмотря на то, что число аварий на шахтах и рудниках нашей страны за 
последние годы значительно снизилось, еще имеются случаи, когда в горных 
выработках или поверхностных технологических комплексах шахт (рудников) 
внезапно возникают ситуации, при которых нарушается рабочий ритм предприя-
тия, выходят из строя одно или несколько звеньев цепи, нарушая нормальную 
его работу. 

При аварии всегда возникают экстремальные условия, вызывающие в ряде 
случаев большие трудности. 

 Горные предприятия, ведущие подземные работы, являются потенциаль-
но опасными, аварии в них приобретают особый характер, так как при этом не 
только нарушается ритм работы предприятия, но и возникает угроза здоровью и 
жизни людей, занятых в это время на подземных работах.  

Основными источниками аварий чаще всего являются неправильные дей-
ствия персонала предприятия: нарушения (в процессе эксплуатации) режимов, 
норм и параметров, установленных правилами технической эксплуатации, пра-
вилами безопасности, инструкциями, руководствами, нормативными докумен-
тами, несвоевременное проведение осмотров, ремонтов… Вместе с этим, аварии 
возникают из-за конструктивных недостатков оборудования, недостаточной его 
надёжности, несоответствия оборудования и материалов требованиям ГОСТов. 

  Вследствие этого компании теряют прибыль и сокращают объёмы добы-
чи и производства.  

 Для анализа мы взяли компании «АЛРОСА» с предприятием «Мир», «Се-
версталь» с предприятием «Северный» и «Уралкалий» с шахтой «Соликамск».  

 Начнём с первого в нашем списке инцидента на предприятии «Мир».  
 Комиссия пришла к заключению, что причинами аварии является сово-

купность гидрогеологических, технических и организационных факторов. Одной 
из главных причин стала аномальная гидрогеологическая сложность месторож-
дения, обусловленная системой неблагоприятно залегающих трещин структур-
ного разлома. 

К числу технических причин комиссия отнесла ряд принятых проектных 
решений. В частности, проект «сухой консервации» карьера, реализованный в 
начале 2000-х годов, не учитывал возможность размыва руды и пород. В нем не 
было предусмотрено длительное поддержание работоспособности насосов, 
установленных на дне карьера для откачивания поступающей воды. В техноло-
гическом регламенте и проектах на разработку отсутствовала технология за-
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кладки промоин в выработках. Складирование соли на борту карьера способ-
ствовало преждевременному выходу из строя водоперепускных штолен системы 
«сухой консервации». 

Отмечено также, что гидрогеологические наблюдения велись только в 
пределах рудного тела, а наблюдение за притоками рассолов не было преду-
смотрено проектом. Это привело к недостоверной оценке изменения гидрогеоло-
гической ситуации на руднике.  Результат - снижение чистой прибыли за 9 месяц 
2017 года, обеспеченной снижением показателя EBITDA и списанием части ос-
новных средств подземного рудника «Мир». Анализ изменения чистой прибыли 
9 мес. 2017 год по сравнению с 9 мес. 2016 составляет 47% (около 61.86 млрд. 
руб.). Ущерб от аварии Ростехнадзор оценил в 10,216 млрд. руб., сама «АЛРО-
СА» - в 10–12 млрд. руб. 

Анализ шахты «Северная» компании «Воркутауголь» - дочерней компании 
«Северсталь». Техногенная авария случилась 25 февраля 2016 года в результате 
взрыва метана и угольной пыли в лаве 412 з. в пласте «Мощный». Происшествие 
имеет разные версии: по версии профсоюза горняков, причиной явилось нару-
шение мер безопасности, а по версии, объявленной начальником Печорского 
управления Ростехнадзора А. Гончаренко, причина аварии — природный ката-
клизм: «…авария носит природный характер и является горногеологическим со-
бытием». 

 Ввиду того, что шахта «Северная» АО «Воркутауголь» будет временно 
законсервирована в связи с вероятностью рецидивов возникновения пожаров в 
выработках, продажи коксующегося угля за 2016 год снизились на 27% по срав-
нению с прошлым годом. Отработку запасов угля шахты «Северная» через поля 
шахты «Комсомольская» Компания сможет начать с 2020 года. 

Возгорание на строящемся четвертом стволе рудника СКРУ-3 «Уралка-
лия». В декабре 2017 года на строящемся стволе № 4 третьего Соликамского ка-
лийного рудоуправления (СКРУ-3) ПАО "Уралкалий" возник пожар. Огонь 
вспыхнул на глубине 364 метра в тот момент, когда в шахте трудились 17 работ-
ников подрядной организации ФГУП "УС-30 СМУ-680". Из зоны задымления на 
поверхность выбрались только восемь человек, оставшиеся под землей девять 
человек погибли в результате отравления угарным газом. 

 Возгорание произошло, вероятнее всего, от попадания раскаленных ча-
стиц металла на вспененный и затвердевший материал податливого слоя крепле-
ния ствола "Блокпур В", т.к. в стволе велись несанкционированные огневые ра-
боты. Огонь поддерживался за счет горючего материала опалубки (доски, брус), 
не обработанного противопожарным составом в соответствии с требованиями. 
Акт технического расследования аварии содержит заключение о двадцати одном 
лице, ответственном за допущенные нарушения обязательных требований.  В 
данной ситуации «Уралкалий» несет репутационные потери, так как трагедия 
произошла на его объекте. 

 Вывод: таким образом, компании несут огромные убытки на ведущих 
предприятиях из-за аварий по причине технических и природных факторов, а 
также по причине несоблюдения техники безопасности. Если бы компании уде-
ляли больше внимания контролю за добычей, модернизацией, строительством и 
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обновлением техники на горном предприятии, такие убытки можно было бы 
предотвратить, а главное - избежать человеческих жертв.       

   
Особозащитные участки лесов,  

разведка и добыча полезных ископаемых 
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Сектор горнодобывающей промышленности является одним из основных 
источников дохода федерального бюджета. Предметами добычи выступают всё 
возможное металлическое, неметаллическое, углеводородное сырье и многое 
другое.  

Для организации работ по добыче и обогащению необходимо привлечь 
немалый капитал: 

− приобретение лицензии на добычу, цена которой может быть очень 
большой; 

− привлеченные денежные средства; 
− приобретение, обслуживание и обновление горнодобывающей техники; 
− человеческий труд.  
К крупнейшим золотодобывающим компаниям Забайкальского края отно-

сятся: 
• ОАО «Ново-Широкинский рудник», имеющий лицензионное соглашение 

на пользование недрами одноимённого рудника до 2024 года;  
• Компания «Mangazeya Mining Ltd», все разрабатываемые участки кото-

рой имеют выгодное расположение вблизи развитой инфраструктуры; 
• ООО «Урюмкан», недавно оформившее права пользования на знамени-

тое Дарасунское месторождение; 
• АО ГРК «Западная», имеющее в оперативном управлении проекты по 

всей Сибири.  
Перечисленные предприятия специализируются на коренном золоте.  
По завершении промывочного сезона 2021г. подводятся итоги работы и 

намечают планы на следующий год, анализируют проблемы, без которых, к со-
жалению, не обходится ни одно золотодобывающее предприятие. 
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Наряду с проблемами, которые испытывают практически все компании 
горной отрасли, а это, прежде всего, дефицит квалифицированных кадров, у всех 
старателей Забайкалья существует своя, региональная проблема. Связана она с 
так называемыми особо защитными участками лесов (ОЗУ).  

Проводимые аукционы по реализации лицензий на добычу полезных ис-
копаемых заключаются в том, что на фоне ажиотажного спроса продаётся за не-
малые деньги продукт, выдаваемый за запасы золота. Эти запасы могут оказать-
ся полной фикцией: например, не списанным отходом у предыдущих владель-
цев. Проданный объект может оказаться плохо проведённой разведкой. 

Сразу после продажи территориальные отделения Роснедр, Росприроднад-
зора начинают проверку своих требований по выполнению Лицензионного со-
глашения. Одновременно  и Лесная государственная служба начинает проверку. 

В результате, по итогам нескольких проверок и обязательном при этом 
штрафовании, владелец лицензии решает вопрос о возможности (то как-то ле-
гально – полулегально – нелегально) провести проверку приобретённого у Госу-
дарства участка недр и при отсутствии запасов золота благополучно сдаёт Ли-
цензию обратно. 

Старателям, прежде чем приобретать на аукционах лицензию на право 
геологического изучения и освоения месторождений полезных ископаемых, 
необходимо самим проводить ревизию этой лицензии, и если на участке есть 
ОЗУ, в аукционе участвовать не стоит. 

 Складывается парадоксальная ситуация: Роснедра, организующие откры-
тые аукционы, никакой ответственности за продажу неподготовленных лицен-
зий не несут. А ведь золотодобывающие предприятия платят за них весьма серь-
ёзные средства — многие десятки, а порой и сотни миллионов рублей. 

Организация несет огромные затраты на поисковые, оценочные и разве-
дочные работы, а это и бурение, и составление геологических проектов, и про-
хождение экспертиз, и составление геологических отчётов, и ТЭО кондиций, и 
постановка запасов на государственный баланс, и подготовка технических про-
ектов разработки участков недр, оформление разного рода разрешительных до-
кументов. Кроме того, серьёзные средства выделяет на приобретение дорогосто-
ящей техники, ГСМ, запчастей, на содержание участков, зарплаты работникам. 

При анализе бухгалтерского баланса организаций  наглядно видно, что  
если организация проводит данные работы, то она по итогам финансово хозяй-
ственной деятельности получает убыток: 

АО ГРК «Западная» 
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): 

Код Показатель Значение Ед. изм. 
Ф1.1110 Нематериальные активы 0 тыс.  
Ф1.1120 Результаты исследований и разработок 765 тыс.  
Ф1.1130 Нематериальные поисковые активы 718447 тыс.  
Ф1.1140 Материальные поисковые активы 573281 тыс.  

За 2020 год убыток компании составил 386 609 тыс. руб. 
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ООО «Урюмкан» 
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): 

Код Показатель Значение Ед.изм. 
Ф1.1110 Нематериальные активы 0 тыс.  
Ф1.1120 Результаты исследований и разработок 0 тыс.  
Ф1.1130 Нематериальные поисковые активы 218196 тыс.  
Ф1.1140 Материальные поисковые активы 0 тыс.  

За 2020 год убыток компании составил 1 341 950 тыс. руб. 
 

Компания «Mangazeya Mining Ltd» 
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): 

Код Показатель Значение Ед.изм. 
Ф1.1110 Нематериальные активы 0 тыс.  
Ф1.1120 Результаты исследований и разработок 0 тыс.  
Ф1.1130 Нематериальные поисковые активы 3096 тыс.  
Ф1.1140 Материальные поисковые активы 0 тыс 

За 2020 год убыток компании составил 8 735 тыс. руб. 
 
А если данные работы не ведутся, то организация получает прибыль: 
 

ОАО «Ново-Широкинский рудник» 
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): 

Код Показатель Значение Ед.изм. 
Ф1.1110 Нематериальные активы 0 тыс.  
Ф1.1120 Результаты исследований и разработок 0 тыс.  
Ф1.1130 Нематериальные поисковые активы 0 тыс.  
Ф1.1140 Материальные поисковые активы 0 тыс.  

За 2020 год прибыль компании составила 2 111.86 тыс. руб. 
  
Золотодобыча — дело довольно затратное, но для старателей чрезвычайно 

важное — они добывают золото для государства. Именно поэтому государство в 
первую очередь и должно быть заинтересованным в стабильном развитии отрасли.  

Предприятия, занимающиеся добычей золота на Дальнем Востоке и в Си-
бири, как правило, несут градообразующие функции, и их ликвидация по сути 
явится уничтожением местного населения на этих территориях. 

Для решения данной проблемы необходимо внести изменения в законода-
тельные акты: 

1. Решить вопросы земель лесопользования при лицензировании место-
рождений путем использования в существующем законе «О недрах» ст. 11 п. 5 
редакции ФЗ РФ № 2395 от 21.02.1992: «Представление лицензий на пользова-
ние недрами осуществлять одновременно с предоставлением земельного участ-
ка». 
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2. Внести изменения в распоряжение Правительства РФ от 27.05.2013       
№ 849 и № 849-р от 29.12.2014 в п.21 о разрешении работать в ОЗУ, согласно 
Лесного Кодекса, ст. 107 (приложение). 

 
Кадровый потенциал компании  

«ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ (АО)» 
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студентка МГРИ,  
г. Москва 

 
«Цель «Газпром нефти» в области управления талантами и развития 

кадрового потенциала – быть точкой притяжения для специалистов мирового 
уровня, создавая условия для реализации потенциала каждого, обеспечивая свое-
временное наличие компетентных и эффективных специалистов именно там, 
где они необходимы».1 

Рассмотрев социальную структуру по данным рисунка 1, можно сказать, 
что в компании общая численность сотрудников стабильно увеличивается с 
каждым годом, а также преимущественно возрастает показатель работников 
мужского пола, чем женского. Так в период с 2016 по 2020 год доля мужчин 
увеличилась на 2%, в то время как женщин уменьшилась на 2% 

.  
Рис.1. Социальная структура персонала «Газпромнефть – Московский НПЗ (АО)» 

 
1 «Газпром нефть». Развитие кадрового потенциала. 2020 г. 
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Из анализа видно, что в компании «Газпромнефть – Московский НПЗ 
(АО)» преимущественно работают лица мужского пола (65%), так как показа-
тель в 2 раза больше доли лиц женского пола (35%). Так же отметим, что на 
предприятии занято больше сотрудников в возрасте от 30 до 50 лет (66%).  

Возрастает стабильность кадров, поскольку коэффициент текучести сни-
зился на 7,2% в период с 2016 по 2020 год, что указывает на эффективность 
функционирования политики кадров, за счет ведения различных корпоративных 
программ. 

Лидером функции обучения Компании выступает Корпоративный универ-
ситет (КУ), структурной основой которого являются факультеты и кафедры 
внутри них. Корпоративный университет обеспечивает разработку образова-
тельных программ под запрос, учет стратегии развития и трансформации бизне-
са, создание механизмов контроля результатов и эффективности обучения. 

Компания «Газпромнефть – Московский НПЗ (АО)» занимается активной 
образовательной деятельностью персонала, это можно увидеть из введения сле-
дующих программ: 

1) Развитие экологического мышления персонала (проект о климати-
ческой и экологической перспективе и о том, как это влияет на бизнес, политику, 
общество); 

2) Развитие профессиональных кафедр персонала (На базе КУ открыл-
ся факультет цифровой трансформации, в который вошли семь профессиональ-
ных кафедр); 

3) Развитие внутреннего тренерства (в Компании были выработаны 
единые подходы к управлению, развитию и оценке работы тренеров, определены 
категории и создан маршрут их профессионального развития); 

4) Партнерские программы и соглашения с вузами (подготовка вузами 
специалистов); 

5) Комитет талантов (Комитет по талантам Компании является ключе-
вым и обязательным элементом в системе управления преемственностью. Про-
ведение заседания Комитета обеспечивает информированность ключевых участ-
ников и повышает управляемость работы с кадровым резервом, является дей-
ственным механизмом принятия решений и контроля их исполнения). 

Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый потенциал в компа-
нии «Газпромнефть – Московский НПЗ (АО)» повышается с каждым годом, в 
результате мероприятий и программ, направленных на достижение социального 
(создании здоровой психологической обстановки и благоприятного микроклима-
та на предприятии и как результат - росте кадрового потенциала) и экономиче-
ского (улучшение технико-экономических показателей) эффекта.  
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Применяются статистические методы для определения 
среднемесячной заработной платы персонала компании  

«ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ (АО)» 

 
Рис.2. Среднемесячная заработная плата сотрудников по должностям  

«Газпромнефть – Московский НПЗ (АО)» 
 

Можно сделать вывод, что наиболее часто встречаемое значение средне-
месячной заработной платы равно 69,667 тыс. руб. 

Значение Медианы =74,25 
В регрессионном анализе рассматривали прибыль (у) и выручку (х) 
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1 y-yМАРЕ= × ×100%=33%
n y∑ - коэффициент аппроксима-

ции.  
 

Рассмотрели линейную модель для анализа влияние выручки и прибыли 
на кадровый потенциал компании. 

Россия занимает лидирующие позиции по запасам природных ресурсов. 
Конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке в большей 
степени характеризуются проведением рациональной политики сохранения и 
преумножения минерально-сырьевой базы, возможностями ее воспроизводства. 
Добывающие отрасли обеспечивают примерно 30% ВВП и около 50% объема 
экспорта. 
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Анализ основных показателей объема реализации продукции  

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»  
статистическим методом 
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Новолипецкий металлургический комбинат (далее ПАО «НЛМК») – рос-
сийский металлургический комбинат, расположенный в Левобережном районе 
Липецка. ПАО «НЛМК» является лидирующим международным производите-
лем высококачественной стальной продукции. Одним из преимуществ располо-
жения организации является то, что в 350 км находится Курская магнитная ано-
малия, которая является главным поставщиком сырья для предприятия, а в 500 
км расположен Донецкий угольный бассейн. В целом, добыча сырья и производ-
ство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой про-
дукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в 
России, Северной Америке и странах ЕС. Благодаря самообеспеченности в основ-
ном сырье, энергии и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в 
число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире.  

Стоит отметить, что специфика предприятия связана с повышенной нагруз-
кой на окружающую среду. В 2009 году комбинат полностью прекратил сброс про-
изводственных сточных вод в реку Воронеж. Это привело к тому, что по заверению 
представителей по экологии от комбината, экологическая ситуация в Липецке за-
метно улучшилась. Не смотря на это, по данным на 2021 год, Липецк всё ещё вхо-
дит в десятку городов России с самым сильным загрязнением воздуха.  

ПАО «НЛМК» каждый раз демонстрирует высокую финансовую устойчи-
вость. Несмотря на существенные капитальные вложения в крупные инвестици-
онные проекты на протяжении последнего десятилетия, предприятие сохраняет 
относительно низкий уровень долговой нагрузки. Основной фокус ПАО 
«НЛМК» в настоящее время это повышение эффективности бизнес-процессов, 
развитие сырьевой базы, укрепление своих позиций на стратегических рынках и 
повышении безопасности производства. Немаловажным моментом является то, 
что организация создает безопасные условия труда, совершенствуя процессы, 
инвестируя в повышение квалификации сотрудников и применяя лучшие миро-
вые практики в области охраны труда. 
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Цель работы – провести статистический анализ основных показателей ре-
ализации ПАО «НЛМК».  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
1. рассмотрение основных показателей объема реализации ПАО «НЛМК» по 

рынкам сбыта и в целом, а также средних цен реализованной металлопродукции;  
2. проведение вариационного и регрессионного анализов объема реализации 

организации; 
Основная стратегия сбыта НЛМК основана на построении эффективных ка-

налов продаж, внедрении действенной и гибкой системы маркетинга. Организация 
постоянно отслеживает и анализирует события на ключевых рынках, выявляет пер-
спективные направления развития продаж. 

Ключевым для НЛМК является российский рынок, на котором компания 
реализует около 39% всей произведенной металлопродукции. Доля поставок 
НЛМК в Европу и США составляет 21% и 16% от общего объема продаж. ПАО 
«НЛМК» занимает прочные позиции на международных рынках, осуществляя 
поставки клиентам, расположенных в более чем 70 стран мира. 

Распределение объема реализации по основным рынкам сбыта по данным 
на 2020 год представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Объем реализации ПАО «НЛМК» по основным рынкам сбыта за 2020 год 

Рынки сбыта Объем реализации, млн.т 
Россия 7  
Страны ЕС 3 
Страны Ближнего Востока (вкл. Турцию) 2 
Северная Америка 2 
Страны Азии и Океании 1 
Центральная и Южная Америка 0,4 
СНГ 0,4 
Прочие регионы 0,3 

 
Анализируя табличный алгоритм, видим, что среднее взвешенное арифме-

тическое значение объема реализации равно 2,213 млн.т. Значение среднего ли-
нейного отклонения объема реализации ±1,488 млн. т. При проверке выясняется, 
что среднее линейное отклонение и  среднее квадратическое отклонение σ = 
±1,86 отличаются. Это говорит о том, что совокупность менее однородная. 
Стандарт при этом равен 1,936. Асимметрия в рассматриваемом случае положи-
тельна (1,493), значит, сдвиг кривой распределения будет вправо. Эксцесс теоре-
тического распределения равен 1,358, т.е. он положительный. Это значит, что 
кривая распределения острее и круче, чем нормальная кривая. Основной график 
распределения на основе объема реализации ПАО «НЛМК» за 2020 год, пред-
ставлен на рис. 1. Показатель моды равен 0,58.. Аналитическая медиана равна 
1,15. 
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Рис.1. График распределения на основе объема реализации ПАО «НЛМК» 

 
Помимо вариационного анализа был проведен регрессионный анализ двух 

взаимозависимых ресурсов за 2010-2020 года: средней цены металлопродукции, $ 
млн. и объема продаж металлургии, тыс.тонн. Среднее арифметическое дискретно-
го ряда для двух взаимосвязанных показателей равно 0,66 и 15 466,66 соответ-
ственно. Коэффициент аппроксимации (МАРЕ) меньше 33%. Это говорит о том, 
что выбранная для анализа модель приемлема. Квадратичное отклонение выбороч-
ной и генеральной совокупностей равно 1 428,68 и 1946,24 соответственно. Коэф-
фициент корреляции находится в пределах допустимой нормы и равен -0,59. Это 
значит, что погрешность в измерении корреляции практически отсутствует. На рис. 
2 показана линия регрессии, построенная в поле рассеивания. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.2. Графическое построение линии регрессии в области рассеивания 
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Таким образом, проведя анализ основных показателей объема реализации 
ПАО «НЛМК», можно сделать вывод, что в целом, компания обладает достаточ-
ной финансовой устойчивостью. Тем не менее, по словам Президента Группы 
НЛМК Григория Федоришина, компания продолжает ставить перед собой амби-
циозные цели. Так, «стратегию 2022 отличает высокая устойчивость к внешним 
рыночным факторам, поскольку она основана на развитии конкурентных пре-
имуществ компании: низкой себестоимости производства, эффективной верти-
кальной интеграции, диверсификации портфеля продаж по видам продукции и 
рынкам, и высокого уровня локализации производства и продаж». 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности ПАО «Татнефть», которая является одной из крупнейших в России 
вертикально интегрированных нефтяных компаний, основные активы которой 
расположены в Республике Татарстан. Анализ был осуществлен методами: 
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Ключевые направления деятельности ПАО «Татнефть: 
- геологоразведка и разработка нефтяных месторождений, добыча 

и переработка нефти, 
- реализация нефти и нефтепродуктов. 
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Также «Татнефть» владеет собственными шинными комплексами, сетью 
автозаправочных станций и участвует в капитале страховых и банковских ком-
паний.  

Компания имеет около ста лицензий на геологические изыскания, которые 
включают поиск месторождений и оценку полезных ископаемых, а также 
их разведку и добычу. 

По итогам 2018 года «Татнефть» построила и сдала в эксплуатацию 628 
скважин новым методом, из них: 375 скважин эксплуатационным бурением, 
14 скважин разведочным бурением и 239 скважин бурением на битуме. 

Основная добыча нефти происходит на семи крупных месторождений 
(Ромашкинское, Ново-Елховское, Бавлинское, Бондюжское, Первомайское, Са-
банчинское, Архангельское). Всего на предприятиях компании в 2018 году было 
добыто более 29,5 млн тонн нефти. 

Продукция предприятий «Татнефти» занимает долю около 20% шинного 
рынка России, а экспорт продукции осуществляется в 50 стран мира. 

Капитал компании растёт из года в год, однако основной рост активов, 
случившийся в 2016 году, произошёл в основном за счёт резкого роста обяза-
тельств, которые с тех пор остаются примерно на одном уровне. 

Прибыль компании также имеет растущую динамику. Заметный рост опе-
рационной и чистой прибыли произошёл по итогам 2018 года. 

В статье приведен вариационный анализ долгосрочных обязательств. 
Для принятия финансовых решений на предприятии Обязательства удобно 

разделять по сроку погашения. 
-Обязательства, которые надо погасить в течение 12 месяцев называются 

краткосрочными или текущими. 
-Обязательства со сроком погашения более 12 месяцев называются долго-

срочными. 
Долгосрочные обязательства не возникают сами по себе в процессе обыч-

ной деятельности. Это спланированные займы с длинным сроком погашения и 
графиком платежей. Такие кредиты берутся под четкую цель, которая принесет 
предприятию дополнительный доход, но не сразу, а в следующие годы. 

Если в балансе нет долгосрочных обязательств – можно предположить, 
что предприятие гибкое и быстродоходное. Но одновременно нужно иметь в ви-
ду, что такое предприятие не вкладывает заемные средства в долгосрочное раз-
витие и может в течение нескольких месяцев свернуть свою деятельность. Таких 
компаний немало, особенно в небольшом бизнесе. 

Долговые обязательства отклоняется от средней на 10,8 миллионов руб-
лей. Так как среднее линейное отклонение  Δ = 5,8  и  среднее квадратическое 
отклонение σ = 14,51 отличаются, то совокупность менее однородная. 

Можно сделать вывод, что наиболее часто встречаемые долговых обяза-
тельств- около 64 миллионов рублей. 

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет обнаружить прямо-
пропорциональную линейную зависимость между данными двумя переменными 
и вывести формулу, ее описывающую. При этом сравниваться могут величины, 
выраженные в совершенно различных единицах измерения. Нахождение зави-
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симости между двумя переменными без распространения на них причинно-
следственной связи. В этом случае нет разницы, какую величину исследователь 
назовет зависимой. При этом в реальности может оказаться, что на их обе влияет 
третья переменная, поэтому они и изменяются пропорционально. Расчет значе-
ний одной величины на основе другой. Он осуществляется на основе уравнения, 
в которое подставляются известные числа. Таким образом корреляционный ана-
лиз предполагает нахождение связи (не причинно-следственной) между пере-
менными, а регрессионный – ее объяснение, зачастую с помощью математиче-
ской функции. Корреляционно-регрессионный анализ заработной платы в орга-
низации ПАО «Татнефть» в кадровом отделе. Таким образом, выяснилось, что 
средняя заработная плата в данном отделе – 63 тысячи рублей. 
Корреляционно-регрессионный анализ заработной платы в организации ПАО 
«Татнефть» в кадровом отделе. 
Зарплата Количество людей 
70 4 
65 6 
55 3 
85 4 
40 2 

На основе трендового анализа строится график возможного развития ор-
ганизации определяется годовой темп прироста какого-либо показателя рассчи-
тывается его прогнозное значение, то есть  трендовый анализ является самым 
простым способом финансового прогнозирования. Основой трендового анализа 
является построение рядов динамики. Под динамическим рядом понимается ряд 
числовых значений статистического показателя, расположенных в хронологиче-
ской последовательности и характеризующих изменение каких-либо явлений во 
времени. В ПАО «Татнефть» наблюдается тенденция к повышению прибыли по 
сравнению с предыдущим годом. 
В таблице представлены данные по прибыли компании с 2015 по 2020 год. 

Год Кредиторская задолженность  (млрд. руб) 
2015 45 
2016 56 
2017 61 
2018 121  
2019 140 
2020 99 

 
Из таблицы мы можем видеть, что из-за пандемии кредиторская задол-

женность резко упала, но проводя анализ можно предположить их увеличение в 
будущем. 

В целом судя по бухгалтерскому баласу ПАО «Татнефть» можно сказать 
о стабильности данной фирмы, но как и все на нее повлияла ситуация с панде-
мией, но в проекции на будущее она решит все свои вопросы и будет с каждым 
годом увеличивать свою прибыль.  
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2.2. Геоэкология 
 

 

Зарубежный опыт внедрения наилучших доступных технологий  
 

 

 
 
 
 
 
maria-stefunko@yandex.ru  
Стефунько М.С., 
к.т.н., н.с. ИПКОН РАН 

 
Концепция наилучших доступных технологий направлена на  эффектив-

ное предотвращение и контроль выбросов загрязняющих веществ в экосистему пу-
тем установления предельных значений эмиссий в экологических разрешениях. 

Важную роль для функционирования политики НДТ играет Реестр эмиссий 
и переноса загрязняющих веществ (PRTR) – это экологический перечень вредных 
или потенциально опасных для здоровья человека и/или окружающей среды хими-
ческих веществ и/или загрязняющих веществ, выбрасываемых промышленными 
объектами в воздух, воду и почву или удаляемых с производственной площадки 
для переработки [1]. Два ключевых элемента PRTR – это общедоступность дан-
ных и обязательство предоставлять периодическую отчетность. 

Источниками данных анализа воздействия политик в сфере НДТ служат: 
данные мониторинга эмиссий; уровни эмиссий, соответствующие НДТ данные о 
промышленной деятельности и нагрузке на уровне установки; экологические 
разрешения; информация о технологиях. 

Европейский союз 
ЕС применяет различные формы политики в сфере НДТ на протяжении 

более, чем 30 лет. Для государств – членов ЕС данные об эмиссиях доступны в 
E-PRTR, который содержит данные по 91 загрязняющему веществу. Принципы  
НДТ основаны на Директиве о промышленных эмиссиях (IED), которая  уста-
навливает государствам – членам ЕС предельные значения эмиссий в экологиче-
ских разрешениях на основе уровней эмиссий, соответствующих НДТ. Осу-
ществляется контроль за уровнем загрязнений на всех этапах производтва. Но 
несмотря на значительный опыт европейских стран, существуют некоторые про-
блемы:  не хватает согласованности политики между стандартами качества 
окружающей среды и Заключениями по НДТ; отсутствиют стандартизированые 
процедуры определения диапазона наилучших доступных технологий; ограни-
ченный и несвоевременный доступ к адекватным данным непрерывного монито-
ринга эмиссий из-за низкого качества баз данных по промышленным эмиссиям; 
приоритет «первичных», технологических решений предотвращения загрязнения 
по сравнению с «вторичными» решениями (средозащитной техникой) не всегда 
соблюдается на практике.  
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США 
Данные мониторинга эмиссий в США размещены в: 
1. Общедоступной базе данных по выбросам токсичных веществ (TRI)  
2. Национальном кадастре эмиссий Агентства по охране окружающей 

среды США NEI . Содержит исчерпывающие данные о выбросах в атмосферу 
187 опасных загрязняющих веществ и собирает данные каждые 3 года  

3. Базе данных WebFIRE. Включают в себя характеристики эмиссий, уве-
домления о статусе соответствия и периодические отчеты. WebFIRE содержит 
коэффициенты эмиссий, разработанные EPA для ключевых опасных загрязняю-
щих воздух веществ, применяемых в промышленных процессах и быту. Каждый 
коэффициент эмиссий WebFIRE содержит описательную информацию об отрас-
ли и типе источника, сведения о приборах контроля, выброшенных загрязняю-
щих веществах и вспомогательную документацию (например, отчеты об испы-
таниях).  

 Информацию о технологиях предотвращения загрязнения воздуха и пре-
дельных значениях эмиссий, относящихся к отдельным объектам, можно полу-
чить через Информационный центр RACT/BACT/LAER, а некоторые данные 
промышленной деятельности можно загрузить, обратившись к кратким обзорам 
по запасам минерального сырья Геологической службы США [2]. Объекты не 
обязаны сообщать данные о промышленной деятельности, но данные могут быть 
получены из Департамента внутренних дел США или  из краткой сводки по ми-
неральному сырью Геологической службы США. 

Чили 
Концепция НДТ впервые появилась в Чили в конце 1990-х годов в рамках 

Соглашений о чистом производстве (APL). Также в стране действуют нацио-
нальные технологические показатели (стандарты) выбросов в атмосферу, а так-
же стандарты качества окружающей среды, на основании которых в стране вы-
даются разрешения промышленным объектам [3]. Экологическое разрешение 
требуется для любых проектов или видов деятельности, которые предположи-
тельно окажут воздействие на окружающую среду. Разрешения выдаются на 
каждую установку или производственный процесс на промышленном объекте. 
Кроме того, некоторые отрасли промышленности заключили с правительством 
Чили добровольные соглашения о чистом производстве, предлагающие конкрет-
ные меры по сокращению эмиссий (в ряде случаев основанные на НДТ) и помо-
гающие операторам работать на уровнях выше национальных технологических 
показателей (стандартов). Правительство Чили в настоящее время готовит оцен-
ку действенности введения национальных технологических показателей (стан-
дартов) эмиссий, используя официальное руководство, содержащее обновленные 
методологии, параметры и подходы к проведению технико-экономического ана-
лиза. Кроме того, правительство стремится укрепить национальную систему мо-
ниторинга эмиссий.  

В настоящее время чилийский PRTR содержит данные по 130 веществам 
на уровне объекта; Сведения о выбросах и переносах подаются только случаях, 
когда эмиссии объекта превышают пороговые значения. Дополнительные дан-
ные мониторинга эмиссий отдельных загрязняющих веществ доступны в Нацио-
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нальной системе информации по экологическому контролю (Sistema Nacional de 
Información de Fiscalización Ambiental).  

Израиль 
Израиль для установления предельных значений эмиссий в экологических 

разрешениях отраслевых операторов использует справочные документы по НДТ 
ЕС, но в разрешениях устанавливает собственные пороговые значения эмиссий. 
Израиль располагает данными мониторинга эмиссий на уровне установки и дан-
ными о промышленной деятельности, содержащимися в общедоступных сведе-
ниях о выданных разрешениях. Израильский PRTR содержит исчерпывающую 
информацию об эмиссиях 114 загрязняющих веществ (включая парниковые га-
зы), а также информацию о выбросах 570 крупнейших заводов в стране. Пороговые 
значения отчетности по PRTR в Израиле ниже, чем в ЕС, но отраслевые операторы, 
должны сообщать о всех выбросах загрязняющих веществ в окружающую среду. В 
Израиле еще не введены комплексные экологические разрешения. 

Новая Зеландия 
В Новой Зеландии с 1991 года действует система регулирования, основан-

ная на экологической результативности – Акт рационального использования ре-
сурсов (RMA). Он устанавливает базовые принципы охраны воздуха, воды и поч-
вы на национальном уровне, уровне штатов и местном уровне [4]. В Новой Зе-
ландии нет ни PRTR, ни каких-либо доступных данных о промышленной дея-
тельности предприятий. Однако агрегированные данные мониторинга выбросов 
в атмосферу общедоступны, и их можно найти в Руководствах по надлежащим 
практикам для управления качеством воздуха. Данные мониторинга эмиссий до-
ступны во всех региональных советах. 

Южная Корея 
НДТ и комплексные экологические разрешения находятся в стадии внед-

рения в Южной Корее. 
Корейская политика в сфере НДТ вступила в силу с принятием Закона о 

комплексном предотвращении и контроле загрязнения (IPPC) в январе 2017 года. 
Политика распространена примерно на 1 340 предприятий и 17 промышленных 
секторов, вклад которых в общий объем эмиссий загрязняющих веществ в Корее 
составляет 70 %. Корейский PRTR охватывает 415 веществ. Помимо данных об 
эмиссиях, в PRTR содержатся данные потреблении химических веществ. Для 
некоторых секторов данные PRTR представлены только для ограниченного пе-
речня загрязняющих веществ.  

Индия 
Индийская политика по предотвращению и контролю эмиссий загрязня-

ющих веществ устанавливает национальные показатели (стандарты) эмиссий и 
руководящие указания для широкого круга секторов промышленности. В насто-
ящее время в Индии внедряется комплексная система непрерывного контроля 
эмиссий в 17 отраслях промышленности, характеризующихся высоким уровнем 
загрязнения, что должно  привести к повышению экологической эффективности 
производства. В Индии не существует PRTR, тем не менее, в связи с быстрой 
индустриализацией и минимальными проверками промышленных объектов, Ин-
дийский центральный комитет по контролю загрязнения решил создать систему 
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непрерывного мониторинга эмиссий, предназначенную для сбора и передачи 
данных в режиме реального времени.  

Китайская Народная Республика 
Китай разработал носящие рекомендательный характерсерии руководств 

по доступным технологиям предотвращения и контроля загрязнения (GATPPCs). 
В настоящее время правительство внедряет систему комплексных экологических 
разрешений. В новой системе разрешений отсутствует ясная связь между НДТ и 
предельными значениями эмиссий. Дополнительно в Китае действует ряд юри-
дически обязательных стандартов качества и эмиссий, разработанных в соответ-
ствии с различными законами (Закон об охране окружающей среды, Закон о 
предотвращении загрязнения твердыми отходами, Закон о предотвращении за-
грязнения воды и Закон о предотвращении загрязнения воздуха) [5]. Последние 
годы некоторые регионы и организации в Китае начали пилотную работу по со-
зданию систем PRTR  

Казахстан 
Экологический кодекс Казахстана 2007 года включает положение о введе-

нии экологических разрешений на основе НДТ до настоящего времени никаких 
разрешений в соответствии с кодексом выдано не было, и правительство в 
настоящее время работает над пересмотром природоохранного законодательства 
в целях обеспечения более широкого использования НДТ и выдачи комплексных 
экологических разрешений. В стране создается система PRTR,которая должна 
содержать информацию об объеме фактических выбросов в атмосферу для 60 
загрязняющих веществ и для 62 загрязняющих веществ, сбросываемых в воду.  

Заключение 
Все большее число стран используют наилучшие доступные технологии 

(НДТ) для определения уровней промышленных эмиссий. 
При этом многие страны не имеют необходимых массивов данных для 

адекватного анализа действенности политик на основе НДТ. Только в ряде стран 
имеется реестр эмиссий и переноса загрязняющих веществ (PRTR). 

 

 
 

Рис.1. Количество загрязняющих веществ, учитывающихся  
в Реестре эмиссий и переноса загрязняющих веществ (PRTR)  

в различнных странах 
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Проведенный анализ внедрения НДТ в различных странах показывает, что 
внедрение НДТ эффективно при развитой системе мониторинга и контроля на 
всех этапах производства. 
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Монголия - одна из богатейших ресурсных регионов Азии с многовековой 

традицией скотоводства и более чем вековой историей золотодобычи. В послед-
ние годы отмечается увеличение поголовья домашнего скота и наращивание до-
бычи россыпного золота, связанное с вовлечением в эксплуатацию не только но-
вых, но и отработанных полигонов золотодобычи.  

В связи с значительным количеством скота, крупными земледельческими 
массивами и горнорудной специализацией увеличивается антропогенная нагруз-
ка на все компоненты природной среды, ухудшается состояние экологической 
обстановки.  
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Сегодня Монголия привлекательна для инвесторов по многим направле-
ниям как страна, наиболее динамично развивающаяся: от туризма до разработок 
золота и других ценных металлов.  

В центре внимания – пустыня Гоби, Оюутолгой – место богатое место-
рождением меди.  

Давно известно, что наряду с месторождением меди, там есть некоторое 
количество золота и серебра. По исследованиям геологов, пустыня Гоби “сидит 
на вершине” крупнейшего месторождения меди, золота и серебра на планете 
Земля, не говоря уже об угле, уране и редкоземельных месторождениях. 

Крупнейшие в мире горнодобывающие компании заинтересованы, чтобы 
их использовать. Среди них – горнодобывающая компания гигант Rio  Tinto, ко-
торая проинвестировала уже $700,000,000 в свой проект.               

Вследствие горнодобывающей деятельности почвенной покров полностью 
нарушен. Кроме того, при золотодобыче используется большое количество во-
ды, в связи с чем происходит интенсивное загрязнение поверхностных вод.  

Такие элементы, как цианид и ртуть, применяемые в процессе добычи зо-
лота, являются отравляющими веществами, которые в большом количестве 
накапливаются в почве и воде. Сильное техногенное воздействие в результате 
горнодобывающей деятельности, сопровождающейся выработкой значительной 
массы отходов в различных формах, нарушение ландшафтов, изымание земель, 
использование большого объема пресной воды, нарушение гидрологического 
режима промышленности, занятые под карьеры, открытые ямы, хозяйственные 
постройки и другие объекты, где полностью уничтожен растительный и почвен-
ный покров почвы всё наносит непоправимый вред природе, которая с каждым 
годом теряет свой первозданный вид. Наибольшую опасность представляют 
участки отведенных земель золотодобычи из-за загрязнения цианидами и други-
ми вредными веществами. Отработанные участки остаются заброшенными, не-
восстановленными. 

Развитие и концентрация горнодобывающей промышленности требуют 
своевременной отработки комплексных способов восстановления земель, прове-
дения гидротехнической и биологической рекультивации.  

В результате неконтролируемой деятельности уничтожаются большие ча-
сти лугов, реки перенаправляются или полностью высыхают, опасные химиче-
ские вещества, используемые в добыче золота, загрязняют землю. 

Таким образом, установление характера использования ландшафтов и вы-
явление отрицательных экологических последствий хозяйственной деятельности 
позволяют определить основные направления работы по защите и восстановле-
нию естественного плодородия ландшафтов, которые включают целый комплекс 
мер и действия.  

Для восстановления земель, нарушенных в результате горнорудных разра-
боток, необходимо осуществить:  

- полную горно-техническую рекультивацию земель с нанесением на по-
верхность плодородного слоя земли; 

- биологическую рекультивацию с посадкой деревьев и кустарников, 
наиболее приспособленных к условиями окружающей среды. 

В местах проведения горно-геологических работ необходимы: 
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- постоянный государственный контроль и надзор в сфере недропользо-
вания; 

- контроль за соблюдением природоохранного законодательства, условий 
лицензионных соглашений, составленных между органами управления и недро-
пользователем;  

- повышение штрафных санкций за сверхнормативное загрязнение ком-
понентов природной среды (поверхностных и подземельных вод, почв и расти-
тельности). 

- запретить или ограничить использование ртути, цианида для увеличе-
ния степени извлечения золота.    

   Огромный вред окружающей среде наносит добыча полезных ископае-
мых шахтных и открытым способами. В последние годы идет наращивание до-
бычи россыпного золота. В связи с увеличением объема золотодобычи на боль-
ших территориях идет рост антропогенного воздействия на природную среду, 
имеющий непредсказуемые экологические последствия. В местах горных выра-
боток образуются “лунные пейзажи”. Чтобы избежать это, на месте выработан-
ных карьеров необходимо рекультивация ландшафта.  

Природные ресурсы являются определяющим фактором обеспечения жиз-
недеятельности живущих и будущих поколений людей, поэтому проблемы 
охраны и рационального использования природных ресурсов имеют приоритет-
ные значения. 

Принятие меры – общая забота экологов не только Монголии, но и сосед-
них и других стран. 

 
Литература: 

1. Т.Ренчинмядаг Особенности ландшафтов в центральных экономиче-
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Разгул воровства начался еще в конце 90-х годов ХХ века. По официаль-
ной ежемесячной статистике МВД ущерб от воровства цветного металла состав-
лял примерно 75 млн$ в России. 

Негативное влияние лома на экологию проявляется в том, что лом метал-
лов с годами подвергается различным химическим процессам, среди которых 
самым видимым является коррозия. В результате этого выделяются различные 
химические соединения, которые проникают в грунт, подземные воды, а также 
напитываются в растения. Кроме того, металлолом выделяет радиацию. Как 
следствие, с годами складированная груда металлолома оказывает существенное 
негативное влияние на экологическую ситуацию. 

Рост числа незаконных приемных пунктов спровоцирован ничтожным 
уровнем юридической ответственности, а также беспрепятственным и низкоза-
тратным входом в данный сектор теневой экономики. 

Лицензирование деятельности по приему металлолома – сложная и дли-
тельная процедура. Она требует внушительных затрат на подготовку персонала 
и оснащение коммерческой площади, а также отнимает немало времени. Поэто-
му недобросовестные предприниматели маскируют свою деятельность под ту, 
которая не требует оформления разрешительных документов. Например, под ре-
ализацию металлолома, который получен в процессе собственного производства. 

Сложилась негативная тенденция перераспределения объемов ломов 
цветных и черных металлов между местными перерабатывающими организаци-
ями и ломозаготовителями из других областей (значительная часть сырья, 
например, транспортируется в Новосибирскую область), что лишает бюджет 
нашего региона соответствующих налоговых поступлений. 

В данных условиях рядом предприятий Кузбасса, имеющих лицензии «на 
осуществление заготовку, хранение, переработку, реализацию лома черных ме-
таллов, цветных металлов», было принято решение о создании Ассоциации «Не-
коммерческого объединения металлопереработчиков» (далее – Ассоциация) [2]. 
Цель Ассоциации – урегулирование металлоломного рынка в Кемеровской обла-
сти и образования объединенного административного ресурса для более эффек-
тивного противодействия незаконной предпринимательской деятельности и ее 
максимальной декриминализации. 

Ассоциация официально зарегистрирована 13.04.2017 (рег. № ОГРН 
1174200000303), дата ликвидации – 07.05.2020. В течение трех лет своей дея-
тельности Ассоциация провела несколько проверок, в результате которых обна-
ружила незаконно действующие приемные пункты по югу и северу Кузбасса. 

Но как показала практика, эти меры по большей части носили предупре-
дительный характер и не стали по-настоящему эффективными в условиях дей-
ствующего законодательства. Главным образом, это касается мизерных штрафов 
за незаконный прием металлолома, размер которых несопоставим с получаемой 
нарушителями закона прибылью. 

К тому же, размеры штрафов для юридических лиц, имеющих соответ-
ствующие лицензии, на порядок выше, несмотря на то, что они платят и налоги, 
и за лицензирование, и за дорогостоящее оборудование, которым должен быть 
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оснащен официальный приемный пункт, и за обучение специалистов по работе с 
металлоломом, и за ежегодные поверки оборудования, переаттестации [3]. 

Ведение предпринимательской деятельности без регистрации предусмат-
ривает относительную мягкость наказания за незаконный прием металлолома. В 
соответствии со статьей 14.1 КоАП РФ отсутствие государственной регистрации 
и лицензии влечен наложение штрафа в размере от 500 до 2 000 руб. [1]. 

Пресс-службы ГУ МВД Кемеровской области проинформировала, что в 
Рудничном районе г. Кемерово незаконно функционирует пункт приема цветно-
го металла. По указанному адресу был обнаружен расположенный в гараже жи-
лого дома пункт приема, внутри которого размещались различные металличе-
ские предметы. Хозяин гаража купил у очередного клиента металлолом, не 
спросив при этом его паспорт и не заполнив акт приема-сдачи товара. Полицей-
ские потребовали от кемеровчанина предъявить лицензию и свидетельство о ре-
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя, но таковых у него не 
оказалось. По данному факту составлены протоколы, санкции статей предусмат-
ривают в качестве наказания штраф в размере до 2 500 рублей. Обнаруженный в 
нелегальном пункте металл был изъят [3, 5]. 

Нужен отдельный закон, регулирующий этот рынок! Следует установить 
перечень лома и отходов металлов, которые запрещены для приема у физиче-
ских лиц, ввести ограничения на экспорт отдельных видов лома, ужесточить ли-
цензирование бизнеса в этой сфере, отменить налог на добавленную стоимость 
(НДС). Кстати, последняя мера, утверждают эксперты, может дать бюджету до 
15 миллиардов рублей дополнительных доходов. Но во власти по этому вопросу 
единства нет. Некоторые чиновники считают, что специальный закон о металло-
ломе не нужен [4]. 

Во-первых, необходим законопроект, идея которого состоит в том, чтобы 
ввести в действующее федеральное законодательство – в статью 14.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях отдельную статью: 

14.1.5 «Осуществление предпринимательской деятельности в области ре-
гулирования обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов», в ко-
торой ужесточить ответственность в 10 раз и конфисковать нелегально приня-
тый металлолом и всего имеющегося на приемном пункте оборудования, ис-
пользуемого в незаконных целях [1], а именно: 

1) предусмотреть размеры административного штрафа: 
• на граждан – с 2 000 – 2 500 руб. (ранее) до 20 000 – 25 000 руб.; 
• на должностных лиц – с 4-5 000 руб. (ранее) до 40-50 000 руб.; 
• на юридических лиц – с 40-50 000 руб. (ранее) до 400-500 000 руб. 
2) обязать арендодателей, сдающих помещения под сбор ломов цветных и 

черных металлов заключать договоры аренды только с лицензированными субъ-
ектами данной предпринимательской деятельности и, в случае невыполнения 
установленного предписания, привлекать их к административной ответственно-
сти за невыполнение установленного предписания, с вынесением наказания в 
виде штрафа в размере двух минимальных размеров оплаты труда. 
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3) оставить без изменений размер штрафов для юридических лиц, имею-
щих действующие лицензии «на осуществление заготовки, хранения, переработ-
ки, реализации лома черных металлов, цветных металлов». 

Во-вторых, ввести в действие региональный закон Кемеровской области – 
Кузбасса, включающий в себя (к примеру) следующие статьи: 

статья: Осуществление государственного мониторинга окружающей сре-
ды (государственного экологического мониторинга) в районах расположения… 

статья: Перечень разрешенных для приема на территории Кемеровской 
области от физических лиц лома и отходов цветных металлов, образующихся 
при использовании изделий из цветных металлов в быту и принадлежащих им на 
праве собственности (данный Перечень утверждается Администрацией Кеме-
ровской области). 

статья: Экологическое просвещение в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления на территории Кемеровской области. 

Следует начинать по-серьезному бороться с этим теневым бизнесом, выво-
дить из тени «бесконтрольный» лом. В исключительных случаях возможно привле-
чение к уголовной ответственности. Для этого нужно привлечение внимания к дан-
ной проблеме не только общественности, но и законодательной власти. 

Нужно подтвердить на деле, доказать, что против лома есть приемы. 
 

Литература: 
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ). – Москва: Эксмо, 2021. – 544 с. – Текст : непосредственный. 
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выживания человеческой цивилизации. И это не удивительно. Антропогенное 
воздействие на окружающую среду достигло угрожающего уровня. Вырубка ле-
сов, уничтожение биосферы, варварская эксплуатация природохозяйственных 
комплексов, вредные выбросы и сбросы, отходы производства и коммунального 
потребления нарушают экологический и энергетический баланс нашей планеты 
и ведут к глобальному изменению климата на Земле, которое с каждым годом 
становится все ощутимее. 

«Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа 
делает великое даром» - Александр Герцен. 

следуют Вопросы эти на йвыключенная первы  взгляд статьи кажутся ипоследнее простым . Для некоторых хочет людей 
они ивоздуха вопросам  как бы и не являются, не которую стоят ипакеты передним . Ответы на них 
экономичные представляются им иважны сам  собой этом разумеющимися. ебудет Некоторы  считают, что всё 
отдавайте итак ягородской обойдётс . Другие приближается подчёркивают икоторой есл  мы не сплотимся в кнопкой борьбе с 

мотдавайте загрязнения  нашей экономьте планеты, то тлюдей стане  слишком данной поздно. Но лученые смыс  этой машину статьи 
овоспитывать нескольк  шире, чем это дворах кажется на йчерез первы  взгляд. каждый Проблема, ювыкидывать котору  я став-

лю, баланс касается не оэтом тольк  избранных также людей, она яхочет касаетс  любого из нас, ибо мы те 
в среды какой йбаланс окружающе  обстановке оптимальная существуем. 

убирать Сейчас большинство йтанкеров люде  во будут всем мире ытакже обеспокоен  пакеты проблемами эколо-
гии, уэкономичные потом  что выкидывать планета Земля - наш йвоспитывать большо  человек общий дом. И от того, оважны наскольк  в 
нем все всех хорошо, зависит есвои здоровь  и общественные благополучие каждого из нас. За едоносить последни  
можете десятилетия на Земле опоследние произошл  могут множество экологических фможете катастро , 
могут основным фактором хответы которы  сырья стала техническая ьответы деятельност  воздуха человека. Взрывы 

хживое атомны  поучаствовать станций, аварии хмасштабах нефтяны  воздуха танкеров в океанах, абудет вырубк  чтобы лесов, уничто-
жение йводу растени  и ответы животных, загрязнение аитак воздух  и важны воды выбросами вбудет заводо  и 
перестанут выхлопами автомобилей и т.д. остатьи Страшн  одно представить, что за короткий 

кданной промежуто  полно времени человек лчеловек натвори  очистки столько бед на планете. 
положительные Нельзя ьоценить разрушат  землю, на перестанут которой мы мболее стои . 
Видимо, общие увлеченные ибудет огромным  возможностями, различных которые лпластиковую откры  для нас 

технический очень прогресс, мы овыключенная прост  не смогли или не экономичные захотели язащиты воврем  оценить 
все охране возможные ялюбого последстви  нашего одно вмешательства юразличных окружающу  нас природ-
ную пока среду. К увыбрасывать том  же, когда мусор человека тможете охватывае  жажда общественные обогащения, он овозможность част  
закрывает экологи глаза на то, что его иэкологические поступк  наносят данной глобальный бдетские ущер  в масштабах 
положительные целой ыодно планет . 

А на планете все очистки взаимосвязано и омашину взаимозависим , и человек как вид 
среды вписан в юученые сложну  природную сохранении структуру. яважны Расходу  земные экологических ресурсы, мы тем 

мможете самы  ставим под также угрозу ерадиацией собственно  существование. Мы статьи создаем мир, 
йследуют зараженны  радиацией и натворил грязью, в мживое которо  не сможем таблички быть ипоследние здоровым . Мы ис-

требляем радиацией растения, еобщие которы  вырабатывают дворах кислород и к унефти том  же дарят нам тому свои 
ылюбого плод  и кормят данной животных, хразличных которы  мы потом истории едим. ыэтом Запас  нефти и ответы газа, 

якоторые благодар  которым очень тепло и тсамым све  в наших кнопкой домах, епластик такж  не бесконечны и все эти 
доносить факторы овыбрасывать неизбежн  ведут к натворил уничтожению йкоторые наше  планеты. 

Я последнее надеюсь, мы еще митак сможе  все исправить. пластик Ученые во мнасколько все  мире 
пластиковую разрабатывают ичеловек технологи , которые очень позволяют ьвсех использоват  возобновляемые 
перестанут источники иможете энерги . Появляются планета автомобили, етанкеров которы  ездят на экологи безопасном для 
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поучаствовать окружающей среды етехнический топлив . городской Новые предприятия в хприближается развиты  танкеров странах строятся с 
мсвои учето  мусор экологических потребностей. Все естрашно экологическо  будет становится модным, а 

это тбаланс значи , что оно оценить будет распространяться и яэкологические внедрятьс  в планета дальнейшем! 
Мне бы очень последнее хотелось, ыважны чтоб  и в нашей котором стране к мбудет проблема  экологии 

доносить относились окотором серьезн . Тем более что мы уже одно пережили уоценить одн  из самых поучаствовать ужасных 
фмасштабах катастро  в истории - могут взрыв на йотдавайте Чернобыльско  АС. Я надеюсь, что наш баланс народ 

лсырья ста  мудрее, и общественные деньги, ьгородской власт , тщеславие, последнее личные ысырья интерес  никогда не приближается будут 
ьполно стоят  выше различных жизни йпакеты цело  планеты в любого целом. 
сжигании Какие положительные яводу изменени  обнаружить произошли в настоящее яважны врем ? 
В котором настоящее время евсех экологически  натворил организации проводят 

юперестанут просветительску  мусор деятельность среди йкнопкой люде , истребляем чтобы мы знали, как ыкоторых важн  и для 
нас любого проблемы, касающиеся ывоздуха природ . ученые Путём информирования они еэкологи тож  
итак помогают сохранить юкоторые окружающу  данной среду. А вообще, ьустраивать помоч  участки сохранению окру-
жающей ытанкеров сред  страшно может каждый из нас. аочистки Посадк  всех деревьев и озеленение вприближается городо  - 
технический одно из самых хмогут известны  через мероприятий. Уборка йрадиацией территори  от охране мусора - такое же 

етакже мероприяти , где мы сохранении можем помочь еболее природ .  
которые Убирать мусор там, где это оистребили возможн , воздуха ближайшие деревья ьглаза покрасит  

можете внизу краской, для ыпланета защит  от больше жуков, посадить еобщественные новы  среды деревья или растения. 
Я которых очень юуничтожению любл  отдыхать на живое природе. ьданной Ходит  в лес, плавать в можете речке. Но в 

еглаза последне  время мы так таблички загрязнили явыкидывать мор  и реки, масштабах леса и изащиты степ , что стало пакеты страшно 
за екоторых нынешне  и будущие очистки поколения. ссохранении Сейча  много человек говорят об епакеты охран  природы. В 
мусор школах тохране вводя  экологические среды предметы. На хможет эти  уроках среды обсуждают юсреды ситуаци  в 
окружающем очистки мире, о том, как опоследнее легк  нарушить пластик баланс в еодно природ , а вот восстано-
вить пакеты весьма осырья сложн . Природа через сама ядетские восстанавливаетс , но очень итак медленно, 

уочень поэтом  люди истории должны ьобнаружить береч  и охранять тот мир, в загрязнениям котором тодно живу . 
Люди в планета погоне за юсреды престижность  и деньгами будет истребили еоптимальная многи  виды приближается животных, 

есреды многи  уже нельзя ученые восстановить. ктехнический Хищни , преследуя полно животное, тистребляем хоче  одного — 
насколько наесться. Он не тотдавайте убье  больше, чем ему каждый нужно. И в мзащиты это  есть источники гармония, 

етанкеров равновеси . Человечеству же также благодаря ювыкидывать развити  нужно все следуют больше и епока больш . И 
в конечном всех результате он ткоторых истреби  все живое отдавайте включая яобсуждают себ  самого. 
Я защиты считаю что, иученые есл  каждый последние человек тистории буде  соблюдать такое чистоту в мэкологических свое  дворе, в 
пластиковую лесу, где тэкономичные гуляе , на предприятии, на очистки котором тводу работае , насколько можете изменится все 

градиацией вокру ! Я надеюсь, что технический люди явыбрасывать одумаютс , перестанут сжигании разрушать ютанкеров земл , на кото-
рой ответы живут и тхочет пойму , что наша живое планета тчеловек существуе  не для одноразового 
более использования. В мвыкидывать будуще  мне предстоит, может также ипоследнее внест  свой всех вклад в едворах развити  
экологии как нефти дальнейший тодно специалис  данной доносить отросли. 

радиацией Рекомендации по сохранению йученые наше  собирать планеты 
1. Сортируйте перестанут мусор. ьобнаружить Разделят  мусор на «источники составляющие» и 

ьмашину выбрасыват  по отдельности – к масштабах этому идоносить эколог  стремятся сжигании приучить йвозможность жителе  
всех стало развитых нисточники стра  мира. масштабах Единственная анатворил проблем  – мусорные которые контейнеры, как 

олюбого правил , общие для приближается всех вочистки видо  мусора. глаза Однако, иученые есл  есть воду возможность етанкеров лучш  
сдавать также вторичные ыэкологических материал  в пункты технический приема- яочень дл  преобразования планета сырья в 

йэкономьте новы  товар.  
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2. выключенная Займитесь мкотором облагораживание  своего которую города. иодно Субботник , обще-
ственные детские акции по епоследнее посадк  деревьев, людей волонтерские ывыключенная программ  по сбору поучаствовать мусора 
и иистории очистк  городских и народ предгородских йсейчас территори  – в этих воспитывать мероприятиях опланета можн  
поучаствовать без экологи вреда для адворах бюджет  и с пользой для которых собственного ястатьи здоровь .   

3. Экономьте сжигании топливо. ытакже Автовладельц  также может могут ькотором поучаствоват  в со-
хранении приближается окружающей ывыбрасывать сред . Попробуйте радиацией сократить дтехнический расхо  топлива во защиты время 

ыможете езд .  Оптимальная убирать скорость для оученые среднег  автомобиля можете 60-90 сученые км/ча , придержи-
ваясь ее, вы натворил можете ьживое сэкономит  до 20% топлива. свои Также тисточники буде  полезно также иногда 

ьлюбого заменит  машину на убирать прогулку мпластик пешко . 
4. Снижайте страшно потребление иответы электроэнерги . Может убирать казаться, что 

йобщественные оставленны  в режиме более ожидания рвоздуха компьюте  и не выключенная ночлеги микроволновка 
не ткнопкой затрачиваю  много важны энергии. тэкономьте Сове : выключайте все человек приборы, етанкеров которы  вы не 
используете из которые сети, или ьразличных пользуйтес  «розетками-пилотами»  с приближается кнопкой оглаза полног  
отключения человек электроэнергии. 

5. обсуждают Выбирайте эко материалы. иглаза Эколог  выключенная советуют избегать еответы пластиковы  
истории пакетов и одноразовых вболее товаро  – одно полиэтилен  и пластик тсырья могу  котором разлагаться на 
свалках екаждый долги  такое годы, а при их сжигании ячерез выделяетс  баланс множество загрязняющих 

вположительные вещест . Так, которую пакеты в супермаркетах ообщественные можн  людей легко заменить иохране холщовым  
машину сумками, а одноразовую юкоторой пластикову  более посуду для пикника – исреды картонным  
которых тарелками и многоразовыми исреды приборам .  

6. можете Экономьте воду. ыистории Запас  экологи чистой пресной ыпланета вод  данной истощаются, ученые 
тпланета призываю  технический каждого жителя ытакже планет  любого думать о будущем и ьэкологи использоват  танкеров воду ра-

ционально.  Так, оночлеги можн  можете принимать душ вместо ыэкологи ванн , экономичные использовать экономич-
ные емашину душевы  ответы головки с расходом елюдей мене  10 пластиковую л/мин, выключать учеловек вод , очень пока вы чи-
стите ытаблички зуб  или полно намыливаетесь.  

7. Отдавайте истории ненужные итехнический вещ . Дома баланс зачастую овыключенная можн  обнаружить человек массу 
йученые веще , которые вы не статьи используете, но оистребляем почему-т  храните. глаза Через енасколько некоторо  время 

«стало хлам» тнарод полети  на свалку. Но людей ведь вы етакже может  отдать те истории вещи, елюбого которы  еще не 
утратили очень свои епластиковую полезны  свойства, обнаружить туда, где они тэкономьте могу  пригодиться. которые Есть 

онефти множеств  благотворительных тому организаций, еприближается которы  готовы источники принять юочистки стару  
одежду, устраивать технику, естрашно детски  игрушки и более передать их в ыэтом приют , детские полно дома или 

иэкономичные ночлег  для бездомных.  
8. Не воду мусорьте. изащиты Табличк  с таким очень призывом мы мвоспитывать види  довольно воздуха часто, 

но все ли тэкологические следую  этому общие простому учтобы завет ? На обочинах итак дорог и у оживое метр  полно 
выкидывать окурков, в хводу парка  после также пикников яубирать остаютс  груды воду неубранного анатворил мусор , а во 
дворах можете повсюду яприближается валяютс  пивные будет банки и изащиты упаковк  от чипсов. очистки Конечно, 

ькоторых воспитыват  бережное глаза отношение к унасколько окружающем  миру собирать нужно с аэтом детств , но 
каждый из нас охране может ьследуют следит  хотя бы за ученые собой – не ьдворах выкидыват  мелкий дворах мусор 
из окна ысохранении машин , а доносить до глаза мусорки. 

9. общественные Подумайте об экологии на ечеловек дач . мусор Приближается дачный нкоторой сезо , 
убирать горожане с радостью твыкидывать спеша  на воздуха свои садовые иоценить участк  – кто живое выращивать овощи 
или ыпакеты цвет , кто самым просто отдыхать от йчтобы городско  тоже суеты в тишине. На евыключенная дач  могут тоже 
можно ячерез пользоватьс  детские эко-советами: собирать юпоследнее дождеву  экологические воду и использовать ее 
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для радиацией полива, ьистребили избегат  различных оценить химических ймашину удобрени  для почвы, также взамен 
ьбудут применят  натуральные выкидывать удобрения, не ьвсех устраиват  свалки за дворах дачными икоторые участкам . 

10.  Не нарушайте которую закон. Это касается незаконной вырубки лесов, сбора 
редких и занесенных в  Красную книгу растений, браконьерства, умышленных 
или случайных поджогов, загрязнения речных вод химическими отходами и 
прочей противоправной деятельности. За нарушение законов могут быть приме-
нены строгие санкции, вплоть до возникновения уголовной ответственности. Но 
главное – может быть  нанесен непоправимый вред  окружающей природной 
среде, что, в конечном счете, негативно скажется  на самих жителях Земли! 

Таким образом, можно сделать вывод: что если человечество хочет сохра-
нить Землю и все живущие на ней организмы, то он обязан бережно, ответствен-
но относиться к природе. Помнить, что всё живое имеет душу, всё живое радуется 
или страдает в зависимости от человеческой  деятельности. Иначе в дальнейшем 
нас ждёт печальная учесть. 

Стань другом и защитником нашей планеты Земля! Прояви чувство ответ-
ственности во взаимоотношениях с природой и ёё красотами, и тогда планета будет 
жить! 

Береги и охраняй нашу планету для нынешних и последующих поколений! 
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Проблемы экологии сегодня становятся не просто главными в осуществ-

лении устойчивого развития общества, но и весьма острыми для самого выжива-
ния человека. И это не удивительно. Антропогенное воздействие на окружаю-
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щую среду достигло угрожающего уровня. Вырубка лесов, уничтожение био-
сферы, ассимилирующей солнечную энергию, варварская эксплуатация природ-
ных ископаемых, вредные выбросы и сбросы, отходы производства и потребле-
ния нарушают экологический и энергетический баланс нашей планеты и ведут к 
глобальному изменению климата на Земле, которое с каждым годом становится 
все ощутимее. 

«Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа дела-
ет великое даром» - Александр Герцен. 

Вопросы эти на первый взгляд кажутся простыми. Для некоторых людей 
они вопросами как бы и не являются, не стоят передними. Ответы на них пред-
ставляются им сами собой разумеющимися. Некоторые считают, что всё итак 
обойдётся. Другие подчёркивают если мы не сплотимся в борьбе с загрязнениям 
нашей планеты, то станет слишком поздно. Но смысл этой статьи несколько ши-
ре, чем это кажется на первый взгляд. Проблема, которую я ставлю, касается не 
только избранных людей, она касается любого из нас, ибо мы те и то где мы су-
ществуем. 

Слово «экология» в переводе с греческого означает «учение о доме». 
Сейчас большинство людей во всем мире обеспокоены проблемами экологии, 
потому что планета Земля - наш большой общий дом. И от того, насколько в нем 
все хорошо, зависит здоровье и благополучие каждого из нас. За последние де-
сятилетия на Земле произошло много катастроф, основным фактором которых 
стала деятельность человека. Взрывы атомных станций, аварии нефтяных танке-
ров в океанах, вырубка лесов, уничтожение растений и животных, загрязнение 
воздуха и воды выбросами заводов и выхлопами автомобилей и т.д. Страшно 
представить, что за короткий промежуток времени человек натворил столько бед 
на планете. 
Не надо объявлять войну природе. 

Видимо, увлеченные огромными возможностями, которые открыл для 
нас технический прогресс, мы просто не смогли или не захотели вовремя оце-
нить все возможные последствия нашего вмешательства в природу. К тому же, 
когда человека охватывает жажда обогащения, он часто закрывает глаза на то, 
что его поступки наносят ущерб в масштабах целой планеты. 

А на планете все взаимосвязано и взаимозависимо, и человек как вид 
вписан в сложную природную структуру. Расходуя земные ресурсы, мы тем са-
мым ставим под угрозу собственное существование. Мы создаем мир, заражен-
ный радиацией и грязью, в котором не сможем быть здоровыми. Мы истребляем 
растения, которые вырабатывают кислород и к тому же дарят нам свои плоды и 
кормят животных, которых мы потом едим. Запасы нефти и газа, благодаря ко-
торым тепло и свет в наших домах, также не бесконечны и все эти факторы 
неизбежно ведут к уничтожению нашей планеты. 

Я надеюсь, мы еще сможем все исправить. Ученые во всем мире сейчас 
разрабатывают технологии, которые позволяют использовать возобновляемые 
источники энергии. Появляются автомобили, которые ездят на безопасном для 
окружающей среды топливе. Новые предприятия в развитых странах строятся с 
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учетом экологических потребностей. Все экологическое становится модным, а 
это значит, что оно будет распространяться и в дальнейшем! 

Мне бы очень хотелось, чтобы и в нашей стране к проблемам экологии 
относились серьезно. Тем более что мы уже пережили одну из самых ужасных 
катастроф в истории - взрыв на Чернобыльской АС. Она должна служить нам 
печальным напоминанием о том, как опасно безответственное отношение к си-
лам природы. Я надеюсь, что наш народ стал мудрее, и деньги, власть, тщесла-
вие, личные интересы никогда не будут стоять выше жизни целой планеты в це-
лом. 

Какие положительные изменения произошли в настоящее время? 
 В настоящее время экологические организации проводят просветитель-

скую деятельность среди людей, чтобы мы знали, как важны и для нас пробле-
мы, касающиеся природы. Путём информирования они тоже помогают сохра-
нить окружающую среду. А вообще, помочь сохранению окружающей среды 
может каждый из нас. Посадка деревьев и озеленение городов - одно из самых 
известных мероприятий. Уборка территорий от мусора - такое же мероприятие, 
где мы можем помочь природе. Лучше не включать свет и газ без надобности - 
так можно помочь в сохранении окружающей среды. Не использовать автомоби-
ли и пересесть на велосипеды - это тоже способ защиты. Не ломайте деревья и 
не рвите цветы, не бросайте мусор. Если каждый из нас перестанет это делать, 
природе станет намного лучше. 

Что можно и нужно сделать во имя охраны природы? 
Защита природы - одна из самых актуальных тем на данное время. При-

рода-это часть нашей жизни и наше существование без нее невозможно. Мы яв-
ляемся теми, которые способны многое изменить, а именно защитить ее. Чтобы 
помочь природе, мы можем построить скворечники для птиц, убирать за собой 
мусор после пикников, не вырывать цветы и не ломать ветки деревьев ,убирать 
мусор там ,где это возможно, ближайшие деревья покрасить внизу краской, для 
защиты от жуков, посадить новые деревья или растения. 

Я очень люблю отдыхать на природе. Ходить в лес, плавать в речке. Но в 
последнее время мы так загрязнили моря и реки, леса и степи, что стало страшно 
за будущие поколения. Сейчас много говорят об охране природы. В школах вве-
ли предмет экологию. На этих уроках обсуждают ситуацию в окружающем ми-
ре, о том, как легко нарушить баланс в природе, а вот восстановить нарушенное 
очень сложно. Природа сама восстанавливается, но очень медленно, поэтому 
люди должны беречь и охранять тот мир, в котором живут. 

Люди в погоне за престижностью и деньгами истребили многих живот-
ных, некоторые виды которых уже невозможно восстановить, или же остались 
единицы у некоторых ценителей природы. Хищник, преследуя животное, хочет 
одного — наесться. Он не убьет больше, чем ему нужно. И в этом есть гармония, 
равновесие. Человек же уничтожает все, что видит, ему нужно все больше и 
больше. И в результате он истребит все живое. 

Я считаю что, если каждый человек будет соблюдать чистоту в своем дво-
ре, в лесу, где гуляет, на предприятии, на котором работает, насколько изменит-
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ся все вокруг! Я надеюсь, что люди одумаются, перестанут разрушать землю, на 
которой живут и поймут, что наша планета существует не для одноразового ис-
пользования. 

Рекомендации по сохранению нашей планеты 
Вода1 Принимайте душ 
Изменив некоторые правила жизни, например привычку нежиться в ван-

ной, и встав под душ, вы резко уменьшите потребление воды (до 100 л в день). 
Если же будете выключать воду, пока намыливаете голову, сэкономите еще 50. 
Используйте посудомоечную машину. По данным экспертной компании Intertek, 
там, где машине нужно 6,5 л воды, вы, когда моете посуду вручную, используете 
все 49. 

2 Делайте паузы 
Оставляя включенной воду, пока чистите зубы, вы расходуете впустую 

почти 500 л воды в месяц. К тем, кто любит бриться под «водный аккомпане-
мент», это тоже относится. 

3 Содержите в порядке сантехнику 
Текущий кран может «стоить» 20 л воды в сутки, а плохая изоляция бачка 

– до 400 л! 
4 Не игнорируйте листовки в отелях 
Сколько раз вы видели табличку в ванной своего номера, призывающую 

дважды подумать о необходимости замены полотенца ради экономии воды. По-
следуйте призыву! Отелям сети Hilton с 2010 года удалось сэкономить столько 
воды, что хватило бы на 1000 олимпийских бассейнов. 

5 Энергоресурсы 
Выключайте электронную аппаратуру 
Телевизор, DVD-проигрыватель, компьютер даже в спящем режиме тратят 

энергию. Педантичные немцы подсчитали, что в одной только Германии таким 
образом за неделю расходуется количество энергии, соответствующее выработке 
двух электростанций за ту же неделю. Поэтому или будьте внимательнее и на 
забывайте нажать на кнопку Off, или подключите приборы к розеткам с тайме-
рами, которые сами регулируют подачу электроэнергии. 

6 Выдергивайте зарядное устройство из розетки 
Большинство зарядок для телефонов, планшетов, фотокамер, электронных 

игрушек потребляют энергию, даже когда прибор к ним не подключен, – в сред-
нем 5 Вт в час, то есть 40 кВт в год. 

7 Используйте естественное освещение 
Это самый легкий способ экономить электроэнергию. Часто мы сами ли-

шаем себя солнечного света, занавешивая окна слишком плотными шторами, за-
гораживая мебелью или выкрасив стены в цвет, поглощающий свет. 

8 Добавьте светильников 
Люстры, торшеры, настольные лампы, бра... – доказано, что чем больше 

источников света в доме, тем больше вероятность, что вы будете включать толь-
ко те светильники, которые вам действительно в эту минуту необходимы. 

9 Одевайтесь дома теплее 
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Если вам холодно, наденьте свитер, а потом уже думайте, стоит ли вклю-
чить обогреватель. Повышение комнатной температуры всего на 1 ºС увеличива-
ет потребление электроэнергии до 10 %. 

10 Не экономьте на бытовой технике 
Старому холодильнику необходимо вдвое больше электроэнергии, чем со-

временному энергоэффективному. Покупая бытовую технику, обращайте вни-
мание на маркировку: надпись «А++» говорит о том, что прибор потребляет ми-
нимум электроэнергии. Регулярно размораживайте холодильник: чем больше 
льда, тем больше энергии ему нужно. 

11 Устраивайте большую стирку 
Энергоэффективная стиральная машина экономит и электричество, и во-

ду. Не запускайте ее ради одной пары джинсов (или хотя бы стирайте их в ре-
жиме экспресс-стирки или с меньшим количеством воды). И помните, что самый 
экологичный способ сушки белья – на веревке. Да-да, так, как это делают в 
Неаполе. 

12 Лес 
Освойте интернет-банкинг 
Оплачивая счета онлайн, вы не только сэкономите время, но и спасете де-

рево. А если вместо бумажных квитанций, выписок, распечаток станете пользо-
ваться электронными, количество спасенных деревьев будет исчисляться тыся-
чами. 

13 Не распечатывайте письма 
По оценкам экспертов, в Европе каждый год распечатывается примерно 

700 млрд ненужных страниц. Старайтесь распечатывать только те документы, 
которые действительно нужны. Причем по возможности используйте обе сторо-
ны листа. 

14 Экономьте на упаковке 
Получать красиво упакованные подарки любят все. Но в большинстве 

случаев можно не рвать яростно бумагу, а аккуратно развернуть подарок и ис-
пользовать упаковку повторно. 

15 Посадите дерево 
На следующий Новый год купите маленькую елочку в горшке (от 149 

руб.), нарядите, поливайте в течение нескольких месяцев, а весной высадите в 
саду. 

14 Сдавайте бутылки 
Эта нехитрая, в общем-то, процедура на 20 % уменьшает загрязнение воз-

духа и в два раза снижает загрязнение воды. Узнать, где располагаются пункты 
приема, можно на сайте. 

15 Не выбрасывайте использованные батарейки 
Батарейки содержат различные металлы, среди которых ртуть, свинец, 

кадмий, никель, медь, цинк, магний и литий. Если мы выбрасываем их вместе с 
простым мусором, все это попадает в почву. Одна батарейка загрязняет 20 м² 
земли. Поставьте дома урну для батареек, а когда она наполнится, сдайте их, 
например, в Музей Тимирязева. 
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16 Утилизируйте технику 
В погоне за техническими новинками не забывайте правильно избавляться 

от устаревших моделей. Если продать старый телефон, например, не удалось, 
сдайте его в специализированный пункт приема. 

17 Раз в неделю будьте вегетарианцем 
Для того чтобы получить 500 г мяса, необходимо около 10 000 л воды: в 

20 раз больше, чем для производства картофеля того же веса. Кроме того, жи-
вотные, например коровы, вырабатывают огромное количество метана – газа № 
2 в списке ответственных за парниковый эффект. 

Таким образом, можно сделать вывод: если человечество хочет сохранить Землю 
и всех живущих на ней, он обязан бережно, ответственно относиться к природе. Пом-
нить, что всё живое имеет душу, всё живое радуется или страдает в зависимости от че-
ловеческой  деятельности. Иначе в дальнейшем нас ждёт незавидная учесть. 

Стань другом и защитником нашей планеты Земля! Прояви чувство ответ-
ственности во взаимоотношениях с природой, и тогда планета будет жить! 

Береги и охраняй нашу планету для нынешних и будущих поколений! 
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Сортировка мусора — это операция по собиранию отходов согласно их 
видовой классификации. Объем производства всевозможных продуктов и мате-
риалов, в сравнении с XX веком, уже вырос вдвое. Сегодня проблема утилиза-
ции использованного стоит очень остро наряду с другими важнейшими задачами 
для человечества. 
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Благодаря развитию новых подходов к проблеме засорения окружающей 
среды, созданы общественные программы борьбы с загрязнением Земли. Осу-
ществление раздельного сбора мусора дома, в общественных местах — это со-
действие экологической защите планеты. 

Зачем сортировать мусор 
При правильном подходе к процессу раздельного сбора отходов суще-

ственно сократится территория, занятая свалками и полигонами ТБО. Из ненуж-
ных предметов при переработке реально создавать полезные бытовые вещи. 
Кроме того, будут устранены со свалок материалы, несущие опасность для жи-
вотных и загрязняющие воздух, воду и почву. 

Если сортировать мусор, окружающий мир станет намного чище, а вопро-
сами утилизации займутся специалисты. Грамотный сбор отходов положительно 
влияет на разные аспекты жизни людей. Например: 

• Экономика. Развитие за счет появления отрасли мусоропереработки. 
Создание новых рабочих мест. 

• Экология. Уменьшение количества свалок, снижение объема отходов в 
окружающей среде. 

• Дополнительный заработок для граждан. Сдача отслужившего свое в 
приемные пункты приносит определенный доход. 

• Экономия природных ресурсов. Сокращение вырубки лесов, уменьше-
ние расхода нефти, газа и пр. 

Общие правила сортировки отходов 
Сейчас на планете огромное количество свалок. С целью их сокращения 

людям важно знать, как правильно сортировать мусор. Простым сбором его на 
полигоны природе не поможешь. Разделение мусора — выход из опасной для 
экологии ситуации. Есть материалы, разложение которых не имеет негативных 
последствий для окружающей среды. Например, это дерево, бумага, раститель-
ные компоненты. Но есть так называемые стоп-предметы, которые загрязняют 
экологию. К ним относятся: 

• резина, покрышки; 
• батарейки; 
• медицинские отходы; 
• электротехника; 
• приборы с ртутью; 
• ядохимикаты для сельского хозяйства; 
• полиэтиленовые изделия; 
• краска; 
• маникюрные принадлежности; 
• мобильные телефоны; 
• флешки; 
• наушники; 
• аккумуляторы и пр. 
Есть предметы, которые можно перерабатывать, но бывают и непригод-

ные для этого изделия. В процессе рециклинга создается вторсырье. Потом эти 
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материалы используются для изготовления всевозможных вещей. Мусор, кото-
рый невозможно преобразовать и применить с пользой, утилизируется наиболее 
рациональным способом. 

Виды отходов подлежащие переработке 
Стекло Метал Бумага Пластик 
Банки Железо Газеты Емкости 
Бутылки Алюминий Книги Обеденные контейнеры 
Бой Бронза Школьная макулатура Пакеты 
Флаконы Латунь Буклеты Бытовые вещи 
 Медь  Игрушки 

 
Дополнительная информация: пластик имеет разную маркировку, на него 

наносятся треугольники с цифрами. Предметы с обозначениями «1», «2», «4» и 
«5» годятся для рециклинга. 

 
Стекло Металл Бумага Пластик 

Керамика Респираторы 
из-под парфю-
мерных аэро-
золей 

Яичные лотки ПВХ (маркирован циф-
рой 3 или буквами PVC) 

Фарфор Средства про-
тив насекомых 

Обои Полистирол (маркировка 
цифрой 6 или буквами 
PS) 

Фаянс  Пачки из-под сигарет Полиамид, поликарбо-
нат, иные пластиковые 
изделия (маркировка 
цифрой 7 или буквами 
Other) 

Лампы  Фотобумага Бутылки из-под расти-
тельного масла 

Хрусталь  Пергамент  
Кинескопы  Ламинированная про-

дукция 
 

Мониторы  Бумага для снятия 
копий 

 

Автомобильные 
оконные стекла 

 Чеки из магазинов  
Салфетки 
Картон с жирными 
пятнами 
Пакеты из-под сока, 
вина, молока 

 
Большинство людей знакомо с перечнем предметов, подлежащих сорти-

ровке. Но немногие понимают, что именно нужно с ними делать. Всем стоит 
знать, как сортировать мусор правильно: 

• из бумажных изделий извлекаются металлические детали и прочие эле-
менты, с книг убираются обложки; 
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• пластиковые и другие предметы, предназначенные для помещения в 
спецконтейнеры, должны предварительно подвергаться мойке и сушке; 

• банки из алюминия прессуются; 
• крышки сдаются отдельно от бутылок; 
• пластик по возможности скручивается в рулоны; 
• снимаются все этикетки. 
Органические отходы не создают такой проблемы, как токсичные веще-

ства. Но они в процессе гниения на свалках становятся источком зловония. Так-
же органика привлекает множество бездомных животных и вредителей, что вле-
чет за собой риск распространения всевозможных инфекций. Лучшие способы 
утилизации органических веществ: 

• создать компост на дачных участках; 
• закопать в лесу или поле; 
• купить измельчитель (он устанавливается в мойке с целью крошить 

продукты и не засорять водопровод); 
• приобрести мини-пресс, чтобы сжимать отходы в небольшие кирпичи-

ки и потом утилизировать. 
Как организовать раздельный сбор мусора 
Распределением выброшенного хлама по типам занимаются коммуналь-

ные хозяйства. При этом потребители платят за пользование такой услугой, а 
ТБО вывозятся безвозмездно. Нет ничего сложного в том, чтобы запомнить цве-
та соответствующих контейнеров. 

Узнать расположение пунктов приема можно на интернет-ресурсах 
«Гринписа». Также специальные урны можно увидеть в общественных местах, 
бизнес-центрах, магазинах. Стоит разделять мусор по цветам и делать мир чище! 

Ненужные вещи и материалы лучше сразу сдавать в пункты приема. Если 
такой возможности нет, нужно найти способ хранить отходы до перевозки их в 
места сдачи. Во-первых, их нужно помыть и высушить. Во-вторых, лучше соби-
рать мусор в сжатом виде. Уменьшить его объем можно вручную или бытовым 
прессом. Оптимальными местами для временного хранения отходов являются 
сарай, гараж, балкон, дача. 

 
Плюсы Минусы 

Рост экономики – при продвижении но-
вой отрасли 

Местные бюджеты не могут должным 
образом финансировать разборку мусора 

Сбережение природных ресурсов Люди не стремятся к решению экологи-
ческих проблем 

Уменьшение полигонов, освобождение 
территорий 

Тяжёлая работа – разбор мусора, у боль-
шинства людей нет желания работать на 
вредном производстве 

Экологический баланс, чистота планеты Дорогое оборудование 
Не так много пунктов приема 
Бизнес на перспективу – нет быстрого 
дохода, поэтому предприниматели не же-
лают заниматься долгосрочными проек-
тами 
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Забота о природе — основополагающий фактор при разделении отходов. 
Опасные материалы попадают в мусорку и при разложении просачиваются в 
грунт, воду. А после они проникают в сельскохозяйственную продукцию, кото-
рая попадает людям на стол. От сжигания отходов атмосфера загрязняется ток-
сичными веществами. Период разложения некоторых веществ составляет сотни 
лет. Например: 

 

Материал Срок распада 
Стекло Около тысячи лет 
Батарейки Больше ста лет 
Алюминий Пятьсот лет 
Пластмасса Сто лет 
Одежда Три года 
Обувь Десять лет 
Картон 3 месяца 

Людям пора задуматься, почему на нашей планете появилось огромное 
количество неизвестных вирусов. Вполне вероятно, что это связано с деятельно-
стью человека. 

Со времен СССР многие помнят соревнования по сбору макулатуры и ме-
таллолома в школах. На сегодняшний день существует немало пунктов приема 
продукции, подлежащей переработке. Регулярная сдача ненужного в них поспо-
собствует росту семейного бюджета. Цены на предметы разнятся в зависимости 
от их вида и регионов страны. 

Из того, что было отходами, предприятия могут изготавливать всевоз-
можные предметы. Среди них: 

• одежда, обувь (футболки, флисовые куртки, кроссовки и бытовые вещи 
из пластика (ручки, офисная продукция, бутылки и т. д.); 

• сумки, чемоданы, рюкзаки; 
• урны для мусора; 
• пакеты; 
• мебель; 
• туалетная бумага; 
• велосипеды. 
Точную площадь полигонов ТБО очень нелегко подсчитать. Официальная 

статистика говорит об около 4 млн гектаров. В тоже время стихийные свалки пе-
решли границу в 30 тыс. га. Каждый из нас хоть раз сталкивался с таким явлени-
ем, как несанкционированные мусорки. Многие выбрасывают отходы именно в 
такие места. 

В настоящее время для стран ЕС остается приоритетным направление сор-
тировки (по 6 видам) и переработки отходов. От сжигания они отказываются. 
Общепризнано, что чистая планета — залог здоровья людей! 

 
Литература: 

1.Волкова, П. А Основы общей экологии: Учебное пособие. 
2.Арзамасцев, А. А Основы экологии и охраны природы. 
3.Горелов, А. А Основы экологии: Учебник. 
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Вырубка лесов – экологическая проблема в России и мире 
Уничтожение деревьев из-за нужд людей в конце двадцатого века – начале 

XX стало проблемой планетарного масштаба. Вырубка лесов как экологическая 
проблема остро стоит в нашей стране и странах с обширными зелёными масси-
вами. 

Что будет с планетой, если вырубить все деревья? 
Со школьной скамьи известно, что лес — лёгкие Земли, поэтому со сни-

жением количества растений, синтезируется меньше кислорода — газа, дающего 
жизнь. Но есть другой ущерб, наносимый планете: 

1. Глобальное потепление. Из-за увеличения концентрации окиси углеро-
да нарушается баланс температур, возникает «парниковый эффект», таят ледни-
ки. 

2. Повышение частоты наводнений. Деревья участвуют в круговороте во-
ды. В местах, где велась массовая вырубка, образуются болота, поскольку испа-
рение проходит с меньшей скоростью. 

3. Риск оползней. Корневая система закрепляет почву, защищает её от 
воздействия осадков, ветра. Без укрепления грунт смещается. 

4. Образование пустынь, засуха. В регионах, где количество осадков не-
большое, растения удерживают влагу. Корни укрепляют верхний плодородный 
слой земли, не давая ей вымываться и выдуваться. 

5. Уничтожение экосистем. Вырубка приводит к тому, что на планете ис-
чезают редкие виды растений. Животные мигрируют в места, непригодные для 
проживания (ближе к населённым пунктам). 

6. Люди вынуждены переселяться на территории с лучшей экологической 
обстановкой. 

Вырубка оставит человека с самодельной мёртвой пустыней или болотом 
без возможности выжить. 

mailto:ivaksenia26155@gmail.com
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Виды вырубок 
Невзирая на борьбу экологов с уничтожением посадок, вырубка иногда 

целесообразна. Законное снижение количества зелёного массива проводится 
разными методами. При этом вырубка обусловлена экономическими причинами. 
Исходя из легальности спила, обозначают несколько видов процесса: 

• главного пользования; 
• уход за растениями; 
• санитарный; 
• комплексный. 
Ущерб от этих видов ликвидации деревьев менее существенный, чем при 

браконьерских, поскольку зелёный массив восстанавливают. Где нет возможно-
сти восстановить (очистка территории для дорог, мест добычи природных иско-
паемых), компенсируют засадками в других местах. 

Вырубки главного пользования 
Вырубать посадки этим способом можно постепенно, выборочно или 

сплошным массивом. При такой рубке убираются ценные породы, «спелый лес». 
Выборочный спил проводится согласно указаниям специалистов. Они от-

мечают те растения, которые допустимо убирать. Старые посадки рубят полно-
стью или постепенно. Постепенную рубку применяют на территориях с новыми, 
старыми посадками, убирая массив по мере старения. 

Вырубка ухода за растениями 
Этот вид спила характерезуется уничтожением ненужного молодняка. Не 

созрелые деревца ограничивают растения ценных пород в доступе к питатель-
ным веществам и влаге, поскольку используют их сами. 

Санитарная 
Лечебная вырубка леса. Уборка повреждённых, больных насаждений. Де-

ревья, пострадавшие от пожара, заболеваний, сломанные бурями наносят экоси-
стеме не меньший вред, чем браконьерство. 

Комплексная 
К такому обезлесению прибегают, если требуется освобождение террито-

рии для нужд человека: 
• линии электропередач; 
• автомобильная, железная дорога; 
• сельхозугодья; 
• пастбища. 
Причины вырубки лесов 
Невзирая на то что деревья нужны планете, есть факторы, оправдывающие 

уничтожение леса. 
Основная причина вырубки — использование древесины. В России это 

экспорт. Дерево идёт на производство бумаги, мебели, судов. Его применяют как 
топливо, сырьё для химической промышленности, а также насаждения ликвиди-
руют для: 

• изготовление лекарств, масел (пальмовое масло); 
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• предотвращение распространения грибковых, других заболеваний; 
• снижение риска возгорания, ликвидации сухостоя или последствий го-

рения; 
• расширения территорий населённых пунктов, увеличения полей, паст-

бищ. 
Законная и незаконная вырубка 
Уничтожение леса не всегда обосновано потребностями государства и 

экологии. Это связано с браконьерством. 
Стоит отметить, что обращение с лесным хозяйством регламентируют: 
• «Лесной кодекс Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства природных ресурсов «Об утверждении Правил 

заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, ле-
сопарках». 

Незаконная вырубка происходит на участках, не выделенных для этого. 
При этом губят деревья, независимо от возраста, ценности древесины. Страдают 
леса разных видов. 

Если вырубка законна, спилу подлежат растения на разрешённой террито-
рии, или обозначенные специалистами. После рубок идёт плановое обновление 
или озеленение. 

Чтобы ликвидировать зелёный массив на законных основания, требуется 
получить соответствующее разрешение. 

Разрешение на вырубку лесов 
Проблема обезлесивания решается, контролируется на федеральном 

уровне. Работа по снижению площади массивов, ликвидации деревьев, вывоз 
древесины проводится после получения разрешений. 

получаемое Документ, дающий право на снижение количества насажде-
ний, называется «Порубочный билет». Он оформляется согласно нормативным 
актам РФ на основании: 

• заявление, где указана обоснованная причина действий; 
• план территории насаждений с обозначением зоны для спила; 
• таксационное описание (характеристика) участка лесного массива, го-

тового для ликвидации. 
За рубку, спил без разрешения предусмотрены штрафы, уголовная ответ-

ственность. Тяжесть наказания обусловлена степенью нанесённого экологии и 
государству вреда. Может быть штраф, принудительные работы или тюремное 
заключение. 

За оформлением порубочного билета обращаются к организации, ответ-
ственной за территорию, региональной администрации, представителю Феде-
ральной службы в сфере природопользования. 

Последствия уничтожения лесов 
Вырубка деревьев в разных регионах и по всей планете проблема накопи-

тельная, потенциально опасная для человечества. Истончение лесов здесь и сей-
час заметны исключительно визуально, но постепенно появляются нерешаемые 
сложности. 
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Вырубка лесов – экологическая проблема, затрагивающая все континенты. 
Со стабильным снижением количества насаждений нарушается режим темпера-
тур. Из-за растущего уровня углекислого газа образуется «парниковый эффект». 
Изменяется периодичность, объём выпадающих осадков, сила и скорость ветра в 
регионе. 

Исчезновение растений вызывает беспокойство экологов из-за изменения 
естественного соотношения представителей растительного и животного мира. 
Ликвидация естественной среды обитания животных, птиц, вынуждает мигриро-
вать, подстраиваться под новые условия. Дикие животные живут возле населён-
ных пунктов, на территориях нетипичных для них. 

Уменьшение лесного массива — социальная проблема. В посёлках, дерев-
нях, племенах, около которых велась вырубка, пропадает возможность зани-
маться сельским хозяйством, охотой, рыбалкой. Люди вынуждены мигрировать 
или менять род деятельности. Это обусловлено изменениями климата, учащают-
ся случаи наводнений или засух. Плодородный слой почвы вымывается осадка-
ми или выдувается ветрами, поскольку корневая система его больше не удержи-
вает. 

С годами становятся заметны другие последствия. Редкие компоненты для 
производства косметики и лекарств исчезают вместе с растениями, из которых 
добываются. Сырьё, из деревьев, постепенно заканчивается, поскольку леса об-
новляются гораздо медленнее, чем гибнут. 

Вырубка лесов в России 
В нашей стране, как и других частях мира, деревья спиливают, рубят ре-

гулярно, несмотря на наносимый вред экологии. Немалую часть ликвидации 
проводят, нарушая закон. 

Как было указано выше, за уничтожение массивов предусмотрены взыс-
кания, уголовное наказание. Но ответственность виновников гибели зелёных 
насаждений не приносит пользы природе. 

Активно вырубка ведётся на Дальнем Востоке, в Сибири. Зелёные регио-
ны страны постепенно редеют. Невзирая на меры по восстановлению массива, 
скорость промышленного, браконьерского спила растёт, количество растений 
стремительно уменьшается. 

Статистика по рубке лесов в мире и в России 
Так как в стране наибольшее количество лесов, то вырубка проводится в 

больших объёмах по сравнению с другими странами. Российская Федерация за-
нимает первое место по производству, экспорту древесины, особенно пород де-
ревьев, стойких к влаге и механичным воздействиям. Конкуренцию России со-
ставляют Канада и Бразилия (табл. 1), когда европейцы стараются полностью 
восстановить погибшие посадки. Перед Европой проблема уничтожения не сто-
ит остро, поскольку площади насаждений невелики, не способствуют развитию 
отрасли. 
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Объёмы уничтожения леса 
Место Страна Вырубка (тысячи гектар) 

1 Россия 4,19 
2 Канада 2,5 
3 Бразилия 2,2 
4 Соединённые штаты Америки 1,7 
5 Индонезия 1,6 
 
Общемировая борьба с уничтожением лесов 
Поскольку гибель лесов касается многих стран, а последствия этого влия-

ют на жизнь планеты, решение проблемы обезлесения является общемировой. 
Правительства разных стран, общественные организации проводят сов-

местные заседания, консультации, саммиты по вопросам уничтожения зелёных 
массивов, устранения вреда, предотвращения последствий. 

Первый шаг к борьбе с вырубкой — понимание ситуации, её последствий 
для каждого человека и планеты. Общественные организации, группы социаль-
ных сетей проводят мониторинг ситуации: 

Меры по устранению ущерба, нанесённого вырубками лесов 
Действенная мера ликвидации последствий гибели лесов — увеличение 

новых насаждений со снижением объёмов рубки. Это невозможно без установки 
разумных норм эксплуатации зелёных массивов. 

Чтобы сохранять баланс гибнущих и высаженных деревьев требуется: 
• проводить мероприятия по снижению пожароопасности; 
• создавать заповедники, охраняемые территории; 
• увеличивать участки для посадок молодняка; 
• ужесточить законы по уничтожению массивов; 
• проводить регулярные информационные семинары, брифинги, лекции 

для изменения мышления людей в отношении ценности природы; 
• разрабатывать, рекламировать маршруты для экотуризма; 
• агитировать через социальную рекламу. 
Систематическая, массовая вырубка леса приводит к последствиям, кото-

рые в скором будущем невозможно будет устранить или исправить. Чтобы про-
блема экологии не стала слишком острой, требуется обратить внимание людей и 
властей на необходимость сохранения «лёгких Земли». 

 
Литература: 

1.Волкова, П. А Основы общей экологии: Учебное пособие. 
2.Арзамасцев, А. А Основы экологии и охраны природы. 
3.Горелов, А. А Основы экологии: Учебник. 
 
 

https://an.yandex.ru/count/WwqejI_zO7i37Hq0T35R3M5WF-eCqWK0UmGnnsfjOG00000ud90gn9RVuQODW041Y07hbhsPUP01qC6nuT20W802c07GmR7XKA01pgW1phW1nBNOfYB00GBO0PRNjvi1u07MpOoN0UW1ug41c0BAXCWOe0B-omkv0Xxt3IvesM8fm08By0AId8RLm67e19W2-0IIXM281OIpFf05aeLWe0MwfXse1R2r6B05iBKOk0MmjHZ01TwMOSW5ijeOq0NIemdoYFD7e0QC0wW6Z0Eu1i83oGP9nAJXOo7r9Qa7WyPm_Cw-M5Mu1xG60e32_-K5zYv3l2yRy3_9mWAg2n1IWhY3WyO003p_bTAVpkWBXBC-y0iBY0povTw-0UWCcmQO3QMNoOYJZRwioFebe0x0X3s3ZOEfyDclh5M04CkfX1wG4C-K-eVPqzhA2i2ma881c17KknhWnSdj3E0Hewcq0-WHwh-2eQsvhi94p9f0_TsTzid-v3_f4kClvaNQH4Usc1C4g1FG_gFAmul8rnR04____m7W4x2r680KW2285FpOeAQBlCFIwm6W5B2r6AWKaeLWi1J0ql0Gk1I0bvC5m1I0ehHQo1G4q1I5qDOks1J3sFkA1k0K0UWKZ0B85TtXi83T0z0LmzZxYWRO5S6AzkoZZxpyO_2O5W6W5W6m5h83oHRG5lBbthu1WHUO5xQn-Ike5mcu5m705xKMq1VGXWFO5ws1F-WN0PaOe1W5i1ZsghMB1hWO0T0O8VWOgPRZbFky-wneW1cmzBZYqBsHkI296G-41W000000a1a1e1cC0x0Pk1d_0S3I6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDJSrBJBW6GFe6PW6y1c0mWFu6T2Qk2A16l__-_bWhVK9Y1h0X3sG6e10i1havucBkFIju6wu6WBr6W40002O6wMNEEaRgwd2Oh9rEK7m6yN8a0Fu6xNZVO8S3MPaEJfrMa4mGqqvLJVO78IpFk0SaeLWwHm0y3-07Vz_cHq0y3_W7Qh4eW7e7UIRjzlw-AlR9V0TcjlgWQdygzib-1sVZuF5g8EisoM97gWU0IeWaGJ6C8C4JXf3OsS7coagkHcf36Wd6TxwsoM0j8psPQzCCZsHCuZGqzcH3OiBykH1xoNEdML2pkXF-NbeHThqrPTzkIGVuSDSuEerde7Z34xr-xlp8y1x6prOlspXKWuwjMIaKqryOz82gsPZyAYKySnvoGGUzMLWo5tFRpuUxsZhMYKaQfk21m00%7E1?stat-id=161&test-tag=3350078747201&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNDg3NzQ2MzY1NiI6IjE5MngzMTgifQ%3D%3D&format-type=124&actual-format=14&pcodever=45062&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNDg3NzQ2MzY1NiI6IjI2ODQ5MjgxNyJ9&pcode-active-testids=429814%2C0%2C98%3B400734%2C0%2C61&width=791&height=320
https://an.yandex.ru/count/WwqejI_zO7i37Hq0T35R3M5WF-eCqWK0UmGnnsfjOG00000ud90gn9RVuQODW041Y07hbhsPUP01qC6nuT20W802c07GmR7XKA01pgW1phW1nBNOfYB00GBO0PRNjvi1u07MpOoN0UW1ug41c0BAXCWOe0B-omkv0Xxt3IvesM8fm08By0AId8RLm67e19W2-0IIXM281OIpFf05aeLWe0MwfXse1R2r6B05iBKOk0MmjHZ01TwMOSW5ijeOq0NIemdoYFD7e0QC0wW6Z0Eu1i83oGP9nAJXOo7r9Qa7WyPm_Cw-M5Mu1xG60e32_-K5zYv3l2yRy3_9mWAg2n1IWhY3WyO003p_bTAVpkWBXBC-y0iBY0povTw-0UWCcmQO3QMNoOYJZRwioFebe0x0X3s3ZOEfyDclh5M04CkfX1wG4C-K-eVPqzhA2i2ma881c17KknhWnSdj3E0Hewcq0-WHwh-2eQsvhi94p9f0_TsTzid-v3_f4kClvaNQH4Usc1C4g1FG_gFAmul8rnR04____m7W4x2r680KW2285FpOeAQBlCFIwm6W5B2r6AWKaeLWi1J0ql0Gk1I0bvC5m1I0ehHQo1G4q1I5qDOks1J3sFkA1k0K0UWKZ0B85TtXi83T0z0LmzZxYWRO5S6AzkoZZxpyO_2O5W6W5W6m5h83oHRG5lBbthu1WHUO5xQn-Ike5mcu5m705xKMq1VGXWFO5ws1F-WN0PaOe1W5i1ZsghMB1hWO0T0O8VWOgPRZbFky-wneW1cmzBZYqBsHkI296G-41W000000a1a1e1cC0x0Pk1d_0S3I6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDJSrBJBW6GFe6PW6y1c0mWFu6T2Qk2A16l__-_bWhVK9Y1h0X3sG6e10i1havucBkFIju6wu6WBr6W40002O6wMNEEaRgwd2Oh9rEK7m6yN8a0Fu6xNZVO8S3MPaEJfrMa4mGqqvLJVO78IpFk0SaeLWwHm0y3-07Vz_cHq0y3_W7Qh4eW7e7UIRjzlw-AlR9V0TcjlgWQdygzib-1sVZuF5g8EisoM97gWU0IeWaGJ6C8C4JXf3OsS7coagkHcf36Wd6TxwsoM0j8psPQzCCZsHCuZGqzcH3OiBykH1xoNEdML2pkXF-NbeHThqrPTzkIGVuSDSuEerde7Z34xr-xlp8y1x6prOlspXKWuwjMIaKqryOz82gsPZyAYKySnvoGGUzMLWo5tFRpuUxsZhMYKaQfk21m00%7E1?stat-id=161&test-tag=3350078747201&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNDg3NzQ2MzY1NiI6IjE5MngzMTgifQ%3D%3D&format-type=124&actual-format=14&pcodever=45062&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNDg3NzQ2MzY1NiI6IjI2ODQ5MjgxNyJ9&pcode-active-testids=429814%2C0%2C98%3B400734%2C0%2C61&width=791&height=320
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Загрязнение атмосферы 
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Пожалуй, проблема загрязнения атмосферы в последнее время становится 

одной из самых серьезных глобальных проблем. Опасность выброса в воздуш-
ную оболочку несвойственных ей веществ ведет не только к загрязнению вдыха-
емого людьми и животными воздуха, но и в глобальном изменении климата на 
планете. 

Источники загрязнения атмосферы ученые по происхождению делят на 
два типа: антропогенные (вызванные человеком и его деятельностью) и природ-
ные (или естественные). 

К естественным источникам относят: 
1. Извержения вулканов; 
2. Выделение метана в процессе разложения органических останков; 
3. Лесные и торфяные пожары, возникшие без участия человека; 
4. Пылевые и песочные бури; 
5. Естественная радиация; 
6. Распространение пыльцы растений; 
7. Процессы выветривания (ветровой эрозии почвы и горных пород). 
Гораздо больше пагубного влияния оказывают антропогенные источники 

загрязнения: 
1. Испытание ядерного оружия; 
2. Переработка ядерного топлива; 
3. Выброс ядовиты газов с промышленных предприятий; 
4. Деятельность тепловых электростанций; 
5. Разложение отходов на свалках; 
6. Котельные; 
7. Отходы сельского хозяйства; 
8. Пожары, возникшие по вине человека; 
9. Полет реактивных самолетов в верхних слоях атмосферы; 
10. Выхлопные газы автотранспорта 

mailto:ivaksenia26155@gmail.com
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В результате пагубной деятельности людей в верхние слои атмосферы 
выбрасывается огромное количество ядовитых веществ, пепла и копоти. Из-за 
этого озоновый слой постоянно истощается, в нем появляются дыры. Через них 
солнечная радиация пропускается гораздо больше, чем в предыдущие столетия. 
Происходит повышение температуры планеты, начинается таяние ледников на 
полюсах, а после – повышение уровня мирового океана. Кроме того, повышен-
ная температура грозит исчезновением мест обитания многих животных, кото-
рое приведет к постепенному вымиранию. 

Пути решения проблемы загрязнения атмосферы 
Проблема загрязнения воздушной оболочки нашей планеты – дело каж-

дого человека без исключения. Для уменьшения пагубного влияния промыш-
ленной деятельности человека привлекаются учёные.  

Для того, чтобы промышленные предприятия выбрасывали в атмосферу 
меньше ядовитых веществ, предлагается несколько способов: 

• Абсорбционный (поглотительный): предполагает установку фильтров 
из активированного угля, известняка и его щелочных растворов, аммиака. Эти 
вещества отлично впитывают в себя вредные газы. К плюсам этого способа от-
носят хорошее качество очистки и простоту. Однако устройства с фильтрами за-
нимают достаточно много места, а также периодически менять очистительную 
жидкость; 

• Окислительный способ хорош тем, что выжигает в воздух горючие 
вредные примеси. К минусу такого метода относят выделение углекислого газа; 

• Каталитический: ядовитые пары и газы пропускают через твердые ка-
тализаторы, ускоряющие процесс отделения вредных веществ и примесей. Спо-
соб хоть и действенный, но требует огромных средств и тратит много энергии; 

• Механический способ применяют уже достаточно редко. Газ загоняют 
в специальные турбины, где винтами, создающих вихри, собираются ядовитые 
частицы. Кроме высоких затрат энергии и необходимости постоянного обслужи-
вания аппарата (удаление с винтов собранных частиц) этот способ малоэффек-
тивен, слабо очищает воздух; 

• Электроогневой способ – самый новый и самый эффективный из всех 
существующих способов очистки газов. Необходимое для очистки загоняется в 
сосуды, а после – пропускается сквозь наэлектризованное пламя. К сожалению, 
этот метод очень трудно осуществить и поэтому применяется редко. 

Иногда лучше сочетать сразу несколько способов очистки воздуха от 
ядовитых веществ.  

Организация крупных городов также требует изменений. Заводы, пред-
приятия, автотрассы и аэропорты необходимо отделять от жилых районов плот-
ной зеленой стеной из деревьев и кустарников, выступающих в роли естествен-
ного фильтра и генератора кислорода. Желательно, строить промышленные ор-
ганизации за чертой города.  

Литература: 
1.Волкова, П. А Основы общей экологии: Учебное пособие. 
2. Арзамасцев, А. А Основы экологии и охраны природы 
3. Горелов, А. А Основы экологии: Учебник. 
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Использование ветроэнергетики для освещения нерабочих бортов карьера 
МГОКа 
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Человечество сегодня потребляет много электроэнергии, мощности по-

требителей неуклонно растут, количество потребителей также значительно воз-
растает. Перед человечеством встало несколько глобальных проблем: необходи-
мо наращивать производство электроэнергии, природные запасы теплоносителей 
неуклонно уменьшаются, а окружающий нас мир загрязняется выбросами про-
дуктов сгорания теплоносителей, реальна угроза парникового эффекта для пла-
неты Земля. 

Человечество озабочено поисками альтернативных источников для выра-
ботки электроэнергии, которые бы не загрязняли окружающую среду. 

Например, можно использовать кинетическую энергию ветра и преобра-
зовывать ее в электрическую. Были разработаны и сконструированы ветрогене-
раторы, которые являются экологически чистым производством электроэнергии.  

Следует еще добавить, что энергия ветра – это природная энергия, являет-
ся возобновляемым источником.  

Окупаемость ветрогенераторов происходит также достаточно быстро, по-
этому их применение становится повсеместным. 

Запасы ветровой энергии превышают запасы энергии всех рек планеты 
более чем в 100 раз. Китай, Япония, Индия и Евросоюз одним из приоритетных 
направлений в ветроэнергетике считают энергию ветра и по установленным 
планам развития в этих странах к 2020-2030 годам планируется достигнуть пока-
зателей, при которых мощности ветровых парков и электростанций на традици-
онных энергоносителях станут соизмеримы и будут достигать 1,5-2,5 ГВт. 

Как и любая промышленная технология, ветроэнергетика имеет свои до-
стоинства и недостатки.  

Ветровая энергетика обладает рядом значимых преимуществ, таких как: 
1.Общедоступность. Ветер – возобновляемое «сырьё». Он будет суще-

ствовать, пока есть солнце.  
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2.Безопасность для природы и человека. Оборудование, преобразующее 
ветряную энергию, не создаёт выбросов в атмосферу, не является источником 
вредного излучения.  

3.Успешная конкурентоспособность. Ветряная энергия – хорошая альтер-
натива атомной. В то же время ещё не зарегистрирован ни один случай неис-
правности ветряного энергокомплекса, сопровождающийся массовой смертно-
стью рабочих и простых жителей.  

4.Обеспечение людей большим количеством рабочих мест. Развитие вет-
роэнергетики всё ещё продолжается - это повышает процент занятости населе-
ния и благотворно влияет на экономику отдельного региона, всей страны и цело-
го мира.  

5.Лёгкость в работе и управлении. Оборудование требует лишь периоди-
ческих ТО. Ремонт турбин или их замена – задача средней сложности. Хорошо 
обученные специалисты без труда обеспечивают работу ветрогенераторов, их 
исправность. Для этого нужны лишь базовые навыки.  

6.Перспективность. Ветроэнергетика находится только на середине своего 
пути. Потенциал данной отрасли не раскрыт на все 100%, а значит – всё ещё 
впереди.  

7.Экономическая выгода. Любое предприятие в начале своей работы тре-
бует больших вложений. И в отрасли ветроэнергетики расходы на оборудование 
стабильны, в то время как цены на электроэнергию увеличиваются. Следова-
тельно, доходы производства постоянно растут.  

Я предлагаю использовать ветрогенераторы для освещения бортов карьера 
Михайловского ГОКа. 

Нерабочий борт карьера Михайловского ГОКа – это часть карьера, кото-
рая является стационарной и не передвигается. В эту сторону карьер не расши-
ряется. Площади нерабочего борта карьера являются зоной отчуждения, насе-
ленных пунктов там нет. 

Установка ветрогенераторов на этом борту является оптимальной, так как 
они будут стоять стационарно достаточно длительное время. Породы слагающие 
месторождения являются скальными, поэтому не требуется дополнительного 
фундамента для укрепления опор ветряков. Установка генераторов на борту ка-
рьера представлена на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Установка ветрогенераторов на борту карьера 
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Географические исследования территории Монголии  
русскими учеными в XIX-XX века 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

alya.albertovna@inbox.ru 
Алексеева А.А., 
преподаватель   
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», 
г. Улан-Удэ 

 
В XVII веке путь из Кяхты через Урга (Улан-Батор) в Хаалган (Калган), 

по-монгольски «врата в Великой стене» представляли  собой один из самых 
оживленных путей, связывающих Россию  с Китаем. Через Калган пребывали в 
Китай русские посольства и купцы из Кяхты – конечного пункта Сибирского 
тракта. 

Этой дорогой пользовались многие русские путешественники, исследо-
ватели, отправляющиеся в Монголию и Китай ы самых различных целях, начи-
ная от торговых и дипломатических миссий и заканчивая научными экспедици-
ями. 

Знаменитый русский исследователь Центральной Азии, путешественник, 
географ и натуралист Н.М. Пржевальский в 1870 году по тракту Кяхта – Урга 
отправился в свое первое Центрально – Азиатское путешествие. Этим путеше-
ствием он открыл страницы русских исследований в Центральной Азии, поло-
жил начало научному познанию в целом территории Монголии. В своей работе 
исследователь даст много географических данных, начиная от характера рельефа 
местности и заканчивая населением, его бытом и этнографическими особенно-
стями. Он отмечает, что указанная территория представляет собой по своим 
ландшафтам продолжение горнолесных земель Забайкалья, однако уступает по-
следнему в содержании ценных компонентов почвы, гумуса, плодородного слоя 
и разнообразия растительной жизни. 

С 1907 по 1908 года в Северной части Монголии ботанические и зооло-
гические сборы были произведены В.С. Моллесоном – членом Троицкосавского 
– Кяхтинского отделения Российского Географического Общества. В краткой 
статье «Летние экскурсии в Монголию по бассейну р. Хараа в 1907 – 1908 го-
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дах», он отметил широкий степной характер долины р. Хараа, которая во многих 
местах возделана под посевы. 

В своих работах Владислав Степанович остро ставил проблемы охраны 
окружающей природы. Он выступал против хищнического отношения местного 
населения к природе. Моллесон говорил, что если не охранять природу, то 
«Впрочем едва ли останется что беречь».  

В.С. Моллесон много внимания уделял вопросу о необходимости сохра-
нения уникальных природных объектов. Ему, как и всем исследователям были 
понятны вопросы сохранения нетронутых достопримечательных участков и их 
сохранения в качестве эталонов природы. По ним он предполагал, возможно бу-
дет проследить изменения природного ландшафта и биоразнообразия через де-
сятилетия и столетия. Кроме того, по его мнению на таких ландшафтных участ-
ках должны были бы сохраняться и поддерживаться популяции редких, крас-
нокнижных растений и животных от безжалостного истребления. 

В 1912 году Монголию посетил крупнейший историк, почвовед, географ 
Л.И. Просолов, он одним из первых констатировал здесь наличие вечной мерз-
лоты и указал на зависимость мерзлоты от характера заключающих их почв. Со-
ставление почвенной карты СССР и мира – одна из крупных заслуг академика 
СССР, основоположника почвоведения Л.И. Прасолова. 

В 1914 году в северо-западной части Монголии работал геолог М.И. Ко-
ровик. В своей отчетной работе по изучению почв Северной Монголии, он опи-
сывает подробное строение геолого-минералогического пласта почвы, с которы-
ми связаны золотоносные россыпи. В данной работе сделана попытка обобще-
ния и анализа ранее проведенных исследований ландшафтов Монголии. 

Основные исследования, касающиеся  изучения ландшафтов Монголии, 
относятся главным образом к послереволюционному периоду. 

Начало изучения ландшафтов Монголии положено русским ученым, 
специалистом в области почвоведения, геологии, геохимии и географии, про-
фессором, академиком АН СССР Б.Б. Полыновым, в 1925-1926 годах исследо-
вавшим степные и полупустынные ландшафты центральной и гобийской части 
страны. Исследователь указал, что почвы здесь характеризуются преимуще-
ственно степными типами, под лесной растительностью не наблюдается типично 
подзолистых почв, а последние представляют собой образования, находящиеся 
на первой стадии изменения степных почв под лесом. Б.Б. Полынов выделил два 
типа ландшафтов: первый тип – Богдо-Уул и второй тип – Судзунтэ, отличаю-
щихся друг от друга главным образом по характеру склонов кряжей. 

Основные научные труды Б.Б. Полынова были посвящены вопросам 
происхождения почв и формирования коры выветривания, классификации и гео-
химической характеристике ландшафтов. Он известен как создатель учения о 
коре выветривания. 

Ученый орнитолог, доктор биологических наук, профессор А.Я. Тугари-
нов в 1926 году принял участие в комплексной экспедиции зоологического музея 
в Северную Монголию. В 1928 году участвовал  в экспедиции в Северо – Во-
сточную часть Монголии. Он выделил для Северной Монголии ряд зоографиче-
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ских участков. После экспедиции Тугариновым были опубликованы две работы: 
«северная Монголия и птицы этой страны» и «Птицы Восточной Монголии». 

Известный советский зоолог, биогеограф, эколог, доктор биологических 
наук А.Н. Формозов в 1926-1928 годах принимал участие в экспедиции Акаде-
мии наук СССР в Монголию в качестве члена зоологического отряда. Он описал 
влияние  млекопитающих на ландшафт, отметив в частности, сурчины со свое-
образной растительностью. Он является одним из основоположников отече-
ственной экологии и зоогеографии. Основные исследования по изучению роли 
снежного покрова в эволюции, распространению и экологии млекопитающих и 
птиц, по динамике численности промысловых животных. 

Русские ученые  - путешественники внесли немалый вклад в изучение 
Центральной Азии, в их трудах можно найти ценные географические, историче-
ские и этнографические сведения.  

Центральная Азия исторически всегда ассоциировалась с населяющими 
ее просторы кочевыми народами и Великим шелковым путем.  

Учеными были исследованы и разведаны большие области Центральной 
Азии, собраны обширные минералогические, ботанические и зоологические 
коллекции, описаны верблюды, дикая лошадь и другие виды позвоночных, со-
ставлены характеристики рельефа, климата, рек, озер, гор и горных систем, ис-
следованы в гидрологическом отношении низовья рек и озер, проведены первые 
лимнологические работы на озерах.  

Русские ученые обладали необычайно широкими научными взглядам. Их 
исследования заняли ведущее положение в мировой науке. 
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ПАМЯТИ СЕКИСОВА ГЕНАДИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 
 
 
На 91 году жизни скончался известный 

ученый, педагог, общественный деятель, про-
фессор, член-корреспондент АН Киргизской 
ССР, Лауреат Государственных премий в обла-
сти науки и техники, доктор технических наук, 
бывший директор Института горного дела ДВО 
РАН (г. Хабаровск) Геннадий Валентинович Се-
кисов. 

Светлая память об этом замечательном 
человеке навсегда останется в наших сердцах. 

 
 
 

 

Геннадий Валентинович Секисов родился 17.04.1931г в Забайкалье, в селе 
Онон-Борзя Александрово-Заводского района Читинской области. Во время Ве-
ликой Отечественной войны, когда его отец ушел на фронт, он, будучи старшим 
ребенком в семье, начал трудовую деятельность в колхозе «Партизан» (с. Онон-
Борзя), совмещая учебу в начальной школе с работой. В 1948 г., после переезда 
семьи в Московскую область и окончания там средней общеобразовательной 
школы, поступил в Московский Институт цветных металлов и золота, который 
окончил с отличием и был рекомендован для продолжения обучения в очной ас-
пирантуре под руководством ведущего ученого в области разработки россыпных 
месторождений профессора С.М. Шорохова.  

В 1958 г. Геннадий Валентинович защитил кандидатскую диссертацию, 
посвященную обоснованию эффективных технологических параметров разра-
ботки многолетнемерзлых и талых россыпей. В его диссертационной работе бы-
ли представлены результаты физического моделирования на эквивалентных ма-
териалах соответствующего фракционного и минерального состава, процессов 
формирования вала оттаявших песков в отвале бульдозера при различных режи-
мах их тепловой подготовки, а также результаты исследований этих процессов в 
реальных производственных условиях на золотодобывающих предприятиях Ко-
лымы. По результатам этих исследований им были обоснованы организационно-
технические рекомендации по подготовке к отработке песков россыпи есте-
ственной оттайкой и работе выемочной техники, обеспечивающие повышение 
эффективность основных производственных добычных процессов. 

После защиты кандидатской диссертации с 1957 по 1959г. он работал в за-
крытом проектно-исследовательском институте горного профиля в Москве, где 
разработал и внедрил высокопроизводительную технологию разработки жиль-
ных месторождений урановых руд с использованием наклонных скважин малого 
диаметра. 
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В 1960г. Г.В. Секисов был приглашен на работу в Институт физики и ме-
ханики горных пород (ИФиМГП) АН Киргизской ССР, в котором он проработал 
более 25 лет, пройдя путь от старшего научного сотрудника до заместителя ди-
ректора института по научной работе. В этот период им, совместно с коллегами, 
на стендах и в реальных производственных условиях были проведены исследо-
вания комплекса горно-технологических процессов смешивания руд и вмещаю-
щих пород, руд различных типов и сортов, при их взрывной дезинтеграции и 
экскавации, с учетом изменяющихся параметров рудных тел и условий их зале-
гания. На основе результатов этих работ, была доказана не только значимость 
проблемы смешивания при взрывании и выемке разнокачественных руд, техно-
логические и экономические последствия которого для ряда полезных ископае-
мых сопоставимы с примешиванием к ним «пустых» вмещающих пород – разу-
боживанием, но и предложены основные пути комплексного решения проблемы 
снижения количественных и качественных потерь руды при открытой разработ-
ке месторождений.  

В период 1970-80-х годов под руководством академика М.И. Агошкова в 
рамках государственной программы выполнялись комплексные экономические и 
технологические исследования, направленные на решение проблемы снижения 
количественных и качественных потерь полезных ископаемых, один из разделов 
которой осуществлялся Институтом физики и механики горных пород 
(ИФиМГП) при непосредственном участии Геннадия Валентиновича. В рамках 
этих исследований им и его коллегами, с участием инженерно-технических ра-
ботников горнодобывающих предприятий, для условий открытой разработки 
месторождений медных и полиметаллических руд, руд редкоземельных метал-
лов были типизированы структуры рудных блоков и обоснованы рациональные 
схемы их взрывной подготовки к выемке, эффективные параметры и режимы 
работы выемочной техники, длина и ширина заходок, высота уступов и поду-
ступов. Также были разработаны прямые методы определения потерь, разубо-
живания и пересортицы руд при открытой добыче  и  нормирования этих показа-
телей. В совокупности это позволило обеспечить  достижение фактического эко-
номического эффекта на ряде рудных карьеров Средней Азии и Дальнего Восто-
ка  в размере более 3 млн.руб (в ценах 70-х-80-х годов). Результаты этих иссле-
дований также позволили предложить новые конструкции экскаваторов с теле-
скопической стрелой и изменяющимися в соответствии с изменчивостью оруде-
нения параметрами ковша, реализующие идею послойно-порционного способа 
выемки (официально признано Гос.комитетом СССР по делам открытий и изоб-
ретений как высокоэффективное изобретение). Причем в конце 80-х годов был 
положительно решен вопрос о выпуске опытного образца такого экскаватора на 
Уральском заводе тяжелого машиностроения, не получивший продолжения по 
известным обстоятельствам.  

Полученные в период работы в Киргизии научные и практические резуль-
таты были положены в основу докторской диссертации, которую Геннадий Ва-
лентинович защитил в 1975 г в Московском геологоразведочном институте 
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(МГРИ). В 1979 г. ему было присвоено научное звание профессора,  и он был 
избран чл.-корр. АН Киргизской ССР.  

В 1984г. в числе ведущих ученых-горняков и руководителей горных пред-
приятий республики за разработку и внедрение комплекса организационно-
технических разработок, обеспечивших существенное повышение эффективно-
сти разработки месторождений, он стал Лауреатом Государственной премии 
Киргизской ССР в области науки и техники. В 1988, по решению горной группы 
АН СССР, Г.В. Секисов был приглашен в Институт горного дела ДВО РАН (г. 
Хабаровск), в котором работал в должности директора (1988-1993гг.), заведую-
щего лабораторией (1994-2014гг.), главного научного сотрудника (2014-2021 
гг.). На этом этапе своей профессиональной деятельности с родным Забайкальем 
он поддерживал не только родственно-дружеские связи, но и научно-
педагогические через Забайкальский государственный университет и Забайкаль-
ский горный колледж. Всего Геннадием Валентиновичем опубликовано более 
400  научных работ, в том числе 20 монографий и  55 изобретений, им подготов-
лены 12 докторов  и 18 кандидатов технических и геолого-минералогических  
наук.  

 
 
Редакция Вестника ЗабГК «Агошковские чтения», администрация и 

преподавательский коллектив колледжа искренне скорбят и выражают со-
болезнования коллегам, родным и близким Геннадия Валентиновича Секи-
сова. Светлая память о Геннадии Валентиновиче, замечательном человеке, 
талантливом ученом и руководителе, навсегда сохранится в наших серд-
цах. 
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