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НОВЫЙ МИР ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(ГОМОХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ)1, 2
П. П. фон Веймарн

От редакции
Петр Петрович фон Веймарн (1879–1935) – профессор Петербургского университета,
который в сравнительно молодом возрасте стал одним из основателей коллоидной химии и
заслужил известность не только в России, но и за рубежом.
В 1916 году фон Веймарну была предложена должность ректора в Екатеринбурге – в
готовившемся к открытию Уральском горном институте. Здесь Петру Петровичу пришлось
решать множество организационных проблем, связанных с открытием института, поэтому для
научных занятий времени почти не оставалось, но тем не менее именно здесь он написал статью «Новый мир химических соединений» – своеобразный обзор своих научных достижений,
которую мы сегодня и предлагаем современным читателям.
Публикуемая ниже статья, законченная в 1916 году в Екатеринбурге, вышла в первом
номере журнала «Известия Уральского горного университета», редактором которого был
сам фон Веймарн, на двух языках: русском и английском, что было большой редкостью для
русских научных журналов того времени. И подобная публикация была не случайной. Фон
Веймарн, создавая свой научный журнал, задумал его как международное издание и даже
написал специальное предисловие под названием «Об издании научных журналов в России».
В нем, в частности, он сетовал на то, что научные исследования, публикуемые на «малодоступных» всемирному сообществу языках, к которым относил и русский, ведет, к сожалению,
к тому, что «выдающиеся открытия не оказывают никакого влияния на развитие науки».
Для преодоления этого препятствия он предлагал введение общего для всех ученых языка,
которым мог бы стать, например, английский язык. В качестве положительного примера фон
Веймарн приводит практицизм японцев, язык которых тоже очень сложен, которые «разрешили этот вопрос чрезвычайно просто, печатая работы своих ученых на английском или немецком языках в прекрасно издаваемых журналах».
Эти размышления почти столетней давности кажутся нам сегодня не потерявшими своей
актуальности: все больше русских журналов начинают печатать на иностранных языках, причем чаще всего – именно на английском.
Публикуя собственные статьи с переводом на иностранные языки в первом номере журнала, фон Веймарн устанавливал своеобразный образец для других авторов. И сегодня мы,
следуя этой традиции, будем в нашем журнале больше внимания уделять переводам статей на
иностранные языки и стремиться к тому, чтобы наш журнал стал именно таким международным изданием, каким он виделся его создателю – Петру Петровичу фон Веймарну.

В

одной из моих работ3, написанных в
1907 г., я особенно подчеркнул, что
первой и основной руководящей
идеей моих исследований, – идеей, выведенной
из всей совокупности наших знаний и моих собственных наблюдений, – является идея о векториальности атомных и молекулярных сил.
В этой работе, между прочим, было указано,
что невозможно себе даже представить абсолютную аморфию сил, удерживающих в равновесии
атомы в молекуле какого-либо химического со-

единения, например в молекулах окиси железа.
Последовательное проведение указанной
идеи в области учения о состояниях, в частности
в учении о коллоидах, позволило мне открыть
ряд новых явлений и закономерностей.
Эта идея оказалась весьма плодотворной и в
другой области, – области, трактующей о химических соединениях.
Ведь утверждение, что атомные и молекулярные
силы векториальны равносильно положению, что
химические силы имеют векториальный характер.

Настоящая статья-реферат была мной написана по просьбе студентов Уральского горного института для издававшегося в
Екатеринбурге студенческого журнала «Молодая Русь», где и была впервые напечатана в мае 1919 г.
2
В настоящей статье кратко излагается приложение идеи векториальности в моих исследованиях, продолжавшихся десять
лет с 1906 по 1916 гг. С 1917 года моя научная деятельность должна была приостановиться, потому что начиная с этого времени Уральский горный институт стал поглощать всю мою энергию.
3
П. П. фон Веймарнъ. Koll-Zeitsch. II. 200 (1908).
1
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Из этого же положения непосредственно
вытекает, что переход из газообразно-жидкого
состояния в твердо-кристаллическое есть процесс химический и что химически однородные
кристаллы являются простейшими представителями, как увидим ниже, весьма обширного
мира гомохимических соединений, т. е. соединений, в которых проявляется сходство между
одинаковыми атомами4.
На жидкости и газы, в силу этого заключения,
необходимо смотреть как на дисперсные системы
этого векториального полимера-кристалла или
его других векториальных модификаций5.
Если же химически однородные кристаллы
по сути химические соединения, то непосредственным выводом из этого является заключение,
что валентность у атомов всех элементов без
исключения не может быть менее шести6, 7, ибо
в противном случае в нашем трехмерном пространстве невозможны были бы явления роста
кристаллов и, при мешем числе валентностей,
мы имели бы либо однобокий рост, либо получали бы вместо заполняющих пространство тел,
атомные поверхности и нити атомов (при двух
валентностях).
Таким образом, атомы всех химических элементов имеют одинаковое «минимальное» число
связей (шесть) и если число атомов водорода и
кислорода, удерживаемых атомами различных
групп периодической системы элементов неодинаков, то причина этого кроется прежде всего в
величине поверхности атомов и в явлениях дублетирования.
Явное падение (после IV группы) числа атомов водорода приходящийся на один атом элементов V–VIII групп обусловливается прочностью дублетов атомов водорода, ибо например
в неоднородном соединении шестой группы на
один атом приходилось бы шесть атомов водорода, которые находились бы на слишком близких расстояниях и неминуемо привели бы к
образованию дублетов водорода, вообще химически мало активных.
Исключительно малый вес атома водорода
и связанная с этим большая подвижность его
вместе с прочностью дублета водорода не дают

возможности у одного атома элемента сосредоточить много атомов водорода.
Обильное поглощение водорода металлами VIII группы (например платина, палладий и
др.) явно показывают, что эти металлы являются ареной борьбы между силами стремящимися
удержать дублет водорода закрытым и химическим притяжением атома водорода к атомам металла, которые стремятся раскрыть (атомизировать) дублет водорода.
Не соединение фтора ни с кислородом, ни с
азотом, ни с фтором совершенно ясно понимается, если принять во внимание прочность дублетов всех этих элементов8.
Дублированные атомы таких веществ, как
водород, азот, хлор и прочие, дают нагляднейшее представление о величине интенсивности гомохимических сил и молекулы водорода, кислорода и им подобных являются
примерами прочнейших гомохимических соединений.
При очень высокой температуре, когда менее
температуроустойчивые валентности не в состоянии удержать быстро двигающихся атомов
(ведь и стальная штанга разрывается от чрезмерного развития центробежной силы), валентности, скрытые в наиболее прочных дублетах,
начинают проявлять свое действие, увеличивая
прочность при высших температурах соединений, образованных с поглощением тепла и в таком увеличении прочности никакого противоречия [как это, например, считал В. Освальд9, не
приняв во внимание явлений дублетирования
атомов] с представлениями кинетической теории не существует.
Кристаллы алмаза, платины и др. тугоплавких металлов, дублеты водорода, кислорода и т.
п. элементарных веществ являются примерами
прочнейших гомохимических соединений.
Но, конечно, в классе гомохимических соединений имеются и соединения сравнительно
малопрочные, причем между представителями
двух крайностей прочных и малопрочных гомохимических соединений находятся представители средней прочности, сглаживая своим присутствие резкие различия крайних членов класса.

П. П. фонъ-Веймарнъ. Журналъ Рус. Хим. О-ва за 1916 г. Стр. 706.
П. П. фонъ-Веймарнъ. Grindzűge der Dispersoidchemie. Seite VII. 1911. Dresden.
П. П. фонъ-Веймарнъ. Журналъ Рус. Хим. О-ва за 1916 г. Стр. 1040.
7
Это, конечно, надо понимать в том смысле, что при кристаллизации всех элементарных веществ одинаково должно
проявляться действие минимум шести валентностей.
Что касается взаимного воздействия атомов различных элементов друг на друга, то по этому поводу я здесь повторю следующие слова моего доклада Русскому химическому обществу 28 апреля 1916 г. (Журналъ Русского химического общества
за 1916 г. стр. 1040): «Атомы действуют на другие атомы всей своей поверхностью (поверхностным слоем), поэтому
у атома с большей поверхностью может быть сосредоточено, при прочих равных условиях, большее число атомов; из
этого следует, что отдельные действия поверхности атома на участки (связи) представляются условными и являются
делом удобства».
8
Я не могу здесь подробнее остановиться на моем учении о валентности и должен отослать интересующихся к моим уже
опубликованным сообщениям по этому вопросу: см. Журн. Рус. Хим. О-ва за 1916 год. Стр. 1040 и 1304.
9
«Основы физической химии», стр. 452.
4
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Новый мир химических соединений
Малопрочные (в обычных условиях наших
опытов) гомохимические соединения имеют выдающееся значение для познания природы как
коллоидных, так и истинных растворов и они
столь многочисленны, что сотне энергичных молодых ученых не хватило бы жизни для производства только анализов этих соединений.
Эти гомохимические соединения представляют новый обширный мир химических соединений.
Необходимость их существования легко выводится теоретически.
Данные учения о коллоидах (дисперсоидологии) привели меня к необходимому выходу,
что на химические соединениях надлежит смотреть как на сопоставление мельчайших частиц
веществ (атомов) не утративших, но лишь в той
или иной степени изменивших свойства, присущие ими в свободном состоянии10.
Отсюда следует, что если, например, атомы
бария соединяются в свободном состоянии в
гомохимические соединения – кристаллы, то
атомы того же бария, отяжеленные разнообразными другими атомами в своих химических соединениях, будут давать гомохимические соединения между собою, т. е. например сернокислый
барий будет давать гомохимические соединения
со всеми другими соединениями бария: гидроокисью бария, галлоидными, уксуснокислым,
хлористокислым, роданистым и прочими солями бария.
Но так как в сернокислом барии кроме атома бария есть остаток серной кислоты, то сернокислый барий должен давать гомохимические
соединения со всеми сульфатами каких угодно
металлов.
То, что сказано про сернокислый барий можно повторить про любую другую соль или вещество сложное или элементарное.
Столь же нетрудно, как было легко сделать
вывод о необходимости существования этих гомохимических соединений, было их и получить.
Если до сих пор эти соединения получались
случайно и бессистемно, то лишь только потому,
что не было ясных представлений об их природе
и условиях существования.
Так как эти соединения существуют по большей части в пределах (при обычном давлении)
невысоких температур, то получаются они при
реакциях в жидких средах.
Диссоциирующая же способность среды
находится в прямой зависимости от ее диэлектрической постоянной; для воды это постоянная

81,7, для этилового спирта – 27,4, для бутилового – еще меньше.
Кроме того прочность гомохимических соединений, как и гетерохимических, находится в
обратной зависимости от температуры.
Осуществляя (начиная с 1906 г.) коллоидный синтез разнообразных веществ (около 200)
при различных температурах (от плюс 100 градусов по Цельсию до минус 100 градусов) в смесях воды с этиловым, пропиловым и бутиловым
спиртами, я убедился в справедливости вышеприведенного положения: любое вещество при
соответствующих условиях дает с любым веществом, имеющим с ним общие атомы или атомные группы, гомохимические соединения.
Существование этих гомохимических соединений дало мне возможность разработать
общий метод получения коллоидных растворов
(метод диспергации и дисперсоидного паразитизма), которые представляют во многих отношениях модели истинных и я могу высказать
положение11: «как к одной прямой на плоскости
через одну точку можно провести только одну
параллельную и сколько угодно наклонных,
причем некоторые из них едва отличаются от параллельного направления, точно также можно
приготовить ряд коллоидных растворов самой
разнообразной степени устойчивости, но никогда нельзя получить коллоидный раствор безграничной устойчивости, которая свойственна
лишь истинным растворам».
При помощи дисперсного паразитизма
(диспергации за счет гомохимических соединений) можно получить коллоидные растворы
чрезвычайной устойчивости и очень высокой
концентрации: «концентрация в 20 и даже 50
процентов не должна звучать парадоксом»12.
Коллоидный раствор сернокислого бария в
50 % спирте в 0,25 % концентрации, демонстрируемый мною на первом Менделеевском съезде
в 1907 году, сохранился и поныне, коллоидные
растворы в несколько процентов и даже десятков процентов того вещества в спиртовой среде
держатся месяцы и недели и любое вещество может быть получено в столь устойчивом и высококонцентрируемом коллоидном состоянии.
Причем это не теоретический вывод, а просто заключение из добытого мною обширного
экспериментального материала.
Получение и изучение упомянутых выше
прочных коллоидных растворов позволило в
свою очередь дать общую теорию распространения и растворов, в которых малопрочные гомо-

П. П. фонъ-Веймарнъ. Журналъ Рус. Хим. О-ва за 1911 г. Стр. 621.
П. П. фонъ-Веймарнъ. Koll–Zeitsch. VIII (1911). Seite 25. XII. 307 (1913).
П. П. фонъ-Веймарнъ. Koll–Zeitsch. (1913). Seite 308; П. П. фонъ-Веймарнъ. Основы десперсоидологической теорiи
истинных растворовъ, стр. 33. Петроградъ 1913.

10
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12
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химические (отчасти и гетерохимические) соединения играют весьма важную роль13.
Гомо- и гетерохимические притяжения имеют также весьма важное значение для познания
природы пересыщенных растворов.
Каким же законам подчиняются эти малопрочные гомохимические соединения?
Таким же как и гетерохимические.
Гомохимические соединения прекрасно
кристаллизуются, химический состав их часто
очень простой: например, молекула на молекулу
или одна молекула на две.
Многие из них плавятся без разложения; из
растворителей, которые их недиссоциируют вполне, эти соединения получаются вновь обратимо.
В качестве примеров можно указать на давно
(1827 г., 1832 г.) полученные в иглах, мною же полученные в прекрасно образованных полногранных
кристаллах, гомохимические соединения йодистого серебра с азотнокислым серебром (молекула на
молекулу) и йодистого серебра с йодистым калием
(тоже молекула на молекулу), первое плавится около 95 градусов по Цельсию, второе около 200 градусов уже желтеет (обратимо) от ослабления связи
и плавится вблизи 500 градусов.
Так как образования гомохимических соединений разбираемого типа происходит главным
образом в силу притяжения атомов (например
серебра) отяжеленных разнородными атомами
(например йода и остатка азотной кислоты),
между которыми притяжение меньше, чем между однородными (например, только йодистое
серебро и только азотнокислое серебро), то эти
соединения являются более легкоплавкими (например, гомохимическое соединение йодистого
и азотнокислого серебра плавится при 95 градусах, йодистое серебро при 526 градусах, азотнокислое – при 209 градусах) и более рыхлыми
(например, кристаллы гомохимического соединения йодистых серебра и калия подымаются к
поверхности раствора их выделившего, в котором тонут кристаллы йодистого калия и йодистого серебра), чем их компоненты.
Отнюдь нельзя заключить, что это специфические свойства гомохимических соединений.
Вода, хотя и плавится выше своих соединений, но разлагается несомненно легче, чем дублеты водорода и кислорода, кроме того есть
очень много среди гетерохимических соединений таких, которые плавятся ниже своих компонентов или разлагаются при обыкновенном давлении до достижения температуры плавления.
Вообще весьма часто, если не всегда, гетерохимическое соединение, которое плавится выше
13
14
15

обоих своих компонентов обязано своим существованием сильнейшим валентностям, скрытым в дублетированных
или более сложных мо[Am].
лекулах [Am].
↓
↓
Гомохимические
соединения разбираемого
типа, играющие, как уже сказано выше, выдающуюся роль для коллоидного синтеза и истинного растворения, существуют в динамическом
состоянии, в состоянии подвижного равновесия
и в растворе, и подчиняются, конечно, в этих
случаях общему закону действия масс; поэтому
при большом избытке одного компонента эти
соединения получаются и в водных растворах и
дают возможность получить прочные коллоидные растворы, например сернокислого бария и
в водной среде (например, система из уксуснокислого бария и сернокислого алюминия в воде).
При повышении температуры и разбавлении эти гомохимические соединения выделяют
менее растворимую часть в осадок и, при соответственных условиях, получаются прочнейшие
коллоидные растворы.
Далеко не все гомохимические соединения
можно выделить в грубо-дисперсном виде – в
крупных кристаллах, многие их них, как это
требует основной закон дисперсологии14 существуют, что чрезвычайно важно для познания
процесса растворения15, только в высоко-дисперсном состоянии.
Некоторые из таких динамических гомохимических соединений при сильном понижении
температуры могут быть переведены в статические и изолированы в крупных кристаллах.
Получивший столь широкое распространение и считающийся некоторыми учеными
универсальным методом для нахождения химических соединений, метод плавкости в очень
многих случаях не даст возможности установить
не только гомохимических соединений, возникающих при высоких температурах.
Надо вообще отметить, что метод плавкости (равно как и другие, аналогичные ему, физическо-химические методы) дает возможность
установить наличность лишь некоторых, в данных условиях температуры существующих, соединений.
Чрезвычайно прочные соединения, которые
могут возникнуть при высших (например, последствие ослабления дублетов) и при низших
температурах ускользающих от этого метода.
Гомохимические соединения, позволившие
мне, как сказано выше, приготовить коллоидные
растворы, являющиеся, во многих отношениях,

П. П. фонъ-Веймарнъ. Основы дисперсоидологической теорiи истинных растворовъ. Петроградъ 1913.
П. П. фонъ-Веймарнъ. Записки Петроградскаго Горнаго Института за 1913 г. Стр. 138. Koll–Zeitsch. (1913) Seite 124.
П. П. фонъ-Веймарнъ. Основы дисперсоидологической теорiи истинных растворовъ. Петроградъ 1913.
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Новый мир химических соединений
моделями истинных, позволяют также имитировать химические реакции соединения, разложения и двойного обмена.
Например, частицы коллоидного осадка
сернокислого бария в спиртовой среде, поверхности которых покрыты, то в силу гомохимического притяжения, молекулами сернокислого
марганца, разъединяются и переходят в коллоидно-растворенное состояние от прибавления
какой либо соли бария, обратно частицы такого
коллоидного раствора соединяются и дают осадок от прибавления сернокислой соли.
Имитация реакций соединения, разложения
и двойного обмена еще интереснее, если смешать два коллоидных раствора одного и того же
вещества, но с различными химическими соединениями на поверхности частиц, например в
спиртовой среде, при температуре – 10 градусов,
коллоидный раствор йодистого серебра с избытком йодистого калия и коллоидный раствор того
же йодистого серебра с избытком азотно-кислого серебра.
В зависимости от величины избытков йодистого калия и азотно-кислого серебра и от
объемов смешиваемых коллоидных растворов
можно заставить частицы соединяться, осаждаться и вновь разъединяться и диспергироваться.
Гомохимические соединения позволяют сделать очень важные заключения о природе химических соединений вообще и заполнить пробелы между так называемыми «истинными» и
«адсорбционными» соединениями.
Рассмотрение этого вопроса, чрезвычайно
важного для химии вообще, однако выходит за
рамки настоящей статьи16.
Замечу здесь только, что различные\явления так называемого «физического» притяжения между веществами суть проявления тех же
атомных сил, которые при соответствующих
условиях дают прочнейшие химические соединения и слабость этого притяжения, по сравнению с притяжением атомов в свободном состоянии, вызывается тем, что притягивающиеся
атомы отяжелены другими атомами.
Это заключение касается как гомохимического, так и гетерохимического притяжения ато-

мов, соприкасающихся веществ.
Бесконечные споры между приверженцами
«химических» и «физических» теорий должны
считаться, с точки зрения развитых в настоящей
статье, совершенно лишенными научного смысла, ибо речь идет о проявлениях, по существу
одних и тех же сил.
Только различная интенсивность этого проявления и связанные с этим различием, весьма
существенно отличающиеся (для крайних случаев непрерывной цепи явлений) изменения из
строения соприкасающихся веществ могут служить принципами рациональной систематики
по существу неразделимых «физических» и «химических» явлений.
Поэтому правильными могут быть только те
теории, которые не умаляют ни «физического»,
ни «химического» проявления атомных сил; эти
теории должны называться физико-химическими17.
Гомохимические и гетерохимические притяжения атомов в соприкасающихся веществах играют весьма важную роль, касаясь как явлений
катализа, так и в явлениях электризации при соприкосновении и трении.
Молодая наука – «дисперсоидология» – позволяет осветить с новых точек зрения такое множество разнообразных областей естествознания,
что поистине испытываешь величайшую трагедию несоответствия сил и времени у единичного
исследователя с многочисленностью проблем, которые дисперсоидология дает возможность разрешить с исчерпывающей полнотой.
И приходится сожалеть, что у исследователя
только две руки для экспериментирования, что
сутки имеют только 24 часа и жизнь коротка.
Но там, где не хватает сил у единичного исследователя, там хватит совокупности сил коллектива исследователей.
Этот коллектив молодых энергичных исследователей науки должен дать и Уральский горный институт, и я убежден, что он их даст.

Петроград–Екатеринбургъ
1906–1916

См. мои прежние работы по этому вопросу: напр. Grindzűge der Dispersoidchemie. Стр. 19-20, 1911. и Журн. Рус. Хим. О-ва
за 1914 г. Стр. 1845-1848.
П. П. фонъ-Веймарнъ. Koll–Zeitsch. (1900) Seite 156.
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A new world chemical compounds
(homochemical compounds)1, 2, 3
by P. P. von Weimarn

From the Redaction
Petr Petrovich fon Weimarn (1879–1935) – Professor of St. Petersburg University, who at a
relatively young age became one of the founders of colloid chemistry and earned fame not only
in Russia but abroad as well.
In 1916, fon Weimarn was offered the post of rector in Yekaterinburg – in the Ural Mining
Institute that was ready for opening. Here, Petr Petrovich had to solve many organizational
problems associated with opening of the Institute, so almost no time remained for scientific
studies, but nevertheless this is where he wrote the article “The new world of chemical
compounds” – an overview of his scientific achievements, which we nowadays offer to modern readers.
This article, completed in 1916 in Yekaterinburg, was published in the first issue of the
journal “News of the Ural Mining Institute», whose editor was fon Weymarn, in two languages:
Russian and English, what was a rarity for the Russian scientific journals of that time. And such a
publication was not casual.
Fon Weymarn, when he created his own scientific journal, conceived it as an international
edition, and even wrote a special preface, entitled “On the publication of scientific journals in
Russia». In it, in particular, he complained that researches published in the “inaccessible” for
the global community languages that include Russian, lead, unfortunately, to the fact that «the
outstanding discoveries have no effect on the development of science”.
To overcome this obstacle, he proposed the establishment of a common language for all
scientists, which could be, for example, English. As a positive example, fon Weymarn mentions
practicality of the Japanese people, who also have a very complex language and who “resolved
this issue very simply – by printing the work of their scientists in English or German in a good
published journals”.
Seems that these reflections of nearly a hundred years ago have not lost their relevance:
more and more Russian journals start publishing in foreign languages, and mostly in English.
By publishing his own articles with translation into other languages in the first issue of the
journal, fon Weimarn established a model for other authors. Today, following this tradition, we
in our journal will pay more attention to translations of articles into foreign languages and strive
to ensure that our journal has become just such an international publication, as it was seen by
his creator – Petr Petrovich fon Weimarn.

I

n one of my works4, written 1907, I have
principally pointed out that the fi st and
principal leading idea, derived from the totality of our knowledge and my explorations, – an
idea, derived from the totality of our knowledge and
my own experiments – is the idea of vectoriality of
atomic and molecular forces.
In that treatise among other things the impossibility was set forth even to imagine an absolute amorphy of forces, which keep in equilibrium the atoms
in a molecule of any chemical compound, e. g. Fe2O3.
The conclusive carrying through of the mentioned idea in the doctrine of states, resp. in the doc-

trine of colloids, has permitted me to discover some
new phenomena and regularities.
The same idea turned out to be very productive in
another fi ld also – in the field of chemical compounds.
The assertion that atomic and molecular forces are vectorial, is identical with the principle that
chemical forces have a vectorial character.
Th s statement results immediately in the principle that the change from gaseous-fluid state to solid-crystalline is a chemical process and that as we
shall see in the following, chemical-homogeneous
crystals are the simplest representatives of a very
great world of homochemical compounds, i. e. of

Translated from Russian by A. Janek.
This summary treatise written at the request of the students of the Ural Mining Institute for the students Magazine “Young Russia”
was publ. May, 1919.
3
In this paper is shortly explained the evolution of application of the idea of vectoriality in my explorations during ten years, from 1906
to 1916. Since 1917 my scientific occupation has stopped, because that tame the Ural Mining Institute has swallowed up all my energy.
4
P. P. von Weimarn. Koll–Zeitsch. 1908. p. 200. Dresden.
1
2
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A new world chemical compounds
such compounds in which the affi ty reveals itself
between similar atoms5.
By virtue of this inference all liquids and gases
must be considered as disperse systems of this vectorial polymer-crystal or its other vectorial modifications6.
But if chemical-homogeneous crystals are
chemical compounds, we are led to the immediate
deduction that the valency of atoms of all elements,
without exception, cannot be less than six7, otherwise in our threedimensional space the phenomena
of the growth of crystals would be impossible and
the growth of crystals would have either one – sided
growth or would receive atomic surfaces and threads
of atoms (in case of two valencies) instead of bodies
filling the space.
Consequently the atoms of all chemical elements
have the same minimal number of valencies (six)
and if the number of H-atoms or O-atoms which are
combinable with the atoms of different groups of the
periodic system of elements is not equal, the reason
of this fact lies fi st of all in the largeness of surface
of atoms and in the doubletation.
The evident fall (alter the IV-th group) of the
quantity of H-atoms corresponding to one atom
the elements of the V-th – VIII-th groups depends
on the steadiness of doublets of H-atoms, then e.
g. in a hydrogen-compound of the sixth group to
one atom would come six H-atoms whish being
too near each other, that would invariably cause
the formation of H-doublets, in general chemically
little active.
The exceedingly light weight of H-atoms, and
hence the greater mobility together with steadiness
of the doublets of H, hinder the concentration of
H-atoms around of an element.
The great absorption of H by the metals of the
VIII-th group (e. g. Pt, Pd, et al.) shows distinctly
that these metals are the arena of action between the
forces endeavoring to keep the doublet closed and
the chemical attraction between H-atoms and atoms
of the metal, which endeavor to part (to atomise) the
H-doublet.
It is easy to understand, why F does not combine
neither with N nor with O or Cl, if we consider the
steadiness of the doublets of all these elements8.
Doubled atoms of such matters, as H, N, F, et
al. give the most evident conception of the magnitude of intensity of homochemical forces and the
molecules of H, O et al. are examples of the steadiest
homochemical compounds.

At a very high temperature, when the valencies
which are less temperature-steady are not able to
hold together the fast moving atoms (even a steel
bar breaks in case of an excessive development of
centrifugal force), strong valencies which are hidden in the steadiest doublets begin to unfold their
action, enlarging the steadiness of chemical compounds, formed by absorption of heat, at the highest
temperatures, and in such enlarging of steadiness
there exists no contradiction with the conceptions
of kinetic theory [as e. g. W. Oswald9 assumed, not
considering the doubletation of atoms].
The crystals of Diamond, Pt and hard-fusible
metals , doublets of H, O and other elementary
matters arc examples of the steadiest chemical compounds.
But of course, there are in the class of homochemical rather compounds unstable compounds,
too whereby we may fi d between the representatives of two extremes – stable and little-stable homochemical compounds – representatives of middle
stability moderating by their existence the sharp differences between the opposite members of the class.
Little-stable (in usual conditions of our experiments) homochemical compounds have a prominent consequence for the knowledge of the nature of
colloid and true solutions and they are so numerous
that the lives of hundreds of energetic young investigators would not suffic only to analyze these compounds.
These homochemical compounds represent a
new wide world of chemical compounds.
The necessity of their existence may easily be derived theoretically.
The results of the doctrine of colloids (Dispersoidology) have lead me to the necessary conclusion
that we must consider chemical compounds as a putting together of smallest particles of matter (atoms),
which have not lost but only more or less changed
the properties which they have in free state10.
Hence follows, that if Ba-atoms in a free state
form homochemical compounds – crystals, the atoms of the same Ba, being burdened by other different atoms in their heterochemical compounds,
will give homochemical compounds between themselves, i. e. BaSO4 will give homochemical compounds with all other compounds of Ba(OH)2, halogen, acetic, chloric, nitric, rodanic etc. salts of Ba.
But as in BaSO4 except the Ba-atom there also is
a rest of SO4, BaSO4 must give homochemical compounds with all sulfates of any metals.

P. P. von Weimarn. Journ. Russ. Chem. Soc. 1916. p. 706.
P. P. von Weimarn. Grindzűge der Dispersoidchemie. Dresden. p. VII. 1911.
P. P. von Weimarn. Journ. Russ. Chem. Soc. 1916. p. 1010.
8
I cannot reflect in detail upon my doctrine of valency and am obliged to direct those, who take an interest in these questions to my
earlier published corresponding paper vid. Journ. Russ. Chem. Soc. 1916. p. 1040 and 1304.
9
W. Oswald. Grundriss d. allg. Chemie, 4 Auflage. 378 (1909).
10
P. P. von Weimarn. Journ. Russ. Chem. Soc. 1914. p. 621.
5
6
7
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What is said about BaSO4 may be repeated about
any other salt or matter, be it composed or elementary.
It was just as easy to make the conclusion about
the necessity of the existence of these homochemical
compounds, as it is to prepare them.
It was only for absence of clear conceptions,
concerning their nature and conditions of existence,
that till now these compounds were received occasionally, without any system.
As these compounds mostly exist within the
limits of not high temperatures (usual pressure) they
are received in fluid mediums.
The dissociating power of the medium is in direct dependence on its dielectric constant. For H2O
this constant is 81,7, for C2H5OH – 27,4, for C3H7OH
– 20,4, for C4H9OH – even less.
Moreover the steadiness of homochemical compounds as well as that of the heterochemical, is in
inverse ratio to the temperature.
Having realized (since 1907) the colloidal synthesis of different matters (about 200) at different
temperatures (+100 to –100) is mixtures of H2O with
C2H5OH and C4H9OH, I have had the opportunity
to convince myself of the rightness of the following
principle: homochemical compounds with any other
matter gives, in corresponding conditions, in case of
common atoms or atomic groups.
The existence of these homochemical compounds
has given me the possibility to elaborate an universal preparation-method of colloidal solutions (the
method of dispergation and of dispersoidal parasitism) which represent in many respects models of true
solutions and I can advance the following principle11:
“as well as it possible to draw to a straight line in a plain
only one parallel and many inclined, whereby some of
these lines scarcely deflect from the parallel direction,
so it is also possible to prepare a series of colloidal solutions of the same matter in the most different degrees of
stability, but one can newer prepare a colloidal solution
with boundless stability, the latter being peculiar only to
the true solution”.
With colloidal solution of BaSO4 in a 50 per cent
alcohol (concentration of the solution 0,25 per cent)
demonstrated by me in the I Mendelejeff Congress
1907 has present till now; colloidal solutions with
the concentration of some per cent and even decades of per cents of the same matter in a C2H5OHH2O medium are stable for some months and weeks
and any matter can be received in such stable and
high-concentrated state.
Th s is withal not a theoretical conclusion but
simply a conclusion from my own great experimental material.
11
12

The preparation and exploration of the above
mentioned stable colloidal solutions has permitted
me to give a general theory of solutions and the process of solution, where little-stable homochemical
(partly heterochemical) compounds are of a great
consideration12.
Homochemical and heterochemical attraction
acts also as an important part in the phenomena of
supersaturation.
Which are the laws of these little-stable homochemical compounds?
The same as those of heterochemical compounds.
The homochemical compounds crystallize very
well, their chemical composition is often very simple, e. g. one molecule to one molecule or one molecule to two molecules.
Many of them are melting without dissociation;
those compounds can be received again reversibly
from solvents which do not dissociate them perfectly.
As examples may be mentioned the homochemical compounds of AgJ with KJ (molecule to molecule) and AgJ with KJ (molecule to molecule) which,
received long ago (1827 and 1832) in needles, have
been prepared by my experiments in beautiful full
crystals; the fi st is malring at about 95°, the second
turns yellow (reversibly) at about 200°, because of
a slackening of the combination and is melting at
about 500°.

One must not conclude that these are specific
properties of homochemical compounds.
Water, though having a higher melting-point
than its components, dissociates easier than the doublets of H and O, and there are many heterochemical
compounds which are melting below their components and dissociate at usual pressure before reaching the melting-point.
Very often, if not always, a heterochemical compound which is melting above both of his components, exists, because of the strongest valencies,

P. P. von Weimarn. Koll–Zeitsch. VIII (1911). Seite 25. XII. 307 (1913).
P. P. von Weimarn. Outlines of dispersoidologie theory of true solutions. Petrograd. 1913.
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which are hidden in doubled and more composed
molecules.
The above treated homochemical compounds
which are of such great importance in colloidal synthesis exist in dynamic state, in a state of moving equilibrium, and in solution, and are submitted in these
cases to the law of acting masses; therefore in the case
of a great excess of one component these compounds
can be received in aqueous solutions, too and permit
to prepare stable colloidal solutions, e. g. BaSO4 in
a H2O-medium [e. g. system of Ba(CH3COO)2 and
AI2(SO4)3 in H2O].
At rising temperature and falling concentration
these homochemical compounds separate the less
soluble part in precipitate; and on corresponding
conditions, the stablest colloidal solutions can be received.
But far from all homochemical compounds can
be separated in a gross-dispersed state – in gross
crystals; many of them, owing to the fundamental
law of Dispersoidology13 exist only in a high-dispersed state – an important fact for the knowledge
of the process of solution14.
Some of such dynamic homochemical compounds can be transformed into static compounds
by a great degradation of temperature and can be
isolated in large crystals.
The method of fusion, so well known and by
some explorers considered as an universal method
for fi ding chemical compounds, very often does
not fix at all not only homochemical compounds,
but also very steady heterochemical compounds,
which form themselves at high temperatures.
It is remarkable, that the method of fusion (and
other analogic physico-chemical methods) fi es only
some compounds, existing on the conditions given.
Extraordinarily steady compounds, which can
form themselves at highest (e. g. in consequence of
the slackening of the doublets) and lowest temperatures cannot by fi ed by this method.
Homochemical compounds, which have permitted me, as said above, to prepare such colloidal
solutions, which are in many respects models of true
solutions, permit also to imitate chemical reactions
of association, dissociation and reciprocal reaction.
For instance, the particles of a colloidal precipitate of BaSO4 in alcohol-water medium, the surface
of which is covered, on account of homochemical attraction, with molecules of MnSO4, separate themselves and change into colloidal-solved state if any
Ba-salt is added; in the other way, particles of such a
colloidal solutions unite themselves and give a pre-

cipitate, if SO4-salt is added.
The imitation of the reaction of association, dissociation and reciprocal reaction gets more interesting when two colloidal solutions of one and the same
matter are mixed, but with different homochemical
compounds at the surface of the particles, e. g. in
alcohol-water medium at –10°, colloidal solution of
AgJ with an excess of KJ, and colloidal solution of
the same AgJ with an excess of AgNO3.
In dependence on the greatness of the excess
of KJ and AgNO3 and of the volumes of colloidal
solutions to the mixed, one can force the particles to
unite themselves, to set and to dissociate again and
to dispergate.
Homochemical compound permit to make
some very important conclusions concerning nature of chemical compound and to fill the interval
between so-called «true» and «adsorbtional» compounds.
The research into this question is very important for chemistry generally, yet goes far beyond the
frame of this article15.
I will mention by the way, that different appearances of so-called «physical» attraction between
matters are phenomena of the same atomic forces,
which in corresponding conditions give the most
station chemical compounds and the feebleness of
this attraction, compared to the attraction of atoms
in free state, is caused by the fact that the attracting
atoms are heavied by other atoms.
Th s conclusion concerns not only homochemical but a1so heterochemical attraction of atoms of
matters being in contact.
The endless dispute between followers of «chemical» and «physical» theories must be considered from
the standpoints developed in this paper as quite lacking
any scientific sense, since the matter in question are the
appearances of in reality exactly the same forces.
Only the different intensity of this appearance
and together with this difference the very distinctive
variations in the structure of the matters in contact,
can be admitted as the principles of a rational systematic of the essentially inseparable «physical» and
«chemical» phenomena.
Therefore only those theories can be exact
which do not diminish neither the «physical» nor
the «chemical» phenomena of atomic forces, these
theories must be called «physico-chemical» theories16.
Homochemical and heterochemical attractions
of atoms in contacting matters are very important
not only in the appearances of catalysis but also in

P. P. von Weimarn. Notes of Petrograd Mining Institute. 1913. p. 138. Koll–Zeitsch. (1913). Seite 124.
P. P. von Weimarn. Outlines of dispersoidologie theory of true solutions. Petrograd. 1913.
See my earlier works concerning this question. Grindzűge der Dispersoidchemie. Dresden. 1911. p. 19-20. Journ. Russ. Chem.
Soc. 1911. p. 1915-1918.
16
P. P. von Weimarn. Koll.–Zeitschr. 1909. p. 156.
13
14
15

МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)

15

P. P. von Weimarn
the appearances of electrocution by voltaic and frictional electricity.
The young science «Dispersoidology» permits
to illuminate from new standpoints such a multitude
in most different parts of Natural Science that the
Individual explorer really feels the greatest tragedy
of not-corresponding of forces and time with the
number of problems which Dispersoidology enables
to solve with extreme thoroughness.
One must regret that an explorer has only two
hands for experimenting, that a day has only 24

16

hours and that the life is short.
But where one individual explorer has not
enough forces a corporate group of explorers could
succeed.
Th s staff of young energetic scientific investigators ought to be afforded by the Mining Institute and
I am sure it will afford them.
Petrograd – Ekaterinburg
1906–1916
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 551.24: 553.3:553.061 (450.5)

МИАССКОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ
ТАГИЛЬСКОГО И МАГНИТОГОРСКОГО
КОМПЛЕКСОВ
(в порядке обсуждения)
À. Â. Êóçèí

Miass junction of Tagil
and Magnitogorsk complexes

(in order of discussion)
A. V. Kuzin

The subject of research is the area of the junction of two regional structures of the Ural: Tagil and
Magnitogorsk. The goal is to prove that the Tagil structure on its South Ural stretch was torn by area of
spreading and subsequent volcanic ridges of the Magnitogorsk structure. Methods of research are analysis
of published and library materials on the geology of the region and similar tectonomagmatic systems,
qualitative interpretation of the gravitational field.
Author established that volcanic rocks of the Miassare valley are timed to formations of the basin in the
rear of the island arc of Devonian andesite magmatism of the Tagil complex, rather than to the formation
of the Magnitogorsk complex. According to correlation of volcanic belts, hyperbasites, data of the analysis
of the absolute age of rocks, petrochemical and gravimetric data author sets structural position of northern
pinching-out of the Magnitogorsk area among the formations of andesite structure of the Tagil complex.
To explain the long-term (Silurian-Permian) interval of formation of intrusive rocks in the eastern part of
the Tagil complex we can propose a model of convective subduction of the crust and upper mantle by
intracrustal low-pitched rift. The research results can be used in scientific and methodical aspect – to clarify
the evolution of tectonomagmatic systems of Middle and Southern Urals, and in applied aspect – for
the prediction of ore and placer gold deposits in sediments of rear basins of aged island arc of andesite
magmatism Devonian Tagil zone in the Middle Urals. Relative position was established in space and
geological time of such major structures as Tagil and Magnitogorsk paleo island arc system, Serov-Mauks,
Miass-Kimpersay, Uzunkur-Kurama hyperbasite belts, Ilmen and Vishnevogorsk subvolcanic alkaline
complexes.
Keywords: water bearing gas storage, hydrocarbon gas, reservoir, the filtration properties.
Предметом исследования является область сочленения двух региональных структур Урала:
Тагильской и Магнитогорской. Цель – доказать,
что Тагильская структура на её южноуральском
простирании была разорвана зоной спрединга и последующими вулканогенными грядами
Магнитогорской структуры. Методика исследований – анализ опубликованных и фондовых
материалов по геологии региона и аналогичных
тектономагматических систем, качественная
интерпретация гравитационного поля.
Установлена приуроченность вулканитов Миасской долины к образованиям бассейна в
тылу островной дуги девонского андезитового магматизма Тагильского комплекса, а не к
образованиям в составе Магнитогорского. По
корреляции вулканических поясов, гипербазитов, данным анализа абсолютного возраста
пород, петрохимическим, гравиметрическим
данным установлена структурная позиция северной выклинки Магнитогорской зоны среди
образований андезитовой формации Тагильского комплекса. Для объяснения длительного

(силур-пермь) интервала формирования интрузивных пород в восточной части Тагильского комплекса предложена модель конвективной субдукции коры и верхней мантии по
внутрикоровому пологому разлому. Результаты исследований могут быть использованы в
научно-методическом аспекте – для уточнения эволюции тектономагматических систем
Среднего и Южного Урала, а в прикладном
– для прогнозирования рудных и россыпных
месторождений золота в отложениях тыловых
бассейнов зрелой островной дуги андезитового магматизма девонского возраста Тагильской
зоны на Среднем Урале. Установлено взаимоположение в пространстве и в геологическом
времени таких крупных структур, как Тагильская и Магнитогорская палеоостроводужные
системы, Серовско-Маукский, Миасс-Кимперсайский, Узункур-Кураминский пояса гипербазитов, Ильменский и Вишневогорский
субвулканические щелочные комплексы.
Ключевые слова: тектоника; формация; гипербазиты;
андезитовый магматизм; субдукция.
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сторически, до середины XX века, в
структуре Урала выделяли единую
Тагило-Магнитогорскую геосинклинальную зону. Затем определили различный
возраст их формирования: силур – первой, девон – второй. В конце 1950-х гг. геологические
толщи Карабашского рудного района отнесли
к образованиям Магнитогорской структуры. В
1990-е гг. к ней же относили вулканиты восточной части Кировградского рудного района. Автор полагает, что Магнитогорская зона спрединга и островных дуг в D2-3 своей северной частью
(на широте города Миасс) была заложена среди
образований девонской андезитовой формации
Тагильской мегазоны. В D2-C1 эти две системы
функционировали параллельно.
На рис. 1 приведена геологическая схема
района сочленения Тагильского и Магнитогорского комплексов (по материалам геологической
карты Урала масштаба 1:200000 под ред. Т. В. Диановой, И. Д. Соболева). Так как многие вопросы геологического строения района являются
дискуссионными, сделаем пояснения к нашим
представлениям о залегании различных геологических образований.
На широте города Верхний Уфалей к западу от меридиана 60о в. д. залегают рифей-вендские кристаллические сланцы Уфалейско-Уралтауского комплекса. К востоку от меридиана
располагаются круто наклонённые на восток
вулканиты южной части колчеданоносной
Лёвихинско-Зюзельской полосы базальт-риолитовой формации силурийского возраста.
Восточнее находятся отложения андезитовой
формации девонского возраста южной части
Полевской мульды. Это образования морского
бассейна в тылу зрелой островной дуги андезитового магматизма. (Поясним, что в нашем понимании тыл дуги при восточном падении зоны
субдукции и перемещении очагов магматизма с
запада на восток располагается от дуги к западу.) К Уфалейскому гипербазитовому массиву
с запада примыкают вулканиты базальт-риолитовой силурийской колчеданоносной формации запрокинутого на запад склона Красноуральско-Дегтярско-Карабашской гряды (с Маукским месторождением), а с востока – такие
же вулканиты восточного палеосклона гряды
(с Кузнечихинскими месторождениями). Положение осевой части палеогряды контролирует
цепочка массивов гипербазитов: Карабашский,
Сугурский, Уфалейский. Эти структурно-формационные комплексы описаны нами в работах [1, 2, 3]. Восточнее залегают субвулканиты
Вишнёвогорского комплекса.
На широте города Карабаш к северо-востоку от Таловского габбро-гипербазитового
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массива образования тыловодужного бассейна девонской андезитовой формации залегают в виде схлопнутых крыльев Барнинской
мульды. Здесь располагаются золотоносные
россыпи Соймановской долины и пирротинхалькопиритовое Барнинское месторождение.
Базальт-риолитовые вулканиты, вмещающие
Карабашскую группу медно-цинковоколчеданных месторождений, залегают в запрокинутом на запад положении. Структурная и
формационная принадлежность вулканитов
Карабашского рудного района к образованиям
южной части Тагильского комплекса показана
нами в работе [2].
В районе города Миасс геологический разрез
представлен туфами андезитов, туфопесчаниками, кремнисто-глинистыми сланцами, известняками, базальтами, дайками габбро-диабазов,
штоками андезитов, диоритов, пластинами серпентинитов, кварцевыми жилами, метасоматитами кварц-альбит-серицитового состава [4, 5].
В структуре долины выделяют две синклинали
с пологими (порядка 30о) углами падения крыльев. Здесь есть скарново-магнетитовое Круглогорское [4], меднопорфировое Вознесенское [6]
месторождения, согласные с напластованием
туфов основного состава линзы массивных пирротин-пирит-халькопиритовых руд. В Миасской
долине в XIX веке добыто около 100 т россыпного золота с большой долей самородков. Такой
комплекс пород и типов месторождений характерен для андезитовой формации Среднего Урала [1, 7], а не для колчеданоносных вулканитов
Магнитогорской структуры.
В труде Т. И. Фроловой, И. А. Буриковой [5]
комплекс пород Миасской долины описан под
названием Северо-Ирендыкский и отнесен к
образованиям Магнитогорской структуры. Такова была научная концепция геологов МГУ с
конца 50-х годов ХХ в. (А. Д. Ракчеев и др.). Для
Карабашского района нами показано [2], что
причисление вулканитов Барнинской мульды к
северному продолжению толщ Магнитогорского прогиба сомнительно: составы пород мульды
имеют петрохимические характеристики, существенно отличающиеся от составов стратотипов
(поляковская, ирендыкская, карамалыташская
свиты) Магнитогорской структуры.
Для решения вопроса о структурном положении вулканитов Миасской долины обратим
внимание на положение габбро-гипербазитовых
поясов. Ряд исследователей считает их комагматами базальтоидных меднорудных формаций [5,
8]. В монографии А. А. Щипанского [9] приведены материалы зарубежных геологов (Cloos M.,
Builter C. J. и др.) о выплавках габбро-гипербазитовой магмы в процессе прерывистой субдук-
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Рисунок 1. Схема геологического строения области сочленения Тагильского и Магнитогорского
геологических комплексов / Figure 1 | Geological
structure of the area of the junction of Tagil and
Magnitogorsk geological complexes. 1 – кристаллические сланцы и терригенно-карбонатные толщи
Уфалейско-Уралтауского рифейского комплекса; 2
– колчеданоносная базальт-риолитовая формация
силурийского возраста; 3 – андезитовая формация
девонского возраста; 4 – нерасчленённые, преимущественно базальт-риолитовые, колчеданоносные образования Магнитогорской островодужной системы
средне-верхнедевонского возраста; 5 – гнейсово-мигматитовые и миаскит-карбонатитовые образования
верхнесилурийско-девонского возраста; 6 – граниты;
7 – серпентиниты; 8 – базальты и сланцы; 9 – месторождения меди; 10 – месторождения золота.
Геологические структуры: Вг – Вишнёвогорский гнейсово-мигматитовый комплекс; Им – Ильменогорский
миаскит-карбонатитовый; А-Ст – плутоны, вулканиты и вулканогенно-осадочные породы в составе зре-

лой островной дуги андезитового магматизма девонского возраста; МД – вулканиты и осадки тылового
бассейна (Миасская долина) девонской андезитовой
формации южного продолжения Тагильской системы; Мг – образования Магнитогорской системы; в её
составе: Ир – северное замыкание Южно-Ирендыкской гряды, Сиб – то же Сибайской гряды, Уч – Учалинская гряда.
Интрузивные массивы
гипербазитовые: У – Уфалейский; Сг – Сугомакский;
Кб – Карабашский; Тл – Таловский; М-К – МиассКимперсайского пояса; У-К – Узункур-Кураминского
пояса; гранитовые и гранодиоритовые: Тг – Тургоякский; Ст – Сыростанский; А – Атлянский.
Месторождения меди
1 – Маукское; 2 – Кузнечихинское; 4 – Карабашской
группы; 9 – Учалинское, Ново-Учалинское; 10 – Вознесенское порфировое.
Месторождения золота
3 – Соймановской долины; 5 – Непряхинское; 6 – Миасской долины; 7 – Светлинское; 8 – Масловской группы.
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ции океанической коры в обстановках растяжения литосферы над зоной субдукции в тыловой
части островных дуг. Так как картирование и
трассирование поясов гипербазитов выполнено
надёжно, то по совместному нахождению гипербазитов и вулканитов можно установить принадлежность последних к Магнитогорскому или
Тагильскому комплексам.
В районе города Миасс сходятся три пояса
гипербазитов (рис. 1). Массивы Карабашский,
Сугурский, Уфалейский являются южными
фрагментами Маукско-Серовского пояса, который севернее включает полосы альпинотипных
серпентинитов и крупные массивы Верх-Нейвинский, Восточно-Тагильский. В южной части
массивы пояса располагаются в осевой части
гряды вулканитов базальт-риолитовой формации (Красноуральско-Карабашская колчеданоносная гряда) [3, 8]. А в северной части (Красноуральский, Турьинский районы) они смещаются
из осевой части к востоку, впрочем, находясь
среди силурийских вулканогенно-осадочных
отложений преддуговых бассейнов [7]. То есть,
в восточной части Тагильской зоны сформировался надсубдукционный пояс офиолитов, совмещённый с восточной колчеданоносной грядой
силурийского возраста. Однако многочисленные
мелкие пластины и будины серпентинитов располагаются не только среди пород силурийского
возраста, но и среди вулканогенных пород андезитовой формации девона. Таковы особенности
строения примыкающих с запада к колчеданоносной гряде отложений Полевской мульды, а
также и Барнинской в Карабашском районе, и
рассматриваемой нами Миасской.
Габбро-гипербазитовый Таловский массив
и массивы Миасс-Кимперсайского пояса представляют в структурном плане единую полосу.
В южном простирании Магнитогорского комплекса они примыкают к западному флангу
баймак-бурибайской полосы [5] и являются,
вероятно, одним из структурно-формационных
элементов этой магматической системы. В рассматриваемом Миасском районе отдельные вулканические образования баймак-бурибайской
толщи могут в редуцированном виде присутствовать в западной части района, на контакте
с кристаллическими сланцами, даже проходить
в Карабашский район вместе с Таловским массивом. То есть у исследователей есть некоторые
основания причислять и вулканиты Миасской
долины к Магнитогорской структуре.
Узункар-Кураминский пояс гипербазитов
пространственно совпадает с грядой колчеданоносных вулканитов, включающих Сибайское
медноколчеданное месторождение (на рис. 1 на
южном обрезе геологической схемы выделено
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северное замыкание гряды). Гряда вулканитов
и пояс проходят западнее полосы, включающей
Учалинское месторождение [5]. В Миасскую
долину гипербазиты пояса не проходят, то есть
андезитоиды Миасской долины и пояс гипербазитов с примыкающей к ней Сибайской полосой
колчеданоносных пород относятся к различным
региональным геологическим структурам.
Время формирования Миасс-Кимперсайского и Узункар-Кураминского поясов гипербазитов нельзя оторвать от времени функционирования островных дуг и других супрасубдукционных процессов в Магнитогорской зоне, то
есть это эйфель-живет. Таков же возраст образований Миасской долины, но это не может указывать на их принадлежность к единой структуре.
При анализе структурно-формационной
принадлежности андезитоидов Миасской долины обратимся к петрохимическим материалам,
опубликованным Т. И. Фроловой и И. А. Буриковой [5]. Авторами этого труда исследованы составы и эволюция магматических очагов,
сформировавших эффузивы Магнитогорской
структуры и Миасского района. Установлено,
что последние соответствуют единому вариационному ряду андезитобазальты-базальты,
их анортитовое число высокое (соответствует
нормальным, не альбитизированным составам),
они характеризуются умеренной натровой щёлочностью (рис. 2). Такие петрохимические характеристики установлены нами в андезитоидах
Барнинской мульды в Карабашском районе, в
Полевской мульде [1, 2].
Породы Южно-Ирендыкской зоны имеют иной характер дифференциации составов.
При том, что в объеме эффузивных пород преобладают базальты-андезиты, в её составе есть
существенная доля кислых. В целом породы,
соответствующие составам риолиты-андезиты,
андезитобазальты, базальты, образуют три самостоятельных вариационных ряда на анортитовой и щелочной плоскостях диаграммы А. Н.
Заварицкого. В этом Южно-Ирендыкская гряда
наследует подобную же особенность магматических надсубдукционных процессов, сформировавших вулканиты баймак-бурибайской зоны.
К тому же в работе [5, рис. 10] на треугольной
диаграмме можно видеть, что по содержанию
весовых количеств окислов магния и щелочных
металлов вулканиты Южно- и Северо-Ирендыкской зон (Миасская долина) различаются существенно, то есть это продукты различных магматических систем, а не различные производные
единой системы. Как отмечено в [5], характер
эксплозивной деятельности в этих зонах тоже
был существенно различным: вулканиты Северной зоны выведены из недр трещинными вулка-
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Рисунок 2. Положение фигуративных точек составов пород на диаграмме А. Н. Заварицкого (по материалам [5]) / Figure 2 | The position of data points
of rock compositions on the Zavaritskii chart. а – щелочная ось, с – анортитовая ось, b – фемическая ось;

1 – медианная линия и поле точек баймак-бурибайской базальт-риолитовой формации; 2 – дациты,
андезиты, базальты Южно-Ирендыкской зоны; 3 –
андезито-базальты, их туфы Северо-Ирендыкской
(по [5]) зоны.

нами, Южной – в основном крупными вулканами центрального типа.
Эволюция базальтоидного магматизма в
западной части Магнитогорской зоны проявляется в виде последовательной смены с запада к востоку продуктов ранних островных дуг
(контрастно дифференцированная баймак-бурибайская и непрерывно дифференцированная тубинско-маканская полосы) образованиями зрелой ирендыкской дуги со слабо дифференцированной андезит-базальтовой магмой
[5, 8, 10]. Все эти гряды протяженностью более
700 км простираются на юг от Миасского района в осевую часть Магнитогорской зоны. Андезиты Миасской долины в структурном плане должны занимать место вулканитов зрелой
островной дуги. Но в Магнитогорской зоне
это структурно-генетическая позиция вулканитов собственно Южно-Ирендыкской гряды.
Андезиты небольшого хребта Ирендык в 25

км к северо-северо-востоку от города Учалы,
к востоку от Узункаро-Кураминского пояса гипербазитов являются северным флангом Южно-Ирендыкской гряды. А выше показано, что
андезитоиды Миасской (Северо-Ирендыкской
зоны) и Южно-Ирендыкской долин по петрологическим и петрохимическим параметрам
относятся к различным магматическим системам. То есть вулканиты Миасской долины
не свойственны магматизму Магнитогорской
зоны и могут перемежаться с образованиями
последней только тектонически.
Характер сочленения геологических толщ
Тагильской и Магнитогорской структур в Миасском районе сложный. Вулканиты баймак-бурибайской толщи, залегающие между кристаллическими сланцами Уфалейско-Уралтауского
рифейского комплекса и Миасс-Кимперсайским
поясом гипербазитов, выклиниваются из разреза где-то в 40 км севернее широты города Учалы.
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На это указывает северное замыкание положительной гравитационной аномалии над толщей
(рис. 3) (возможно, в редуцированном виде вулканиты могут простираться до широты города
Карабаш). В 35 км к юго-западу от города Миасс
к рифейскому комплексу примыкают андезитоиды Миасской долины. Другая полоса вулканогенно-осадочных пород Миасской долины,
включающая Вознесенское медно-порфировое
месторождение, проходит к югу, располагаясь
восточнее гипербазитов Миасс-Кимперсайского пояса, и где-то южнее города Учалы должна
выклиниться из разреза. Следовательно, вулканиты колчеданоносной баймак-бурибайской
полосы и андезитоиды Миасской долины располагаются параллельно друг другу на протяжении
50–100 км, а далее первые уходят на юг на 700 км,
а вторые – на север, восточнее Таловского массива в Барнинскую мульду Карабашского района и на север в Тагильскую систему.
На плане аномалий гравитационного поля
(рис. 3) видно, что локальные аномалии над
образованиями Магнитогорской структуры
(учалинский минимум и локальные положительные и отрицательные аномалии длиной
50 км к югу от города Учалы) буквально вклиниваются и расчленяют полосовые аномалии,
приуроченные к геологическим толщам южной
части Тагильского комплекса: над АрамильскоСухтелинской грядой протягивается положительная аномалия, восточнее – отрицательная
над гранитоидами. А западнее – цепочка положительных и отрицательных аномалий вдоль
тектонической границы между образованиями
Уфалейско-Уралтауского древнего комплекса и
вулканитами Тагильско-Сакмарской силурийской раннеостроводужной зоны. Андезитоиды
Миасской долины проявляются здесь локальной отрицательной аномалией, обособленной от
аномалий над породами Магнитогорской структуры. Согласно принципам качественной интерпретации физических полей, форма аномалий
соответствует форме аномалиеобразующих геологических тел, в данном случае – структур.
Наконец, для выяснения истории заложения
и формирования северных выклинок вулканитов Магнитогорской структуры среди образований Тагильской структуры обратимся к анализу
времени образования комплексов пород в районе сочленения двух мегаструктур (рис. 4). По
многочисленным определениям возраста флоры
и фауны, определениям абсолютного возраста
образцов горных пород [5, 6, 8], апобазальтоидные формации Тагильской зоны, включая андезитоиды Миасской долины, формировались с
ланндоверийского времени до живетского, порядка 60 млн лет. Раннеостроводужные колче22

даноносные вулканиты Магнитогорской зоны
спрединга начали формироваться в раннем эйфеле. Завершение субщелочного вулканизма базальт-трахириолитовой формации произошло
здесь в серпуховский век [5, 8]. Соответственно заложение зоны спрединга началось, когда
в западной части Тагильского комплекса, в области тыловых бассейнов островной дуги, уже
порядка 10 млн лет формировались вулканиты,
осадочные породы андезитовой формации. Два
десятка миллионов лет магматические очаги андезитовой и колчеданоносных базальт-риолитовых формаций функционировали параллельно.
Подобный параллелизм и даже пересечение различных вулканических поясов отмечается в современных активных зонах юго-западной части
Тихого океана [9].
Вишнёвогорский гнейсово-мигматитовый
и Ильменогорский миаскит-карбонатитовый
комплексы рассматривают в составе общего
структурного элемента геологического строения
Средне- и Южноуральского отрезков Урала [12,
13]. Г. К. Кейльман приводит сводку нескольких
сотен определений абсолютного возраста пород
комплексов и вмещающих. При высокой дисперсии распределения возрастов выделяются три
модальных: 440, 370, 300 млн лет. В последние
годы по зонам роста кристаллов циркона выполнены новые определения возраста, которые
относят к этапам зарождения магмы, становления массивов, их активизации (рис. 4) [13–15].
Зарождение Ильменогорского комплекса в лудлове, становление в эмс-эйфеле проходило в
одно время с функционированием в Тагильской
структуре, особенно в её северо-западной части,
субщелочного магматизма трахиандезитовой
формации с формированием Тагило-Кушвинской группы скарново-магнетитовых месторождений. Южное замыкание её продуктов установлено в южной части Полевской мульды, где
есть вулканические постройки, субвулканическое тело сиенитов.
В северо-восточной части Тагильской структуры, в Турьинском районе, и в средней части,
в Кировградском районе [7] известны субщелочные эффузивы и присущие этой формации
магнетитовые руды (месторождение «34 квартал» в Турьинском районе). Значит, в пржидолий-жединское время в Тагильской структуре
были две зоны, западная и восточная, в которых
проявилась субщелочная специализация эволюции базальтоидных магм. Ильменский и Вишнёвогорский комплексы располагаются на южном
простирании восточной палеодуги вулканитов
трахиандезитовой формации. В Миасском районе магматизм восточной зоны проявился в субвулканической и флюидной формах.
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Рисунок 3. Схема районирования гравитацион-ного
поля (высокочастотная составляющая спектрального анализа поля по Г. Я. Дементьеву [11]), в
условных единицах / Figure 3 | The scheme of zoning
of the gravitational field (high-frequency component of
the spectral analysis of the field, Dement’yev, 1984). 1 –
положительные аномалии; 2 – нулевые значения; 3 –
отрицательные аномалии; 4 – границы геологических
структур (Тг – южная часть Дегтярско-Полевского
рудного района в составе Тагильской палеоостроводужной системы, Вг – Вишнёвогорский гнейсово-миг-

матитовый комплекс, Чл – Челябинский гранитный
массив, Иг – Ильменогорский миаскит-карбонатитовый комплекс, А-Ст – Арамильско-Сухтелинский
фрагмент вулканитов островной дуги и окраинных
морей андезитовой девонской формации, МД – вулканиты и осадки тылового бассейна девонской андезитовой формации южного продолжения Тагильской
системы (Миасская долина), Б-Б – вулканиты раннеостроводужной Баймак-Бурибайской зоны, Мг – нерасчленённые раннеостроводужные колчеданоносные
образования Магнитогорской системы).

Следовательно, Ильменогорский щелочной
миаскит-карбонатитовый комплекс раннедевонского возраста занимает в структуре района
и эволюции магматических систем Тагильской
мегазоны определённое и закономерное место,
а именно, в виде проявления щелочного этапа
магматизма после раннеостроводужного колчеданоносного, перед андезитоидным.

Андезито-базальты, их туфы, туфопесчаники Арамильско-Сухтелинской зоны (рис. 1)
– это типичные образования зрелой островной
дуги девонского андезитового магматизма Тагильской структуры и бассейнов перед фронтом дуги [7]. В гравитационном поле (рис. 3)
вулканические образования дуги проявляются линейной положительной аномалией. А к
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Рисунок 4. Сопоставление возрастов формирования структурных элементов Тагильского и Магнитогорского комплексов (по опубликованным дан-

ным) / Figure 4 | Comparison of the ages of forming
of structural elements of Tagil and Magnitogorsk
complexes.

востоку от неё есть линейная отрицательная.
Она обусловлена наличием крупных и средних
массивов гранитов, несущих золоторудную и
редкоземельную минерализацию. Массивы диоритов, гранитов располагаются как восточнее
островной дуги, так и в пределах её, а мелкие
массивы известны также в области тыловых
бассейнов андезитовой формации, как, например, массивы Миасской долины, Гумешевский
в Полевской мульде.
В целом эволюционный ряд магматических
надсубдукционных процессов в пределах Тагильской структуры включает вулканиты силурийской базальт-риолитовой, силуро-девонской
трахиандезитовой, девонской андезитовой, девон-каменноугольной габбро-тоналит-гранодиоритовой и гранитной формаций (включая
массивы Челябинский, Пластовские, МаминскоАверинские, Рефтинский и др.) [1, 7].

Анализ возрастов интрузивных массивов
восточной части Тагильской структуры (рис.
4), полученных учеными Института геологии
и геохимии УрО РАН [16–20], показывает, что
зарождение их отдельных фаз произошло ещё
в силуре, диоритовые плутоны образовались
в D2-3, гранитные – в карбоне-перми. Если последние две фазы объясняются закономерной
эволюцией магматизма над всё более погружающейся в верхнюю мантию пластиной океанической коры, то силурийский возраст зарождения
интрузивов в дальней преддуговой зоне ранней
островной дуги такой моделью субдукции объяснить сложно. Современные представления зарубежных геологов о строении и динамике зоны
субдукции [9], по мнению автора, имеют одну
неверную физическую посылку.
Они полагают, что субдуцирующая пластина (слэб) океанической коры может под дейст-
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вием своего веса погружаться в мантию, даже
отрываться. И только пластины большой (порядка 20–30 км) мощности могут впоследствии
«всплывать», формируя зоны пологой «горячей» субдукции. Но любая пластина океанической коры имеет заведомо меньшую плотность,
чем плотность вещества верхней мантии. Кора
не может тонуть, отрываться под действием
своего веса. Динамика и деструкция пластины
обусловлена только конвективным движением
мантийного вещества. Взгляд на протяжённость (100–300 км) и вертикальный размах (50–
100 км) очагов землетрясений [9] в областях
субдукции под современными Изу-Бонинской
и другими островными дугами юго-западной
части Тихого океана даёт основание предполагать, что погружается под островную дугу и
континент не тонкий слой, а вся зона верхней
мантии. В её верхней части мощностью 50–100
км динамические напряжения разряжаются в
виде разрывов (очаги землетрясений), а в нижней, более пластичной – без таковых, за счёт
реоморфизма.
Модель субдукции (зоны Заварицкого-Беньофа) в виде погружения океанической части
коры и верхней мантии по наклонной зоне внутримантийного разлома под океаническую или
континентальную кору позволяет объяснить
зарождение в дальней преддуговой области глубинных магматических расплавов, формирующих впоследствии одни из компонентов вулкано-плутонических поясов зрелых островных дуг
и плутонов зон орогенеза.
Изменчивый характер положительных и отрицательных аномалий гравитационного поля
(рис. 3) над протяженными структурными элементами Тагильской и Магнитогорской зон свидетельствует о неоднородности строения и динамики самих зон субдукции. Они могли иметь
поперечные разрывы, различную глубину погружения, различную динамику. Ширина аномалий 25–40 км отражает размеры структурно-фациальных зон, сформировавшихся в результате
супрасубдукционных магматических процессов.
С учётом последующих дислокаций палеозойского Урала можно предположить, что при первичном формировании и залегании ширина зон
была несколько больше, но не более чем вдвое,
даже для дислоцированных тыловых бассейнов
андезитовой формации.
На широте города Миасс в строении Тагильской структуры по известным элементам
геологического строения и характеру гравитационных аномалий можно выделить полосу
своеобразной эволюции магматических систем. Раннеостроводужный колчеданосносный
магматизм здесь почти не проявился, в D1-D2

функционировал субщелочной магматизм Ильменогорского комплекса, в D2-D3 интенсивно
проявился андезитоидный магматизм в тыловом бассейне (Миасская долина) и в зрелой дуге
(Арамильско-Сухтелинская зона), а в позднем
палеозое над фронтальной частью субдукционной зоны сформировался крупный гранодиоритовый Челябинский массив. К северу от широты
города Карабаш характер и масштаб проявления
структурно-формационных зон иной.
В целом характер распределения редкоземельных элементов в вулканитах и плутонах
зрелой островной андезитовой дуги [7, 17] указывает на расположение её магматических очагов под корой. Однако в работе [21] в распределении редкоземельных элементов в меланосоме
Курманского гранитного массива можно видеть
наличие характерного для адакитов минимума
ниобия. Это указывает на проявление здесь «пологой горячей» субдукции [9] и участие корового материала в формировании магматического
расплава.
Гранитоидный магматизм и золотооруденение в пределах зрелой островной дуги (Арамильско-Сухтелинская зона) функционировали
почти 100 млн лет (см. рис. 4), от кварц-сульфидного золотого оруденения в северной части
Верх-Исетского плутона, на Пановской Ляге
[17], до уникального по масштабам золотого
оруденения Берёзовского месторождения в дайках гранит-порфиров в С2-С3 [19]. С учётом определения силурийского возраста отдельных тел
габбро, тоналитов, плагиогранитов в составах
массивов восточной части Тагильской системы
интервал прерывистого проявления магмообразования в этой части превышает 140 млн лет.
Магмогенерация в самой восточной части будущей Тагильской системы проявилась со времени
заложения в силуре в её западной части глубинного желоба и ранней островной дуги. Это могло
произойти только при субдукции мантийного
вещества по наклонной внутримантийной зоне
разлома.
За рамками статьи оставим рассуждения о
возможном влиянии на субдукционные процессы выступа рифей-вендских пород Восточно-Европейской платформы. Не оказал ли так
называемый Уфимский выступ влияние на редуцированное проявление базальт-риолитового
магматизма западной части Тагильской системы
на широте к югу от города Верхний Уфалей? Не
давлением ли выступа обусловлено субвулканическое проявление субщелочного магматизма
Ильменогорского комплекса и северное замыкание Магнитогорской зоны спрединга? Но кажется ясным, что в западной части Миасской
долины маломощные тела пород силурийского
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и девонского возрастов Тагильской системы могут перемежаться с такими же маломощными
телами, порождёнными магматизмом в районе
северных выклинок Магнитогорской девонской
зоны спрединга, так как магматические очаги
последней не смогли бы переработать породы
Тагильской.
Установление
структурно-формационной
принадлежности отложений Миасской долины к одному из тыловых бассейнов зрелой дуги
андезитового магматизма Тагильской структуры
позволяет обратить внимание на потенциальные
медно-золоторудные ресурсы аналогичных бассейнов. В Барнинской мульде было добыто более
15 т золота; в Полевской и Верхне-Тагильской
объёмы вулканогенно-осадочных образований
соизмеримы с таковыми в Барнинской и Миасской. Ресурсы первых можно полагать высокими,
рекомендуется продолжить их опоискование.
Итак, подведём итог. Вулканогенно-осадочные и плутонические породы Миасской золотоносной долины, по мнению автора, являются
образованиями бассейна в тылу зрелой островной дуги девонского андезитового магматизма
Тагильской структуры.
Северное замыкание Магнитогорской зоны
спрединга располагается между отложениями
тылового бассейна и островной дуги андезитового магматизма Тагильской структуры.
Гипербазиты Карабашского массива относятся к Серовско-Маукскому поясу в составе Тагильской структуры; габбро-гипербазитовый Таловский массив, Миасс-Кимперсайский и Узункар-Кураминский пояса являются элементами
Магнитогорской структуры. Залегающие вместе
с поясами гипербазитов колчеданоносные вулканиты соответственно относятся к Тагильскому
(Карабаш) и Магнитогорскому комплексам.
Вишнёвогорский гнейсово-мигматитовый
и Ильменогорский миаскит-карбонатитовый
комплексы являются субвулканической формой проявления раннедевонского субщелочного
магматизма в составе Тагильской структуры.
Формирование отдельных фаз плутонов в
восточной части Тагильской структуры с силура до перми можно объяснить механизмом конвективной субдукции коры и верхней мантии по
внутримантийному пологому разлому.
Принято к публикации 18.02.2016
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Evaluation of the suitability
of the geological structures of the Western
Donbass to create aquifer storage facilities
I. A. Sadovenko, A. V. Inkin, Yu. V. Khriplivets
The current economic and energetic situation in the coal mining regions of Ukraine along with the need
to solve problems of importing and development of their own natural gas fields determines the need
for establishment of the suitability and search of aquafier geological structures for the accumulation of
seasonal reserves of gaseous hydrocarbons. Based on the analysis of regional and local geological and
hydro-geodynamic conditions authors set criteria for assessing the possible injection of hydrocarbon gas
in the flooded rocks. With the help of these criteria, regionalization of Western Donbass was performed
and Leventsovsky geological structure was selected, which has Permian-Triassic aquifer in an embedded
section. Dedicated manifold is represented by a greenish-gray, quartz-feldspar coarse grained sandstones
with interbedded highly kaolinized sands and relatively homogeneous in physical and mechanical
properties, mineralogical and granulometric composition. Water contained therein is characterized by high
mineralization value, high rigidity and total unsuitability for irrigation, domestic and industrial purposes.
Interpretation of the data, gained on the investigated area of experimental filtration works, carried out by
its appropriate hydrogeological and technological schematic, analytical calculations and graphic-analytical
method showed that the filter coefficients and piezoconductivity of the aquifer vary accordingly within the
limits 1,51–3,66 m/day and 4,5–9,1*106 m2/day. The calculated values of filtration parameters allow us to
consider this as a promising water bearing manifold gas storage facility; they were used in the calculations
to determine its capacity characteristics, according to which the working volume of the intended storage
will be 150 million m3 and will partially smooth out seasonal fluctuations in gas consumption in the southeastern part of Ukraine.
Keywords: water bearing gas storage, hydrocarbon gas, reservoir, the filtration properties.

Сложившаяся экономическая и энергетическая
ситуация в угледобывающих регионах Украины наряду с потребностью решения проблем
импортирования и разработки собственных
месторождений природного газа предопределяет необходимость установления пригодности
и поиска водоносных геологических структур для аккумуляции сезонных запасов газообразных углеводородов. На основе анализа
геолого-структурных и гидрогеодинамических
условий определены региональные и локальные критерии оценки возможности закачки
углеводородного газа в обводненные породы.
С их помощью выполнено районирование Западного Донбасса и выбрана Левенцовская
геологическая структура, в разрезе которой
заключен пермско-триасовый водоносный горизонт. Выделенный коллектор представлен
зеленовато-серыми, кварц-полевошпатовыми
крупнозернистыми песчаниками с прослоями
сильно каолинизированных песков и сравнительно однороден по физико-механическим
свойствам, минералогическому и гранулометрическому составу. Содержащиеся в нем
воды характеризуются повышенным значе-

нием минерализации, высокой жесткостью и
совершенно непригодны для орошения, хозяйственно-бытовых и технических целей. Интерпретация данных, выполненных на исследуемом участке опытно-фильтрационных работ,
осуществленная на основе его адекватной гидрогеологической и технологической схематизации, аналитических расчетов и графоаналитического метода, показала, что коэффициенты фильтрации и пьезопроводности водоносного горизонта изменяются соответственно в
пределах 1,51–3,66 м/сут и 4,5–9,1·106 м2/сут.
Полученные расчетные значения фильтрационных параметров позволяют рассматривать
данный коллектор как перспективное водоносное газохранилище; они использовались в
расчетах по определению его емкостных характеристик, согласно которым рабочий объем предполагаемого хранилища составит 150
млн м3 и позволит частично сглаживать сезонную неравномерность газопотребления в юговосточной части Украины.
Ключевые слова: водоносное газохранилище; углеводородный газ; пласт-коллектор; фильтрационные
свойства.
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Украине для обеспечения увеличивающегося спроса на тепловую энергию
наряду с необходимостью решения
проблем импортирования и разработки собственных месторождений природного газа довольно остро стает вопрос синхронизации сезонной неравномерности его использования и
поиска резервных аккумулирующих резервуаров. Предприятие «Укртрансгаз» для покрытия колебаний газопотребления эксплуатирует
13 подземных хранилищ газа (ПХГ), активный
объем которых достигает 32 млрд м3. При этом
на долю Южноукраинского и Донецкого комплекса ПХГ, которые осуществляют снабжение
мощных горнодобывающих и перерабатывающих центров, расположенных на юго-востоке
страны (Днепропетровск, Донецк, Кривой рог и
т. д.), приходится менее 8 % общих запасов (около
2,5 млрд м3) [1]. Почти 70 % государственного резерва природного газа сосредоточено в Западноукраинском комплексе, обеспечивающем надежность его транзита через территорию Украины и
регулирование неритмичности этого потока. Эти
хранилища расположены в районе участков магистральных газопроводов «Союз», «Прогресс» и
«Уренгой – Помары – Ужгород», транспортировка газа из которых в восточные регионы нерентабельна. Недостаточный объем собственных и
невозможность получения ресурса других хранилищ стали причиной установления Министерством энергетики и угольной промышленности
лимита для некоторых крупных городов в размере 1–2,5 млн м3 газа в сутки в периоды его пикового спроса (январь – февраль). Данные ограничения вызвали значительную недостачу природного газа для отопления помещений на промышленных предприятиях, в бюджетных учреждениях и
организациях. Кроме того, на отдельных произ43.9
%%
2

3

14,48 %
%
14.48
0.02%%
0,02
4

водственных объектах происходило плановое и
аварийное прекращение газоснабжения.
Хранение объема газообразных углеводородов (100–300 млн м3), способного сгладить
сезонную неравномерность их потребления на
юго-востоке Украины, возможно только в резервуарах, созданных в отложениях горных пород,
так как вместимость наземных газогельдеров не
превышает 500 тыс. м3 [2]. Данные хранилища
широко распространены во многих странах и
эксплуатируются в США (около 400 хранилищ
общим объемом 115 млрд м3), России (25 хранилищ – 66 млрд м3), Германии (40 хранилищ –
20 млрд м3), Франции (16 хранилищ – 12,7 млрд
м3) и других государствах. Всего в мире действует более 600 подземных хранилищ различных
типов совокупной активной емкостью порядка 340 млрд м³, что соответствует 10,8 % общемирового потребления газа (рис. 1). Анализ их
работы показал, что средние удельные затраты
на прирост 1 тыс. м3 активного объема газа в водоносных породах составляют 50 долл. США, в
то время как создание наземных резервуаров эквивалентного объема требует в 7–10 раз больше
капитальных вложений. Кроме того, хранилища
в водоносных структурах характеризуются высокой герметичностью, благодаря чему они могут использоваться для хранения парниковых
газов, например СО2. Такие типы природных
резервуаров, применяемых в мировой практике для хранения газа, как соляные полости и
истощенные газо-нефтяные залежи, не могут
рассматриваться как альтернатива ввиду ограниченности их распространения на территории
промышленных центров Украины.
Формулировка целей статьи
Сложившаяся экономическая и энергетическая ситуация в угледобывающих регионах Ук-
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Рисунок 1. Распределение подземных хранилищ
газа по типам (а) и их активных объемов по регионам (б) / Figure 1 | Distribution of underground gas
storage by types and their active volumes by regions.
41–– хранилища в истощённых газо-нефтяных место-
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б
рождениях, соляных кавернах, водоносных горизонтах и отработанных шахтах; 5–9 – их ёмкость в
Восточной Европе, Азии, Западной Европе, на
Ближнем Востоке и американских континентах
соответственно.
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раины предопределяет необходимость установления критериев пригодности и поиска водоносных геологических структур для аккумуляции
газообразных углеводородов в объеме, достаточном для сглаживания сезонных аномалий их
потребления. Для выделенных пластов-коллекторов, с учетом необходимости прогнозов технологических режимов их эксплуатации, должна быть произведена оценка фильтрационных и
физико-механических свойств.
Материал и результаты исследований
Закачка газа в обводнённые породы связана с
нарушением их естественного режима и зависит
как от региональных, так и от локальных геолого-структурных и гидрогеодинамических условий. В региональном плане наиболее благоприятными для хранения газа являются платформенные области, краевые прогибы, межгорные
и предгорные впадины, в вертикальном разрезе
осадочного чехла которых происходит закономерное изменение фильтрационных параметров
и минерализации водоносных горизонтов. На
этих территориях можно выделить три основные гидродинамические зоны, отличающиеся
интенсивностью течения подземных вод [3, 4]:
верхнюю (активного водообмена и возобновления), полностью исключающую накопление
природных газов; среднюю (замедленного водообмена), в которую закачка газа возможна лишь
на отдельных участках с регионально выдержанным водоупором; нижнюю (застойного водообмена), наиболее подходящую для аккумуляции
газа вследствие высокой изоляции и минерализации подземных вод.
Отличительной особенностью последней
зоны, подчеркивающей эффективность её использования для создания газохранилищ, является значительная глубина залегания, сопровождающаяся высокими напорами и защищенностью от поверхностного воздействия водоносных горизонтов.
К числу локальных факторов, от которых зависит пригодность водоносных пород для хранения газов, прежде всего относятся:
– ёмкостные свойства, определяемые пористостью, мощностью, площадью распространения и упругими показателями вмещающих пород;
– фильтрационные характеристики и гидродинамический напор водоносных горизонтов,
влияющие на приёмистость скважин и ореол
распространения закачиваемых газов;
– изолированность используемого коллектора, зависящая от избыточного давления в вышеи нижележащих водоносных пластах, а также
проницаемости разделяющих отложений;
– совместимость углеводородных газов с
горными породами и подземными водами, неа31

декватный учет которой может привести к кольматации призабойной зоны скважины;
– наличие перспективных для разработки
полезных ископаемых.
С помощью предложенных факторов представляется возможным производить геотехнологическую и экологическую оценку пригодности коллекторов для аккумуляции газообразных
углеводородов, а также прогнозировать параметры эксплуатации водоносных газохранилищ.
Так, в пределах Западного Донбасса и прилегающих к нему участков можно выделить три района:
1) зона сочленения Днепровско-Донецкой
впадины и Украинского кристаллического массива;
2) район структур, граничащих с открытым
Донбассом (площадь развития среднего карбона);
3) юго-восточная часть Днепровско-Донецкой впадины (геологические структуры, расположенные севернее Михайловского сброса).
Южной границей первого района является
окончание распространения нижнекаменноугольных отложений, северной – Михайловский
сброс. Песчаники этого района (преимущественно Павлоградско-Петропавловского) характеризуются низкими фильтрационными и
ёмкостными свойствами, а отложения нижнего
карбона – промышленной угленосностью и разработкой угольных пластов шахтным способом.
Кроме того, на данной территории в резервном
фонде угольной промышленности находится
около десятка шахтных полей. Приведенные
данные исключают возможность закачки природных газов в продуктивную толщу этого района.
Второму выделенному району, граничащему
на востоке с открытым Донбассом, а на западе
– с Левенцовским поднятием, в отличие от первого присущи значительные глубины залегания нижнекаменноугольных отложений (более
2000 м), обладающих ещё более незначительными коллекторскими свойствами. Эти породы перекрыты толщей среднего карбона, в разрезе которого сосредоточены крупные (до 180 м) пачки
песчаников и 34 угольных пласта промышленной значимости с мощностью от 0,6 до 2,35 м.
Сверху залегают мезокайнозойские отложения
плотных пластичных и сланцевых глин (до 150–
170 м), являющихся региональным водоупором.
Рассматриваемая территория охвачена геологоразведочными работами и является резервом Павлоградского угольного месторождения,
вследствие чего не может быть использована для
хранения природных газов.
Третий район имеет следующие границы: на
севере – Мечебилово-Кобзевская антиклинальная зона; на юге – Михайловский сброс; на за-
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Рисунок 2. Карта районирования территории Западного Донбасса по условиям хранения углеводородного газа в пермско-триасовых отложениях
(М 1:500 000) / Figure 2 | The map of regionalization
of Western Donbass by the hydrocarbon gas storage
conditions in the Permian-Triassic sediments (scale 1:
500 000). 1–3 – соответственно Северо-Орельский,

Левенцовский и Первомайский участки, 4–7 – границы шахтных полей, перспективных площадей,
юрских и пермских отложений соответственно; 8–9
– минерализация водоносных горизонтов среднего
карбона и пермо-триаса; 10–11 – изолинии мощности и глубин залегания кровли пермо-триасовых отложений.

паде – р. Ворскла; на востоке – граница распространения пресных вод в триасовом водоносном
комплексе (долгота горы Лозовая). В пределах его
территории отложения башкирского и московского яруса приурочены к зоне весьма затруднительного водообмена и содержат мощные (до
100–200 м) пачки песчаников, рекомендуемые
для аккумуляции газа. Наличие газовых месторождений в структурах этого района подтверждает
высокую степень его гидродинамической закрытости. При этом верхним региональным водоупором являются среднеюрские глины, нижним –
глинистые отложения низов башкирского яруса.
Учитывая перспективность третьего района
в его пределах, Павлоградская геологоразведочная экспедиция провела комплексные поисковые
работы [5]. Первоначально в качестве коллекто-

ров изучались песчаники башкирского и московского ярусов, однако результаты опытных
работ показали более высокие фильтрационные
свойства песчаников пермо-триаса, что позволило сориентировать на них дальнейшие исследования. Выполненные буровые, каротажные,
опытно-фильтрационные и лабораторные работы подтвердили перспективность этого пласта
и позволили выделить три потенциальные площади (рис. 2). Дальнейшие исследования (структурно-поисковое бурение и опробования) показали, что среди отмеченных участков наиболее
значительным ёмкостным ресурсом обладает
Левенцовская площадь. Активная пористость nа
пермско-триасовых отложений на этой территории колеблется от 9,6 до 29,0 %, а проницаемость
κ – от 10–15 до 2 · 10–12 м2, в то время как значения
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этих параметров на Северо-Орельской и Первомайской площади уменьшаются: nа = 8,28–28,3 %,
κ = 10–15–10–12 м2 и nа = 5 %, κ = 10–15–10–13 м2 соответственно. Кроме того, в пределах Левенцовской структуры породы пермо-триаса обладают
наибольшей эффективной мощностью (120 м) и
наименьшей глубиной залегания (300–680 м).
Перспективный коллектор приурочен к
континентальным терригенным отложениям и
представлен зеленовато-серыми, кварц-полевошпатовыми крупнозернистыми песчаниками,
переслаивающимися с прослоями тёмно-серых,
сильно каолинизированных песков. Породы
пласта сравнительно однородны по физико-механическим свойствам и гранулометрическому составу, как в площадном отношении, так
и в вертикальном разрезе, что обусловливает
относительное постоянство их фильтрационных свойств. Незначительная литологическая
изменчивость пород, связанная с уменьшением объема пор под влиянием эпигенетических
процессов и увеличения давления, происходит
постепенно, поэтому выделение каких-либо
границ внутри пласта не представляется возможным. Коллектор характеризуется повышенным и относительно выдержанным значением
водообильности, а приуроченный к нему водоносный горизонт – смешанным типом циркуляции (трещинно-поровым), гидродинамическим напором, изменяющимся от 180 до 270 м и
упругим режимом фильтрации, обусловленным
слабопроницаемыми свойствами вышележащих
пород, исключающими перетекание подземных
вод. Водовмещающие породы имеют осадочное
происхождение и слабометаморфизированы в
пределах всей Левенцовской структуры.
Непосредственная кровля выделенного
коллектора характеризуется наличием мощной
(110–200 м) толщи нижнеюрских, голубоватосерых, монтмориллонитовых глин следующего
гранулометрического состава: глинистых частиц – 49,7–72,1 %, пылеватых – 13,5–40,6 % и
песчаных – 0,5–12,6 %. Удельный и объемный
вес пород изменяется в пределах 2660–2740 кг/
м3 и 1950–2010 кг/м3 соответственно, что свидетельствует об их сильном уплотнении. Естественная влажность глин W колеблется от 13,41
до 22,11 % при нижнем пределе пластичности
Wp от 24,95 до 28,84 %. Сравнение влажности с
пределом пластичности позволяет установить,
что нижнеюрские глины находятся в твердой
консистенции (W < Wp). Кроме того, наличие
минералов монтмориллонита и дисперсионный состав частиц обусловливают высокую
экранирующую способность пород и коэффициент проницаемости, приблизительно равный
10–17 м2.
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На юрских глинах с угловым несогласием залегают отложения нижнего и верхнего мела. При
этом нижнемеловые породы общей мощностью
до 60 м сложены серыми разнозернистыми кварцевыми песчаниками, чередующимися с прослоями глин, верхнемеловые – кварцево-глауконитовыми мелко- и среднезернистыми песками сеноманского яруса и белым писчим мелом турона.
Породы мезозоя трансгрессивно перекрываются
палеогеновыми отложениями, представленными
темно-серыми мелко- и тонкозернистыми песками бучакской свиты, а также голубовато-серыми
мергелистыми глинами. Выше пород палеогена
залегают четвертичные отложения мощностью
до 50 м, состоящие из лессовидных суглинков,
красно-бурых глин и аллювиальных песков.
Почва пермо-триасового коллектора приурочена к отложениям среднего карбона, представленного толщей разнозернистых алевролитовых песчаников трещиноватого строения и
обладающих меньшей, в сравнении с вышезалегающими породами, проницаемостью. Незначительная изменчивость литологического состава,
выветрелости и трещиноватости песчаников общей мощностью от 34 до 112 м обусловила сравнительную однородность их фильтрационных
свойств. Водоносный горизонт этих отложений
залегает под угольным пластом h10 и обладает
гидродинамическим напором, изменяющимся от 240 м в зоне выхода под мезозой до 1800
м при погружении. Глубина пьезометрических
уровней в зависимости от рельефа местности
колеблется в пределах 77–120 м.
С целью адекватного определения водоносности, коллекторских свойств, гидродинамических параметров и состава подземных вод
выделенного пермско-триасового водоносного
горизонта Левенцовской площади в соответствии с методикой [6] были проведены опытно-фильтрационные работы. На исследуемой
территории выполнены четыре одиночных и
одна кустовая откачка, одно пробное и опытное
нагнетание. Месторасположение и форма куста
скважин определялись целевым назначением и
продолжительностью опытов, а также гидрогеологическими и граничными условиями участка.
Откачки проводились эрлифтом на базе
компрессора УКП-80, а нагнетания осуществлялись с помощью центробежного шахтного
насоса ЦНС-180. Их продолжительность согласно рекомендациям [7, 8] обусловливалась необходимостью достижения установившегося или
квазистационарного режима в наблюдательных
скважинах, соответствующего получению представительного (прямолинейного) участка на
графиках временного S = f (lg(t)) и площадного
S = f (lg(r)) прослеживания понижения уровня
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подземных вод. Также с целью повышения достоверности определяемых гидрогеологических
параметров использовались данные о восстановлении уровня после прекращения откачки и
построенные на их основе графики S* = f (lg(t)) и
S* = f (lg(r)).
Опытно-фильтрационные работы производились по стандартной методике с учащенными
замерами уровней подземных вод в начале откачек и нагнетаний, ввиду неустановившегося
режима фильтрации в эти периоды. Измерение
дебитов скважин осуществлялось объемным
способом одновременно с фиксированием динамических уровней лазерной рулеткой. Интервал
замеров в течение 2 ч после начала откачки составлял 5–10 мин, последующие 6 ч – 30 мин и
далее до её окончания – 60 мин. Наблюдения за
восстановлением уровня проводились по следующему графику: первые 15 мин через 2 мин, на
протяжении 1 ч – через 5 мин и затем – через 1 ч.
По данным опытных работ установлены изменения дебитов скважин (7,5–17,5 дм3/с) при понижениях 4,2–10,8 м и их приёмистости (7,1–11,35
дм3/с) при избыточном напоре 48,3–52,9 м.
В процессе откачки пробы подземных вод
шли на полный химический анализ, согласно
которому воды пермо-триаса относятся к хлоридно-натриевым, обладают минерализацией от
38,0 до 62,7 г/дм3 и содержат различные химические элементы в следующих концентрациях:
Cu – 1,5–3,5 мг/дм3, Zn – 0,6–5,0 мг/дм3, U – до
6·10–7 г/дм3, Fe – до 20 мг/дм3, I – до 1,8 мг/дм3 и
Br – до 20,5 мг/дм3. С увеличением глубины залегания пласта минерализация и количество ионов
(Cl-, SO4-2 и Na+) в подземных водах повышаются.
Физические свойства вод характеризуются как
неудовлетворительные, ввиду горько-соленого и
очень жесткого состава, а также неблагоприятных индустриально-технических качеств (воды
вспенивающиеся ₣ = 32118–50242, корродирующие Кк = 44,14–110,88 и обладают большим количеством твердого котельного камня Кh = 0,61–
1,95). Приведенные физико-химические показатели подземных вод пермо-триаса показывают,
что они совершенно непригодны для орошения,
хозяйственно-бытовых и технических целей.
Для выполнения качественной интерпретации данных, полученных в ходе выполнения
опытно-фильтрационных работ, нужны адекватная схематизация области фильтрации и
обоснованный выбор расчетной схемы. Необходимость упрощения реальных условий исследуемого участка вызвана с одной стороны сложностью и неоднородностью его геологического
строения, а с другой – незначительным влиянием ряда естественных параметров на конечный
результат изысканий. При этом типизация ре-

жима подземных вод при проведении опытных
откачек и нагнетаний возможна по совокупностям гидрогеологических и технологических
факторов. Так, исследуемый для оценки возможности аккумуляции газообразных углеводородов пермско-триасовый водоносный горизонт
по профильной структуре комплекса может
быть представлен как однослойный пласт, ввиду
относительной однородности его физико-механических свойств в вертикальном разрезе. По
режиму подземных вод выделенный коллектор
является напорным, по характеру ёмкостных
свойств – гетерогенным (трещинно-поровым) и
по степени фильтрационной анизотропии – изотропным. С точки зрения гидродинамических
границ пласт может рассматриваться как неограниченный, поскольку в южном направлении
он имеет весьма широкое распространение, а в
северном – в 30 км от Левенцовского участка –
перекрывается вышележащим бучакским горизонтом, характеризующимся высокой водопроводимостью и являющимся его гидравлическим
продолжением. По наличию дополнительного
фильтрационного питания и взаимодействию
с другими пластами водоносный горизонт принимается изолированным, что подтверждается
данными пробных откачек, согласно которым
при отборе воды из толщи пермо-триаса не были
отмечены изменения уровней в горизонтах свит
С23 и Р2bс. Ввиду незначительного угла падения
пласта в расчетной схеме он считается горизонтальным, а его кровля и подошва из-за низких
фильтрационных характеристик – непроницаемой.
Технологические факторы типизации опытно-фильтрационных работ, оказывающие меньшtе влияние на режим подземных вод, чем
гидрогеологические, в основном определяют
структуру фильтрационного потока а, следовательно, и качество обработки полученных данных. В рассматриваемом случае буровые скважины по степени вскрытия водоносного пласта
считаются несовершенными, обладающими точечным источником (длина фильтра значительно меньше мощности пласта), а по пространственному расположению – строго вертикальными. Принимается, что все скважины работают в
синхронном режиме, с одновременным включением и выключением.
Предварительные
одиночные
откачки проводились в песчаниках пермо-триаса
(скв. № 22783 и 22784) и карбона (скв. № 22825 и
22902) с построением графиков восстановления
уровня после их остановки. Опытная кустовая
откачка из пермо-триаса происходила в течение
4 сут на скв. № 22817 с регистрацией уровней в
скв. № 21729, 22783 и получением графиков вреМАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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Рисунок 3. Графики полулогарифмической зависимости повышения уровня воды при кустовой откачке / Figure 3 | Charts of semilogarithmic
dependency of increase of the water level at bush
pumping. 1–4 – соответственно фактические за-

меры и их прямолинейная аппроксимация в центральной № 22817 (статистический уровень 59,67 м) и
наблюдательных № 21729 (статистический уровень
59,13 м), 22783 (статистический уровень 58,97 м)
скважинах.

менного, площадного и комбинированного прослеживания (рис. 3). Анализ графиков показывает уменьшение понижения уровня подземных
вод с увеличением расстояния от центральной
(опытной) скважины.
Для обоснованной расчетной схемы количественная интерпретация проведенных откачек
возможна несколькими методами: отношений,
разностей, графоаналитическим, эталонной
кривой, интегральных преобразований Лапласа,
Карсона и В. Б. Георгиевского. При этом наиболее надежные результаты даёт графоаналитиче-

ский метод, который для сравнения рекомендуется применять вместе с каким-либо другим, сопровождая контрольными расчетами. Его сущность заключается в логарифмической аппроксимации формулы, описывающей понижения
уровня подземных вод в конкретных условиях.
В нашем случае (неограниченный однородный
полностью изолированный пласт) для установления понижения подходит формула Тейса и
её преобразование к уравнению прямой линии
временного прослеживания в полулогарифмических координатах [9]:
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Фильтрационные параметры водоносных пластов Левенцовской структуры, определенные по
результатам обработки данных опытно-фильтрационных работ

Одиночная
откачка
3
(Q, дм /с) /
(S0, м)

22817

Р–Т

–

Опытные откачки

Кустовая
откачка
3
(Q, дм /с) /
(S0,1,2,3, м)

Нагнетание
+
3
(Q , дм /с) /
+
(S0 , м)

13,3

18,6

−

9,3

57,3

1,51

К,
м/сут

а,
2
м /сут

 один. 


 куст. 

 один. 


 куст. 

–

Р–Т

12,8

−

−

2,74

7,2⋅10

9,36

4,61

6,62

2,3

−

22784

Р–Т

9,6

−

−

3,66

9,1⋅10 6

6,43

Р–Т

–

3,69
−

2,15
−

4,7 ⋅10 6

21729

2,14
−
5,7

7,8

2,02

22825

С 23

65,46

–

–

22902

С 23

–

–

22783

35

Технологические данные

8,3
9,3
66,7

0,23
−
0,37
−

Расчетные
значения

Опытное
нагнетание
К,
м/сут

а,
2
м /сут

3,26

–

3,30

–

К, м/сут

а, м /сут
2

6

3,16

4,9·10

–

3,34

4,5·106

–

–

–

–

–

–

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

6

3,3

6·10

0,3

–

6

И. А. Садовенко, А. В. Инкин, Ю. В. Хрипливец
8

Скв. № 21729

S0+, м

6

Скв. № 22783

4

Скв. № 21784

2

Скв. № 21718

Скв. № 21488

0
0

1

2

3

lg r, м

4

5

4

5

а
8

Скв. № 21729

Скв. № 22783

S0+, м

6
4

Скв. № 21784
Скв. № 21718

2

Скв. № 21488

0
0

1

2

lg r, м

3

б
● – фактические замеры

Рисунок 4. Графики площадного прослеживания
повышения уровня воды в скважинах в процессе
промышленного нагнетания спустя 5 (а) и 25 (б) сут
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где S – понижение подземных вод; Q – дебит
скважины; Т – водопроводимость (T = Km);
K – коэффициент фильтрации; m – мощность
водоносного пласта; а – коэффициент пьезопроводности; r – горизонтальное расстояние
от опытной до наблюдательной скважины; γ –
постоянная Эйлера; С – угол наклона прямой;
А – величина, которую отсекает прямая на оси
ординат.
При выполнении расчетов по формуле
(1) расстояния между скважинами принимались
согласно рис. 3. Анализ результатов расчетов,
приведенный в таблице, показывает хорошую
сходимость и площадную однородность коэффициентов водопроводимости и пьезопровод-

от его начала / Figure 4 | Areal tracking of rising water
levels in wells at the process of industrial discharge
after 5 and 25 days from the beginning.

ности, определенных по данным пробной и кустовой откачки.
С целью уточнения фильтрационных параметров пермско-триасового коллектора и приближения условий проведения опытно-фильтрационных работ к реальной задаче (закачке
газообразных углеводородов) на территории
Левенцовской площади было проведено промышленное нагнетание в скв. 22817 с регистрацией изменения уровня подземных вод в скв. №
21729, 22783, 22784 и 21433. По результатам испытаний построен график площадного прослеживания (рис. 4).
Обработка данных нагнетаний производилась графоаналитическим методом путем аппроксимации формулы (1) к уравнению прямой
линии площадного прослеживания
S = −Clgr + A,
C=

Q
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Результаты расчетов по формуле (2), приведенные в таблице, показывают отличия фильтрационных параметров, определенных по данным
откачек и нагнетаний, связанные с механическими свойствами и физико-химической кольматацией пород. В условиях артезианского пласта
потенциальная энергия упруго сжатой системы
«вода – минеральный скелет» при закачке и отборе имеет противоположную направленность,
обусловливающую необходимость дополнительного напора на дофильтрационное сжатие
нагнетаемой воды и разность рассчитываемых
коэффициентов фильтрации.
Полученные расчетные значения фильтрационных параметров пласта-коллектора использовались в работе [10] для определения ёмкостных характеристик Левенцовской площади.
Согласно проведенным расчетам рабочий объем
предполагаемого водоносного хранилища составит 150 млн м3, что позволит частично сглаживать сезонную неравномерность газопотребления в юго-восточной части Украины, не ухудшая
при этом качество подземных вод в ближайших
водозаборах.
Âûâîäû
С помощью определенных критериев оценки возможности закачки углеводородного газа в
обводнённые породы установлено, что на территории Западного Донбасса наиболее перспективным ёмкостным ресурсом обладает Левенцовская структура. Приуроченный к ней пермскотриасовый водоносный горизонт сравнительно
однороден по физико-механическим свойствам
и гранулометрическому составу, а также характеризуется повышенным и относительно выдержанным значением минерализации подземных
вод. Выполненная обработка результатов опытно-фильтрационных работ позволила определить коэффициенты фильтрации и пьезопроводности перспективного коллектора, величина
которых изменяется в пределах 1,51–3,66 м/сут
и 4,5–9,1 · 106 м2/сут соответственно. Расчетные
значения фильтрационных параметров были
установлены путем статистической обработки
полученных данных (К = 3,3 м/сут и а = 6 · 106 м2/
сут) и использовались для нахождения объема
предполагаемого газохранилища.
Принято к публикации 13.02.2016
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РОЛЬ ИНТРУЗИВНОГО МАГМАТИЗМА
В ГЕНЕЗИСЕ БЕРЕЗОВСКОГО
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(СРЕДНИЙ УРАЛ)
Â. Â. Áàáåíêî, Þ. À. Ïîëåíîâ, Â. Í. Îãîðîäíèêîâ

Role of intrusive magmatism
in genesis of Berezovsk gold deposit
(Middle Urals)
V. V. Babenko, Yu. A. Polenov, V. N. Ogorodnikov
Berezovsk post magmatic deposit (Middle Ural) is a classic gold mine object of quartz-vein type with a
unique geological and structural position, and therefore the identification of laws of placing of ore mineralization at such a facility makes it possible to discover new objects of this type, and not only in the Urals.
Berezovsk deposit is characterized by joint presense of granitoids and hyperbasites in the areas of gold
mineralization. It was found that the gold mineralization is spatially associated with basit-hyperbasites of
Pyshminsk-Berezovsk massif, but is maximally manifested in the area of its intersection with Berezovsk
dike complex. The article shows the role of ore generating intrusive magmatism in the distribution of
gold mineralization of Berezovsk gold deposit, settles close relationship of ore mineralization with intrusive igneous rocks, dunite-harzburgite, gabbro, tonalite, granodiorite and granite formations. It has been
shown that the development of mineralization in the ore field is the result of multiple stepwise anatexis
associated with diverse geological processes of early and late collisions that led to the formation of pluton
of granitoids with dike bundles of granitoids, containing postmagmatic steeply dipping quartz-sulphide
transverse to the dikes veins. Hydrothermal mineralization of Berezovsk ore field is genetically linked to
the Grand Shartashsk massif of granitoids of tonalite-granodiorite formation. This is confirmed by a vertical
zonation of wallrock metasomatic rocks within of Berezovsk ore field, as well as zoning of productive ore
mineral associations, defined by power and form of Shartashsk massif roofing. Ore localizing role of magmatism in the distribution of gold mineralization in quartz-sulfide veins of Berezovsk deposits is caused by
geological and structural position of of Berezovsk ore field, early-collisional magmatism of dike series and
late-collision post-magmatic activity. Pulses of tectonic movements preceded all these processes.
Keywords: Berezovsk mine; Pyshminsk-Berezovsk hyperbasite massif; Shartashsk massif; ultrabasites;

Березовское постмагматическое месторождение (Средний Урал) является классическим золоторудным объектом кварцево-жильного типа
с уникальной геолого-структурной позицией, а
поэтому выявление закономерностей размещения рудной минерализации на таком объекте даёт возможность открытия новых объектов
такого типа, и не только на Урале. Для Березовского месторождения характерно совместное нахождение гранитоидов и гипербазитов
на площадях развития золотого оруденения.
Установлено, что золотая минерализация пространственно связана с базит-гипербазитами
Пышминско-Березовского массива, но максимально проявлена на участке его пересечения
с Березовским дайковым комплексом. В статье
показана рудогенерирующая роль интрузивного магматизма в размещении золотого оруденения Березовского золоторудного месторождения, обосновывается тесная связь рудной минерализации с интрузивными магматическими
породами дунит-гарцбургитовой, габбровой,
тоналит-гранодиоритовой и гранитной формаций. Показано, что развитие минерализации в
рудном поле является следствием многократного ступенчатого анатексиса, связанного с многообразными геологическими процессами ран-

ней и поздней коллизий, приведших к формированию плутона гранитоидов с пучками даек
гранитоидов, содержащих постмагматические
кварцево-сульфидные крутопадающие поперечные к простиранию даек жилы. Гидротермальная минерализация Березовского рудного
поля генетически связана с Большим Шарташским массивом гранитоидов тоналит-гранодиоритовой формации. Это подтверждается
вертикальной зональностью околорудных метасоматитов в пределах Березовского рудного
поля, а также зональностью продуктивных рудных минеральных ассоциаций, определяемых
мощностью и формой кровли Шарташского
массива. Рудолокализующая роль магматизма в
размещении золотого оруденения в кварцевосульфидных жилах Березовского месторождения обусловлена геолого-структурной позицией
Березовского рудного поля, раннеколлизионным магматизмом дайковой серии и позднеколлизионной постмагматической деятельностью. Всем этим процессам предшествовали импульсы тектонических подвижек.
Ключевые слова: Березовское месторождение;
Пышминско-Березовский гипербазитовый массив;
Шарташский массив; ультрабазиты; габбро; гранитоиды; структура рудоносных даек.
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ерезовское рудное поле в тектоническом отношении приурочено к грабену,
образованному долгоживущими разломами, меридионального простирания. Северной и верхней границей рудного поля являются
гипербазиты и габбро Пышминско-Березовского массива; южной – граниты Шарташского массива; нижней, вероятно, плагиогнейсы и гнейсы
протеро-палеозойского возраста (рис. 1) [1].
Рудогенерирующая роль магматизма в генезисе Березовского месторождения
Интрузивные породы Березовского рудного
поля относятся к трем формациям: дунит-гарцбургитовой, габбровой и тоналит-гранодиоритовой.
К дунит-гарцбургитовой формации океанического спрединга принадлежат Шарташский и
Пышминско-Березовский гипербазитовые массивы, условно относимые к силуру. Они слагаются
серпентинитами, тальково-карбонатными породами. Пышминско-Березовский массив охватывает полукольцом с севера и востока рудное
поле, а Шарташский окаймляет его с юга. Шарташский массив представлен двумя параллельными телами, мощностью от 70 до 260 м, залегающими согласно с породами ландоверийского яруса и отделяющими их от пород венлока.
Пышминско-Березовский массив ограничен с
севера интрузией габбро, а с юга диабазами венлока. Он представляет собой тело, падающее на
север под углом 40–45о. Контакт гипербазитов с
вмещающими породами рассланцован. Апофиза этого массива, секущая отложения венлока в
виде пластообразного тела с пологим падением к
юго-западу, прослеживается в северо-восточной
части рудного поля. Мощность тела меняется от
200 до 70 м.
П. П. Желобов [2] акцентировал внимание
на теснейшей пространственной связи промышленно ценных красичных жил Березовского рудного поля с ультрабазитами. Кварцевые жилы
размещаются либо вблизи контакта ультрабазитов с диабазами, либо внутри тел ультрабазитов,
замещенных тальково-карбонатными породами. Так, на одном участке целая свита красичных
жил связана с областью вхождения Степановской дайки в тело ультрабазитов. Жилы здесь
размещаются непосредственно над падающей на
запад контактовой поверхностью ультрабазитов
(рис. 2) и в своем простирании не уходят далеко
от этой поверхности. Аналогичное размещение
красичных жил наблюдается несколько южнее,
на участке выхода из ультрабазитов Андреевской дайки. Контактовая поверхность ультрабазитов здесь обнаруживает крутое падение и
прослеживается скважинами вблизи нижнего
выклинивания жил на глубине 300–350 м. На
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участке как Степановской, так и Андреевской
даек красичные жилы на глубине выклиниваются, подходя к контактовой поверхности ультрабазитов.
Убедительно выявлена приуроченность
ультрабазитов к древнему надвигу, по которому происходили неоднократные подвижки, сопровождавшиеся внедрением вдоль сместителя
многочисленных даек габбро-диабазов, плагиосиенит-порфиров, лампрофиров и плагиогранит-порфиров. На рассматриваемом участке
рудного поля сложная зона надвига фиксируется Савельевской дайкой плагиосиенит-порфира,
Соймановской дайкой плагиогранит-порфира,
характерным «хвостиком» ультрабазитов и положением тектонических швов пострудных надвиговых подвижек. Красичные жилы занимают
весьма характерное положение в «тыльной» части ультрабазитового тела.
Другая характерная особенность размещения красичных жил обнаруживается в северной
части рудного поля. Кроме некоторых, располо
женных в диабазах, в области непосредственного контакта с ультрабазитами, здесь широко
развиты красичные жилы, целиком залегающие
в ультрабазитах. Многие из этих жил являются
слепыми телами, расположенными в интервалах от 140 до 250 м. Все красичные жилы имеют
тесную пространственную связь с дайками плагиогранит-порфиров. Весьма характерная и своеобразная особенность слепых красичных жил
рассматриваемого участка – их четкая приуроченность к области выклинивания Соймановской дайки плагиогранит-порфиров. И в этом
случае красичные жилы располагаются перпендикулярно простиранию дайки.
Следовательно, в размещении красичных
жил, пространственно ассоциирующих с ультрабазитами, наиболее четко выступают две
особенности: приуроченность к внешней приконтактовой зоне ультрабазитов и приуроченность к внутренней части гипербазитов, к области выклинивания дайки гранитоидов [2].
Габбровая
формация
представлена
Пышминско-Березовским
массивом
габбро. Это пластообразное тело мощно
стью 600–800 м, падающее на север
под углом 40о, примыкает к описанному массиву
гипербазитов с севера. На их контакте наблюдается послойное чередование серпентинитов
с полосчатым среднезернистым габбро. Возраст
габбро по аналогии с более северными районами
определен как нижнедевонский. В пределах рудного поля выделяются дайки основного состава,
которые принадлежат к габбровой формации:
габбро, габбро-диабазы и жильные диабазы тяготеют к Пышминско-Березовскому массиву, а
МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Рисунок 1. Геологическая схема Березовского рудного поля [1] / Figure 1 | The geological scheme of
Berezovsk ore field [Babenko, 1975]. 1 – углисто-кремнистые, кремнисто-глинистые породы; 2 – афириты
базальтовые, диабазы тонкозернистые; 3 – афириты базальтовые, вариолиты, туфогравелиты,
туфопесчаники, зеленые сланцы; 4 – углисто-кварцевые, серицит-кварцевые сланцы; 5 – плагиогнейсы и
гнейсы биотитовые и рогово-обманково-биотитовые; 6 – граниты среднезернистые, биотитовые; 7 –
серпентиниты и тальково-карбонатные породы; 8 – габбро; 9 – дайки гранитоидов; 10 – додайковые
тектонические нарушения; 11 – последайковые тектонические нарушения; 12 – границы пород; 13 – границы
минеральных ассоциаций полиметаллической формации: 14 – анкерит-кварцевой; 15 – пирит-кварцевой; 16
– полиметаллической и карбонатной.

также распространены среди эффузивов базальтового состава. Дайки габбро-диабазов и жильных диабазов встречаются чаще. Большинство
из них имеет субмеридиональное простирание:
мощностью от 5 до 50 м. Эти образования возни41

кли в геотектонической обстановке океанического спрединга формирования рудного поля [1].
К тоналит-гранодиоритовой формации относятся гранитоиды Шарташского массива, который сложен почти полностью непредельными
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Рисунок 2. Упрощенные продольные вертикальные разрезы красичных жил, показывающие их приуроченность к приконтактовым частям гипербазитов, замещенных тальково-карбонатными породами.
Участок Степановской дайки (Желобов, 1972) / Figure 2 | The simplified longitudinal vertical sections of
veins, showing their timing to the marginal parts of the ultramafic substituted by talc-carbonate rocks. The plot
of Stepanovsk dike (Zhelobov, 1972). 1 – диабазы; 2 – тальково-карбонатные породы и серпентиниты; 3 –
дайка плагиогранит-порфира; 4 – размещение оруденения.

по содержанию кремнезема гранитами. Лишь в
одном пункте, в его северо-восточной части установлены гранодиориты. По гравиметрическим
данным, Шарташский интрузив – крупное тело,
расширяющееся на глубину и представляющее
собой один из выходов на дневную поверхность
Большого Шарташского плутона неправильной
формы в плане и субширотной ориентировки.
Вертикальные размеры этого плутона – около
5 км. Западный Шарташский и расположенный
восточнее Шпанчевский выступы картируются
на современном срезе, более восточный Становлянский (слепой) выступ четко фиксируется локальной отрицательной аномалией в поле силы
тяжести. Его апикальная часть вскрыта структурно-поисковой скважиной на глубине около
800 м [3].
Неоднородность геологического строения
массива обусловлена трехфазным внедрением
гранитов-адамеллитов и сопутствующим внедрением многочисленных даек разнообразного состава: от лампрофиров до аляскитов. Р. С.
Куруленко [4] расчленила граниты на три самостоятельные фазы, каждая из которых сопровождалась многочисленными дайками разнообразного состава. Первая фаза представлена
крупнозернистыми, вторая – среднезернистыми
и третья – мелкозернистыми гранитами, близкими по минеральному и химическому составу.
Контакты между выделенными разновидностями пород – четкие интрузивные. Жильные образования, следующие после каждой из интрузив-

ных фаз, представлены пегматитами, аплитами,
гранит-порфирами, гранодиорит-порфирами и
лампрофирами.
О. В. Беллавин и др. [3] сделали вывод о
прямой связи гидротермальной минерализации Березовского рудного поля с мощностью и
формой кровли Большого Шарташского массива гранитоидов. Это подтверждается вертикальной зональностью околорудных метасоматитов
в пределах Березовского рудного поля, а также
зональностью продуктивных рудных минеральных ассоциаций. Шеелитсодержащие кварцевые
жилы окаймляют Шарташский массив и полого
погружаются под Березовское месторождение.
Их околорудными метасоматитами являются
эйситы и гумбеиты. По мере удаления от этого
массива на север или в породы кровли (по вертикали) названные жилы сменяются более низкотемпературными их разностями с сульфидами. Продуктивность последних возрастает по
мере продвижения на север [5]. Отмеченная рудная и метасоматическая зональность является
продуктом зонально построенного температурного поля, наведенного Шарташской гранитной
интрузией. Характерно, что вольфрамоносные
жилы встречаются только в южной части месторождения, где образуют зону, прилегающую
с севера к Шарташскому гранитному массиву.
В отличие от них, жилы сульфидно-кварцевого
состава встречаются в пределах всей площади
месторождения и даже в пределах Шарташского
гранитного массива [5].
МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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На площади Березовского рудного поля
постколлизионными кварцево-жильными образованиями являются пирофиллитсодержащие
жилы, а также наложенные хрусталеносные
полости. Так, все исследователи зафиксировали при отработке жил с дневной поверхности и
до глубины разработки наличие большого количества кристаллов кварца пьезооптического
качества, причем в верхних горизонтах их количество было значительно больше. Эти полости
выполнены хорошо ограненными кристаллами
кварца, шеелита, пирита, галенита и других минералов [6].
Формирование постколлизионных кварцевых жил проходило в неспокойной тектонической обстановке, что приводило к частому изменению Р-Т-Х условий, быстрому отложению
кремнезема, что нашло отражение в строении
минерализованных зон в целом, в своеобразии
текстур жильных агрегатов, в контрастной зональности минеральных индивидов.
Рудолокализующая роль магматизма дайковой серии Березовского месторождения
На Березовском золоторудном месторождении и площади Шарташского гранитного массива располагаются однотипные геологические образования, имеющие прямое отношение к формированию шеелитовой, золотой и сульфидной
минерализаций. Сопоставление дайкового комплекса, метасоматитов, рудных жил Шарташского массива с аналогичными образованиями Березовского месторождения свидетельствует об
их тождественности, что позволяет считать эти
две площади единым рудным полем.
Редкость лестничных жил в дайках, аналогичных по составу березовским дайкам и залегающих в Шарташском гранитном массиве,
обусловлена различием геолого-структурных
позиций Березовского рудного поля и даек Шарташского массива.
Две меридиональные свиты даек Березовского рудного поля возникли в обстановке широтного растяжения и меридионального сжатия
в приподнятых блоках грабена, зафиксированных выступами Шарташского массива, и они
практически отсутствуют в пределах опущенного блока (рис. 1). В этих блоках возникли разломы меридионального простирания, в которые
внедрилась магма, давшая дайки гранит-гранодиоритовой формации, но условия приоткрывания разломов в огромном и прочном Шарташском гранитном массиве, размещающемся в
ядре брахиантиклинали, сложенной вулканогенно-осадочным комплексом пород, были разные.
Шарташский массив как плутон реагировал на
деформации иначе, чем его обрамление. В нем
не возникла «правильная и регулярная» система
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даек в приподнятых блоках грабена, испытывающих приоткрывание разломов в результате
гравитационного разваливания блоков из-за
наличия опущенного и зажатого между ними
блока, как во вмещающем массив вулканогенно-осадочном комплексе. Трещины образовывались, но они были разнонаправленные, а не
только «регулярные» «березовские». Мощность
всех даек в Шарташском массиве не превышает сантиметров и первых метров. Образование
лестничных кварц-сульфидных жил в дайках
Березовского рудного поля и их практическое
отсутствие в дайках Шарташского массива также объясняется генезисом и условиями деформаций. После внедрения даек и залечивания
разломов рудное поле реагировало на региональное широтное сжатие не локальным растяжением в своде, а как монолит, когда локальный
и региональный планы деформаций, широтное
сжатие и меридиональное растяжение, совпали.
Остывание даек происходило именно при таком
плане деформаций. Оно сопровождалось контракцией, которая проявлялась преимущественно в продольном направлении, так как длина
даек 8–10 км, а мощность – всего 8–10 м. Этому
способствовал и план деформаций – широтное
сжатие и меридиональное растяжение. Контракция и деформации вызвали образование в
дайках, более хрупких, чем вмещающие породы,
крутопадающих, поперечных к простиранию
даек трещин, их приоткрывание и проникновение в открытые полости растворов, которые
дали кварцево-сульфидные жилы, получившие
название «лестничных». Влияние плана деформаций подтверждается наличием редких свит
широтных крутопадающих красичных жил, залегающих в вулканогенно-осадочном комплексе, вмещающем дайки, к которому контракция
никакого отношения не имеет. Отсутствие пологих контракционных трещин в дайках можно
объяснить гравитацией, противодействующей
контракции и направленной по падению даек.
Размещение оруденения в дайках контролируется структурно-тектоническими факторами [1, 6, 7]. Детально изучена рудоносная
дайка Второпавловская. Она хорошо вскрыта
горными выработками. Изучение осуществлялось методом геометризации рельефа поверхности разломов, вмещающих дайки, и показателей, характеризующих оруденение, – средних
содержаний металлов в лестничных жилах и в
березитах, удельного растяжения (мощность
жил, приходящаяся на 10 м дайки по простиранию), удельной трещиноватости (количество
жильных трещин, приходящихся на 10 м дайки
по простиранию) и продуктивности даек (произведение содержания металла на величину
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удельного растяжения). Геометризация рельефа
проведена с помощью изолиний на продольной
проекции лежачего бока дайки на вертикальную
плоскость – изолонг.
Крутопадающая дайка Второпавловская
имеет жильную форму [7]. Длина её по простиранию большая, мощность 8–10 м. Дайка имеет
волнистое залегание. На фоне генерального меридионального простирания и среднего падения
75о на восток элементы залегания изменяются:
простирание от 336 до 40о, углы падения от 20 до
90о на восток и от 40 до 90о на запад. На формирование волнистости дайки существенное влияние оказывают додайковые секущие разломы,
сопряжения с более ранними дайками и контакты пород с разными физико-механическими
свойствами, так как разлом при переходе из одной среды в другую преломляется подобно лучу
света. Сопряжения дайки с разломами и ранними дайками в основном наклонены к северу и
образуют ребра волнистости по простиранию.
Эти наиболее крупные волны (I порядка) имеют
азимуты простирания, отличающиеся на 10–20о.
Контакты пород полого падают к северу и вызывают волнистость дайки по падению. Наиболее
пологие волны приурочены к туфам диабазов,
туффитам и серпентинитам. Наиболее крутые
волны связаны со сланцами и гнейсами (в сланцах, ниже ребра 01, – 80о). На формирование
волнистости оказывают влияние и додайковые
разломы, которые вызывают образование резких флексур и приводят к кулисному выклиниванию даек. Третья система рёбер полого склоняется к югу, пересекая залегание пород. Это
направление подчеркивается некоторыми более
древними дайками и разломами. Сочетание трех
типов волн приводит к образованию трехгранно-коробленого рельефа поверхности разлома,
выполненного дайкой Второпавловской.
Размещение продуктивности на вертикальной проекции дайки Второпавловской (рис. 3) иллюстрирует рудоконтролирующую роль рельефа
дайки. На проекции видны два рудных столба – северный и южный, представляющие совокупности
рудных лент. В соответствии с представлениями Г.
Л. Поспелова [8], под рудным столбом понимается
область развития околорудно-измененных пород,
содержащая внутри себя рудные тела и являющаяся следом фильтрующейся многострунной колонны рудообразующих флюидов. «Размеры и протяженность таких геологических рудных столбов,
а также плотность оруденения в них могут быть
самыми различными» [8]. Выделенные на проекции рудные столбы имеют геолого-экономические
границы, определяемые кондициями.
Приведенные данные свидетельствуют, что
рельеф разлома, выполненного дайкой Второ-

павловской, влияет на размещение оруденения.
Волнистость разломов обусловливает растяжение одних участков и зажимание других, создавая каналы для движения «многоструйной
колонны рудообразующих флюидов» [1, 7].
Зональность оруденения Березовского
золоторудного месторождения
В рудном поле, по данным М. Б. и Н. И. Бородаевских [9] и П. И. Кутюхина [10], распространены две формации жил: кварц-турмалин-шеелитовая (вольфрамоносная) и кварц-сульфидная (полиметаллическая). Зона жил вольфрамоносной формации охватывает Шарташский
массив с севера и занимает только южную часть
рудного поля (рис. 1).
Работами И. Т. Самарцева и др. [5] показано, что жилы полиметаллической формации в
рудном поле имеют зональное распределение.
Выделяются три зоны, внутри которых в жилах
развиты различные минеральные ассоциации,
отличающиеся по степени рудоносности. Это
анкерит-кварцевая, кварц-пиритовая, полиметаллическая и карбонатная ассоциации.
Первая состоит из кварца, анкерита и более
позднего по времени выделения пирита. Пирит
кубической формы с длиной ребра 3–5 см.
Вторая ассоциация – из кварца, пирита и
шеелита. Пирит в этой ассоциации встречается
как кубической формы, так и в форме пентагондодекаэдров. Кристаллы пирита имеют меньшие
размеры, чем в первой минеральной ассоциации.
Количество пирита велико и иногда превосхо
дит количество кварца. Кварц часто встречается
в виде тонких прожилков. Шеелит представлен
зернистыми скоплениями, одиночными зерна
ми или кристаллами бипирамидальной формы.
Количество шеелита очень незначительно, и
распределен он неравномерно.
Третью ассоциацию минералов составляют
пирит, блёклая руда, галенит, халькопирит, айкинит и небольшое количество кварца. Пирит
здесь двух разновидностей: сростки кристаллов в друзовых пустотах и мелкозернистые скопления, выполняющие трещины в кварце или
приуроченные к контактам жил с вмещающими
породами. В состав блёклых руд в небольшом количестве (2–3 %) входят тетраэдрит и теннантит.
Встречаются блёклые руды в виде массивных
скоплений совместно с пиритом, халькопиритом, галенитом. Галенит в некоторых жилах составляет 50–70 %. Он представлен зернистыми
скоплениями и небольшими кристаллами. Выделяется галенит позднее, чем пирит и блёклая
руда. Халькопирит встречается в других сульфидах и в кварце в виде тонких включений. Его
содержание незначительно – 0,2–0,3 %. Айкинит
распространен широко, но в небольших колиМАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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Рисунок 3. Структурно-геологические типы рудных тел (Бабенко, 1978) / Figure 3 | Structural and geological types of ore bodies (Babenko, 1978) а – крутые
флексуры, б – пологие флексуры; 1 – дайки; 2 – разломы; 3 – горные выработки в плоскости разреза; 4 – горные выработки за пределами плоскости разреза; 5 –
буровые скважины; 6 – очистное пространство.
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чествах. Встречается он в виде призматических
кристаллов или неправильных скоплений.
Четвертая ассоциация, карбонатная, состоит
из кальцита и небольшого количества доломита.
В южной части поля, начиная от выхода на
поверхность Шарташского массива (рис. 1), расположена зона жил анкерит-кварцевой ассоциа
ции (зона I). Эта ассоциация развита и на всей
остальной площади рудного поля. Зона, где
кроме неё появляется кварц-пиритовая минеральная ассоциация (зона II), занимает меньшую площадь. Ещё меньшую площадь занимают
полиметаллическая и карбонатная ассоциации
(зона III). Перечисленные зоны погружаются в
северном направлении согласно с кровлей Шарташского массива.
Зональность проявляется и в ряде других явлений:
1) в распределении блёклых руд, что установлено Б. В. Чесноковым [11]: в южной части
месторождения преобладают сурьмяные блёклые руды (тетраэдрит), а в северной – мышьяковистые (теннантит); с глубиной в блёклых рудах увеличивается содержание сурьмы и уменьшается содержание мышьяка;
2) в уменьшении крупности выделений пирита: в южной части рудного поля кристаллы
пирита крупные (3–5 см в ребре), в центральной
меньше, чем в южной, а в северной пирит мелкозернистый;
3) в увеличении с глубиной количества шеелита в жилах и в уменьшении его количества
в пирит-кварцевой ассоциации в северном направлении вплоть до его исчезновения;
4) в увеличении в северном направлении количества анкерита в анкерит-кварцевой ассоциации: в южной части анкерит встречается в подчиненном количестве по сравнению с кварцем
и пиритом, а в северной его количество иногда
превосходит количество кварца;
5) в увеличении в северном направлении количества блёклых руд и галенита, халькопирита
и айкинита в полиметаллической ассоциации и
в одновременном уменьшении количества пирита;
6) в распределении элементов-примесей
(медь, висмут, титан, марганец, никель, серебро). Содержание их в кварце второй генерации,
пирите третьей генерации, галените из жил северной части месторождения выше, чем в южной. Исключение составляет никель, содержание которого возрастает к югу. В кварце с глубиной наблюдается уменьшение меди, а в пирите
второй и третьей генераций – меди, висмута и
марганца.
Температурная зональность [5] выражается
в том, что минеральные ассоциации I зоны фор-

мируются при относительно высоких температурах (гомогенизация включений – 320–184°),
а в III зоне – в широком диапазоне температур
(384–56°).
Происхождение минеральной зональности
объясняется И. Т. Самарцевым [5] многостадийностью процесса формирования жил, при
которой минералы каждой последующей стадии
отлагались на меньшей площади и при более низких температурах, чем предыдущие. Это вызы
валось смещением эпицентров концентрации
растворов в результате остывания интрузива и
утолщения его панциря. Растворы, отложившие
минералы полиметаллической формации, имеют
глубинное происхождение. Подтверждение этого вывода видим в том, что граница зоны развития жил вольфрамоносной формации повторяет
очертания гранитного массива в плане (рис. 1).
Очертания же зон развития жил полиметаллической формации ничего общего с ним не имеют.
В то же время оруденение контролируется
структурно-тектоническими факторами [1, 7].
Как было показано выше, рельеф разлома, выполненного дайкой, влияет на распределение напряжений в дайке, в результате которых формируются каналы для движения гидротермальных
растворов и рудные тела различных типов: пологие и крутые флексуры (рис. 3). Установленный
для каждого из этих типов характер рудообразующих движений исключает их одновременное приоткрывание. Следовательно, они фор
мировались в разные стадии рудообразования,
и в пределах зоны развития различных геолого-структурных типов рудных тел должны быть
развиты различные минеральные ассоциации.
Действительно, при наложении на продольную проекцию дайки Второпавловской с распределением продуктивности и рудными телами различных структурно-геологических типов
зон развития различных минеральных ассоциаций по И. Т. Самарцеву [5], граница между
зонами развития кварц-пиритовой (II) и полиметаллической (III) ассоциаций падает на север
под углом 25° и отделяет рудные тела в пологих
флексурах от рудных тел в крутых, совпадая с
ребром 020. Зона развития полиметаллической
ассоциации совпадает с зоной развития рудных
тел в крутых флексурах.
Надо учитывать, что при любом направлении тектонических движений, вызывающих
приоткрывание, части дайки и с пологими, и с
крутыми углами падения не были абсолютно
зажатыми. По всем участкам происходила циркуляция растворов, но преимущественное развитие данная минеральная ассоциация получала
на 78 оптимально приоткрытых в этот момент
участках дайки.
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Каждая дайка рудного поля имеет свои
структурные особенности, которыми определяются условия размещения оруденения.
Структурные особенности каждой дайки определяют характер зональности других даек. Но
очевидно, что такая зональность свойственна
всем дайкам.
Установленная зональность в размещении
структурно-геологических типов рудных тел
и её связь с определенными минеральными
ассоциациями свидетельствует, что структурные условия рудоотложения являются одним из
главных факторов минеральной зональности.
Причину зональности мы видим не в смещении мест прорыва растворов в сторону пологой
кровли Шарташского гранитного массива, а в
приоткрывании в каждый этап тектонических
движений различных участков даек, что создает
пути движения растворов и формирует структуры, в которых и происходило отложение данной
минеральной ассоциации.
Вскрытый нами механизм образования
минеральной зональности на Березовском месторождении – убедительная иллюстрация
положения А. В. Королева о том, что необходимым условием возникновения зональности
является совпадение в пространстве и времени
тектонических деформаций с эволюцией магматического очага, дающего гидротермальные растворы (В. В. Бабенко, [7]).
Выводы
Рудогенерирующая роль интрузивного магматизма в размещении золотого оруденения
Березовского золоторудного месторождения
обосновывается тесной связью с интрузивными
магматическими породами дунит-гарцбургитовой, габбровой, тоналит-гранодиоритовой и
гранитной формаций.
По данным многих исследователей [5, 6, 9,
10, 12] становление Шарташского гранитного
массива тоналит-гранодиоритовой формации с
сериями многочисленных даек гранитной формации породило мощный процесс минералообразования в широком интервале температур.
Как в массиве, так и в дайках и во вмещающих
породах наблюдаются прод укты становления
высокотемпературного минералообразования
с последующим телескопированием продуктов
среднетемпературного и низкотемпературного.
Произошло интенсивное объемное метасоматическое преобразование в виде лиственитизации-березитизации даек гранитоидов. Одновременно с березитизацией даек гранитоидов
в эндо- и экзоконтакте кровли Шарташского
массива по тектоническим трещинам прошли метасоматические процессы с образованием эйситов и гумбеитов. Всем этим процессам
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предшествовали импульсы тектонических подвижек.
Для Урала в целом весьма характерно совместное нахождение гранитоидов и гипербазитов на площадях развития золотого оруденения
(Джетыгаринский, Миасский, Непряхинский и
другие районы). По утверждению П. П. Желобова [2], мнению Г. Н. Кузовкова [13] «золотое оруденение Березовского «куста» пространственно
связано с базит-гипербазитами ПышминскоБерезовского массива, но максимально проявлено на участке его пересечения с Березовским
дайковым комплексом. Действительно, для Березовского месторождения характерно нахождение золота во всех сульфидах, содержание
которых в перспективных кварцевых жилах достигает весомых величин. По нашему мнению,
это может свидетельствовать об экстрагировании части рудного материала из гипербазитов,
имеющих широкое распространение на площади рудного поля. Тем не менее, основная роль
в переносе, перераспределении и аккумуляции
рудных элементов принадлежит дегазации магмы, сформировавшей Шарташский адамеллитовый массив.
Гидротермальная минерализация Березовского рудного поля генетически связана с Большим
Шарташским массивом гранитоидов тоналитгранодиоритовой формации. Это подтверждается
вертикальной зональностью околорудных метасоматитов в пределах Березовского рудного поля, а
также зональностью продуктивных рудных минеральных ассоциаций, определяемых мощностью и
формой кровли Шарташского массива.
Рудолокализующая роль магматизма в
размещении золотого оруденения в кварцево-сульфидных жилах Березовского месторождения обусловлена геолого-структурной
позицией Березовского рудного поля, раннеколлизионным магматизмом дайковой серии
и позднеколлизионной постмагматической деятельностью. Под воздействием Шарташского
плутона гранитоидов вмещающие стратифицированные вулканогенно-осадочные толщи
были деформированы с образованием купола,
осложненного в осевой части грабеном, в приподнятых блоках которого возникли две системы разломов – западная, падающая на восток
и восточная, падающая на запад. Эти разломы
были доступны для магмы, что и зафиксировано свитами даек гранитоидов. При их остывании в позднеколлизионный этап в результате
контракции и деформаций под воздействием
широтного сжатия и меридионального растяжения дайки испытывали растрескивание с
образованием широтно ориентированных перпендикулярных к простиранию даек трещин,
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В. В. Бабенко, Ю. А. Поленов, В. Н. Огородников
в которых происходили циркуляция постмагматических растворов и образование кварцево-сульфидных лестничных жил. Размещение
золотого оруденения в жилах определяется
рельефом разломов, выполненных дайками,
кинематикой тектонических движений, что
обусловливает распределение напряжений в
дайках, формирует каналы для движения гидротермальных растворов и определяет геолого-структурные типы рудных тел.
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FEATURES OF MINERAL AND GEOCHEMICAL
COMPOSITION OF CHELYABINSK METEORITE
S. V. Berzin, Yu. V. Erokhin, K. S. Ivanov, V. V. Khiller

Особенности минерального
и геохимического состава
метеорита «Челябинск»
Ñ. Â. Áåðçèí, Þ. Â. Åðîõèí, Ê. Ñ. Èâàíîâ, Â. Â. Õèëëåð
Фрагменты метеорита состоят на 25–35 % из хондр, на 65–75 % из матрицы и содержат не более 3–4 %
железо-никелевых металлов и сульфидов. Метеорит является каменным хондритом и относится к петрологическому типу LL5. Во фрагментах метеорита отмечены повышенные содержания Na, U, Ag и
пониженные содержания Cr, Mn, Ni, Zn, Cs по сравнению со средними содержаниями в обыкновенных хондритах. Метеорит сложен оливином, ортопироксеном, клинопироксеном, плагиоклазом, хромитом, металлами железа и никеля, сульфидами, хлорапатитом и стеклом полевошпатового состава. В
ходе высокотемпературной перекристаллизации матрицы метеорита произошла сегрегация сульфидов
и интерметаллидов в линейные зоны, перемежающиеся с участками, сложенными исключительно силикатами. В черных фрагментах метеорита наблюдаются ударные прожилки и ветвящиеся сульфидные
микропрожилки, образовавшиеся в результате трех этапов импактного воздействия, которые сопровождались полным или частичным плавлением метеоритного вещества. Во фрагментах серого хондрита
фиксируется один этап ударного воздействия, который привел к формированию черных прожилков.
Зерна троилита в сером хондрите с поверхности окислены, что, по всей видимости, произошло при
взаимодействии с водой во внеземных условиях. В черном хондрите около 2–3 % объема слагают
поры, образовавшиеся при аккреции твердых фрагментов метеорита. Находящиеся свободно в порах
полностью ограненные кристаллы плагиоклаза, клинопироксена и оливина были захвачены в поры при
их формировании и свидетельствуют об одновременном нахождении в среде формирования хондрита как недифференцированных образований, ставших впоследствии хондрами, так и отдельных
минералов, являющихся продуктами дифференциации силикатного вещества.
Ключевые слова: Урал; метеорит «Челябинск»; хондрит; минералогия; геохимия; ударные прожилки;
сульфидные микропрожилки; поровое пространство.
A meteorite is a chondrite and belongs to petrological type LL5. Meteorite fragments have higher contents of Na, U, Ag and lower contents of Cr, Mn, Ni,
Zn, and Cs compared with an average of ordinary
chondrites. The meteorite is composed of olivine,
orthopyroxene, clinopyroxene, plagioclase, chromite, metals of iron and nickel, sulfides, Cl-apatite
and glass, which has feldspar composition. During
high-temperature recrystallization of the meteorite
matrix, sulfide and Fe, Ni-metals are segregated
in linear zones, interleaved with silicate areas. In
black meteorite fragments, shock veins and sulfide
micro-branching veins, formed by the effects of
three stages of impact, accompanied by full or partial melting of meteoritic material, are observed. In
fragments of gray chondrite, one stage of impact is
observed giving rise to the formation of black veins.
Pores are formed by accretion of solid fragments of
the meteorite account for 2–3% of chondrites. Plagioclase, clinopyroxene and olivine, located freely
in the pores, have complete crystalline facets. They
were captured in the pores during their formation and indicate that undifferentiated formations,
which later became the chondrules, and minerals
that are the products of the differentiation of silicate substances, were in the parental environment
of chondrites.

Keywords: Ural; Chelyabinsk meteorite; chondrite;
mineralogy; geochemistry; shock veins; sulfide micro
veins; porous space.

I

ntroduction
The Chelyabinsk meteorite, which is one of the
biggest ([Russia…, 2013] gives estimates: diameter about 17–20 m, weight about 1000 tons), and the
most famous in the Urals, entered Earth’s atmosphere on
February 15, 2013 at about 9:20 a.m. (GMT +5).
It exploded in the atmosphere at a height of 50
km [Chelyabinsk…, 2013] and the fragments fell
over a wide area of the Chelyabinsk region. The explosion of the extraterrestrial was seen by tens of
thousands of people in the Middle Urals and North
Kazakhstan and it was recorded by car video cameras and substantially represented on the Internet. Major fragments of the meteorite fell near Chebarkul
Lake (they broke particularly thick ice (about 1 m)
and created a hole about 6 m in diameter) close to
the city of Chebarkul, situated 78 km to the west of
the city of Chelyabinsk. Many observers were in-

В сокращенном варианте на русском языке основные положения этой статьи были опубликованы в научном журнале
“Литосфера” за 2013 г., № 3, с. 106–117.
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jured by window glass debris when the blast wave
hit their homes.
Meteorite fragment detection
All fragments of the Chelyabinsk meteorite
studied by the authors were found seven days after
the event, within an area 2–3 km south of the Deputatskoe settlement (Yetkulskiy area of Chelyabinsk
region). The productivity of discovery of Chelyabinsk meteorite fragments (having sizes from 0.5 to
3.5 cm) was about six to eight pieces per hour per
person. The density of the discoveries was about one
fragment per 80–600 m2. The fragments had not
reached the soil stratum; they were extracted from
the 60–70-cm-thick snow, at depths of 20–50 cm.
The inlet holes were vertical or slightly slanted (with
vertical deviation up to 20º) and sometimes twisted.
The lower parts of the inlets were filled with granular
ice while the fragments themselves were surrounded
with a 2–5-mm layer of ice. Obviously, this is a consequence of their high temperature as they entered
the snow. Thus, the fragments under investigation
did not undergo impact action, did not contact with
chemical compounds in the soil and did not undergo weathering in terrestrial conditions. It should be
noted that (predictably) none of the Chelyabinsk
meteorite fragments have radioactivity beyond
background values.
Roundish fragments, entirely enclosed by a
0.5-mm-thick black glassy hardened zone, dominate
the fi dings. However, several fragments had additional thin hardened zones on one or several sides.
These zones represent separate drops of black glass
on the gray background of the fracture. Furthermore, fragments that were found were bounded by
a roundish surface with a black hardened zone, as
well as by an uneven gray surface of the fresh fracture formed by the destruction in atmosphere prior
to entering the snow.
Texture and classification of the fragments
The majority of the meteorite fragments is light
gray chondrite. About 20% of the fragments no bigger than 1 cm are of black color because their matrix
is threaded with a dense net of fi e sulfide veinlets,
which is no more than 2–3 microns thick. Many
fragments of gray chondrite are intersected by black
linear veinlets, 0.3–1 mm in size, forming breccia
(Fig. 1а). Plagioclase fills the interstices between the
olivine grains in the gray chondrite, whereas only
melted feldspar glass fills the interstices in the black
chondrites. The absence of zonality of the olivine
and orthopyroxene grains enables the gray chondrite to be classifi d as equilibrium low temperature
chondrites (type III), according to [Zinov’eva, 2001,
Zinov’eva et al., 2010], and the black chondrite as
intermediate medium temperature chondrites (type
II). All of the fragments may be classifi d as LL type
[Weisberg et al., 2006] because they contain no more

than 2–3 % iron-nickel intermetallides with an increased content of iron in silicates. All the fragments
are of petrological type 5, because they consist of
25–35 % chondrules and 65–75 % matrix having
high-temperature transformation traces.
Chemical and microelement composition of
meteorite fragments
Two samples of chondrite were used to determine the contents of the main petrogenic elements
by X-ray fluorescent analysis (device XRF-1800, analysts were Gorbunova, N. P., Tatarinova, L. A. and
Petrischeva, V. G.).
The fi st sample of gray chondrite shows contents (wt. %): SiO2 36.06, TiO2 0.13, Al2O3 2.94,
Cr2O3 0.54, FeO 33.33, MnO 0.33, MgO 19.13, CaO
2.09, Na2O 1.78, K2O 0.12, P2O5 0.31, Ni 0.21, S 2.85,
and the sum is 99.84.
The second sample of black chondrite shows
contents (wt. %): SiO2 32.80, TiO2 0.13, Al2O3 2.75,
Cr2O3 0.50, FeO 36.04, MnO 0.32, MgO 17.97, CaO
2.05, Na2O 1.59, K2O 0.12, P2O5 0.32, Ni 0.42, S 4.09,
and the sum is 99.10.
Thus, in the black chondrite sample there is an
increased content of Ni, S and Fe in comparisons
with the sample of light gray chondrite. Considering that the main difference between the light gray
and black chondrites is the presence of thin sulfide
veinlets, it is possible to suppose that the process of
their formation was not an isochemical one, but was
related to sulfide migration from outside. In should
be noted that in both samples there is an increased
content of Na in comparison with the composition
of chondrites typical of the LL type.
Three other samples were used to determine the
microelement contents. In relation to the microelements (Table 1), the meteorite samples are similar to
ordinary chondrites of types L and LL, the aver-age
composition of which is given by [Wasson et al.,
1988]. To a very small degree, the samples demonstrate an increased amount of U and Ag, as well as
decreased amounts of Cr, Mn, Ni, Zn, and Cs. Rare
earth element content is shown on spider-diagrams
normalized by CI-chondrite (Fig. 2). All three samples demonstrate gently sloping trends with negligible
enrichment in the area of light lanthanides, and contain cumulatively more rare earth elements than do
average chondrites of such type.
Meteorite mineral composition
The mineral composition of the meteorite presents: olivine, orthopyroxene, clinopyroxene, plagioclase, chromite, iron and nickel metals, sulfides,
chlorapatite, and glass of feldspar composition. The
most signifi ant part of the meteorite is composed
of silicate matrix with high-temperature recrystallization traces. Olivine and pyroxene grains the form
of granoblastic poikiloblastic structures similar to
structures of terrestrial metamorphic rocks. In the
МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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Figure 1 | Structure of the gray chondrite from Chelyabinsk meteorite. Hereinafter: Ap – apatite, Crsp – chrome
spinel; Fe-Ni – metals of iron and nickel, Ol – olivine, Opx – orthopyroxene, Pl – plagioclase, Tro – troilite, veinlet* – a black veinlet intersecting the gray chondrite. a – a fragment of the gray chondrite intersected by black impact
veinlets, photo by Pavel V. Shalaev; b – structure of the gray chondrite: round chondrules surrounded by uneven granular matrix with traces of high-temperature recrystallization (light coming though, crossed nicols); c – grate chondrule,
backscattered electron imagine, The Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry of the Ural Branch of the
Rus-sian Academy of Sciences, Cameca SX 100 (hereinafter the analyst is V. V. Khiller); d – apatite in chondrule
matrix, backscattered electron imagine, Cameca SX 100.

interstices between these minerals, there is plagioclase, melted glass and apatite grains (Fig. 1d).
Chondrules of different texture (grate, radiant, porphyritic) comprise about 25–30% rock volume (Fig.
1b, c) with sizes of up to 1.5–2 mm. Chondrules consist mainly of olivine and orthopyroxene grains submerged into the basis of plagioclase or glass, which
are difficult to distinguish from each other (Fig. 1c).
Olivine in the meteorite matrix is the main rock
constituent mineral (Fig. 1d) with grains of 0.03–
0.5 mm in diameter. As a whole, olivine has lightgray color, apparently because of the small grain
size and microfracturing. It occurs in the meteorite
matrix as well as in the chondrules. It is characterized by stable chemical composition (Table 2, test
1–4) and it belongs to forsterite with 30% fayalitic
minal. In addition, it contains unremarkable manganese, nickel and chromium impurities. Orthopyroxene is more xenomorphic with respect to olivine
grains, but is also a rock constituent mineral of the
52

meteorite. It presents in the chondrules as well as in
the rock matrix. As with olivine, it has stable chemical composition (Table 2, test 5–8) and belongs
to enstatite with 25% ferrosilit minal. The mineral
consistently contains calcium impurity (CaO up to
1 wt. %).
Clinopyroxene is xenomorphic with respect to
olivine and enstatite grains, and occurs frequently in
the matrix as single grains among the orthopyroxene aggregate. It is characterized by variable composition (Table 2, test 9–11), but all tests fall in the fi ld
of augite (En43-45Wo41-45Fs10-16). The mineral
consistently contains aluminum, chromium, titanium, and sodium impurities.
The interstices between the grains of the
above-mentioned minerals are filled with plagioclase
and melted glass. Plagioclase belongs to albite-oligoclase and contains potassium and iron impurities
(Table 2, test 12–14). By composition, the melted
glass is similar to plagioclase (Table 3), but differs
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Table 1. Rare element composition (ppm) of Chelyabinsk meteorite
Elements

1

2

3

Elements

1

2

3

Li

1,65

1,67

1,72

La

0,76

0,45

0,47

Be

0,03

0,01

0,03

Ce

1,99

1,23

1,31

Sc

7,41

7,80

7,67

Pr

0,25

0,15

0,18

Ti

586,06

539,00

542,27

Nd

1,25

0,76

0,85

V

69,78

61,53

61,01

Sm

0,47

0,20

0,33

Cr

2083,3

1683,2

1736,0

Eu

0,09

0,09

0,11

Mn

1160,3

1244,5

1188,0

Gd

0,37

0,23

0,30

Co

450,19

473,51

361,85

Tb

0,07

0,06

0,07

Ni

5601,5

7309,4

6901,0

Dy

0,54

0,39

0,43

Cu

73,82

55,49

57,84

Ho

0,12

0,08

0,11

Zn

8,08

4,66

4,89

Er

0,35

0,25

0,28

Ga

4,65

4,89

4,53

Tm

0,05

0,03

0,04

Ge

10,03

7,56

6,68

Yb

0,34

0,28

0,26

Rb

3,24

3,31

3,62

Lu

0,06

0,04

0,05

Sr

12,01

12,48

13,08

Hf

0,20

0,16

0,23

Y

2,68

1,96

2,23

Ta

21,66

0,02

18,18

Zr

5,37

6,24

6,30

W

0,66

0,13

0,39

Nb

29,44

0,44

29,28

Tl

0,03

0,002

0,01

Mo

1,08

0,79

0,89

Pb

0,26

0,14

0,20

Ag

2,57

0,79

2,33

Bi

0,005

n.d.

n.d.

Cd

0,01

0,002

0,002

Th

0,22

0,11

0,08

Sn

0,71

0,26

0,36

U

0,14

0,04

0,13

Cs

0,09

0,02

0,03

Sb

0,08

0,05

0,07

Ba

9,92

6,81

11,01

Te

0,46

0,38

0,33

Note: tests made by ICP-MS method on mass-spectrometer ELAN 9000 in IGG UB RAS, analyst N. N. Adamovich. Tests:
1–2 – gray chondrite, 3 – black chondrite.

from plagioclase in respect of decreased sodium and
increased potassium contents. The glass was not registered by optic methods, especially in particularly
thin intergrowth with the matrix minerals, but was
remarkably different from the plagioclase of stable
non-stoichiometrical chemical elements relations.
Inside the interstices between the chondrules,
xenomorphic apatite grains up to 0.8 mm are found.
According to microprobe analysis, phosphate is related
to chlorine-apatite with chlorine (3.04–4.07 wt. %) and
fluoride (0.24–0.72 wt. %). In addition, the indicated
variation of halogen content is met within the limits
of one apatite grain. The apatite under consideration
contains noticeably less Cl and F, and accordingly more (OH)-group calculated stoichiometrically
in comparison with the apatite from LL chondrites
[Lewis et al., 2013, Dreeland et al, 2011]. It is established that iron (FeO up to 0.5 wt. %) is the only substantial impurity that is quite typical for chondrite

apatites [Dreeland et al., 2011].
Chrome spinel xenomorphic grains up to 0.2
mm in size presented in the matrix are frequently
associated with Fe, Ni-metals and troilite clusters. In
addition, the chrome spinel is observed as small inclusions (up to 50 microns) in the olivine or pyroxene grains. According to microprobe analysis, chromoshpinelide (Table 4) belongs to chromite with insignifi ant content of hercynite (up to 13%), ulvospinel (up to 10%), and magnesiochromite (up to 17%).
In the associations with metal and sulfid, the
chromite is more ferriferous (Table 4, test 4–5), but
in the olivine and orthopyroxene inclusions, the
chromite is a more magnesian one (Table 4, test 6–
7). The presence of the significant titan impurity
(or ulvospinel minal) in chromite tells us that the
mineral might have a partly reverse structure.
The Fe, Ni-metals form roundish and interstice
grains of up to 0.3 mm in size. Usually, they form
МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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Figure 2 | Spider-diagram of rare earths content in the fragments of Chelyabinsk meteorite. The contents were
normalized to CI-chondrite according to [Sun et al., 1989]. Un-filled squares (sample 3) and un-filled triangles (sample
10) are the gray chondrite; filled squares (sample 7) are the black chondrite; gray line is mean contents of rare earths in
LL-chondrites by [Wasson et al., 1988]. Sample numbers correspond to numbers in Table 1.

grains in association with troilite, which, as a later mineral, grows around them. The Fe, Ni-metal
grains exhibit zonal structure: the kamacite aggregate is developed in the central part of the grain (Table 5, test 1–5), and the taenite aggregate is developed in marginal zones (Table 5, test 6–10). It is interesting that the nickel content varies signifi antly

in the grain matrix, but it reaches maximal value (Ni
up to 48%; Table 5, test 9–10) only in the periphery. Therefore, we were unable to fi d Fe, Ni-metals with nickel predomination with respect to iron
(awaruite and others). The troilite makes separate
grains of up to 0.3 mm, built of polygonal-granular
aggregate, and forms fringes of accretion around

Table 2. Silicate chemical compound (wt. %) from Chelyabinsk meteorite
№

SiO2

TiO2

Al2O3

Cr2O3

NiO

FeO

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

Total

Fe/
(Fe+Mg)

1

37,35

n.d.

n.d.

0,11

0,11

26,66

0,46

34,77

0,03

n.d.

n.d.

99,49

0,30

2

37,19

0,01

n.d.

0,03

0,04

26,35

0,44

35,06

0,02

0,01

n.d.

99,16

0,30

3

37,21

n.d.

0,01

0,03

0,06

26,6

0,49

34,97

0,01

n.d.

n.d.

99,38

0,30

4

37,61

0,03

0,02

0,19

0,03

26,07

0,59

34,68

0,02

0,01

n.d.

99,24

0,30

5

55,16

0,2

0,11

0,15

n.d.

16,12

0,44

26,84

0,69

0,04

0,01

99,76

0,25

6

54,68

0,24

0,11

0,13

0,03

15,72

0,45

26,88

0,87

n.d.

n.d.

99,12

0,25

7

54,89

0,2

0,13

0,12

n.d.

15,87

0,56

26,98

0,88

0,02

0,01

99,66

0,25

8

55,21

0,15

0,13

0,14

0,02

16,02

0,37

26,94

0,83

0,01

n.d.

99,83

0,25

9

51,32

0,4

0,42

0,6

0,32

10,37

0,24

15,64

20,93

0,44

n.d.

100,69

0,27

10

51,76

0,35

0,49

0,7

0,08

8,52

0,21

15,63

21,48

0,54

n.d.

99,76

0,23

11

53,67

0,36

0,46

0,8

0,05

6,14

0,16

15,89

21,88

0,58

0,01

99,99

0,18

12

64,57

0,03

20,34

0,09

0,23

1,27

n.d.

0,02

2,26

9,77

0,68

99,26

13

65,86

0,02

20,94

0,03

0,06

0,62

n.d.

n.d.

1,99

10,44

0,58

100,54

14

65,48

0,04

20,88

0,02

0,03

0,66

n.d.

0,01

2,23

9,84

0,82

100,01

Note: hereinafter tests made on microanalyser Cameca SX 100 at IGG UB RAS, analyst V.V. Khiler; test 1-4 – olivine, test 5-8
– orthopyroxene, test 9-11 – clinopyroxene, test 12-14 – plagioclase.
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Figure 3 | Impact veinlets in the fragments of Chelyabinsk meteorite. a, c – sulfide microveinlets. Gl – melted feldspar glass, «veinlets 1» – branching sulfide microveinlets, «veinlets 2» – linear or branching veinlets made from glass
with olivine microinsets and drop-like metal-sulfide isolations. Picture was made by refl cted electrons. Device JSM6390LV at “Geoanalitik” Analytical Centre of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences (hereinafter the analyst
is S. P. Glavatskikh).

the Fe, Ni-metals, and participates in the structure
of the veinlets of any type. According to microprobe
analysis, as this takes place, the troilite (Table 5, test
11–14), independent of an association, features stable
chemical composition. Among the impurities, only
nickel is noted (not more than 1 wt. %). In the biggest troilite grains, one can find small, 20–25 microns,
roundish inclusions of other sulfides. On evidence derived from microprobe analysis (Table 5, test 15–17),

they are ferriferous pentlandite. In addition, the mineral contains copper (up to 1 wt. %) and cobalt (up to
0.6 wt. %) impurities.
Impact veinlets
As mentioned above, the gray and black chondrites demonstrate some distinctions. In the gray
chondrite, the interstices between the olivine grains
are filled with plagioclase, whereas in the black chondrites, they are filled with melted glass. The color of the
МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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Table 3. Composition of melted glass (wt. %) in Chelyabinsk meteorite
№

SiO2

TiO2

Al2O3

Cr2O3

FeO

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

NiO

Total

Black chondrite
1

68,44

0,02

22,49

0,10

1,34

0,01

0,26

0,10

2,95

1,54

0,03

97,29

2

67,91

0,03

22,31

0,13

1,18

0,00

0,31

0,14

2,92

1,37

0,05

96,35

3

67,64

0,05

22,27

0,09

1,10

0,02

0,22

0,08

3,02

1,85

0,02

96,36

4

66,85

0,06

22,20

0,06

0,66

0,00

0,10

2,12

5,46

1,08

0,03

98,61

4,02

1,88

0,02

98,17

Black veinlet in gray chondrite
5

67,77

0,01

21,75

0,04

0,89

0,06

black chondrites is caused by the net of branching out
sulfide microveinlets pierced through them and made
from troilite («veinlets 1» in Fig. 3a-с). Their thickness varies from 0.1 to 2–3 microns. Such veinlets
intersect olivine, pyroxene and chrome spinel grains,
but never intersect the melted glass (Fig. 3a, c). Addi-

0,17

1,54

tionally, sulfide veinlets do not intersect iron-nickel
metal grains and are in continuous intergrowth with
big troilite grains. Maximal density and thickness of
sulfide veinlets is observed along lengthy cracks cemented together by troilite with drop-shaped taenite
inclusions.

Table 4. Chemical composition of chromite (wt. %) from Chelyabinsk meteorite
№

1

2

3

4

5

6

7

TiO2

2,25

2,45

2,16

2,18

3,63

3,63

3,65

Al2O3

6,08

6,05

6,07

5,83

5,15

5,09

4,97

Cr2O3

56,55

56,61

56,41

57,06

55,65

56,09

56,47

Fe2O3

0,31

0,64

0,72

0,26

0,11

0,27

0,12

NiO

0,02

0,08

0,03

0,05

0,03

0,04

0,07

FeO

31,85

31,77

31,34

31,55

33,05

30,63

30,91

MnO

0,44

0,57

0,71

0,55

0,55

0,47

0,41

MgO

1,63

1,59

1,64

1,63

1,59

3,15

3,03

CaO

n.d.

n.d.

0,09

0,04

0,03

n.d.

0,02

Total

99,13

99,75

99,17

99,16

99,78

99,37

99,65

Crystal chemical recalculation (on 3 cations)
Ti

0,06

0,07

0,06

0,06

0,1

0,1

0,1

Al

0,26

0,26

0,26

0,24

0,22

0,21

0,21

Cr

1,61

1,59

1,61

1,63

1,58

1,58

1,6

3+

0,01

0,02

0,02

0,01

n.d.

0,01

n.d.

Fe

2+

0,96

0,96

0,93

0,95

0,99

0,92

0,92

Mn

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

Fe

Mg

0,09

0,08

0,09

0,09

0,09

0,17

0,16

3+

0,83

0,82

0,83

0,84

0,83

0,83

0,84

Fe /(Fe +Mg)

0,91

0,92

0,91

0,91

0,91

0,83

0,84

Cr/(Cr+Al+Fe )
2+

2+

Note: test 1-5 – big grains in meteorite matrix, test 6-7 – small inclusions in olivine an orthopyroxene; Fe2O3 – calculated
stoichiometrically.
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Table 5. Chemical compound of Fe, Ni-metals and sulfides (wt. %)
№

Mineral

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kamasite

Taenite

Troilite

Pentlandite

Fe

Ni

Co

Cu

S

P

As

Сумма

94,85
93,69
87,23
84,81
82,60
73,67
63,94
55,72
51,54
50,73
63,85
64,07
63,92
63,25
46,08
46,10
45,09

4,92
5,85
11,46
14,61
17,07
24,90
34,71
43,32
47,94
48,08
0,37
0,65
0,60
1,07
20,79
20,06
20,95

2,03
2,19
1,69
0,95
0,96
1,00
0,92
0,33
0,22
0,25
0,02
0,07
0,04
0,06
0,51
0,51
0,54

n.d.
0,08
n.d.
n.d.
0,10
0,03
0,08
0,16
0,19
0,21
n.d.
0,02
0,07
0,04
0,66
0,81
0,97

0,01
n.d.
n.d.
0,01
n.d.
0,01
0,02
n.d.
0,04
0,01
35,60
35,45
35,70
35,23
33,15
32,19
32,48

0,04
n.d.
0,03
0,11
0,09
0,13
n.d.
0,04
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

0,04
n.d.
n.d.
n.d.
0,02
0,01
n.d.
0,04
n.d.
0,01
0,01
n.d.
n.d.
0,03
0,02
n.d.
0,02

101,89
101,82
100,42
100,48
100,85
99,75
99,68
99,59
99,92
99,29
99,85
100,26
100,34
99,68
101,21
99,68
100,04

Veinlets from 10 microns to 3 mm pass though
fragments of the black chondrite. The veinlets are
filled by glass with drop-shaped isolations of troilite
and Fe, Ni-metals («veinlets 2» on Fig. 3). The thin
(up to 150 microns) and the thick (2–3 mm) veinlets vary in structure. The thin veinlets have a linear,
as well as a branched form arising from “fl wover” of
fragmental grains of the chondrite matrix (Fig. 3a, c).
They consist of glass, thin (up to 0.5 microns) olivine grains and drop-shaped troilite isolations with
inclusions of iron-nickel metals. At the edges of such
veinlets, one can observe distinct hardened zones,
which express a decrease in the size of the olivine
grains and drop-shaped troilite isolations. It was not
possible to measure the glass compound by microprobe, in order to determine the presence of olivine
microcrystals in the veinlets. However, from backscattered electron images, it appears lighter than
glass from the interstices of the chondrite matrix.
Th s distinction indicates that they have a different
chemical composition. The thick veinlets, in contrast to the thin ones, are made of angular olivine
and orthopyroxene, 5 to 50–200 microns grains,
cemented by melted glass with drop-shaped troilite
isolations (Fig. 3e, f). Boundaries of such veinlets are
smooth and accompanied by a thin hardened zone,
which expresses a decrease of the size of the silicate
grains and drop-shaped troilite isolations (Fig. 3e).
Iron-nickel drop-shaped Fe, Ni-metals inclusions
are found in troilite (Fig. 3f). The olivine and pyroxene grains from a veinlet have zonal structure that is
shown clearly in Fig. 3e. For this reason, rock formed
with veinlets can be classifi d as a high-temperature
non-equilibrium chondrite [Zinov’eva et al., 2010].

Thick veinlets are not intersected with sulfide
microveinlets, but some sulfide microveinlets do
take intersecting positions with respect to the thin
veinlets, which can be seen clearly from Fig. 3a.
However, there are few such microveinlets; most
parts of the sulfide microveinlets are cut off and tapered near the thin veinlets.
The structure of the veinlets is in many ways
similar to that of impact dykes described for ordinary chondrites by [Hutson et al., 2013], and obtained by experiment in ordinary [Horz et al., 2005]
and in carbonaceous chondrites [Tomeoka et al.,
1999]. On the sulfide grain contacts of the thin veinlets, one can see hardened sulfide-s licate emulsions,
similar to those described in [Tomkins et al., 2013].
The structure of the black veinlets intersecting
the gray chondrites is similar to the structure of the
black chondrites. Most thin black veinlets are linear
zones with branching sulfide veinlets (Fig. 2d). With
greater thickness, their structure demonstrates glass
zones with olivine microcrystals and drop-shaped
troilite isolations (Fig. 3d), and instead of plagioclase
in the chondrite matrix near the black veinlets, one
can observe glass, which differs from plagioclase by
composition.
All of this allows us to draw an analogy between
the black veinlets of the gray chondrite and fragments of the black chondrite; however, obviously,
an external impact is the cause of the formation of
the black veinlets in the gray chondrite. Troilite and
Fe, Ni-metals grains in the gray chondrite are distributed unevenly. In Fig. 4a, one can see that they
are concentrated in linear intersecting clusters, and
encircling chondrite parts consisting exclusively of
МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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Figure 4 | Linear clusters of troilite and iron-nickel metals (white) in the gray chondrite of Chelyabinsk meteorite
(a) and structure of linear cluster (b). The black veinlets take a secondary position with respect to such
clusters. Backscattered electron imagine. Cameca SX 100.

silicates. Sulfide and Fe, Ni-metals grains in linear
clusters having complicated shapes are situated at
the border of the olivine and pyroxene grains. The
small grains make inclusions in these minerals (Fig.
4b). Because the olivine and orthopyroxene have
complicated borders and penetrate each other as
inclusions, it may be inferred that troilite and Fe,
Ni-metals segregation occurred at the same time as
the high-temperature chondrite matrix recrystallization. Formed under the influence of a later impact,
the black veinlets intersecting the gray chondrite
took a secondary position with respect to the troilite
and metal clusters.
Pores in meteorite
In fragments of the Chelyabinsk meteorite one can
see pores up to 0.5 mm in size. The pores are mostly
within fragments of the black chondrite and the porosity does not exceed 1–3% of the total volume.
The protrusion of matrix individuals from the
pore walls caused uneven curved pore forms with
concave surfaces (Fig. 5a, c). Mineral protrusions
are usually uneven or roundish. On some roundish
surfaces of the protruding minerals, one can observe striations caused by oscillatory combinations
(Fig. 5c). Apparently, the pores were formed in a
process of accretion as free space between stuck
chondrules and mineral individuals of the matrix.
The group of scientists studying the pore geometry
in ordinary stone chondrites by synchrotron X-ray
microtomography, arrived at the same conclusion
on the nature of the pores [Sasso et al., 2009]. From
their data, porosity caused by incomplete compaction at metamorphosis is widely presented in all
types of usual ordinary chondrites, and is the feature of the asteroid belt.
The clinopyroxene (Fig. 5c) crystals, plagioclase
crystals and roundish olivine individuals (Fig. 5b)
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are observed in pores. The crystals are freely situated
near the veinlet walls or they are adhered to them.
The minerals were examined by the energy-dispersion attachment INCA Energy 450 X-Max 80 of
the scanning electronic microscope JSM-6390LV at
the Analytical Centre “Geoanalyst” of the Institute
of Geology and Geochemistry of the Ural Branch
of the Russian Academy of Sciences by analyst S.P.
Glavatskikh. The plagioclase and pyroxene crystals
have typical facings and slightly rounded edges.
By scrutinizing a round olivine isolation (Fig. 5b),
small facets can be found, and on the round surface
between the facets, striations caused by oscillatory
combinations are noticeable.
At the intersections pores and thin sulfide veinlets one can see sinter troilite buildups situated generally along the walls of the cavity. Rarely, sinter
buildups of complicated form are met in the center
of the pore space (Fig. 5e). The surface of such buildups is a stairstep one. The steps form round outlines
in agreement with the buildups. At high magnifi ation, the steps exhibit an angular shape and they are
built by combinations of parallel crystal facets or fi er striations because of oscillatory combinations on
the square of the sinter buildups (Fig. 5f). Thus, such
steps are themselves striations due to oscillatory
combinations, which provides evidence of the slow
crystallization of the sulfide melt, because many of
the sinter buildups are crystalline individuals.
Sulfide oxidation
Micropores with small crystal plates of ferrum
hydroxides are observed around some troilite grains
in the gray chondrite (Fig. 6). Gross observed that
they look like “rusty” halos around sulfide grains.
The crystals are no greater than 2 micrometers (Fig.
6b). The hydroxides are formed on troilite grains as
well as on the nearby pore walls. The surface of the
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Figure 5 | Pore structure in the black chondrite of Chelyabinsk meteorite. a – pores with protruding minerals
of chondrite matrix, b – pores with fully facetted silicate crystals situated along pore walls, c – crystals and globular
individuals of minerals in pores, d-e – sinter aggregate of troilite in pore space, f – steps of grow on surface troilite sinter
aggregates. a-e – pictures in back scattering electrons, f – image made in secondary electron mode. Device JSM-6390LV.

troilite grains exposed in the pores is partly covered
with the fi est film of ferric oxides, detected by the
EDX-attachment of the electron microscope.
Conclusion and discussion of the results
T he black and the gray fragments of the Chelyabinsk meteorite are classified as ordinary chondrites of

type LL5. Their formation was accompanied by thermal
metamorphism recrystallization resulting in the formation, inside the chondrite matrix, of a granoblastic
poikiloblastic structure similar to the structure of terrestrial metamorphic rocks. Thermal metamorphism
recrystallization was accompanied by sulfide and metal
МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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Figure 6 | A grain of troilite surrounded with microcavities with plate-like crystals of ferrum hydroxides from the
gray chondrite of Chelyabinsk meteorite. a – picture in back scattering electrons, b – picture of plate-like crystals in
back scattering electrons. Device JSM-6390LV.

segregation forming linear clusters around silicate
spots. A common blastic structure of the chondrite
interstices position of apatite and plagioclase grains
is kept.
In the black chondrite, one can identify three
impact phases accompanying brittle deformation
following crack cementation by melt: thin veinlets
formation, branching sulfide microveinlets formation, and thick impact veinlets formation. At the
fi st phase, complete melting occurred along separate cracks following cementation with silicate
and sulfide-metallic emulsion. The latter frizzed
in a form of separate drops in a silicate glass of
thin veinlets. In the second phase, brittle olivine,
orthopyroxene and chromite cracking occurred
followed by a fill with sulfide fusion originating
due to partial melting. It is the partial melting that
distinguishes the second phase of impact from the
first. In the second phase, thin veinlets that arose
earlier cracked to a significantly lesser degree than
the matrix silicates and the melted plagioclase glass
was not exposed to brittle deformation. In the
third phase, the thick impact veinlets (first
millimeters) composed of high-temperature nonequilibrium chondrites appeared.
In the gray chondrite, only one phase of impact
is registered, leading to black veinlet formation,
in which the black veinlets in some areas intersect
themselves and create a breccia texture.
By composition, the black veinlets are similar to
the black fragments of the meteorite.
The fragments of the Chelyabinsk meteorite
were discovered in snow cover several days after the
event, were not in contact with the soil and did not
undergo weathering in terrestrial conditions.
Therefore, sulfide oxidation with the formation
of cavities filled by ferrum hydroxides most probably
happened under extraterrestrial conditions.
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The structure of the pore space deserves a mention. The fact that mineral individuals in the pores
mainly have full faceting and only join the wall
of the interstices from one side tell us that their
origin and growth took place in space free from
gas and liquid. Theoretically, it could take place in
the pore space provided that there is an absence of
gravity capable of drawing crystals to one of the
walls of the cavity. However, this hypothesis contradicts the absence of crystals growing from the
walls of the cavities that might be natural, considering that a cavity surface is more preferable than
a volume of gas or liquid for nucleation [Krasnova
et al., 1997]. Probably, the crystals grew in a gas
environment before the formation of the meteorite
body and then became located in cavities between
segregated meteorite fragments.
The difference in composition of the crystals
and chondrules participating in the formation of
the meteorite indicates the polymictic nature of
the samples under study. The meteorite formed in
an environment that included round chondrules
constituted from undifferentiated silicate melt,
as well as separate silicate crystals, which might
be the products of the differentiation of a silicate
substance.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
УРАЛА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Ç. Ì. Áîáðîâà, Î. Þ. Èëüèíà, Ã. À. Ñòóäåíîê, Å. Ì. Öåéòëèí

В статье рассмотрены вопросы негативного воздействия металлургических и горных предприятий Среднего и Южного Урала на водные ресурсы. Определены характерные загрязнители для
предприятий минерально-сырьевого комплекса, в том числе черной, цветной металлургии
и предприятий по добыче строительных материалов. Приведена информация о загрязнении
водных объектов, в числе прочего металлами,
соединениями азота, сульфатами, марганцем
и другими веществами. Рассмотрены основные причины их загрязнения и мероприятия по
снижению негативного воздействия. С использованием информации о превышениях концентрации загрязняющих веществ относительно
предельно допустимой концентрации и качестве поверхностных вод для Южного и Среднего
Урала показана высокая степень загрязнения
многих уральских рек. Рассмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия на
водные ресурсы Урала, которые в 2014 году запланировали и (или) внедрили крупнейшие горные и металлургические предприятия региона,
такие как Магнитогорский металлургический
комбинат, Учалинский горно-обогатительный
комбинат, Ураласбест, Гайский горно-обогатительный комбинат, Сибайский горно-обогатительный комбинат, Нижне-Тагильский металлургический комбинат. Показана необходимость
разработки современных, эффективных способов очистки сточных вод с извлечением ценных
компонентов для обеспечения рационального
природопользования на предприятиях Среднего
и Южного Урала. Авторами предложена возможность использования существующих техногенных выработок для очистки дренажных вод
(например, отработанных карьеров) и показана
необходимость своевременного решения вопросов сохранения режима функционирования
и защиты поверхностных вод от загрязнения и
истощения.
Ключевые слова: водные ресурсы; загрязняющие вещества; негативное воздействие; дренажные воды;
сточные воды; природоохранные мероприятия.

Р

ациональное использование природных ресурсов, снижение уровня загрязнения окружающей среды выбросами,
сбросами и отходами определены как стратегические задачи в области охраны окружающей
среды и природопользования Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», «Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 г.»,
утв. Указом Президента Российской Федерации
от 12.05.2009 № 537 и другими документами.
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Добывающее и перерабатывающее производство полезных ископаемых на Среднем и
Южном Урале, в том числе горнорудный передел,
а также обрабатывающие производства обусловливают высокую концентрацию промышленных
предприятий металлургического и нефтехимического профиля в Республике Башкортостан,
Свердловской и Челябинской областях.
На Урале по черным и большинству цветных
металлов имеются проекты развития горнодобывающих мощностей, которые снизят зависимость от импорта сырья и обеспечат металлургические предприятия региона минеральным
сырьем. В долгосрочной программе на период до
2020 г. предполагается увеличить объем добычи
железорудного сырья до 320 млн т. Объем добычи бокситов, расположенных на значительных
глубинах (более 600 м), в 2020 г. прогнозируется
на уровне 11,5 млн т. Основными предприятиями, отрабатывающими медные месторождения на Урале, являются ОАО «Гайский ГОК»,
ОАО «Учалинский ГОК», ОАО «Башкирский
МСК», ООО «Сафьяновская медь – Медин».
Медеплавильные и рафинированные заводы
Уральского региона в условиях дефицита меди в
концентратах в последние годы используют вторичное и техногенное сырье. Для поддержания
действующих мощностей ОАО «Учалинский
ГОК» в объеме 4,6 млн т руды предусматривается вовлечение в эксплуатацию ряда новых
месторождений (Западно-Озерное и др.). ОАО
«Гайский горно-обогатительный комбинат» –
одно из крупнейших в России горнодобывающих предприятий, являющееся основной рудной
базой холдинга «УГМК». Гайский ГОК разрабатывает богатейшее Гайское месторождение меди
в Оренбургской области, достигая мощности
фабрики до 8 млн т в год. Дефицит цинкового
сырья к 2020 г., исходя из прогнозируемых объемов производства металлического цинка, потребность которого оценивается в более чем 500
тыс. т, будет почти полностью устранен введением новых горнорудных мощностей, в том числе
в Республике Башкортостан. В Свердловской области на базе специализированного горнорудного предприятия ОАО «Малышевское рудоуправление» предполагается освоение месторожде-
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ний по добыче молибдена1. Одним из основных
предприятий черной металлургии Уральского
региона является ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК). Объем
производства готовой продукции (чугун, чушковый чугун, сталь, непрерывнолитая заготовка,
прокат и др.) на данном предприятии составляет в среднем 15–20 млн т в год [1].
На горнорудных предприятиях продолжается тенденция постоянного ухудшения геологических и горнотехнических условий разработки
месторождений: усложнение горных работ на
большой глубине, транспорт руды на дробильнообогатительные фабрики и вскрышных пород в
отвалы, сбросы рудничных сточных вод [2, 3].
К увеличению масштабов добычи полезных
ископаемых и, как следствие, объемов складируемых вскрышных пород и отходов приводят
такие объективные явления, как:
– снижение содержания целевого компонента в разрабатываемых месторождениях;
– рост масштабов обогащения руд;
– наличие высоких требований к качеству
подготовленного для металлургического передела сырья и др.
Одним из определяющих факторов воздействия предприятий минерально-сырьевого
комплекса на окружающую среду в целом и на
водные ресурсы в частности является вид полезного ископаемого. Так, при добыче железных
руд в водные объекты могут поступать такие высокотоксичные и токсичные вещества как As, Sb,
Pb, Hg, Cu,Zn,S,Au, Ar, Mn, Ni, Co, V, Sc, SO4, P, Cl,
при добыче медных руд – U, Cd, As, Zn, Pb, Hg,
Mo, Se, Te, Sb, Zi, Fe, Cu, Zn, V, SO4, Al, Cl, при
добыче марганцевых руд – U, Pb, Fe, Mn, Sc, P,
Cl, при добыче строительных материалов – Rn,
U, Th, a, S, Fe, Cl [4].
Воздействие отвалов и формирующихся подотвальных вод на окружающую среду и функционирование природно-промышленных систем требует
разработки дополнительных мер по охране атмосферы, земель и водных ресурсов [5]. Характерным
для горнодобывающего сектора воздействием на
водные ресурсы является сброс дренажных карьерных и шахтных вод в водные объекты. Вопросы
защиты воздушного бассейна от загрязнения занимают ведущее место в природоохранных мероприятиях, чего нельзя сказать о проблемах по воздействию на качество (в результате инфильтрации

токсичных веществ) и режим функционирования
подземных и поверхностных вод [6].
Горнорудные предприятия Урала расположены на водоразделе бассейнов рек Тобола, Урала
и Камы, Волги и Оби. Негативное воздействие
промышленных предприятий особенно ощутимо сказывается на экологическом состоянии
малых рек. Речная сеть региона уникальна: реки
текут здесь преимущественно своими верховьями, поэтому они небольших размеров и маловодны. Качество поверхностных вод в пределах
бассейнов этих рек формируется под влиянием
гидрохимического состава подземных вод, сбросов сточных вод с промышленных объектов,
поверхностного стока с сельскохозяйственных
угодий, лесов и территорий населенных пунктов, а также транзита загрязняющих веществ
из сопредельных областей. Юго-западные районы Челябинской области занимает бассейн реки
Урал. Бассейн реки Тобол в восточной части
Челябинской области формируют реки Миасс,
Уй, Тогузак, Теча, Аят, Синташта и др.
Реки Исеть, Пышма, Чусовая, Худолаз характеризуются как «экстремально грязные»,
содержащие в воде Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, сульфаты
и др., многократно превышают значения ПДК
[7]. Реки Тобол, Урал, Миасс, Нейва, Ай, Блява –
«очень грязные»2.
В Республике Башкортостан по программе
мониторинга донных отложений в 2014 г. дважды
были обследованы вода и донные отложения рек
бассейна р. Белой (р. Белая, Уфа, Нугушское водохранилище), бассейна р. Урал (р. Таналык, р.
Худолаз), бассейна р. Оби (р. Буйды).
Качество воды и донных отложений р. Белой
изучалось от её верховьев (дер. Махмутово)
до границы с Республикой Татарстан (дер.
Андреевка).
На всём изучаемом участке р. Белой зафиксированы превышения нормативов качества
воды по меди до 13 ПДК и марганцу до 8 ПДК,
практически во всех – по цинку до 9 ПДК, железу до 8 ПДК, в некоторых створах – по алюминию, стронцию, ванадию, аммонийному азоту,
сульфатам, нитритам, хлоридам, сухому остатку. На обследованном участке р. Уфа от границы
со Свердловской областью зафиксированы превышения нормативов качества воды по меди,
цинку, марганцу, алюминию, железу, ванадию,
аммонийному азоту.

1
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году»; Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 году». URL: http://www.mnr.gov.
ru/regulatory/list.php?part=1101; Приказ Минпромторга РФ от 05.03.2014 № 839 «Об утверждении Стратегии развития черной
металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на
2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года». URL: http://docs.cntd.ru/document/420204426
2
Здесь и далее использованы материалы Государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» в 2013 и 2014 гг., а также годового отчета Магнитогорского металлургического комбината за 2013 г., URL:
http://mmk.ru/upload/iblock/eff/Annual_report_MMK_2013_ru.pdf и «Доклада об экологической ситуации на территории республики Башкортостан в 2014 году», URL: https://www.bashkortostan.ru/presscenter/lectures/259193
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Реки Таналык и Худолаз загрязнены, в
основном, неорганическими соединениями: тяжелыми металлами, сульфатами, что характерно
для горнорудных районов. Степень токсичности
воды р. Таналык и р. Худолаз в летнюю межень
умеренная во всех изученных створах, а осенью
изменяется до высокой.
Вода и донные отложения р. Буйды (бассейн
р. Обь) в районе расположения технологического пруда Учалинского горно-обогатительного
комбината характеризуется высоким содержанием Cu, Zn, Mn, Fe, Al, Cd, Pb, сульфатов.
В поверхностных водах ниже по течению
р. Сухая Ольховка в зоне влияния шлакового
отвала ОАО «НТМК» происходит увеличение
содержания в воде сухого остатка, содержания
взвешенных веществ, хлоридов, сульфатов, натрия, калия, аммония, нитритов, железа (общ.),
ванадия, меди, хрома, фенола [8].
Отдельно отметим, что типичными загрязнителями, содержание которых в дренажных
водах превышает ПДК, являются соединения
азота – аммонийный, нитритный и нитратный
азот, появляющиеся вследствие использования
взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры для подготовки горной массы к экскавации.
Основными причинами поступления соединений азота в дренажные воды горных выработок являются растворение и вымывание нитрата аммония при зарядке обводнённых скважин,
а также вымывание атмосферными осадками
оксидов азота, образующихся при взрывах и сорбированных взорванной горной массой [9].
Так, концентрации соединений азота в дренажных водах карьера «Центральный» ОАО
«Ураласбест» в Свердловской области характеризуются превышением соответствующих нормативов ПДК в диапазоне от 3 до 130 ПДК3.
Мониторинговые исследования в некоторых
регионах России указывают на миграционные
почвенные процессы токсичных веществ, при
этом выявлен факт большей токсичности глубинного слоя почвы по отношению к поверхностному слою. Пути попадания в подземные
водные горизонты в результате инфильтрации
веществ можно выявить только проведением
длительных наблюдений и качественного и количественного анализа с применением высокоэффективных аналитических методик.
Таким образом, на антропогенных территориях, прилегающих к горнодобывающим комбинатам, очевидно влияние формирующихся подотвальных вод на качество поверхностных водных
объектов, обусловливающее высокое содержание

ионов различных элементов в контрольных створах речной сети Уральского региона [1, 3, 10].
По данным «Государственного доклада о состоянии окружающей среды в РФ за 2014 г.» объем сброса сточных вод снизился на 10,3 % (с 16,5
млрд м3 до 14,8 млрд м3), при этом за последние 5
лет доля проб, не отвечающих гигиеническим показателям, составляет около 10 %, по санитарнохимическим показателям – более 17 % (табл. 1).
Сведения о субъектах федерации Уральского
региона с наибольшим объемом сбросов загрязненных сточных вод в 2013 г. приведены в табл. 2.
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов в УрФО составляет 55 %,
Приволжском ФО – 37,6 %. Как видно из таблиц,
объемы сбросов загрязненных сточных вод, в том
числе сброшенных без очистки, значительны.
Из года в год остается высоким число створов с высоким уровнем загрязненности воды, т.
е. среднегодовая концентрация одного или более загрязняющих веществ превышает 10 ПДК.
Основными причинами неудовлетворительного
качества воды являются: отсутствие на многих
предприятиях необходимых очистных сооружений; недостатки при проектировании и формировании отвальных хозяйств (например, отсутствие экранирующего слоя для защиты подземных
водоносных горизонтов); сброс неочищенных
сточных вод предприятий и ливневых стоков с
территорий больших городов, промышленных и
сельскохозяйственных предприятий; скопление
больших объемов загрязняющих веществ в донных отложениях, являющихся источниками вторичного загрязнения поверхностных вод.
Отметим, что наряду с отмеченной ранее высокой загрязненностью дренажных вод горнодобывающих предприятий соединениями азота
важным фактором, определяющим их воздействие на водные ресурсы, является их значительный
объем, прямо пропорциональный площадям горных выработок и количеству атмосферных осадков, выпадающих на эти площади. Так, например,
за период 2004–2013 гг. средний годовой объем
дренажных вод ОАО «Ураласбест», загрязненных
соединениями азота, отведенный без очистки в р.
Большой Рефт, составил около 6 млн м3/год.
Жесткие требования природоохранного
законодательства в части качества отводимых
сточных, в том числе дренажных вод в водные
объекты зачастую приводят горнодобывающие
предприятия, в том числе ОАО «Ураласбест»,
к многомиллионным платежам за загрязнение
водных ресурсов и ставят перед предприятиями
вопрос о его снижении и минимизации.

Здесь и далее данные по ОАО «Ураласбест» взяты из проектной документации по строительству очистных сооружений
предприятия.
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Таблица 1 | Динамика изменения объема сброса
сточных вод в РФ за 2010–2014 гг.
2012

2013

2014

16,5 16,0 15,7

15,2

14,8

2010

Общий объем
загрязнённых
(без очистки
и недостаточно
очищенных) сточных
вод, млрд м3/год

2011

Таблица 2 | Объем сброса сточных вод для Свердловской и Челябинской областей и Республики
Башкортостан за 2013 г.
Субъекты федерации

Республика Башкортостан
Челябинская область
Свердловская область

Объем сбросов
загрязненных сточных
вод, млн м3

305,1
712,77
686,79

В 2014 г. водопользователями региона выполнены следующие наиболее крупные водоохранные мероприятия.
На территории Сибайского филиала ОАО
«Учалинский ГОК» завершено строительство
трубопровода для отведения ливневых стоков в оборотное водоснабжение обогатительной фабрики. С 17 июня 2014 г. сброс ливневых сточных вод с промплощадки обогатительной фабрики Сибайского филиала ОАО
«Учалинский ГОК» в р. Карагайлы прекращен.
Экологический эффект – снижение сброса загрязненных сточных вод ориентировочно на
70,0 тыс. м3/год. Затраты на выполнение данного
мероприятия составили 0,15 млн руб. На ОАО
«Учалинский ГОК» продолжена реконструкция
очистных сооружений промышленных сточных вод Учалинской площадки. Общие затраты
составили 57,801 млн руб.
В ООО «Башкирская медь» начата разработка рабочей документации на строительство
очистных сооружений промышленных сточных
вод. Затраты составили 3,7 млн руб.
Начата модернизация действующих очистных сооружений шахтных и подотвальных
вод Сибайского и Камаганского карьеров
Сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК».
Использовано средств на сумму 1,42 млн руб.
Затраты ОАО «Сибайский ГОК» на разработку регламента по очистке карьерных вод
Худолазского месторождения известняков составили 1,55 млн руб.
На территории ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) реализованы
следующие мероприятия:
– проведена гидромеханизированная очистка
донных отложений левобережного отстойника и
отстойника в устье северного канала промлив-

нестоков (затраченная сумма – 37,0 млн руб.);
– выполнен проект системы аэрации сточных вод в отстойнике в устье северного канала
и левобережном отстойнике промливнестоков
(затраченная сумма – 32,0 млн руб.);
– запущен в эксплуатацию комплекс по обезвоживанию конвертерных шламов (затраченная
сумма – 370,0 млн руб.);
– осуществлено строительство двух дренажных насосных станций № 1 и 2 по возврату
в прудок-отстойник шламохранилища № 2 ГОП
фильтрационных вод тела плотины (затраченная сумма – 50,0 млн руб.).
Основными загрязняющими веществами,
сбрасываемыми в водные объекты в результате
производственной деятельности ОАО «ММК»,
являются железо, марганец, цинк, нефтепродукты, сульфаты, фториды и др. [2, 3]. Валовые
сбросы загрязняющих веществ (по 7 выпускам)
в водные объекты относительно 2013 г. сократились на 14,3 тыс. т (на 14 %) и составили 90 тыс. т.
В соответствии с экологической программой
ОАО «ММК» на 2014 год выполнено 50 технических мероприятий (10 находятся в стадии
выполнения) различной степени сложности, направленных на сокращение и предотвращение
негативного воздействия на окружающую среду.
Фактические затраты на реализацию программы составили 1671,7 млн руб., из них:
– 1124 млн руб. – на реализацию мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в том числе на капитальное
строительство – 1039,7 млн руб.);
– 345,0 млн руб. – на реализацию мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (в том числе на капитальное строительство – 294,8 млн руб.);
– 202,7 млн руб. на реализацию мероприятий по утилизации промышленных отходов
и рекультивацию (в том числе на капитальное
строительство – 185,6 млн руб.).
Как видно, на решение вопросов охраны
водных ресурсов направляется в 3 раза меньше
средств, по сравнению с охраной атмосферы,
чем отчасти можно объяснить отнесение р. Урал
к «очень грязным».
В настоящее время в научных изданиях публикуются разработанные с учетом современных
требований методы защиты водных объектов от
загрязнения с последующим использованием извлекаемых соединений из подотвальных, рудничных, сточных вод горнорудных предприятий [1].
Для очистки дренажных вод горнодобывающих
предприятий от соединений азота перспективным
представляется биохимический метод очистки в
присутствии естественной природной микрофлоры, для которой соединения азота являются питаМАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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Таблица 3. Динамика изменения концентраций соединений азота в дренажных водах после
выдержки в отработанной горной выработке за 2014-2015 гг. (мг/дм3)
Дренажные воды карьера, мг/дм3

Год

2014
2015

Аммонийный
азот

Нитритный азот

7,39
5,81

3,65
3,78

Дренажные воды после выдержки
в отработанной горной выработке,
мг/дм3
Аммонийный
Нитритный азот
азот

0,58
0,19

тельной средой. Опыт ОАО «Ураласбест», использующего для очистки дренажных вод карьера их
выдержку в отработанной горной выработке,
приводит к эффективному снижению наиболее
опасных форм азота – аммонийной и нитритной
– на 97 % и 95 % соответственно (табл. 3).
Отдельно хотелось бы отметить, что объекты
размещения отходов минерально-сырьевого комплекса чаще всего одновременно являются и техногенными месторождениями полезных ископаемых
[11, 12]. Так, на НТМК сегодня разработан проект
переработки шлаковых отвалов с целью дальнейшего снижения их негативного воздействия на
окружающую среду, а на комбинате «Ураласбест»
из отходов горного производства налажено получение теплоизоляционных материалов.
В «Стратегии развития металлургической
промышленности России на период до 2020
года» среди направлений технической инновационной политики приведен комплекс научно-исследовательских работ, с одной стороны
направленных на улучшение состояния окружающей среды в районах действия предприятий, с
другой – рекомендованных к реализации в период до 2020 г.
В заключение можно добавить, что наиболее
рациональной представляется необходимость
разработки современных, эффективных способов очистки сточных вод с извлечением ценных
компонентов для обеспечения рационального
природопользования на предприятиях Среднего
и Южного Урала, используя возможность применения существующих горных выработок для
очистки дренажных вод (например, отработанных карьеров).
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0,60
0,20

Эффективность очистки, %
Аммонийный
азот

Нитритный азот

92
97

84
95
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Impact of enterprises of Ural mineral
resource complex on water resources
Z. M. Bobrova, O. Yu. Il'ina, G. A. Studenok, E. M. Tseytlin
The article discusses the negative impact of mining and metallurgical enterprises of the Middle
and South Urals on water resources. Authors define characteristic pollutants for mineral resources
complex, including ferrous, nonferrous metallurgy and mining enterprises of building materials.
Authors also show the information about water
pollution contaminants, including metals, nitrogen compounds, sulfates, manganese and other substances. The article describes main causes
of pollution and measures to reduce the negative
impact. The article also shows information about
the excesses of the concentration of pollutants
on maximum allowable concentration and quality of surface water for the Southern and Middle
Urals and gives characterization for many rivers by
a high degree of contamination. The article deals
with measures to reduce the negative impact on
the water resources of the Urals, which in 2014
planned and (or) have implemented the largest
mining and metallurgical enterprises in the region, such as Magnitogorsk Metallurgical Company, Uchalinsky Mining and Processing integrated
works, Uralasbest, Gayskiy Mining and Processing
integrated works, Sibayskiy Mining and Processing
integrated works, Nizhny Tagil Metallurgical Company. Authors provide information about the level
of funding for these activities. In summary, environmental engineering on water resources which
is based on culling component of value and on using current topographic features (i.e. coffins) stays
as an actual problem for Ural enterprises. These
questions need a timely solution for reducing negative impact on surface of the water body.
Keywords: water resources; pollutants; the negative
impact of drainage water; wastewater; environmental
protection measures.

R

ational use of natural resources, reducing
of environmental pollution by emissions,
discharges and wastes are the strategic objectives in the fi ld of environmental protection and
natural resource problems, according to the Federal
Law № 7-F3 “On Protection of Environment” under
date of 10.01.2002 and “National security strategy of
the Russian Federation”, approved and came into force
by Presidential decree № 537 under date of 12.05.2009.
Extractive and processing production of minerals in the Middle and Southern Urals, including
the mining redivision and manufacturing industries
cause a high concentration of industrial enterprises
of metallurgical and petrochemical orientation in
the Republic of Bashkortostan, Sverdlovsk and Chelyabinsk regions.
There are development projects of increasing
mining capacities of ferrous and most nonferrous
metals in the Urals that will reduce dependence on

raw materials import and will provide metallurgical
companies with minerals. The long-term program for
the period up to 2020 contemplates increasing mining
of iron ore up to 320 mln tons. By 2020, a deeply buried (more than 600 m) bauxite ore output is projected at the level of 11.5 mln tons. The main enterprises, working with copper deposits in the Urals are JSC
“Gayskiy mining-and-processing integrated works”,
JSC “Uchalinskiy mining-and-processing integrated
works”, JSC “Bashkirskiy copper and sulfur company”,
LLC “Saphyanovskiy copper – Medin”. In the context
of the defic t of the copper concentrate, copper molding and refini g factories of the Urals use recycled and
technogenic materials. Presetting power-level maintenance of JSC “Uchalinskiy ore mining and processing
enterprise”, demands scheduling of some new deposits
to be operational in the near future (for example, the
west-lake deposit etc.). JSC “Gayskiy mining-and-processing integrated works” is one of Russia’s largest mining enterprises and the main ore base of “Ural Mining
and Metallurgical Company” holding. Gayskiy ore
mining and processing enterprise exploits the richest
Gayskiy copper deposit in the Orenburg region, reaching the plant’s capacity of up to 8 mln tons per year.
Deficiency of zinc raw materials by 2020, based on the
projected zinc metal production, estimated need for
which is more than 500 ths tons will be eliminated by
the intrusion of new mining capacities, including the
ones in the Bashkortostan republic. In the Sverdlovsk
region, the researches assume the development of deposits on the molybdenum mining based on specialized mining enterprise JSC “Malyshevskoye Mining
Group”. One of central enterprises of ferrous metallurgy of Ural region is JSC “Nizhnetagilskij metallurgical
industrial complex” (NTMK). The annual economic
capacity of cut products (cast iron, pig iron, steel, cast
billet, rolled iron, etc.) in this enterprise is about 15–20
mln tons [1].
On the mining enterprises there is continuing a
tendency of deterioration of geological, mining and
technological conditions of the deposit exploitation:
mining at the signifi ant depth, ore transportation
to ore dressing factories, and overburden to refuse
heaps, waste-drainage water discharges [2, 3].
The increase of volume in mining of minerals,
and, as a consequence, the increase of amount overburdens results in such objective appearance as:
– reduction of the content of desired cut in the
exploiting deposits;
МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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– need for increase of the ore-dressing volumes;
– high requirements for the quality of the raw ore,
that is prepared for the metallurgical extraction etc.
One of the most important factors of impact of
mining enterprises on the environment and, in particular, on water resources is the type of commercial mineral. For example, the extraction of ferrous
metals can be followed by discharging into water of
such pollutants as As, Sb, Pb, Hg, Cu, Zn, S, Au, Ar,
Mn, Ni, Co, V, Sc, SO4, P, Cl, the extraction of copper ores – U, Cd, As, Zn, Pb, Hg, Mo, Se, Te, Sb, Zi,
Fe, Cu, Zn, V, SO4, Al, Cl, the extraction of black
iron ores – U, Pb, Fe, Mn, Sc, P, Cl, the extraction
of industrial minerals – Rn, U, Th, a, S, Fe, Cl [4].
The impact of the dumps and emerging dump
waters on the environment and the functioning of
natural and industrial systems requires the development of additional measures to protect the atmosphere, land and water resources [5]. Typical for
mining sector impact on water resources is the disposal of mine drainage and quarry waters into water bodies. Issues of protection of the air basin from
pollution take a leading place in environmental activities, which one cannot say about the problems of
influence on quality (as a result of the infiltration of
toxic substances) and operation mode of the underground and surface waters [6].
Ural mining enterprises are situated on river basin watershed – Tobol, Ural, Kama, Volga and Ob’.
Negative impact of mining and industrial enterprises
especially affects the ecological state of headwaters.
The river network of the region is unique: rivers flow
here mainly with their headwaters, so they are small
and shallow. The quality of the surface waters within
the basins of these rivers forms under the influence of
hydrochemical composition of underground waters,
wastewater discharges from industrial facilities, surface
run-off from agricultural areas, forests and territories
of settlements, as well as the transit of pollutants from
neighboring areas. There is the water basin of the river
Ural in southern-east region of Chelyabinsk Region.
The water-collecting area of the river Tobol in western
part of Chelyabinsk Region forms by the rivers: Miass,
Uy, Toguzak, Techa, Ayat, Sintashta and others.
The rivers Iset, Pyshma, Chusovaya, Hudolaz are
characterized as “extremely dirty”. They contain Fe,
Cu, Zn, Mn, Ni, sulphates and other pollutants, concentration of which exceeds the maximum allowable
concentration (MAC) multiple times [7]. The rivers
Tobol, Ural, Miass, Neyva, Ay, Blyava are estimated
as “very dirty” (according to the data in the Governmental report about the state of the world In Russia
Federation by 2013 and 2014).
In Bashkortostan Republic during the program of
monitoring of the bed silts in 2014 the waters and bed
1

silts of the water-collecting area of river Belaya (river
Belaya, Ufa, Nugushskoye reservoir), Ural (river Tanalyk, river Hudolaz) and Ob were explored twice.
Exploration of the quality of water and bed silt
of river Belaya was done from its head (Makhmutovo village) to the border with Tatarstan Republic
(Andreevka village).
There is the MAC overrunning at all the studied
sector by Cu (up to 13 MAC), Mn (up to 8 MAC),
Zn (up to 9 MAC), Fe (up to 8 MAC), and in some
sections by Al, Sr, V, NH4, sulphates, nitrates, chlorides, and dry residues. On explored Ufa river
stretch from Sverdlovsk Region border there is the
MAC overrunning by Cu, Zn, Mn, Al, Fe, V, NH4.
Mostly inorganic compounds pollute the rivers Tanalyk and Hudolaz: heavy metals and sulphates, that is
typical for mining regions. In summer, the quality of
water is “moderate”; in autumn, it is “very dirty”.
Water and bed silt pollution assessment of Buyda
river (the water-collecting area of river Ob’) near the
technological pond of Uchalinskiy mining-and-processing integrated works can be characterized by the
high concentration of Cu, Zn, Mn, Fe, Al, Cd, Pb
and sulphates.
In surface water of the downstream of the river Suhaya Olhovka in the zone of influence of cinder dump of JSC “NTMK” the concentration of dry
residue, suspended substances, chlorides, sulphates,
Na, K, nitrates, nitrites, Fe, V, Cu, Cr and phenol is
increasing [8].
It is significant that the typical pollutants in
drainage water which concentration is overrunning
the MAC are nitrogen compounds – ammonia, nitrite and nitrate nitrogens. Their existence in drainage waters is due to the usage of the blaster agent,
based on ammonia nitrate, used for mucking.
The main reasons for entering of nitrogen compounds in the drainage waters of mine workings are
dissolving and leaching of ammonium nitrates during the charging of watered wells and precipitation
leaching of nitrogen oxides formed during explosions and sorbed by the blasted rock mass [9].
The concentration of nitrogen compounds in
drainage water of open-cast “Tsentralnyi” JSC “Uralasbest” in Sverdlovsk Region is overrunning the
MAC from 3 to up to 130 times1.
Monitoring studies in some regions of Russia
indicate a migration soil process of toxic substances
and at the same time reveal the level of higher toxicity of the deep layer of the soil in relation to the
surface layer. One can detect ways of getting of infiltration substances into underground aquifers only
by carrying out the long-term observations, and
qualitative and quantitative analysis with the usage
of highly effective analytical techniques.

Hereinafter the materials of cleansing structures working project of JSC “Uralasbest”.
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Table 1 | Dynamics of wastes discharge volume
changes in Russian Federation during 2010–2014
years
The total volume
of contaminated
(untreated
or inadequately
treated)
wastewater,
billion cubic
meters/year

2010

2011

2012

2013

2014

16,5

16,0

15,7

15,2

14,8

Thus, on the anthropogenic areas adjacent to
the mining complex, it is easy to see the impact of
emerging dump waters on the quality of surface water bodies, leading to high content of ions of different
elements in the control points of the river network of
the Ural region [1, 3, 10].
According to the data in the Governmental
report about the state of the world in Russian Federation by 2014 the volume of wastes discharge decreased by 10.3% (from 16.5 billion meters to 14.8
billion meters) and during the last 5 years dirty water
probes percentage is about 10% ( by hygiene parameter) and 17% (by chemical parameter) (Table 1).
Information about the federal subjects of the
Ural region with the largest volume of wastewater
discharge in 2013 is given in Table 2.
The share of polluted wastewater in the total
volume of discharges in the Ural Federal District is
55%, Volga Federal District – 37.6%. As can be seen
from the tables, the volume of wastewater discharge,
including the one discharged without treatment, is
significant.
Year after year, there remains high number of
regions with a high level of water contamination,
i.e. the average annual concentration of one or more
pollutants exceeds the MAC by more than 10 times.
The main causes of bad quality of water are: the absence of cleansing structures, the defects in mining
engineering (ex. absence of high-velocity layer under the dump), discharging of dirty water from the
territory of big cities, enterprises and agricultural
companies, the great quantity of pollutants in bed
silts, that leads to the increased pollution of surface
waters.
Let us note that in addition to the previously
marked high contamination of drainage waters with
nitrogen compounds by mining enterprises, an important factor determining their impact on water
resources is its signifi ant volume, directly proportional to the area of mining and quantity of precipitation falling on these areas.
For example, the during the period of 2004–2013
years, spillover of drainage water, which are polluted
be nitrogen compounds (JSC “Uralasbest”, Sverdlovsk Region) and disposed without cleansing to the
Bol’shoy Reft iver was about 6 million meters a year.

In 2014, the water consumers of the region accomplished the following most signifi ant environmental water protection measures.
On the Sibayskiy branch of JSC “Uchalinskiy
mining-and-processing integrated works”, the pipe
installation for storm water drainage to the water
recycling processing factory is fin shed. On June
17, 2014, discharge of storm water to the industrial
site of the processing plant of Sibay branch of OJSC
“Uchalinskiy mining-and-processing integrated
works” in the river Karagaily stopped. As a result
the wastewater discharge reduced by about 70 000
m3 a year. Th s environmental protection measure
cost was about 0.15 million rubles. The reconstruction of sewage treatment plants of industrial wastewater of Uchalinskiy area at JSC “Uchalinskiy mining-and-processing integrated works” continues.
The cumulative expenditures are at about
57.801 mln RUR.
The LLC “Bashkir copper” started the development of working documentation for the construction of sewage treatment plants of industrial
waste-water. Expenses amounted to 3.7 mln RUR.
The modernization of existing sewage treatment
plants for mine and underdump waters has begun
for Sibay and Kamagansk quarries of Sibay branch of
OJSC “Uchalinskiy mining-and-processing integrated works”. The cumulative expenditures are
about 1.42 mln RUR.
The cumulative expenditures of JSC “Sibayskiy
mining-and-processing integrated works” for formulation of technical regulations of water drainage
treatment for the Hudolazskiy deposit are about
1.55 mln RUR.
The JSC “Magnitogorsk metallurgical industrial
complex” implemented the following measures:
– carrying out of hydromechanized cleaning of
bottom sediments sump and sump of the left bank
at the mouth of the northern industrial stormwater
channel (the amount spent – 37.0 mln RUR);
– wastewater aeration system design in the sump
at the mouth of the channel is made, and the left bank
of the northern industrial stormwater sedimentation
tank (the amount spent – 32.0 mln RUR);
– a complex of converter sludge dewatering was
put into operation (the amount spent – 370.0 mln
RUR);
– the construction of two drainage pumping staTable 2 | The volume of wastewater discharges for the
Sverdlovsk and Chelyabinsk regions and the Bashkortostan Republic for 2013 year
Federal subjects

Volume of wastewater
discharges, mln m3

Bashkortostan Republic
Chelyabinsk region
Sverdlovsk region

305,1
712,77
686,79
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Table 3 | Changes in the concentrations of nitrogen compounds in the drainage water after exposure
to the waste rock dump for 2014–2015 years (mg/dm3)
Year

2014
2015

The drainage water of open-cast,
mg/dm3
ammonium nitrogen nitrite nitrogen

7,39
5,81

3,65
3,78

The drainage water after storage in coffin,
mg/dm3
ammonium nitrogen
nitrite nitrogen

0,58
0,19

tions № 1 and 2 was carried out. They are returning
filtration waters of the dam body to the pond sump
of slime storages № 2 (the amount spent – 50.0 mln
RUR).
The main pollutants discharged into water bodies as a result of production activity of JSC “Magnitogorsk metallurgical industrial complex”, are iron,
manganese, zinc, oil products, sulfates, fluorides and
others [2, 3].
Gross discharge of pollutants (7 issues) into
wa-ter bodies relative to 2013 decreased by 14.3 ths
tons (14%) and amounted to 90 ths tons.
In accordance with the environmental program
of JSC “Magnitogorsk metallurgical industrial complex” in 2014, 50 technical measures (10 are in progress) of varying degrees of complexity were fulfilled,
aimed at reducing and preventing of negative impacts
on the environment. The actual costs of the program
amounted to 1,671,700,000 RUR, including:
–1.124 mln RUR. The implementation of measures for reducing of pollutant emissions into the atmosphere (including capital construction – 1.0397
bn RUR);
– 345.0 mln RUR.The implementation of measures to reduce the discharge of pollutants into water
bodies (including capital construction – 294.8 mln
RUR);
– 202.7 mln RUR. The implementation of measures on the disposal of industrial waste and remediation (including capital construction – 185.6 mln
RUR).
As can be seen, the issues of protection of water
resources get 3 times less money in comparison to
the protection of the atmosphere, which in part can
explain the assignment of the Ural River to the “very
dirty”.
Currently, scientific journals publish methods,
designed to meet modern standards, of protecting
water bodies from pollution and then using compounds extracted from underdump, mine, wastewater of mining enterprises [1]. Promising method
of cleaning of the drain water of mining enterprises from of nitrogen compounds is the biochemical
method of cleansing in the presence of the natural
microfl ra, for which nitrogen compounds are a nutrient medium. The experience of JSC “Uralasbest”
shows that even a simple storage of water drainage
in coffi leads to reducing of the concentration of
70
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The rectification efficiency, %
ammonium nitrogen

nitrite nitrogen

92
97

84
95

ammonium nitrate and nitrite by 98% and 91% accordingly (Table 3).
Authors should also note that the objects of
waste disposal mineral complex often also are
technogenic mineral formations [11, 12]. Nowadays,
a draft is developed at NTMK that processes slag
dumps to further reduce their negative impact on
the environment and at the plant “Uralasbest” waste
mining production is adjusted to obtain thermal
insulation materials.
The “Strategy of development of Russian
metallurgical industry for the period till 2020,
approved by the order of the Industry and Trade
Ministry of Russia from 18.03.2009 № 150, among
the areas of technical innovation policy shows a
set of scientific researches, on the one hand aimed
at improving the state of the environment in areas
within the enterprises, on the other – recommended
for implementation in the period up to 2020.
In conclusion, we can add that the most rational
need is the need to develop modern, effici t methods
of wastewater treatment with the extraction of
valuable components for environmental management
at the enterprises of the Middle and South Urals using
possibility of existing of mine workings for cleaning
the drainage water (e.g. waste quarries).
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ТЕОРИЯ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ
ОТКОСОВ И ОСНОВАНИЙ.
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ
ОДНОРОДНЫХ ОТКОСОВ*
À. Â. Æàáêî

Theory of calculation of stability
of slopes and bases.
General theory of calculation
of stability of homogeneous slopes
A. V. Zhabko
This article is the second part of the published work on the creation of a unified theory of calculating the
stability of slopes. There is no theory for arbitrary geological conditions and even in homogeneous rock masses.
Those individual calculation methods that already exist have a number of significant drawbacks. Therefore, the
aim of this study is to develop a rigorous method for evaluating the stability of similar slopes and its further
modification under more difficult conditions. The paper presents and proposes the use of a fundamentally new
theory for calculating the stability of slopes and grounds, designed by the author and based on the fundamental
theorems and principles of mechanics, such as the principle of possible displacements of Lagrange, Gauss
principle of least constraint, Ostrogradskiy theorem of least lost work, and so on. The basis of the mathematical
apparatus of the proposed theory is vibrational, differential and integral calculus. Drawing on the theory, author
developed the method of calculation of stability of homogeneous slopes.
Using the principle of virtual displacements, the author deduces the condition of stability of the prism offset in
general. On the basis of the theorem of least lost work author obtains an equation that allows to overcome the
static uncertainty of the problem for assessment of equilibrium of the elementary compartment (unit). Author
studied law of distribution of interblock reactions along the sliding surface with the corresponding proof of
the results. The article also shows the derived formulas for the construction of the weakest sliding surfaces
in homogeneous isotropic slopes. Author constructed sliding surfaces for the most commonly used values
of slope angles and internal friction. One can see an assessment of the stability and extreme geometrical
parameters of flat homogeneous slopes. Author received a nomogram of stability of flat homogeneous slopes.
There also is a timetable for determining the width of the prism of possible collapse.
Keywords: slope; limit equilibrium method; method of limiting stressed state; the equilibrium condition;
sustainability; extremum of the functional; differential equation; sliding surface; anisotropy; inhomogeneity;
angle bending; used slope; stability of waste dumps; weak base; water cut.
Статья является второй частью публикуемой работы по созданию единой теории расчета устойчивости откосов. Такой теории в произвольных горно-геологических условиях и даже в однородных
массивах горных пород не существует. Те отдельные расчетные способы, которые уже есть, обладают рядом существенных недостатков. Поэтому
целью работы является создание строгого способа оценки устойчивости однородных откосов
и его дальнейшая модификация под более сложные условия. В работе приводится и предлагается к использованию принципиально новая теория
расчета устойчивости откосов и оснований, разработанная автором и основанная на фундаментальных теоремах и принципах механики, таких
как принцип возможных перемещений Лагранжа,
принцип наименьшего принуждения Гаусса, теореме наименьшей потерянной работы Остроградского и т. д. Основой математического аппарата
предлагаемой теории являются вариационное,
* Первая
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дифференциальное и интегральное исчисления.
С опорой на теорию разработаны методики расчета устойчивости однородных откосов.
Используя принцип возможных перемещений,
автор выводит условие устойчивости призмы
смещения в общем виде. На основе закона о наименьшей потерянной работе получено уравнение, позволяющее преодолеть статическую неопределенность задачи по оценке равновесия
элементарного отсека (блока). Изучены законы
распределения межблоковых реакций вдоль
поверхности скольжения, с соответствующим
доказательством получаемых результатов. Выведены формулы для построения наиболее слабых поверхностей скольжения в однородных
изотропных откосах. Построены поверхности
скольжения для наиболее часто используемых
значений углов откоса и внутреннего трения.
Произведена оценка устойчивости и определены предельные геометрические параметры

часть статьи опубликована в вып. 4(40) за 2015 г., с. 45–57.

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

А. В. Жабко
плоских однородных откосов. Получена номограмма устойчивости плоских однородных откосов. Приводится график для определения
ширины призмы возможного обрушения.
Ключевые слова: откос; однородный откос; угол откоса; угол внутреннего трения; сцепление; высота
откоса; метод предельного равновесия; условие равновесия; устойчивость; экстремум функционала; дифференциальное уравнение; поверхность скольжения.

И

звестно, что для равновесия плоской
системы сил необходимо выполнение
трёх условий геометрической статики. Однако задачи статики весьма эффективно
решаются при использовании общих принципов
механики. Так, для равновесия механической
системы с одной степенью свободы, согласно
принципу возможных перемещений, необходимо и достаточно выполнение равенства [1]:

∑

a

∑

∑ δA + ∑ δA
a
k

r
k

=
0,

(1)

r

δAk , δAk – сумма элементарных рагде
бот всех действующих на систему активных сил
и реакций связей, соответственно, при любом
возможном перемещении системы.
Необходимо указать на ошибку, допускаемую некоторыми исследователями. В литературе
в качестве недостатка способа К. Терцаги упоминается то, что он удовлетворяет только одному
условию статического равновесия – условию
моментов. К. Терцаги исходит из предположения о круглоцилиндрической поверхности
скольжения, таким образом возможным перемещением системы отсеков (призмы смещения)
будет являться её смещение по дуге окружности
относительно некоторого центра. Пренебрегая
внутренними силами (силами, действующими
между отсеками – межблоковыми реакциями) и
используя выражение (1), получим необходимое
и достаточное условие равновесия в виде разности внешних сдвигающих и удерживающих сил
(моментов сил). Не составляет труда записать
это условие через коэффициент устойчивости.


y(x) = y
dx


E( x )



T ( x ) + ∆T ( x )


E ( x ) + ∆E ( x )

ϑi

− E ( x ) cos ϑi δSi + ( E ( x ) + ∆E ( x ) ) cos ϑi δSi −
−T ( x ) sin ϑi δSi + (T ( x ) + ∆T ( x ) ) sin ϑi δSi +
+ Pi sin ϑi δSi − Ri δSi =0,

(2)

где ϑi – угол наклона поверхности скольжения
в точке; E (x), T (x) – соответственно функции
нормальной и касательной составляющих реакций по боковым граням отсека; ∆ – приращение
функции; δSi – возможное (виртуальное) перемещение отсека; Pi – вес отсека; Ri – сила сопротивления по площадке скольжения.
Для откоса с предельными геометрическими параметрами на площадке скольжения
выполняется условие предельного равновесия:
Ri = fN i + Cdl = fN i + C

dx
,
cos ϑi

(3)

где f = tg φ – коэффициент внутреннего трения
(тангенс угла внутреннего трения); Ni – нормальная реакция площадки скольжения; C – сцепление массива горных пород; dl, dx – соответственно дифференциалы дуги и аргумента.
Составим условие равновесия по направлению нормали к площадке скольжения:
N i − Pi cos ϑi − ∆T ( x ) cos ϑi + ∆E ( x ) sin ϑi =0. (4)
Используя выражения (2), (3) и (4), запишем
условие равновесия отсека в общем виде:

(

 ∆E ( x ) (1 + f tgϑ ) + ∆T ( x )( tgϑ − f ) + P ( tgϑ − f ) − C 1
i
i
i
i

 ∆E ( x ) (1 + f tgϑ ) + ∆T ( x )( tgϑ − f ) + P ( tgϑ − f ) − C 1 + tg 2ϑ dx  cos ϑ δS =0. (5)
i
i
i
i
i
i i




Cdl + fN i


Pi


T (x )

Следовательно, условие равновесия по К. Терцаги является состоятельным, однако в способе
не учтены межблоковые реакции, а поверхность
скольжения принята гипотетично.
Введём систему координат (направление оси
x – вправо, y – вверх) и рассмотрим механическую систему с одной степенью свободы – призму смещения, состоящую из n материальных точек – центры масс элементарных отсеков (отсеки
условно разделены вертикальными гранями).
Выделим из призмы смещения произвольный
отсек и рассмотрим его равновесие под действием приложенных активных сил и реакций связей
(рис. 1). Условие равновесия для данного отсека
представляется равенством:


Ni

y(x) = y

δSi

Рисунок 1 | Элементарный отсек и действующие на
него силы / Figure 1 | Elementary compartment and
operating forces.

(

)

Преобразуем уравнение (5), используя соотношения:
dx → 0 ⇒ ∆E ( x=
) dE ( x=) dE, ∆T ( x=) dT ,
∆E ( x ) =

∂E
dx = E′dx , ∆T ( x ) = T ′dx .
∂x
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(

)

– реакций),
 E′ (1 + f tgϑ ) dx + T ′ ( tgϑ − f ) dx + P ( tgϑ − f ) − C 1 +ций
ϑi δSi =0. чтобы при перемещении
tg 2ϑ(далее
dx  cos
i
i
i
i

 совершали
отсекаi они
экстремальную работу?
Таким
образом,
имеем
задачу линейного про− f ) dx + Pi ( tgϑi − f ) − C 1 + tg 2ϑi dx  cos ϑi δSi =0.
(6)
граммирования:


(

)

Запишем условие равновесия всей системы
(призмы смещения), выразив возможное перемещение каждого отсека δSi через возможное
(горизонтальное) перемещение всей призмы δSГ
(это перемещение одинаково для всех отсеков):
δSicosϑi = δSГ.
Кроме того, учтем следующие соотношения:

Pi =γ ( y − y ) dx, tgϑi = y ′,

где γ – объемный вес горных пород; y , y – соответственно функции линий откоса и поверхности скольжения; y ′ – производная функции
поверхности скольжения.
Таким образом, имеем условие равновесия
призмы смещения в виде:

E ′ (1 + ftgϑi ) dx + T ′ ( tgϑi − f ) dx → extr.
Градиент (антиградиент)
 функции в этом случае имеет координаты grad = {1 + ftgϑi , tgϑi − f },
поэтому экстремальную работу на перемещении реакция будет производить при следующем
условии (рис. 2):
∂T T ′ tgϑi − f
= =
= tg ( ϑi − ϕ ) .
∂E E ′ 1 + ftgϑi

(9)

Докажем справедливость равенства (9). Доказательство можно дать на основе принципа
наименьшего принуждения, открытого К. Ф. Гауссом в 1829 г. [3]. Принципу К. Ф. Гаусса, в частности, можно дать энергетическое толкование,
которое И. И. Рахманинов назвал началом наименьшей потерянной работы [3]: действитель
2
среди
кинематически возможных
′ − fдвижение
0.
) dxδSÃ =
∫  γ ( y − y )( y′ − f ) − C 1 + y′ + E ′ (1 + fy′) + T ′ ( yное
выделяется
тем, что для него работа реакций
связей на путях отклонения этого движения от
(7) свободного движения в каждый данный момент
0.
C 1 + y ′2 + E ′ (1 + fy ′) + T ′ ( y ′ − f ) dxδS Г =

есть минимум. Если мы мысленно уберем реакПреобразуем условие равновесия (7) к виду: цию смежного отсека, то есть, заменим несвободное движение свободным, то направление

2
′ dx + ( E1 −отсека
E0 ) − f не
− T0 ) =
0, Поэтому угол
(T1изменится.
∫  γ ( y − y )( y′ − f ) − C 1 + y′ + (T ′ + fE ′) yдвижения

наклона вектора отклонения несвободного двиC 1 + y ′2 + ( T ′ + fE ′) y ′ dx + ( E1 − E0 ) − f ( T1 − T0 ) =
0, (8) жения от свободного совпадает с углом наклона

площадки скольжения. Работа реакции в этом
где T0, E0, T1, E1 – внешние касательные и нор- случае определится зависимостью:
мальные реакции на вертикальных гранях призмы смещения, соответственно, слева и справа.
=
AR R  f sin ( ξ − ϑi ) − cos ( ξ − ϑi ) ∆Si ,
Потребуем в выражении (8) выполнения
=
условий
∫ T ′y′dx 0,=
∫ fE ′y′dx 0, тогда, согласно где R – реакция смежного отсека; ξ – угол налемме Дюбуа-Реймона [2], при отсутствии внеш- клона реакции к горизонту; ∆Si – перемещение
них касательных и нормальных составляющих отсека по площадке сдвига (вектор отклонения
свободного движения от несвободного).
реакций будем иметь y ′ = const.
Учитывая, что величины R и ∆Si произвольТаким образом, для того, чтобы межблоковые реакции на возможном перемещении всей ны и постоянны, для выполнения условия экспризмы не совершали работу, то есть их можно тремума работы приравняем её производную по
было бы не учитывать при расчете (идеальные ξ к нулю. Отсюда
ξ = ϑi – φ.
межблоковые связи, ∑ δAkr =
0), необходимо
выполнение двух условий: 1) T0 = E0 = T1 = E1 = 0;
2) y ′ = const (поверхность скольжения – плоскость). С другой стороны, при выполнении
ϑ−ϕ

только второго условия межблоковые реакции
E



P
работу совершать также не будут. Они выйдут из

R
T
Cdl + fN
φ
под знака интеграла и будут считаться внешними, действующими на призму смещения (или её


ϑ S
ϑ
часть) по вертикальным граням крайних отсеков.
N
Зададимся вопросом: как должны распределяться между собой приращения касательной и Рисунок 2. Направление действия межблоковой
нормальной составляющих межблоковых реак- реакции / Figure 2 | Direction of the interblock reaction.
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Из принципа К. Ф. Гаусса также следует, что
для действительного движения системы реакции связей минимальны (М. В. Остроградский,
1836 г.) [3]. Равновесие является одним из истинных состояний системы. Поэтому, формализуя
задачу, необходимо найти такой угол ξ, чтобы
удержать в равновесии отсек минимальной по
величине силой R. Решение поставленной задачи приводит к тем же результатам.
Важно отметить, что, согласно уравнению
(9), направление реакции не зависит от формы
отсека, а зависит от угла наклона его основания.
Решаем совместно уравнения (6) и (9) относительно производных функций межблоковых
реакций, откуда:

∑ ( γh sin ϑi cos ϑi − f γh cos 2 ϑi − C ) dl cos ϑi =
= ∑ ( τ − f σn − C ) dl cos ϑi .

Таким образом, необходимым и достаточным условием равновесия призмы смещения или
её части является нуль-вектор алгебраической
суммы проекций внешних сил, действующих
по площадкам скольжения (вдоль поверхности
скольжения) каждого отсека на горизонтальную
ось. Как и следовало ожидать, внешние силы не
входят в условие равновесия в явном виде, что
не противоречит представлениям теоретической механики.
Пусть имеется ненагруженный откос не

связных пород. Кроме того, предположим, что
γ ( y − y )( y ′ − f ) − C 1 + y ′2
T′ =
−
( y ′ − f ) ; (10) поверхность скольжения пересекает линию от1 + f 2 1 + y ′2
коса в начале и конце интервала, то есть на кон
0.
цах интервала выполняется условие y − y =

2
В
этом
случае,
согласно
лемме
Лагранжа
[2],
из
′
′
γ ( y − y )( y − f ) − C 1 + y
E′ =
−
(1 + fy ′) . (11) уравнения (12) будем иметь y′ = f во всех точ1 + f 2 1 + y ′2
ках. То есть поверхность скольжения будет совпадать с откосом, что теоретически правильно
Подставляем полученные соотношения (10) и для несвязных пород.
Анализируя уравнение (6), замечаем, что
(11) в уравнение (8), и после преобразований
при
условии 0 ≤ ϑi ≤ φ работа касательной сонеобходимое и достаточное условие равновесия
ставляющей
межблоковой реакции меняет знак.
призмы смещения представляется в виде:
По теореме Менабреа [4], согласно которой
при добавлении каких либо связей (межблоко γ ( y − y )( y ′ − f ) − C 1 + y ′2 
потенциальная энергия (работа)
 dx + ( E1 − E0 )вой
− f реакции),
0.
(T1 − T0 ) =
∫ 

уменьшается и никогда не может увеличиваться,
1 + y ′2


это невозможно. Следовательно, на этом участке
( y ′ − f ) − C 1 + y ′2 
 dx + ( E1 − E0 ) − f ( T1 − T0 ) =
(12) реакция горизонтальна (рис. 3).
0.
2
В этом случае производная межблоковой ре
1 + y′

акции определится формулой:
Отметим, что касательная составляющая

межблоковой реакции не может превышать веγ ( y − y )( y ′ − f ) − C 1 + y ′2
личины кулоновского сопротивления сдвигу.
E′ = −
,
Выясним физический смысл функционала (12):
(1 + fy ′)

(

(

)(

)(

(

(

)

)

(

(

)

)

)

)

(

)

q≥0
0 ≤ α ≤ π/2
ϑi+1 – φ
ϑi – φ

π/4 + α/2 – φ/2

ϑi
ϑ=0

Рисунок 3. Распределение реакций на различных
участках поверхности скольжения / Figure 3 | Dist-

ϑ=φ

ribution of reactions at different parts of sliding
surface.
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а условие равновесия призмы (или её части)
примет вид:

(

 γ ( y − y )( y ′ − f ) − C 1 + y ′2
∫ 
1 + fy ′


)  dx +

)

(




+ ( E1 − E0 ) − f ( T1 − T0 ) =
0.

(

 ( kx − y )( y ′ − f ) − λ 1 + y ′2 
1
1
1

 dx +
∫ 

1 + fy1′
ϑ ≤ ϕ

2
 ( kx − y )( y ′ − f ) − λ 1 + y ′ 
2
2
2
 dx +
+ ∫ 
2


′
+
y
1
2
ϑ > ϕ

 ( H − y )( y ′ − f ) − λ 1 + y ′ 2 
3
3
3
 dx → extr, (15)
+ ∫ 
2


′
+
y
1
3
ϑ > ϕ


(13)

Функционал (13), достаточно подробно исследован автором в работе [5].
На участке (ϑi ≤ 0) касательная составляющая
межблоковой реакции также отсутствует ввиду
увеличения угла наклона поверхности скольжения по мере приближения к откосу. Таким образом, на пассивном участке (ϑi ≤ φ) межблоковая
реакция всюду горизонтальна (см. рис. 3).
Таким образом, условие равновесия для
всей призмы смещения свободного откоса имеет вид:

(

)

)

где k – тангенс угла наклона откоса; H – высота
откоса; =
λ С / γn > 0 – постоянная, зависящая
от формы откоса, физико-механических свойств
горных пород, которая определяет предельную
высоту откоса; n – постоянная, обеспечивающая
выполнение условия предельного равновесия в
пределах каждого отсека.
Ввиду важнейшего свойства вариации функционалов (вариация суммы равна сумме вариаций), для решения поставленной задачи необ γ ( y − y1 )( y1′ − f ) − C 1 + y1′2 


ходимо определить функции, доставляющие
+
dx
∫ 
1 + fy1′

экстремум каждому из функционалов в отдельϑ ≤ ϕ

ности. Рассмотрим первый функционал (15).
 γ ( y − y2 )( y2′ − f ) − C 1 + y2′ 2 
Уравнение Л. Эйлера [2] для данного функциdx =
+ ∫ 
0. (14) онала представляет собой нелинейное относи2


1 + y2′
ϑ > ϕ
тельно производных дифференциальное урав
нение второго порядка. Поэтому для упрощения
Перейдем к рассмотрению решения зада- его решения необходимо произвести замену печи по нахождению потенциальной поверхно- ременных в функционале, тем самым понизив
сти скольжения в однородных откосах частно- порядок уравнения, и возвратиться к прежним
го вида (плоских). Заметим, что поверхность переменным. Например, можно положить:
скольжения в этом случае будет проходить как
под откосом, так и под горизонтальной площадy
kx − y1 =
.

кой (верхней бермой).
x=x

Условие равновесия призмы смещения (14)
получено из предположения равновесия кажГраничным условием для определения продого отсека, то есть выполнения предельного извольной постоянной в уравнении Л. Эйлера
равновесия в каждой точке поверхности сколь- является условие трансверсальности [2]; в прижения. Условия равновесия (5, 6) будут выпол- нятой системе координат оно имеет вид
няться при произвольной высоте отсека, однако, вес (нагрузка) или прочность (сцепление)
 π α+ϕ
y1′ ( x =
0) =
− tg  −
.
должны быть необходимыми и достаточными
2 
4
для выполнения условия предельного равновесия при заданной форме откоса и физикоВторым условием для принятой системы комеханических характеристиках горных пород. ординат является y1(0) = 0.
Предположим, что найдется такой параметр
Воспользовавшись условием трансверсальn > 0, одинаковый для всех отсеков, разделив ности, запишем уравнение, определяющее опасна который величину сцепления (или умно- ную поверхность скольжения в принятой систежив объемный вес), мы получим выполнение ме координат:
условия предельного равновесия в каждой
точке поверхности скольжения. Поместим на( kf − 1) y1′2 + 2 ( k + f ) y1′ + 1 − kf . (16)
−
=
λ
kx
y
чало системы координат в точку пересечения
1
fy1′2 − 2 f 2 y1′ + k − f + kf 2
поверхности скольжения с откосом. Получим
следующую задачу вариационного исчисления
Аналогичным образом для второго функдля нахождения наиболее опасной поверхности ционала (15) имеем дифференциальное уравскольжения свободного откоса:
нение:
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( λ + С1 )

kx − y2 =
kx − y2 =

( λ + С1 )

(1 + y′ )
2
2

2

′ )
+ yявляется
(1что
требованием
выполнения условия
.
2

2
2

для крайнего (верхне2 y2′3 − ( k + 3 fпредельного
k− f
) y2′2 + 2kfy2′ +равновесия
го) отсека:

. (17)
γ ( H − y3 )( y3′ − f ) − C 1 + y3′ 2
2 y2′3 − ( k + 3 f ) y2′2 + 2kfy2′ + k − f
=
F3 =
0.
1 + y3′ 2

Произвольную постоянную C1 определим из
условия:

=
kx − y1 y′ =
kx − y2
tgϕ
1

)

Определяем из данного уравнения минимально возможную высоту крайнего отсека, в
итоге получим следующее граничное условие:

.

y2′ =
tgϕ

Таким образом, окончательно получим уравнение:

(

y2 3′ 2( x 0 )= f + 1 + f 2 = tg ( π / 4 + ϕ / 2 ) ,
′
1
+
y
1 + kf
2
kx − y2 =
λ
.(2C / γ )tg ( π / 4 + ϕ / 2 ) .
y3 H=
2
3
2 H −=
90
2 1 + f 2 y 2′ − ( k + 3 f ) y 2′ + 2kfy 2′ + k − f
1 + y 2′2
1 + kf
Далее определяем в уравнении (20) произkx − y2 =
λ
. (18)
вольную постоянную, и окончательно уравне1 + f 2 2 y2′3 − ( k + 3 f ) y2′2 + 2kfy2′ + k − f

(

x Hctgα −0
=

)

)

Перейдем к определению условия для поверхности скольжения в точке стыка участков
откоса и горизонтальной площадки, то есть условия на прямой x = Hctgα: рассматриваются
два последних интеграла (15), что приводит к
разрывной вариационной задаче второго рода
[2]. Условие в точке стыка представляет собой
равенство условий трансверсальности по обе
стороны от прямой x = Hctgα. Таким образом,
имеем уравнение:

F2 y2′

(

= F3 y3′

x Hctgα + 0
=

,

(19)

ние, описывающее наиболее опасную поверхность скольжения под бермой, будет иметь вид:

(

)

2 2

1 + y3′
C
H − y3 = 3
.
γ 2 y3′ − 3 fy3′ 2 − f

(21)

Если призма смещения находится в равновесии, то каждый её отсек также уравновешен.
Это в частности означает, что на возможном перемещении всей призмы смещения работы внутренних и внешних сил, действующих на отсек,
равны по модулю. Удельная обобщенная внутренняя сила равна подынтегральному выражению (12) с обратным знаком:



где Fy ′ – частная производная подынтегральноγ ( y − y )( y ′ − f ) − C
Fi ( x ) =
−F e ( x ) =
−
го выражения по производной функции.
1 + y ′2
Взяв производные от подынтегральных вы
γ ( y − y )( y ′ − f ) − C 1 + y ′2
ражений, приравняв их, а также учтя, что ордиi
e
F (x) =
−F ( x ) =
−
, (22)
наты концов экстремалей в точке стыка равны,
1 + y ′2
получим выражение:
где Fi(x), Fe(x) – обобщенные внутренняя и внешy2′ = y3′ .
няя сила на возможном (горизонтальном) переТаким образом, производные в точке сты- мещении всей механической системы (призмы
ка равны, то есть поверхность скольжения не смещения) соответственно.
Заметим, что функция обобщенной внупреломляется при переходе, например, с участка откоса уступа на участок площадки. Можно тренней силы (22) должна убывать, в противпоказать, что это утверждение справедливо для ном случае работа межблоковых реакций на
произвольной формы границы между смежны- возможном перемещении системы станет положительной, что, в свою очередь, невозможно.
ми отсеками.
Положив в правой части уравнения (17) Другими словами межблоковые реакции станут
k = 0, получим уравнение, определяющее форму отрицательно влиять на устойчивость. Действинаиболее опасной поверхности скольжения для тельно, когда межблоковые реакции постоянны
(не зависят от x), то они не совершают работу
третьего функционала (15):
на возможном перемещении (это не означает,
2
1 + y3′ 2
что отсутствует межблоковое взаимодействие и
H − y3 = ( λ + C1 ) 3
. (20) напряжения равны нулю), а производная функ2
2 y3′ − 3 fy3′ − f
ции межблоковых реакций равна нулю. Таким
Для определения произвольной постоянной образом, нулевое значение работы межблоков этом уравнении приравняем к нулю подынтег- вых реакций является её экстремальным (макральное выражение третьего функционала (15), симальным) значением, превысить которое она

(

(

)

)
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не может. В общем случае работа межблоковых
реакций представляет собой сумму работ нормальных и касательных составляющих, которые
не зависят друг от друга и являются заведомо отрицательными. Поэтому равенство нулю работы
внутренних сил на возможном перемещении системы означает: E=′ T=′ 0. Положим в уравнении (8) E=′ T=′ 0, получим следующее условие
равновесия:



∫  γ ( y − y )( y′ − f ) − C (1 + y′ ) dx + ( E − E ) −
0.
(23)
) − C (1 + y ′ ) dx + ( E − E ) − f (T − T ) =
2

1

0

2

1

0

1

0

Уравнения (12, 13, 23) позволяют оценить
устойчивость призмы смещения по произвольной поверхности скольжения.
Определим условия применения второго и
третьего функционалов (15). Для этого продифференцируем уравнение (22) по х и составим неравенство (индексы функции опущены):

∂F d ( y − y )
dF e ∂F dy ′
=
+ 
=
dx ∂y ′ dx ∂ ( y − y ) dx

 
1 + 2 fy ′ − y ′2 ( y ′ − y ′ )( y ′ − f ) 
 > 0, (24)
=
γ  y ′′ ( y − y )
+
2 2
1 + y ′2


′
y
1
+
(
)


где y ′′ – вторая производная функции поверхности скольжения по x.
В случае, когда поверхность скольжения зарождается под действием гравитационных сил,
например, в однородных откосах, первое слагаемое в неравенстве (24) не может быть меньше
нуля. Произведём предварительный анализ условия (24). Первое слагаемое положительно при
вогнутой форме поверхности скольжения и угле
её наклона, не превышающем значения π/4 + φ/2,
или же при выпуклой форме поверхности скольжения и углах её наклона, больших π/4 + φ/2.
Продифференцируем уравнение (18) по x и
подставим их совместно в выражение (24). Приравняем его к нулю и получим условие для определения предельного значения производной
поверхности скольжения под откосом:

( f + k)s

4

+ 4 (1 − kf ) s 3 + 2 ( kf 2 − 3 f − 2k ) s 2 +

+ 4 f ( f + k ) s + f − k − 2kf 2 =
0,

(20), (21), невозможно, то есть данными уравнениями поверхность скольжения под верхней
бермой не описывается.
В зависимости от углов откоса и внутреннего трения предельное значение производной
(25) может получаться как больше, так и меньше величины π/4 + φ/2. При α = π/4 + φ/2 предельный угол наклона поверхности скольжения
также равен π/4 + φ/2. Однако, условие трансверсальности для функционала (12) на произвольной вертикальной грани при произвольной
форме откоса дает угол π/4 + φ/2. Это означает,
что при любом угле откоса α, s ≤ tg (π/4 + φ/2),
то есть данный угол доставляет абсолютный экстремум вариационной задаче и приурочивается
к границе участков откоса и бермы, то есть к линии x = Hctgα.
Для определения наиболее опасной части
поверхности скольжения для функционала (23)
необходимо решить следующую вариационную
задачу:



∫  γ ( y − y )( y′ − f ) − C (1 + y′ ) dx → max.
2

(26)

Необходимо отметить принципиальную
разницу между функционалами (26) и (15). В
функционале (26) отсутствует масштабный параметр λ, отвечающий за выполнение условия
предельного равновесия. Дело в том, что функционал (26) предусматривает отсутствие влияния на устойчивость межблоковых реакций
(внутренних сил), то есть равновесие обеспечивают только внешние силы, в том числе и боковые. Поэтому априори полагается выполнение
условия предельного равновесия в каждой точке
поверхности скольжения.

Для участка откоса y = kx дифференциальное уравнение поверхности скольжения (уравнение Л. Эйлера) имеет вид [2]:

(

)

C2 − (C / γ) y ′4 2 − 2ky ′4 − 1
, (27)
( kx − y 4 ) =
k− f
где C2 – произвольная постоянная.
Для определения произвольной постоянной
в уравнении (27) воспользуемся вполне очевидным граничным условием:

y ′4 ( x 0 ) = f + 1 + yf ′2 (=
tgω =tg ( π / 4 2+=ϕtgω
/ 2 )=
, tg ( π / 4 + ϕ
4 x0 ) =f + 1 + f
/ γ)tg
,) , ⇒( πC/ 24 +0.ϕ / 2 ) , ⇒
=
− fy 4+=
H
π(=
ϕϕ
y ′ ( xkx) =
1=
tgω
+90 f 2 (2
=Ckx
π/ 4/ 4++(2
−=
y tg(=
H
C/ 2//2)γ)tg
(25)

4
0
4
90
где s – предельное значение производной (тангенса угла наклона) наиболее опасной
поверхноkx − y 4 =
/ 4 + ϕ / 2 ) , ⇒ C2 0.
=
H 90 (2C / γ)tg ( π=
сти скольжения, описываемой уравнением (18).
Проделаем подобную операцию с уравнеТаким образом, окончательно будем иметь:
2
ниями (20) или (21). Как показывают расчеты,
C y 4′ − 2ky 4′ − 1
(28)
выполнение условия (24) под бермой с поверх−
.
( kx − y4 ) =
γ
k
−
f
ностью скольжения, описываемой уравнениями

(
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Продифференцируем обе части выражения
(28) по x, после несложных преобразований получим:
γ (k − f )
y 4′′ =
.
(29)
2C
Таким образом, согласно уравнению (29)
кривизна поверхности скольжения на рассматриваемом участке постоянна и зависит от угла
откоса и физических характеристик горного
массива. То есть поверхность скольжения может быть выпуклой, плоской или вогнутой в
зависимости от угла наклона откоса (верхней
бермы). Данный результат весьма интересен и
совпадает с результатами моделирования эквивалентными материалами (см. например, Г. Л.
Фисенко [6]).
Положим в уравнении (28) k = 0, тогда уравнение поверхности скольжения под горизонтальной площадкой (верхней бермой) будет
иметь вид:
С ( y ′ 2 − 1)
.
( H − y5 ) = 5
(30)
γtgϕ
Проверка уравнения (28) условием (24) показывает, что оно выполняется (разумеется, с
обратным знаком) для углов откосов, не превышающих величины π/4 + φ/2.
Таким образом, для плоских однородных откосов наиболее слабая поверхность скольжения
состоит из трёх участков (рис. 4), описываемых
уравнениями (16), (18) и (30) соответственно.
Для построения поверхности скольжения
необходимо также вычислить следующие угловые параметры (см. рис. 4):

(

С t 2 −1
γtgϕ

tg=
ψ s, tg
=
β t,

) = λ 1 + kf

(1 + s )
2

kx − y = µη( p ) ,
где p ≡ y ′ – параметр.

2

1 + f 2 2s3 − ( k + 3 f ) s 2 + 2kfs + k − f

тический грунт, и поэтому о влиянии внешних
сил на устойчивость призмы смещения (E0, E1,
T0, T1) ничего не говорилось. Однако, как показано выше, условие устойчивости (23), включая
внешние силы, является частным случаем общего условия устойчивости (8).
Дифференциальное уравнение (30) впервые
было получено А. Г. Дорфманом [8] оптимизацией функционала Ю. И. Соловьева (26), однако
при обосновании потенциальной поверхности
скольжения для вертикального откоса и его предельной высоты не учитывалась высота вертикальной трещины отрыва, а граничное условие
определялось в виде условия трансверсальности
на поверхности горизонтальной площадки. Это
привело к ошибочному завышению коэффициента устойчивости для откоса и как следствие к
завышению предельной высоты откоса (для идеально связных пород H = 4C/γ) [8]. Эта же неточность послужила причиной ошибочной оценке
давления грунта на подпорную стенку [9], вследствие неправильного обоснования пределов интегрирования. Кроме того, если составить условие трансверсальности для функционала (26) на
пересечении с откосом, то выяснится, что они
не пересекаются. Незнание границ применения
функционала (26) приводило к абсурдным результатам и, в конце концов, заставило вышеупомянутых исследователей отказаться от его
дальнейшего анализа.
Выше были получены дифференциальные
уравнения, определяющие наиболее слабую поверхность скольжения. Представим эти уравнения в символичном виде:

. (31)

Функционал (26) впервые в качестве условия равновесия призмы смещения и целевого
выражения был предложен Ю. И. Соловьевым
[7]. Он бездоказательно считал этот функционал
основным условием равновесия для произвольной поверхности скольжения и на различных её
участках. Кроме того, при нахождении потенциальной поверхности скольжения было сделано
неверное предположение о том, что любая часть
экстремальной поверхности также должна обладать экстремальным свойством (причем только
по углу наклона). С другой стороны Ю. И. Соловьеву необходимо отдать должное, так как
именно он впервые использовал принцип возможных перемещений для обоснования условия
равновесия призмы смещения. Отметим также,
что Ю. И. Соловьевым рассматривался гипоте-

Тогда d ( kx − y ) = µη′ ( p ) dp. Дифференцируя левую часть уравнения и принимая во
внимание, что dy = pdx , получим систему
уравнений:

η′ ( p )
dp
dx = µ
k−p

.

dy = µ η′( p ) pdp

k− p

(32)

Используя дифференциальные уравнения и
преобразования (32), а также учтя, что
H /k
x

=
H k  ∫ dx1 + ∫ dx 2  ,
0

x


получим систему двух уравнений, определяющую предельные параметры плоских однородных откосов:
0

0
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а также границы участков откоса и горизонтальной площадки (бермы). Для построения
поверхностей скольжения был принят пятиградусный интервал углов внутреннего трения.
В результате численного решения уравнений
(33) определены предельные параметры плоских
однородных откосов, а также вычислены отношения ширины призмы обрушения к высоте
откоса a/H в предельном состоянии. Данные
сведены в таблицу.

III
ω
Ti+1

II

ψ

β
Ei+1

Ei
Ti

I
ε

φ

α = 30о

β ≥ π/4 + φ/2; ω = π/4 + φ/2
ψ ≤ π/4 + φ/2; ε = π/4 + α/2 – φ/2

I: ∆E = Ei+1 – Ei < 0; ∆T = Ti+1 – Ti = 0
II: ∆E < 0; ∆T < 0
III: ∆E = 0; ∆T = 0

25о

Рисунок 4. Схема к построению поверхности
скольжения и оценке устойчивости однородного
откоса / Figure 4 | Illustration to the construction of
sliding surface and to assessment of homogeneous
slope stability.


 λγ ( p − f )
1 + p2  η1′ ( p )
η1 ( p ) − C
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 tgϕ 

1 + fp  k − p

 1 + fp
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s
 λγ ( p − f )
 η′ ( p )
π
− 
 tg  α+ϕ
η2 ( p ) − C  2
dp +
2
4+

2

1+ p
k−p
tgϕ 



 2C 2 t  ( p2 − 1) ( p − f )
2
1
0 . (33)
−
+
p

dp =
(
)
+
∫
f

 γf tg  π + ϕ  

2
4

tgϕ
s
′

η1 ( p )
η′2 ( p )
H
dp +
dp =
 ∫
k−p
λk
tgϕ
 tg  α+ϕ − π  k − p
  2 4 



Рисунок 5. Поверхности скольжения в однородном
плоском откосе для α = 30о / Figure 5 | Sliding surfaces
in plane homogeneous slope for α = 30о .

α = 35о

∫

a=

2C
γf

t

∫

dp.

Рисунок 6. Поверхности скольжения в однородном
плоском откосе для α = 35о / Figure 6 | Sliding surfaces in
plane homogeneous slope for α = 35о .

(34)

π ϕ
tg  + 
4 2

Для построения поверхности скольжения необходимо произвести интегрирование уравнений
(32) при различных значениях верхнего предела.
В результате будем последовательно получать координаты точек поверхности скольжения.
По результатам численного интегрирования
были построены поверхности скольжения для
некоторых значений углов откоса и внутреннего трения в предельном равновесии (рис. 5–10).
Вертикальными линиями на рисунках отсечены
точки поверхностей скольжения с углом наклона,
равным углу внутреннего трения горных пород,
80

φ = 15о

30о

∫

Ширина призмы обрушения определится зависимостью:

φ = 15о

α = 40о

35о

φ = 20о

Рисунок 7. Поверхности скольжения в однородном
плоском откосе для α = 40о / Figure 7 | Sliding surfaces
in plane homogeneous slope for α = 40о .

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

А. В. Жабко
α = 45о

Значения отношений С/γН (сверху), a/H (по центру)
и λγ/C (снизу) для предельно устойчивых плоских
однородных свободных откосов
Угол внутреннего трения φ, град

35о

20

φ = 25о

25

30

Рисунок 8. Поверхности скольжения в однородном
плоском откосе для α = 45о / Figure 8| Sliding surfaces
in plane homogeneous slope for α = 45о .
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40
α = 50о

φ = 30о

Рисунок 9. Поверхности скольжения в однородном
о
плоском откосе для α = 50
/ Figure 9 | Sliding surfaces
о
in plane homogeneous slope for α = 50
.

α = 55о
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Рисунок 10. Поверхности скольжения в однородном плоском откосе для α = 55о / Figure 10 | Sliding
surfaces in plane homogeneous slope for α = 55о .

15

20

25

0,0191
0,146
1,833
0,0389
0,170
1,800
0,0558
0,169
1,743
0,0705
0,162
1,671
0,0838
0,154
1,586
0,0964
0,147
1,486
0,1088
0,142
1,371
0,1232
0,144
1,255
0,1409
0,151
1,146
0,1607
0,156
1,027
0,1832
0,157
0,893
0,2097
0,154
0,740
0,2425
0,143
0,555
0,2864
0,118
0,319
0,3837
0
0

0
0
2C/γ
0,0145
0,096
1,776
0,0312
0,120
1,734
0,0466
0,125
1,664
0,0607
0,124
1,576
0,0740
0,121
1,473
0,0869
0,119
1,353
0,0999
0,117
1,215
0,1174
0,126
1,093
0,1368
0,132
0,962
0,1589
0,135
0,821
0,1849
0,134
0,663
0,2167
0,127
0,482
0,2590
0,105
0,265
0,3501
0
0

0
0
2C/γ
0,0118
0,069
1,716
0,0263
0,089
1,665
0,0404
0,096
1,582
0,0540
0,098
1,477
0,0672
0,098
1,354
0,0805
0,098
1,212
0,0960
0,103
1,065
0,1149
0,111
0,924
0,1365
0,116
0,774
0,1618
0,117
0,613
0,1927
0,111
0,435
0,2334
0,093
0,232
0,3185
0
0

30

35

40

0
0
2C/γ
0,0101
0,052
1,652
0,0231
0,069
1,595
0,0363
0,076
1,495
0,0494
0,079
1,371
0,0627
0,081
1,226

0
0
2C/γ
0,0090
0,040
1,585
0,0210
0,055
1,519
0,0335
0,062
1,402
0,0465
0,065
1,257

0
0
2C/γ
0,0083
0,032
1,513
0,0196
0,045
1,437
0,0318
0,051
1,301

0,0764
0,083
1,061
0,0947
0,092
0,907
0,1157
0,098
0,749
0,1402
0,100
0,582
0,1701
0,097
0,405
0,2093
0,082
0,211
0,2887
0
0

0,0600
0,068
1,088
0,0761
0,074
0,911
0,0963
0,081
0,741
0,1200
0,085
0,568
0,1488
0,083
0,388
0,1864
0,071
0,198
0,2603
0
0

0,0448
0,055
1,132
0,0589
0,058
0,936
0,0781
0,066
0,751
0,1008
0,071
0,567
0,1285
0,071
0,382
0,1645
0,061
0,192
0,2332
0
0

Анализ предельных поверхностей скольжения
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Рисунок 11. Номограмма устойчивости плоских однородных откосов / Figure 11 | Nomogram of stability of
plane homogeneous slopes.
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Рисунок 12.. Номограмма для определения ширины призмы обрушения / Figure 12 | Nomogram for
determining the width of a collapse prism
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ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

А. В. Жабко
жения уменьшается и в пределе (при равенстве
углов откоса и внутреннего трения) превращается в плоскость. При увеличении угла откоса поверхности скольжения, построенные для разных
углов внутреннего трения, стягиваются воедино.
По данным таблицы построена номограмма
устойчивости плоских однородных откосов (рис. 11).
Часто в практике открытых горных работ
встаёт задача по определению ширины призмы
обрушения, по данным таблицы построена номограмма для определения её величины (рис. 12).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 656.342.071.8

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СКОРОСТИ
ПОТОКА ВОДЫ В НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДАХ ШАХТНЫХ ВОДООТЛИВНЫХ
УСТАНОВОК
Â. Ò. Äìèòðèåâ, Ñ. À. Òèìóõèí, Ñ. Â. Äìèòðèåâ, À. Ñ. Òèìóõèí

Justification of rational water flow rate
in the discharge lines
of mine drainage systems
V. T. Dmitriev, S. A. Timukhin, S. V. Dmitriev, A. S. Timukhin
On the basis of the principles of classical mechanics authors analyze the costs of energy during transportation
of water flows in the discharge lines of mine drainage systems. Authors obtain the dependences of the
total energy of the water flow in the function of velocity of water in the pipeline. The article describes the
features of energetics of idling pumping unit. It is shown that in this mode operation in the pipeline is not
performed, but the energy consumption takes place. It is proportional to, inter alia, the maintenance time
of this mode and the height of the column of retained water in the pipeline.
Based on the performed analysis authors establish the optimal value for the criterion of energy consumption
of water flow velocities in pipelines and recommend their rational values, significantly exceeding the
recommended nowdays. It is concluded that the increase in the velocity of water in the pipes will result
in increased efficency of drainage systems, because it reduces both operating (energetical), and capital
expenditures.
Taking into account of the results obtained proposes an increase of the recommended rational water
velocities in the pipes from 2–3 m/s to 4–6 m/s.
Of course, the negative effect of increasing of the flow velocity in injection pipeline is the increase of
quantity of hydraulic impact. However, its reduction to the desired values can be achieved by simple
increasing of the number of check valves on the pipeline or the use of other, more advanced engineering
tools. At the same time slight increase in resistance of the pipeline in a range of velocities – 4–6 m/s will
not have a significant impact on energy costs when moving water through it. This follows from the analysis
of energy consumption dependency in water velocity function.
Keywords: potential energy; kinetic energy; full hydraulic energy; water consumption; pressure loss;
specific heat capacity; flow velocity; loss factor.
В статье на основе принципов классической
механики выполнен анализ затрат энергии при
транспортировании потоков воды в нагнетательных трубопроводах шахтных водоотливных
установок. Получены зависимости полной энергии потока воды в функции скорости движения
воды в трубопроводе. Рассмотрены особенности энергетики режима холостого хода насосной установки. Показано, что в этом режиме
работа в трубопроводе не совершается, однако
расход энергии имеет место. Он пропорционален, в том числе, времени поддержания этого
режима и высоте столба, удерживаемой в трубопроводе воды.
На основе выполненного анализа установлены
оптимальные по критерию энергозатрат значения скоростей движения воды в трубопроводах
и рекомендованы их рациональные значения,
существенно превышающие рекомендованные
84

в настоящее время. Можно сделать вывод, что
повышение скоростей воды в трубопроводах
приведет к повышению эффективности водоотливных установок, поскольку снижаются как
эксплуатационные (энергетические), так и капитальные затраты.
С учетом полученных результатов предложено увеличение рекомендуемых рациональных
скоростей движения воды в трубопроводах с
2–3 м/с до 4–6 м/с.
Конечно, отрицательным последствием увеличения скоростей потока воды в нагнетательных
трубопроводах является повышение величины
гидравлического удара. Однако его снижение
до требуемых значений может быть достигнуто
простым увеличением числа обратных клапанов на трубопроводе или применением других,
более совершенных технических средств. При
этом некоторое увеличение сопротивления

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В. Т. Дмитриев, С. А. Тимухин, С. В. Дмитриев, А. С. Тимухин
трубопроводной линии в диапазоне скоростей
4–6 м/с не окажет существенного влияния на
энергетические затраты при перемещении по
ней воды. Последнее вытекает из анализа зависимостей расхода электроэнергии в функции
скоростей движения воды.
Ключевые слова: потенциальная энергия; кинетическая энергия; полная гидравлическая энергия; расход воды; потери напора; удельная теплоёмкость;
скорость потока воды; коэффициент потерь.

В

настоящее время при расчетах параметров нагнетательных трубопроводов шахтных водоотливных установок
скорость движения воды в них принимается в
пределах 2–3 м/с [1, 2]. Принятые еще в 1920–40
гг., эти значения скоростей не пересматривались, хотя значительно устарели и нуждаются
в соответствующей переоценке. Выполним её
с точки зрения энергетических затрат на транспортирование воды по нагнетательным трубопроводам.
Передаваемая от насоса полная гидравлическая энергия трубопроводного става Еполн расходуется на подъём воды на геометрическую
высоту Hr (потенциальная составляющая Епот),
на перемещение воды по трубопроводу со скоростью vтр (кинетическая составляющая Екин), на
преодоление гидравлического сопротивления
трубопровода Есопр и на увеличение теплосодержания потока воды в трубопроводе Етепл. Следовательно, полная энергия потока воды в нагнетательном трубопроводе составит
Еполн = Епот + Екин + Есопр + Етепл.
Или в другом виде:
2
vтр
+
2
+ ρQтр g ∆Нтр + ρQтрС р∆Т ,

Eполн = ρQтр gН r + ρQтр

где Qтр – расход воды через трубопровод, равный
подаче насоса (насосов); ρ – плотность шахтной
воды; ∆Нтр – потери напора воды в трубопроводе; Ср – удельная теплоёмкость шахтной воды;
∆Т – разность температур потока воды на входе
и на выходе из трубопровода.
С учетом того, что ρQтр = mтр – секундная масса воды, проходящей через трубопровод, получим
2
vтр
+ ттр g ∆Н тр + ттрС р∆Т.
2
Пренебрегая последним слагаемым в этом
уравнении ввиду его незначительности и с учетом того, что

Eполн
= ттр gН r + ттр

2
тр

v
∆H тр =
ξ тр
,
2g

где ξтр – коэффициент потерь напора в трубопроводе, запишем уравнение полной удельной
энергии трубопроводного става (для единичной
массы воды):
2
qполн =gH r + 0,5 (1 + ξ тр)vтр
.

(1)

Данное уравнение соответствует любым видам трубопроводов (вертикальным, наклонным
или горизонтальным) и может служить основой
для энергетического анализа процесса транспортирования в них воды.
Поскольку размерность слагаемых уравнения (1) представляет собой энергию в единицу времени, то определение полного удельного
расхода энергии ωполн должно осуществляться с
учетом времени прохождения воды через трубопровод Zтр:
2
ωполн= gH r Z тр + 0,5 (1 + ξ тр)vтр
Z тр.

(2)

Для типовых шахтных вертикальных нагнетательных трубопроводов, длина которых Lтр
незначительно отличается от Hr, уравнение (2)
можно записать как
2
2
ωполн= g vтрZ тр
+ 0,5 (1 + ξ тр)vтр
Z тр.

Тогда, с учетом изложенного, КПД трубопровода составит

ηтр =

2
gH r + 0,5vтр
.
2
2
gH r + 0,5vтр
+ 0,5ξ трvтр

Рассмотрим энергетику режима холостого
хода насосной установки (насос + трубопровод),
при котором напор насоса при нулевой подаче
Н0 меньше Hr. В этом режиме насос передаёт в
трубопровод мощность, эквивалентную мощности удержания столба воды в трубопроводе
при vтр = 0. Следовательно, полная энергия трубопровода будет равна только её потенциальной
составляющей
хх
хх
Еполн
= Е=
mпм gH 0,
пот

где mпм – масса одного погонного метра столба
воды в трубопроводе.
Расход электроэнергии в этом режиме может
быть определен по выражению
Wxx = mпм gH 0Z xx,

где Zхх – время работы установки в режиме холостого хода.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Согласно физике процесса в режиме холостого хода насосной установки работа в трубопроводе не совершается, хотя энергия будет
расходоваться. Этим и объясняется наличие
мощности на валу насоса и на зажимах сетевого
двигателя в данном режиме. Например, для насоса ЦНС 300–600 мощность в режиме холостого хода составляет около 350 кВт при номинальной мощности 700 кВт.
Расход электроэнергии в рабочем режиме
работы трубопровода
2
 .
=
Wтр ттрZ тр  gH r + 0,5 (1 + ξ тр)vтр

Результаты анализа этого уравнения на примере шахтной водоотливной установки с насосами

ЦНС 300-600 и высотой водоподъема Hr = 500 м
приведены в таблице и на рис. 1, 2. Определение
внутреннего диаметра нагнетательного трубопровода dвнутр = f (vтр) осуществлялась при этом
по известным методикам.
Результаты показывают, что зависимости
ωполн(Wпр) = f(vтр) носят экстремальный характер,
следовательно при vтр = 11 м/c расход электроэнергии на перемещение воды по трубопроводу
будет минимален, поэтому данный режим работы
трубопровода будет оптимальным по критерию
энергозатрат. Однако такие значения скоростей
не реальны для шахтных водоотливных установок, поэтому наиболее приемлемым диапазоном,
по нашему мнению, следует считать 4–6 м/с. Этим
значениям соответствуют значительно меньшие,

Результаты анализа уравнения (10)
vтр, м/с

Zтр, с

ωпот, кВтч/кг

ωкин + ωсопр,
кВтч/кг

ωпол, кВтч/кг

Wтр, кВтч

dвнутр, мм

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

250,00
125,00
83,33
62,50
50,00
41,67
35,71
31,25
27,78
25,00
22,73
20,83
19,23
17,86
16,67

0,340
0,170
0,113
0,085
0,068
0,057
0,049
0,043
0,038
0,034
0,031
0,028
0,026
0,024
0,023

0,012
0,023
0,035
0,046
0,058
0,069
0,081
0,093
0,104
0,116
0,127
0,139
0,150
0,162
0,174

0,352
0,193
0,148
0,131
0,126
0,126
0,130
0,135
0,142
0,150
0,158
0,167
0,177
0,186
0,196

30,78
16,91
12,96
11,49
11,01
11,03
11,34
11,82
12,42
13,10
13,84
14,62
15,45
16,29
17,16

230,25
162,81
132,94
115,13
102,97
94,00
87,03
81,41
76,75
72,81
69,42
66,47
63,86
61,54
59,45

ω, кВтч/кг

Wтр, кВтч
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Рисунок 1. Энергетические зависимости нагнетательных трубопроводов / Figure 1 | Energy dependences
of discharge pipes.
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Рисунок 2. Зависимость внутреннего диаметра
нагнетательного трубопровода от скорости движения в нём воды / Figure 2 | The dependence of
the inner diameter of the discharge pipe from the
speed of water in it.
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чем в настоящее время, энергетические затраты
(в среднем в 1,8 раза меньше, чем при рекомендуемом в настоящее время диапазоне 2–3 м/с).
Кроме того, внутренний диаметр трубопровода
уменьшается при этом с 230 до 160–130 мм (см.
таблицу и рис. 2). Следовательно, переход к более
высоким значениям скоростей vтр обеспечивает
значительное снижение как эксплуатационных
(энергетических), так и капитальных затрат на
сооружение трубопроводов.
По данным работы [2] капитальные затраты на сооружение трубопроводных ставов составляют 15–20 % от стоимости всей водоотливной установки. Следовательно, реализация
изложенных предложений может существенно повысить эффективность всего комплекса
шахтного водоотлива.
Конечно, отрицательным последствием
увеличения скоростей потока воды в нагнетательных трубопроводах является повышение
величины гидравлического удара. Однако его
снижение до требуемых значений может быть
достигнуто простым увеличением числа обратных клапанов на трубопроводе или применением других, более совершенных технических
средств. При этом некоторое увеличение сопротивления трубопроводной линии в диапазоне
скоростей 4–6 м/с (см. рис. 1) не окажет сущест-

венного влияния на энергетические затраты при
перемещении по ней воды.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ В ШАХТУ НА БАЗЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА ОMRON
Ñ. Í. Êîñòàðåâ, Ò. Ã. Ñåðåäà

Development of system of mine access
control based on industrial controller
OMRON
S. N. Kostarev, T. G. Sereda
The article analyzes the statistics on accidents at the workplace PJSC «Uralkaliy». Object of study is the
mine of second Solikamsk potassium and ore management. The analysis of the company showed that
the greatest number of accidents was due to jamming and collision with moving objects. One of the fatal
accidents was a result of jamming of the lock gates. This study examines the construction of the drive
airlock doors and characteristics the drive control station. In order to eliminate injury and fatal accidents
in the sluice gate authors designed an advanced contactor-relay circuit and developed recommendations
for the installation of additional equipment. The description of the graph on work for the door adds the
necessary logic elements. The article shows a designed graph of states and transitions for cargo control
gate. Authors introduce the notation of logic elements for the lock gates. In the construction part, authors
propose using of hardware and software based on OMRON microcontroller with the development of
contactor-relay circuits for the automation of control system of lock gates of the mine, a result of the
implementation of which will increase the safety of miners at work in the mine. Authors also developed
a dialog box for the control and monitoring of settings for the mine access, which includes the duplex
screen. Automated and manual control for the mine access are provided. The study offers a simulation of
the work of the ladder diagram with the description of the gate operation scheme. Using the developed
control ladder diagram of engine gate will greatly improve reliability.
Keywords: occupational injuries; ladder diagram; sluice gates; graph of states and transitions;
microcontroller.

В статье проанализирована статистика несчастных случаев на рабочих местах ПАО «Уралкалий». Объектом исследований явилась шахта
второго Соликамского калийно-рудникового
управления. Проведенный анализ деятельности
предприятия показал, что наибольшее количество несчастных случаев было вызвано защемлением и столкновением с движущимися объектами. Как выяснилось, один из несчастных
случаев со смертельным исходом произошел в
результате защемления шлюзовыми воротами.
Изучено устройство привода шлюзовой двери,
рассмотрены особенности постов управления
электроприводом. С целью устранения несчастных случаев, связанных с травмированием и
гибелью людей на шлюзовых воротах, разработана усовершенствованная релейно-контактная схема, а также разработаны рекомендации
по установке дополнительного оборудования.
Для описания графа работы ворот введены
необходимые логические элементы. Разработан граф состояний и переходов управления
грузовыми воротами. Введены обозначения
логических элементов для шлюзовых ворот. В
конструкторской части предложено использование программно-аппаратного обеспечения
на основе микроконтроллера OMRON с разработкой релейно-контактных схем для автоматизации системы управления шлюзовыми воротами шахты, в результате внедрения которой
повысится безопасность шахтеров при работе
в руднике. Разработано диалоговое окно по
88

управлению и мониторингу параметров доступа в рудник, включающего дуплексный экран.
Предусматривается автоматизированное и ручное управление доступом в шахту. Проведено
имитационное моделирование работы алгоритма лестничной диаграммы с описанием работы
схемы управления воротами. При использовании разработанной релейно-контактной схемы
управления двигателем ворот вероятность безотказной работы будет значительно выше.
Ключевые слова: производственный травматизм;
релейно-контактная схема; шлюзовые ворота; граф
состояний и переходов; микроконтроллер.

Н

астоящие исследования были выполнены на примере предприятия ПАО
«Уралкалий», которое специализируется на производстве калийных удобрений и
занимает одно из лидирующих мест на мировых
рынках минеральных удобрений. ПАО «Уралкалий», и в частности второе Соликамское калийно-рудниковое управление (СКРУ-2), является
одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Российской Федерации.
Основным продуктом работы предприятия является хлористый калий.
Основные производственные мощности
ПАО «Уралкалий» расположены в Пермском
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С. Н. Костарев, Т. Г. Середа
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Рисунок 1. Схема шлюзовых ворот. 1 – грузовые
ворота; 2 – люк для прохода людей; 3 – пульт управления и устройство считывания; 4 – электродвига-

тель; 5 – конечный выключатель; 6 – датчики движения и магнитная петля / Figure 1 | Scheme of
sluice gates.

крае и в Ленинградской области. Рудные запасы
предприятия находятся на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей, которое является вторым по величине разведанным
месторождением в мире, содержащим более 3,8
млрд т калийной руды [1].
ПАО «Уралкалий» производит три основных
вида калийных удобрений: гранулированный,
белый и розовый хлористый калий. Каждый из
них производится из калийной руды, содержащей хлористый калий, смешанный с прочими
минералами природного происхождения. Виды
продукции ПАО «Уралкалий» различаются по
содержанию калия, консистенции и способу
производства.
Компания является одним из самых высокодоходных и наиболее низкозатратных производителей калийных удобрений в мире, главным
образом благодаря имеющемуся доступу к недорогим энергетическим и трудовым ресурсам.
Однако производственный травматизм на предприятии остается ещё на достаточно высоком
уровне [2].
На основании анализа несчастных случаев
был выявлен один случай со смертельным исходом, происшедший 16 сентября 2014 г. в 9 ч
40 мин в результате воздействия подвижных
механизмов. Погиб слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования 5 разряда, которого
зажало дверью шлюзовых ворот № 2 транспортного уклона в ЗУМПФ ствола № 5 [3]. Для
предотвращения подобных несчастных случаев
была разработана автоматизированная систе-

ма управления доступом в шахту, в частности
управления шлюзовыми воротами. Шлюзовая
дверь была изготовлена из стали, сварная, толщиной 140 мм. Дверь перемещается по направляющей, закрепленной на неподвижной стенке
– перегородке по сечению горной выработки.
Мотор-редуктор привода двери установлен на
раме, закрепленной на неподвижной перегородке. Приводом являлся цилиндрический мотор-редуктор 4МЦ2С, передающий движение
через открытую зубчатую передачу на рейку,
установленную на двери. Электродвигатель
привода марки АИР 100L4P3 мощностью 4 кВт,
частотой вращения 1000 об/мин [3]. Для включения привода служили посты управления кнопочные «КУ-92» производства ОАО «ВЭЛАН».
Рядом с пускателем в неподвижной перегородке установлен люк с дверкой (рис. 1). Дверка
изготовлена из стали, свободно закрывается и
открывается, имеет запирающее устройство,
позволяющее открывать и закрывать люк с любой стороны.
Для устранения несчастных случаев, связанных с травмированием и гибелью людей,
на шлюзовых воротах была разработана новая
релейно-контактная схема с установкой дополнительного оборудования; рекомендовано установить датчики движения и магнитной петли
(рис. 1). Ранее подходы по автоматизированному
управлению процессами на сложных объектах
были представлены в работах [4–7]. В предлагаемой разработке были использованы методические указания [8].
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Таблица 1 | Обозначение логических элементов
для шлюзовых ворот
Переменная Обозначение

Рисунок 2. Граф состояний и переходов управления шлюзовыми воротами / Figure 2 | Graph of
states and transitions of sluice gates control

X0

СчВ

Y1

Q:100.01

Y2

Q:100.02

X8

I:0.08

X9
X11

I:0.09
ВКВ1.00

Пояснение

Считыватель пропуска,
ворота грузовые
Двигатель, закрывающий
ворота
Двигатель, открывающий
ворота
Датчик «Магнитная
петля»
Датчик движения
Датчик «Закрытые
ворота»

Рисунок 3. Релейно-контактная схема управления воротами / Figure 3 | Ladder diagram of gates control.

Для решения поставленной задачи были
введены необходимые логические элементы
для описания графа работы ворот (табл. 1).
Общий доступ в шахту разрешается по пропуску (X0). На воротах предусмотрены концевые
выключатели Х11 – датчик «Закрытые ворота»
и Х12 – датчик «Открытые ворота», также датчик движения Х9 и датчик «Магнитная петля»
Х8. Граф состояний и переходов управления
грузовыми воротами показан на рис. 2. Ворота
закрываются из положения «Открытые ворота» и открываются из положения «Закрытые
ворота». При срабатывании датчика движения
и датчика «Магнитная петля» двигатель останавливается.
Разработанная релейно-контактная схема
(РКС) управления шлюзовыми воротами показана на рис. 3.
Для удовлетворения требований безопасности предложена разработка человеко-машинной
имитационной системы, состоящей из следующих основных частей: сенсорный монитор оператора управления доступом в шахту (рис. 4)
(см. руководство по контроллеру OMRON «CX90

Designer»); совокупности программ, реализующих РКС (см. руководство по контроллеру
OMRON «CX-Programmer»).
Разработанная структура диалогового окна
управления системой доступа в шахту показана
на рис. 5. Диалоговое окно оператора доступа
в шахту и управления локальных сооружений
откачки фильтрата из шахты СКРУ-2 содержит
дуплексный экран по управлению (Экран 1)
и мониторингу параметров доступа (Экран 2)
(рис. 6). Предусматривается автоматизированное и ручное управление (кнопка «Авт./Руч.»). В
автоматическом режиме производится авторегулирование параметров системы согласно разработанному алгоритму. В ручном режиме оператор управляет установкой, пользуясь пультом
управления.
Описание работы схемы управления воротами приведено в табл. 2.
РКС управления двигателем ворот показаны на рис. 7, где приведена схема с наличием
датчика движения (рис. 7, а) и упрощенная РКС
несчастного случая, происшедшего на СКРУ-2
(рис. 7, б).
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Рисунок 4. Стенд сенсорного монитора оператора
и контроллер / Figure 4 | Platform of touch monitor
and controller.

Рисунок 5. Структура диалогового окна управления системой доступа в шахту / Figure 5 | Structure of the dialog box to control the mine access.

Таблица 2 | Описание работы схемы управления воротами
№

Описание работы

1

Идентификация пропуска. На считыватель
(СчВ) поступает значение 1 (если пропуск
подошел)

2

Закрытие ворот (при положении
переключателя W5 в состояние откл. «0»)
сигнал идет по нижней ветке на замкнутую
кнопку откл. W5 (5,00), значение на датчике открытия ворот должно быть 1 (т. е.
ворота находятся в положении «Открыто»),
срабатывает закрывающий двигатель
(100,01), сигнал проходит через замкнутый
контакт (0,08) – ДМП, датчик движения (0,09)
и датчик «Конечный выключатель» закрытия
ворот (ВКВ) → ворота начинают закрываться
Ворота отошли из крайнего открытого
положения. Конечный датчик «Открытия
ворот» (НКВ) разомкнулся, ток на двигатель
пошел через блокировку

3

4

5

Сработал «Датчик движения» (ДД), ворота
остановились

6

Сработал «Датчик магнитная петля» (ДМП),
ворота остановились

7

Сработал «Конечный Датчик» (ВКВ) – крайнее
закрытое положение, ворота остановились

Влияние неисправности компонентов на
отказ РКС показано в табл. 3.
Для расчета вероятности безотказной
работы системы структурную схему соединения управляющих контактов и датчиков
следует представить в эквивалентном виде

РКС

Панель оператора

(рис. 8).
В системе с последовательной структурой
отказ любого компонента приводит к отказу
системы в целом, а в системе с параллельной
структурой отказ системы в целом происходит
только при отказе всех элементов.
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Рисунок 6. Мониторинг параметров системы (отчет доступа в шахту). «Alarm» – событие открывания/
закрывания ворот / Figure 6 | Monitoring of system settings for the mine access.

а
(А1VВ1) Λ BДД

б
А1V В1

Рисунок 7. Релейно-контактные схемы управления двигателем ворот. а – схема с наличием датчика
движения (BДД); б – упрощенная РКС несчастного случая, происшедшего на СКРУ-2 / Figure 7 | Control ladder diagram of engine gate.

б

а

Рисунок 8. Схемы для расчета вероятности безотказной работы системы управления двигателем ворот.
а – схема с наличием датчика движения (BДД); б – существующая схема / Figure 8 | Calculation schemes for
control system of engine gate reliability.

Вероятность безотказной работы существующей схемы (рис. 8, б) будет рассчитываться по
последовательной структуре по формуле (1)
РCC(t0) = PA1(t0)PB1(t0).

(1)

Если предположить, что все компоненты системы имеют одинаковое экспоненциальное распределение времени работы до отказа с параметром
интенсивности отказов λ = 0,0005 1/ч., рассчитаем
время безотказной работы за 1000 ч. при ненагруженном режиме работы по формуле (2) [8]

(1 + kλt 0 ) e −kλt ,
0

где k – количество элементов.
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(2)

Таблица 3 | Влияние неисправности
компонентов на отказ РКС
Компонент

Отказ

Контакты кнопок
Случайные нажатия
«А1», «В1»
Контакты кнопки «А1»,
Замыкание вследствие
«В1» или датчика «ВДД» механического повреждения

Отсюда получаем:
P=
P=
PB=
(1000 )
A1 (1000 )
B1 (1000 )
ДД

= (1 + 2 ⋅ 0,0005 ⋅1000 ) e −2⋅0,00005⋅1000 = 0,8.

Тогда вероятность отказа существующей
схемы РСС будет равна
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РСС(1000) = 0,8 ∙ 0,8 = 0,64.
Вероятность безотказной работы схемы с
наличием датчика движения BДД (рис. 8, а) будет
рассчитываться по системе с резервированием
N

PР(t 0) =
1 − ∏ (1 − pi(t 0) ),

(3)

i =1

ботки информации и управления искусственными экосистемами хранения отходов // Экологические системы и приборы. 2006. № 11. С. 21–24.
8. Козлов Б. А., Ушаков И. А. Справочник по расчету
надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики. М.: Советское радио, 1975. 472 с.
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где pi (t0) – вероятность безотказной работы i-го элемента.
Тогда вероятность отказа схемы с резервированием РР будет равна

(

)

PР (1000 ) =1 − 1 − PBДД (1000 ) (1 − PСС (1000 ) ) =

=1 − (1 − 0,8 )(1− 0,64 ) =0,928.
Таким образом, вероятность безотказной
работы РКС с датчиком движения значительно
выше, чем при ранее действующей схеме. Внедрение данной автоматизированной системы
будет способствовать безопасности и уменьшению подобных несчастных случаев в шахте.
Принято к публикации 13.02.2016
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
ЛИТЫХ ЗАКЛАДОЧНЫХ СМЕСЕЙ
ПРИ ИХ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
À. Þ. Ñòîâìàíåíêî, À. Í. Àíóøåíêîâ

Increase of system effectiveness
of pipeline transport of cast stowage mixes
at their mechanical activation,
in the conditions of underground mining
of mineral deposits
A. Yu. Stovmanenko, A. N. Anushenkov
In the article the authors consider questions of improvement of systems of pipeline transportation of the
cast hardening stowage mixes, for a laying of the fulfilled excavations in the conditions of mining. The
authors also offer a new direction of development of technical means of the stowage mixes that are
intended for ensuring safe and uninterrupted delivery with the lowered water content connected with use
of the special hydrodynamic activators installed on the stowage pipeline. Using activators for the purpose
of creation of conditions for maintenance of standard rheological properties of fluidity the thixotropic of
stowage mixes at their pipeline transportation provides an increase of durability and speed of curing of
the stowage massif, and, as a result, an increase of intensity and safety of carrying out of underground
mining operations.
The article describes researches, connected with establishment of influence of constructive characteristics
and operating modes of the created hydrodynamic activators on the main rheological characteristics
of the cast hardening stowage mixes possessing viscoplastic thixotropic properties that significantly
complicate their transportation by usual delivery systems. This study presents the experimental unit that
allows establishing dependences of influence of a design of the activator and the mode of processing
of mix on the main rheological properties of cast stowage mixes by their mechanical activation and
the subsequent comparative analysis of change of these rheological properties. As the activating
devices, authors offer and describe the original patented designs of activators providing high efficiency
of restoration of rheological properties of stowage mixes at their transportation on the underground
stowage pipeline.
Effective action of mechanical activation of stowage mixes, which is confirmed by results of researches,
allows to draw a conclusion on prospects of the offered direction of improvement of system of pipeline
transport of stowage mixes in the conditions of mining.
Keywords: stowage mixes, stowage works, pipeline transport.
В статье рассмотрены вопросы совершенствования систем трубопроводного транспортирования литых твердеющих закладочных смесей
для закладки отработанных горных выработок в
условиях горного производства. Предложено новое направление развития технических средств,
предназначенных для обеспечения надежной и
бесперебойной доставки закладочных смесей
с пониженным водосодержанием, связанное с
применением специальных гидродинамических
активаторов, устанавливаемых на закладочном
трубопроводе. Активаторы применяются с целью создания условий для поддержания нормативных реологических свойств текучести тиксотропных закладочных смесей при их трубопроводном транспортировании, что обеспечивает
94

повышение прочности и скорости твердения закладочного массива, и, как следствие, повышение интенсивности и безопасности проведения
подземных горных работ.
В статье описаны исследования, связанные с
установлением влияния конструктивных характеристик и режимов работы созданных гидродинамических активаторов на основные реологические характеристики литых твердеющих
закладочных смесей, обладающих вязко-пластичными тиксотропными свойствами, существенно осложняющими их транспортирование
обычными средствами доставки. Представлена
экспериментальная установка, позволяющая
устанавливать зависимости влияния конструкции активатора и режима обработки смеси на
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основные реологические свойства литых закладочных смесей путем их механической активации и последующего сравнительного анализа
изменения данных реологических свойств. В
качестве активирующих устройств предложены и описаны оригинальные запатентованные
конструкции активаторов, обеспечивающие
высокую эффективность восстановления реологических свойств закладочных смесей при
их транспортировании по подземному закладочному трубопроводу.
Эффективное действие механической активации закладочных смесей, которое подтверждается результатами исследований, позволяет
сделать вывод о перспективности предложенного направления совершенствования системы
трубопроводного транспорта закладочных смесей в условиях горного производства.
Ключевые слова: закладочные смеси; закладочные
работы; трубопроводный транспорт.
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арактерной особенностью горнодобывающей промышленности на современном этапе является возрастание
масштабов и интенсивности производства горных работ на основе широкого использования
мощного самоходного оборудования с отбойкой
руды глубокими скважинами. Однако крупным
недостатком систем с массовой отбойкой является высокий уровень потерь руды в недрах.
Основная причина потерь в том, что руда оставляется в обрушенном пространстве и различного рода опорных целиках (междукамерных, междублоковых, внутриблоковых). Запасы руды из
таких целиков при обычной технологии или не
извлекаются вообще, или извлекаются в небольшом количестве (порядка 50 %) [1].
Запасы руды на действующих рудниках, временно оставляемые в целиках под различными
охраняемыми объектами, постоянно увеличиваются. Это объясняется вводом в эксплуатацию
месторождений руд с пониженным содержанием полезного ископаемого, приростом запасов
в результате доразведки месторождений и другими причинами. Охранные целики приходится
оставлять под водоёмами, жилыми зданиями,
заводами, железными дорогами и другими инженерными сооружениями. Очевидно, что по
мере расширения освоения застроенных территорий, а также вследствие дальнейшего ввода в
эксплуатацию месторождений руд с пониженным содержанием полезного ископаемого в охранных целиках окажутся новые, более значительные запасы руды.
Неоднократные исследования [2, 3] и опыт
работы рудников показали, что наиболее эффективным средством, обеспечивающим сокращение потерь руды, является применение технологии подземной разработки с твердеющей
закладкой выработанного пространства. Твердеющая закладка позволяет уберечь земную по-

верхность от нарушения, снизить потери и разубоживание полезных ископаемых, применить
высокоэффективные системы разработки при
выемке целиков, снизить производственный
травматизм на очистных работах, значительно
повысить производительность труда горнорабочих, сократить объем перевозок и переработки пород, уменьшить капитальные затраты на
вскрытие месторождений.
Наиболее четко в практике разработки
крупных месторождений можно выделить два
направления, по которым идет развитие технологии приготовления, транспорта и укладки
твердеющих закладочных смесей в выработанное пространство:
1) приготовление жестких закладочных
смесей в подземных условиях с доставкой их
наполнительных и вяжущих компонентов к
месту закладки механическими видами транспорта;
2) приготовление текучих литых твердеющих смесей (ЛТС) на поверхностных закладочных комплексах с подачей их к месту закладки
с помощью самотечного или самотечно-пневматического трубопроводного транспорта.
Первая схема подачи закладочных смесей
дает возможность закладывать выработанное
пространство жесткими смесями. Однако указанную схему применяют лишь в тех случаях,
когда закладываемые объемы невелики и не
требуется тщательного подбучивания кровли
или когда угол наклона кровли камер больше
угла растекания жестких смесей. Вторая схема,
на наш взгляд, более гибкая и используется для
выполнения больших объемов закладочных
работ, при производительности закладочного
комплекса 30–50 м3/ч и более. Литая закладочная смесь хорошо заполняет все пустоты и трещины, чего нельзя достичь при использовании
жестких смесей. При подаче в камеры литых
закладочных смесей достигается наибольшая
производительность транспортной установки и
высокая интенсивность закладки камер. Поэтому в современных условиях на рудниках предпочтение отдается именно литым твердеющим
смесям.
Используемые в настоящее время специально подготавливаемые для закладочных работ
материалы: щебень, песок, гравий, цемент – характеризуются высокой стоимостью. Их применение в существующей технологии приготовления и транспорта ЛТС повышает себестоимость
и ограничивает область их использования добычей руд высокой ценности.
Вследствие этого, перспективным направлением повышения эффективности закладочных
работ является применение литых закладочных
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смесей, приготовленных преимущественно из
дешевых местных материалов, прежде всего из
отходов производства (отвальные породы, хвосты обогащения, металлургические и котельные
шлаки, золы уноса и др.) [4]. Принципиальная
технологическая схема закладочного комплекса
рудника с поверхностным приготовлением ЛТС
состава «ангидрид – хвосты обогащения – шлак
– цемент» (АХШЦ) и транспортного комплекса
для её доставки в подземные горные выработки
приведена на рис. 1.
Необходимую прочность закладочного
массива обычно обеспечивают за счет подбора
соответствующего расхода вяжущих и водоцементного отношения. В случае необходимости
увеличения расстояния горизонтального транспортирования ЛТС обычно применяется до1

6

полнительное пневматическое транспортирование с подачей в трубопровод сжатого воздуха. К
недостаткам способа увеличения длины трубопроводного транспорта под действием сжатого
воздуха относится большой расход воздуха (до
200 м3/м3) и – главное – расслоение смеси, что в
дальнейшем снижает прочность закладочного
массива. Используемое для этих же целей механическое насосное оборудование имеет значительные габариты и массу, что создает сложность размещения его в подземных выработках
рудников.
Требуемая прочность искусственных целиков обычно не превышает 100–120 кгс/см2, а чаще
достаточной является прочность 30–60 кгс/см2,
соответственно более рациональным является
применение в качестве вяжущих низкомароч-
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Рисунок 1. Технологическая схема закладочного комплекса подземного рудника / Figure 1 | Technological
scheme of the stowage complex of underground mine. Хвосты из бункера 1, а ангидрит и шлак из бункеров 2 и
3 дозируются в зависимости от рецептуры питателями 4 и подаются по параллельным ставам конвейеров 5
в молотковую дробилку 6. Затем конвейерами перегружаются в расходный бункер 7. Далее ангидрит и шлак
через дозаторы 8 подаются в шаровые мельницы 9, а песок – в сушильный барабан 10. Цемент из расходных
бункеров 11 через дозаторы 12 поступает в шнек 13, которым перегружается в репульпатор 14 и далее в смеситель 15, где смешивается с просушенным песком и раздельно измельченными в шаровых мельницах шлаком
и ангидритом. Вода, поступающая в смеситель, дозируется с помощью задвижки. Материал ЛТС, произведенный на оборудовании поверхностного производственного комплекса, впоследствии подается в горные выработки по вертикальному трубопроводу 16, проложенному в стволе шахты или в специально оборудованных
скважинах и затем попадает в горизонтальный закладочный трубопровод 17, а также в его ответвления 18.
Движение ЛТС на горизонтальных участках трубопровода 17, 18 обеспечивается в основном статическим
давлением вертикального столба смеси в трубопроводе 16 (самотечное транспортирование).
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ных цементов, одним из положительных свойств
которых является незначительное снижение
прочности закладочного массива при увеличении водоцементного отношения. Традиционно
приготовленные к твердению литые закладочные смеси представляют собой схватывающиеся тонкодисперсные тиксотропные гидросмеси.
Анализ зависимости реологического состояния
ЛТС [4] показал, что смеси из промышленных
отходов, приготовленные в шаровых мельницах
с содержанием твердого вещества от 40,1 до 54,9 %,
при течении в зазоре вискозиметра проявляют
свойства, характерные для ньютоновских сред и
характеризуются линейной реограммой, однако,
начиная с концентрации около 55 %, характер
течения меняется и движение смеси наступает
только после приложения определенной силы,
характеризующей начальное напряжение сдвига. Известно, что при любой скорости течения
в таких структурированных тиксотропных смесях протекают два противоположных процесса – разрушение и восстановление внутренней
структуры [5].
Равновесное состояние между этими процессами в установившемся потоке характеризуется эффективной вязкостью. Следовательно,
для описания режимов течения литых вязкопластичных тиксотропных закладочных смесей
должен применяться закон Шведова – Бингама,
согласно которому касательное напряжение в
смеси составляет
τ = −µ

du
+ τ0 ,
dr

где µ и τ0 – соответственно структурная (пластическая) вязкость и динамическое напряжение
сдвига жидкости.
При длительном транспортировании ЛТС
по горизонтальному трубопроводу, под действием гидравлических сопротивлений смесь
постепенно переходит в ламинарный режим течения, что исключает разрушение внутренних
структурных связей в смесях, так как течение
при малых скоростях происходит без относительного перемешивания слоев. Кроме того, под
действием гравитационного поля в смеси происходит седиментация частиц, что существенно
снижает однородность концентрации твердой
фазы, которая определяется характером распределения скоростей по сечению потока и связана
с ним определенной закономерностью. Это объясняется тем, что при малых скоростях течения
смесей их внутренней структурной системе наносятся лишь незначительные повреждения,
поскольку разрушения, неразрывно связанные с
течением, успевают тиксотропно восстановиться вследствие медленности процесса течения и

дальнейшее течение смеси происходит практически без разрушения структуры. Для течения
закладочных гидросмесей характерно участие
твердых частиц в турбулентном перемешивании. При больших скоростях течения структура системы обычно разрушается значительно,
при этом уже разрушенная структура из-за быстроты процесса не восстанавливается в полной мере. Соответственно состояние текучести
тиксотропных смесей сохраняется во время механического воздействия дисперсной фазы, при
снятии которого через незначительное время такие смеси переходят в неустойчивое состояние,
расслаиваются и теряют подвижность.
При соотношении средней и критической
скорости гидросмеси vср/vкр ≈ 1,5 обеспечивается примерно равномерное распределение твёрдых частиц по сечению потока, а гидросмесь
приобретает свойства фиктивной однородной
жидкости повышенной плотности. Сопротивление движению ЛТС по горизонтальному участку
закладочного трубопровода изменяется в зависимости от скорости движения смеси и достигает максимума при критическом значении скорости vкр – минимальной скорости движения
ЛТС, при которой все твердые частицы еще находятся во взвешенном состоянии. При уменьшении средней скорости потока ниже vкр на дне
трубопровода образуется неподвижный, слегка
уплотняющийся осадок, что приводит к его заиливанию.
Обозначив через τ н и τ м касательное напряжение на нижней границе потока закладочной смеси и интенсивность сил механического
трения твердых частиц о дно трубы можно отметить, что при уменьшении скорости движения пульпы касательные напряжения соответственно уменьшаются, трение скольжения слоя
частиц по дну трубы непрерывно возрастает. В
случае τ н < τ м движущая энергия потока недостаточна для преодоления силы механического
трения донного слоя частиц о стенки трубопровода, и на его дне образуется неподвижный
осадок. При увеличении средней скорости потока выше критической всё большее количество твердых частиц увлекается в перемещение
потока, и насыщение нижнего придонного слоя
уменьшается. В этом случае τ н > τ м , что соответствует устойчивому режиму транспортирования ЛТС.
На рис. 2 схематично изображена граница
раздела областей устойчивого и неустойчивого
режимов транспортирования ЛТС.
Критическая скорость транспортирования
vкр соответствует предельному режиму, разделяющему устойчивый (без структурирования)
и неустойчивый режимы движения смеси по
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Рисунок 2 | Области устойчивого и неустойчивого транспортирования ЛТС / Figure 2. The areas of
stable and unstable transport of the cast hardening
mixes. Критическая скорость транспортирования vкр
соответствует предельному режиму, разделяющему
устойчивый (без структурирования) и неустойчивый режимы движения смеси по горизонтальным
участкам трубопровода. Критическая скорость транспортирования определяется главным образом характеристиками закладочной смеси, диаметром трубопровода и энергией потока. Точное определение
критической скорости транспортирования vкр для
закладочных смесей с различным составом не всегда
возможно, так как теоретические зависимости сложны и не полностью учитывают особенности движения тонкодисперсных тиксотропных текучих сред.

горизонтальным участкам трубопровода. Критическая скорость транспортирования определяется главным образом характеристиками закладочной смеси, диаметром трубопровода и
энергией потока. Точное определение критической скорости транспортирования vкр для закладочных смесей с различным составом не всегда
возможно, так как теоретические зависимости
сложны и не полностью учитывают особенности движения тонкодисперсных тиксотропных
текучих сред.
Влияние наличия внутренней структуры в
закладочных смесях на их реологические свойства ограничивает возможности трубопроводного транспорта при закладочных работах,
снижая производительность установки, устойчивость транспортирования и надежность работы транспортного оборудования закладочного комплекса. Самотечное транспортирование
ЛТС в таких условиях имеет ограниченную
максимальную длину горизонтального участка
закладочного трубопровода, связанную с глубиной вертикального ствола рудника, конфигурацией трубопровода и реологическими свойствами применяемой закладочной смеси.
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Как показывает практика закладочных работ,
существующая традиционная технология применения ЛТС требует существенного усовершенствования. Структура ЛТС такова, что 85–90 %
составляет заполнитель с водой и 10–15 % – вяжущее, поэтому выбор заполнителя, как и вяжущего, во многом обусловливает издержки
производства и качество получаемого закладочного массива. Для снижения производственных
затрат и повышения прочности и скорости твердения закладочного массива в первую очередь
необходимо снизить водосодержание ЛТС до
минимально допустимого по условиям гидратации (около 22–24 %) [6]. При трубопроводном
транспортировании ЛТС водосодержание их достигает 500–550 л/м3, что существенно снижает
прочность закладочного массива, но позволяет
транспортировать смеси в состоянии близком к
ньютоновским жидкостям.
Вместе с тем, транспорт по трубам закладочных смесей, обладающих тиксотропными
свойствами, при влагосодержании менее 30 %
существенно усложняется. Изменение состава
таких смесей приводит к одновременному изменению не только их прочностных, но и соответствующих реологических свойств. В таких условиях становится важным создание способов и
средств управления транспортом закладочных
смесей, с целью поддержания их реологических
и прочностных свойств в допустимых пределах.
Это позволит повысить надежность трубопроводного транспортирования литых смесей и сохранить данные им необходимые реакционные
свойства до их твердения в выработанном пространстве.
Важной задачей при транспортировании
таких смесей с пониженным влагосодержанием
и тиксотропными свойствами является обеспечение возможности управления их реологическими свойствами в процессе движения по закладочному трубопроводу, что в свою очередь
позволит повысить надежность трубопроводного транспорта, увеличить расстояние транспортирования и сохранить технологически необходимые реакционные свойства ЛТС до твердения
в выработанном пространстве.
Одним из методов регулирования реологических свойств ЛТС может являться механическая
активация потока закладочной смеси специальными гидродинамическими активаторами [7, 8],
позволяющими снизить вязкость и повысить
текучесть закладочной смеси. Работа гидродинамических активаторов основана на генерировании механических возмущений в закладочной
смеси с образованием поля переменных скоростей и давлений с целью восстановления текучести закладочной смеси. Гидродинамические ак-
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Рисунок 3. Схема экспериментальной установки / Figure 3 | Experimental unit scheme. 1– верхний подготовительный бак; 2 – нижний приемный бак; 3 – подводящий трубопровод; 4 – гидродинамический активатор
ЛТС; 5 – отводящий трубопровод; 6 – датчики давления; 7 – устройство для забора проб; 8 – задвижки; 9 –
щит управления.

тиваторы могут быть размещены на подземных
магистральных трубопроводах транспортного
закладочного комплекса в одном или нескольких местах. Активатор, установленный в точке
образования предкритического режима транспортирования смеси, обеспечит дальнейшее
увеличение расстояния её устойчивого транспортирования.
Активирующие устройства и их влияние
на реологические свойства ЛТС нуждаются в
тщательном исследовании. Созданная опытная
установка для исследования активации литых
закладочных смесей обеспечивает возможность
определять, оценивать и сравнивать влияние
механического воздействия испытываемых конструкций активаторов и их режимов работы на
3

1

2

4

реологические свойства различных закладочных смесей.
Принципиальная схема установки показана
на рис. 3 и включает в себя участок трубопровода с
установленным активатором, создающим воздействие на движущуюся вязкопластичную среду.
Первоначально смесь находится в верхнем
(подготовительном) баке 1 с механической мешалкой. После заполнения трубопровода 3 и выдерживания ЛТС до начала структурирования,
смесь подаётся в трубопровод с установленным
активатором 4. Первоначально производится
отбор проб неактивированной смеси. Обработанная в гидродинамическом активаторе 4
смесь затем перетекает в нижний бак 2, откуда
впоследствии проводится забор образцов акти5
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Рисунок 4. Гидродинамический активатор с электроприводом / Figure 4 | Hydrodynamic activator with
electromotive. Активатор содержит вихревую камеру 1, установленную на подшипниках качения 2 внутри
трубчатой проточной камеры 3. Привод вихревой камеры также выполнен в виде электрообмотки 4, расположенной на внутренней поверхности корпуса 5 и роторной электрообмотки 6, проходящей через разрыв
проточной камеры 3. Внутри трубчатой вихревой камеры установлены винтовые лопатки 7, создающие при
вращении вихревой камеры комплексное механическое воздействие на транспортируемую жидкую среду,
при этом аналогично происходит интенсивное перемешивание потока смеси, сопровождающееся ее активацией. Взаимодействие потока смеси с винтовыми лопатками 8 также обеспечивает развитие в смеси гидродинамических сил и приращение напора и скорости смеси в сторону движения потока по трубопроводу 10.
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вированной смеси для дальнейшего анализа.
Структурная вязкость µ литой вязкопластичной
смеси определяется ротационным вискозиметром, растекаемость смеси по Суттарду λ определятся по стандартной методике.
Для определения давления смеси в трубопроводе установлены датчики давления 6 с
разделительной камерой. Забор проб смеси до
активации проводится с помощью устройства
7. Расход смеси q определяется мерным устройством приемного бака. Для обеспечения слива
смеси или возврата её в аккумулирующий бак
установлен дополнительный насос.
Экспериментальные работы по выявлению
основных зависимостей между параметрами
вязкопластичных смесей и конструкцией и режимом работы гидродинамических активаторов
позволили установить:
- коэффициент динамической вязкости µ,
растекаемость закладочных смесей λ по Суттарду до и после активации;
- влияние режимов работы гидродинамических активаторов и их конструкции на эффективность восстановления реологических параметров вязкопластичных тиксотропных литых
закладочных смесей.
Исследования с помощью опытной установки позволили разработать эффективные способы и подобрать оптимальные режимы воздействия на вязкопластичные закладочные смеси с
3
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Рисунок 5. Реологические показатели активированной закладочной смеси / Figure 5 | Rheological
indicators of activated stowage mixes. 1 – зависимость
структурной вязкости µ от числа оборотов активатора; 2 – зависимость растекаемости смеси λ по Суттарду
от числа оборотов активатора.

целью повышения их текучести. В качестве наиболее эффективных конструкций активаторов
предложены механические активаторы с электроприводом, которые обеспечивают эффективное и управляемое воздействие на движущуюся
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Рисунок 6. Многоступенчатый активатор закладочных смесей / Figure 6 | Multistage activator of stowage
mixes. Активатор содержит вихревую камеру 1, установленную на подшипниках 2, внутри трубчатой проточной камеры 3. Электропривод вихревой камеры активатора имеет статорную электрообмотку 4, расположенную на внутренней поверхности корпуса 5, и роторную электрообмотку 6, закрепленную на наружной
поверхности вихревой камеры. Внутри вихревой камеры проходит неподвижная ось, на которой установлены свободно сидящие втулки 7 с рабочими лопатками, присоединенными к вращающейся вихревой камере. Между этими втулками, на оси установлены неподвижные втулки 8 с лопатками, имеющими взаимно
противоположный угол установки по отношению к рабочим лопаткам. Для герметизации подшипниковых
опор от транспортируемой жидкости в проточной камере активатора установлены уплотнения 9. Активатор
монтируется непосредственно на транспортный закладочный трубопровод 10.
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закладочную смесь, при возможности регулирования режимов их работы.
Одна из конструкций такого активатора показана на рис. 4 [9].
Результаты начальных исследований показывают, что после прохождения через гидродинамический активатор закладочная смесь типа
ХЦ, состоящая из хвостов обогащения, цемента
и воды, представляет собой хорошо гомогенизированную гидросмесь с повышенной текучестью
и реакционными свойствами, причем возможно
эффективное быстрое управление реологическими свойствами закладочной смеси путем изменения рабочей частоты вращения вихревой
камеры активатора n. Механическая активация
потока закладочной смеси обеспечивает снижение структурной вязкости µ (рис. 5) и повышение растекаемости смеси λ по Суттарду.
В случае недостаточности напора для транспортирования закладочной смеси на закладочном трубопроводе могут устанавливаться многоступенчатые конструкции активаторов (рис. 6),
создающие существенно больший напор смеси
в направлении её движения.
Полученные закономерности изменения
вязкости, текучести и, как следствие, транспортабельности закладочных смесей, в зависимости от характеристик воздействия на них гидродинамическими активаторами, обеспечивают
возможность создания в дальнейшем высокоэффективных устройств для активации ЛТС и
позволяют управлять текучестью закладочных
смесей в трубопроводе, что дает возможность
трубопроводного транспортирования ЛТС на
значительное расстояние.
Таким образом, результаты описанных исследований по обеспечению управления реологическими свойствами литых закладочных
смесей, находящихся в состоянии близком к потере транспортабельности воздействием на них
гидродинамическими активаторами различных
конструкций, решают поставленную задачу повышения эффективности работы трубопроводного транспорта закладочного комплекса, при
закладке подземных горных выработок.
Принято к публикации 20.02.2016
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УДК 622.532

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ
ШАХТНЫХ СЕКЦИОННЫХ ДВУХПОТОЧНЫХ
НАСОСОВ
À. Î. Èñëåíòüåâ, Å. Î. ×óðàêîâ

Features of creating mine sectional
double-flow pumps

A. O. Islent'ev, E. O. Churakov

The subjects of examination are mine sectional centrifugal double-flow pumps. The main advantage of
such pumps in comparison with the single-flow ones is a lack of hydraulic unloading device that allows
unloading the axial forces of the pump. This entails increasing the number of indicators. It raises the
question of the the features of creation of these pumps.
One of the key requirements in the development of dual-flow pumps is providing identical conditions,
favorable from the point of hydraulic view, for the fluid inlet on the first impellers of both groups of sections,
and its exit from the last impellers, which implies a special attention to the structure of the this parts of the
pump. Since the original version of the design involves the use of element base of single-flow pumps of
centrifugal sectional pumps type and suction components of structure remain fairly perfect, consideration
of the unique part of the dual stream pump, namely the decreasing space is the main purpose of the work.
Authors consider in detail the process of transition of the liquid from the last impellers to the decreasing
space (further liquid enters the conduit), since it has a great influence on the efficiency of the output
portion and the whole pump. The relationship between the resistance of individual transfer channels and
the average fluid velocity through them is shown.
Through theoretical methods and transformation of formulas, we can derive the relative pressure losses in
the transfer channels, which is a dimensionless quantity. They are defined only by the pump construction
geometry and the velocity distribution in the channels and chambers of scapular outlets. The study results
allow us to assume that the relative value of pressure losses in the base sample pump (originally produced)
can be extended to the whole series of types of such pumps.
Keywords: double-flow mine pumps; requirements; pressure; losses; decreasing space.

Объектом рассмотрения статьи являются шахтные секционные центробежные двухпоточные
насосы. Основным преимуществом таких насосов по сравнению с однопоточными является отсутствие гидравлического разгрузочного
устройства, позволяющее разгрузить осевые
силы насоса. Это влечет за собой повышение
ряда показателей. Поднимается вопрос особенностей создания таких насосов.
Одним из основных требований при разработке двухпоточных насосов является обеспечение идентичных, благоприятных с точки
зрения гидравлики условий входа жидкости на
первые рабочие колёса обеих групп секций, а
также её выхода с последних колёс, что предполагает особое внимание к конструкциям этих
узлов насоса. Поскольку первоначальный вариант конструкции подразумевает использование
элементной базы однопоточных насосов типа
ЦНС и всасывающие узлы конструкции остаются достаточно совершенными, рассмотрение уникальной части двухпоточного насоса, а
именно нагнетательной полости является основной целью проведенной работы.
Подробно рассмотрен процесс перехода жидкости от последних рабочих колёс в полость
нагнетания (где далее жидкость поступает в
трубопровод), так как он оказывает большое
влияние на эффективность выходной части и
всего насоса в целом. Показана связь между со-

противлениями отдельных i-х переводных каналов и средней скорости движения жидкости
по ним. Теоретическим методом, путём преобразований формул выводятся относительные
потери давления в переводных каналах, которые являются безразмерной величиной. Они
определяются только геометрией конструкции
насоса и распределением скоростей в каналах
и камерах лопаточных отводов. Результаты исследования дают нам возможность предположить, что значение относительных потерь давления базового образца насоса (первоначально
изготовленного) может быть распространено
на весь типоряд таких насосов.
Ключевые слова: шахтные двухпоточные насосы;
требования; давление; потери; полость нагнетания.

К

шахтным центробежным насосам главного и участкового водоотлива при их
разработке предъявляются следующие
основные требования: высокая степень совершенства базовой гидравлической схемы насоса,
значение максимального КПД не менее 0,8–0,82,
простота регулирования, технологичность изготовления, наработка до капитального ремонта
не менее 6500 ч и другие. Гидравлические схемы
таких насосов, как правило, не должны предусМАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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матривать дорогостоящих узлов, усложняющих
проточную часть насоса, снижающих его надежность, увеличивающих материалоёмкость и трудоёмкость изготовления.
В наибольшей степени всем этим требованиям отвечают двухпоточные секционные насосы,
создаваемые на элементной базе однопоточных
насосов [1, 2]. Разделив проточную часть насоса
на две одинаковые группы симметрично расположенных по отношению друг к другу секций,
подвод жидкости к которым осуществляется с
противоположных сторон (через всасывающие
патрубки одинаковых всасывающих торцевых
крышек), а отвод – через общий нагнетательный патрубок в центре проточной части, можно
получить секционный насос со всеми его преимуществами: технологичностью изготовления,
минимальными показателями материалоёмкости и массогабаритности, простотой способа
регулирования напора (изменением количества
секций) и др. При этом увеличению КПД, надежности и долговечности насоса будет способствовать устранение из его схемы гидравлического разгрузочного устройства (гидропяты) и
использование для компенсации осевой силы
наиболее совершенного способа – симметричного расположения рабочих колёс. Кроме того,
устранение из схемы двухпоточного насоса
нагнетательной крышки с нагнетательным патрубком и практически полное использование
всей элементной базы однопоточных насосов
повышает унификацию узлов насоса и технологичность его изготовления. Следовательно,
двухпоточные секционные насосы отвечают
практически всем отмеченным выше, достаточно жестким требованиям, предъявляемым к
данному виду горной техники.
Здесь следует отметить, что разработка рассматриваемых насосов на элементной базе секционных однопоточных насосов является одним
из возможных первоначальных вариантов. Несомненным достоинством этого варианта является минимизация материальных и временных
затрат на освоение промышленного производства насосов. Конечно, при этом не исключается
разработка новых, например, более высоконапорных двухпоточных насосов (с номинальным
напором на одно колёсо 150–200 м и более или
числом рабочих колёс более 10). Во всяком случае, напорность двухпоточных насосов так же,
как и однопоточных, принципиально не ограничена гидравлическими или какими-либо конструктивными ограничениями, характерными,
например, для спиральных насосов.
Одним из основных требований при разработке двухпоточных насосов является обеспечение идентичных, благоприятных с точки
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Схема перевода жидкости от рабочих колёс в
полость нагнетания двухпоточного насоса. 1 –
выходные рабочие колёса; 2 – переводные каналы
лопаточных отводов; 3 – полость нагнетания насоса /
Transfer the fluid from the impellers into the cavity of
the discharge of dual pump.

зрения гидравлики, условий входа жидкости
на первые рабочие колёса обеих групп секций,
а также её выхода с последних колёс, что предполагает особое внимание к конструкциям этих
узлов насоса. Известно, что по причине их неудачного конструктивного решения в насосе типа
ГМС (Горловский, мощный, стационарный) [3],
последний не был доведён до промышленного
производства.
Поскольку всасывающие узлы насосов типа
ЦНС, используемые в двухпоточных насосах,
относятся к достаточно совершенным конструктивным решениям, рассмотрим их выходную
(нагнетательную) часть, состоящую из выходных рабочих колёс 1, лопаточных отводов с переводными каналами 2, полости нагнетания 3,
сообщённой с нагнетательным патрубком (рис.).
При этом жидкость с выхода рабочих колёс через лопаточные отводы и переводные каналы
перетекает в полость нагнетания и далее в нагнетательный патрубок.
Рассмотрим процесс этого перехода, поскольку его влияние на эффективность выходной части и всего насоса в целом достаточно
велико. Обозначим среднее давление на выходе
из рабочих колёс P2, а среднее давление в полости нагнетания – Р0. Тогда средние скорости Vi
и коэффициенты сопротивления отдельных i-х
переводных каналов ξi будут связаны между собой следующим соотношением:
ξiVi2 = const.

(1)

По своему действию увеличение или уменьшение давления по сравнению со средним
вблизи входа и выхода из канала соответствует
уменьшению или увеличению его сопротивле-
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ния. Скорости потока в каналах окажутся больше или меньше скоростей, соответствующих
среднему давлению.
В любой точке выходной части лопаточных
отводов и полости нагнетания насоса давления
будут отличаться от значений P2 и Р0 в большую
или меньшую сторону на величину ±∆Р. Однако у какой-то части каналов скорости потоков
сохранят значения, соответствующие средним
значениям давлений Р2 и Р0.
При этом уравнение (1) примет вид
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(ξi + ∆ξi) · (Vi2 + Vi2) = ξiVi2.
Или после преобразований
2

 ∆ξi   ∆Vi 
1 +
 ⋅ 1 +
 = 1.
ξi  
Vi 
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(2) 1. Центробежный секционный двухпоточный насос: пат.

Связь между величинами ξi, ∆ξi, Vi, ∆Vi и ∆Рi
может быть установлена следующим образом:
ρ
P2 + ∆Pi − P0 = ξ (Vi + ∆Vi )2 ,
2

(3)

где ρ – плотность жидкости.
Или
ρ
P2 − P0 = ξi Vi2 .
2

водов (если распределение скоростей не меняется, то значение ∆Pi также остается постоянным).
Следовательно изменение масштаба геометрически подобных конструкций всего типоряда двухпоточных насосов ЦНСД не должно изменять
этой величины. При разработке двухпоточных
насосов значение ∆Pi базового образца насоса
(первоначально разработанного и изготовленного) может быть распространено на весь типоряд
геометрически подобных машин.

(4)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРОВ
ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ПРОХОДЧЕСКООЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
НА КАЛИЙНЫХ РУДНИКАХ
Ä. È. Øèøëÿííèêîâ

Usage of recorders of work settings
of tunneling-clearing combines
at forecasting of gas-dynamic phenomena
on potash mines

D. I. Shishlyannikov

The author analyses the main methods of instrumental control of outburst potash beds. The main drawbacks
of existing methods of forecasting gas-dynamic phenomena in potassium massifs is the low level of
automation and the cyclicity of measurements in a certain interval or period of time, resulting in reduced
productivity of combine mechanized complexes and a negative impact on security of implementation of
technological processes in the extraction chambers. The study formulates basic requirements, according
to which it is necessary to carry out the development of methods and techniques of forecasting of gasdynamic phenomena in the potash beds. This article describes a construction and functions of software and
recording complex VATUR developed by employees of the department «Mining Electrical Engineering»
of Perm National Research Polytechnic University. One can examine the results of experimental studies
assessing the magnitude and nature of changes of the energy parameters of the process of destruction
in potash massif by cutters of working parts of shaft-sinking cleansing combines URAL-20R. Studies have
shown that the method of measurement and instruments provide detection of deviations of specific
energy consumption of the process of destruction of potash massifs by working parts of combine with
high precision and speed. The results of experimental studies allow substantiating the prospect of use
of devices of registration of energy operating parameters of mining combines in the prediction of gasdynamic phenomena in the potash mines. One can use the proposed concept of software measuring
complex in the development of on-board recorders of operating parameters of shaft-sinking cleansing
combines of potash mines.
Keywords: shaft-sinking clearing combine; gas-dynamic phenomena; recorder operating parameters;
outburst forecast; potash massif.
Проанализированы основные методы инструментального контроля выбросоопасности калийных пластов. Основными недостатками
существующих средств прогнозирования газодинамических явлений в калийных массивах
является низкий уровень автоматизации и цикличность проведения замеров через определенный интервал или промежуток времени, что
обусловливает снижение производительности
механизированных комбайновых комплексов
и негативно сказывается на безопасности реализации технологических процессов в очистных
камерах. Сформулированы основные требования, в соответствии с которыми необходимо
осуществлять разработку способов и методик
прогноза газодинамических явлений в калийных пластах. Описаны конструкция и принцип
действия программно-регистрирующего комплекса ВАТУР, разработанного сотрудниками
кафедры горной электромеханики Пермского
национального исследовательского политехнического университета. Представлены результаты экспериментальных исследований по оценке
106

величины и характера изменения энергетических параметров процесса разрушения калийного массива резцами исполнительных органов
проходческо-очистных комбайнов УРАЛ-20Р.
Проведённые исследования показали, что используемый метод измерения и аппаратура
обеспечивают выявление отклонений удельных
энергозатрат процесса разрушения калийного
массива исполнительными органами комбайна с высокой точностью и быстродействием.
Результаты экспериментальных исследований
позволили обосновать перспективность использования средств регистрации энергетических
параметров работы добычных комбайнов при
прогнозировании газодинамических явлений на
калийных рудниках. Предложенная концепция
программно-измерительного комплекса может
быть использована при разработке бортовых
регистраторов параметров работы проходческо-очистных комбайнов калийных рудников.
Ключевые слова: проходческо-очистной комбайн;
газодинамические явления; регистратор параметров
работы; прогноз выбросоопасности; калийный массив.

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В

условиях повышения производительности добычных машин и увеличения нагрузки на забой актуальной для
предприятий, осуществляющих добычу калийной руды подземным способом с использованием механизированных комбайновых комплексов, становится задача обеспечения безопасности ведения горных работ. Успешному решению
данной задачи способствует разработка и активное внедрение бортовых систем контроля параметров работы горных машин, обеспечивающих
регистрацию и запись информации о нагруженности приводов добычных комбайнов, сигнализирующих о недопустимом развитии событий и
нарушении технологического процесса добычи
калийной руды.
Изменение напряженно-деформированного
состояния (НДС) массива калийных солей при
интенсивном ведении очистных работ обусловливает повышение вероятности возникновения
газодинамических явлений (ГДЯ), сопровождаемых обрушениями и выбросами значительных объемов горной массы в выработки. Динамические явления происходят в основном в
призабойном пространстве и создают угрозу
здоровью и жизни шахтеров. В настоящее время на отечественных и зарубежных калийных
рудниках основным способом предотвращения
ГДЯ является текущий прогноз, предусматривающий выявление выбросоопасных участков
калийного массива инструментальными методами при ведении подготовительных и очистных
работ [1–3]. На Верхнекамском месторождении
калийно-магниевых солей были опробованы и
получили применение следующие методы текущего прогноза ГДЯ.
Барометрический метод прогноза ГДЯ в калийном массиве основан на измерении скорости
нарастания давления и количества газа в шпурах, пробуренных в породах кровли и загерметизированных. Благодаря простоте аппаратуры
и методики проведения измерений метод получил широкое распространение на калийных
рудниках. Однако следует отметить недостаточную достоверность барометрического метода,
обусловленную тем, что в его основу положена
концепция проявления ГДЯ вследствие действия только свободного газа, без учета НДС и
физико-механических свойств пород. Приборы бароконтроля предъявляют жесткие требования к диаметру устья шпуров, что влияет на
надежность их герметизации. Не учитывается
также то обстоятельство, что если из калийного
массива активно дренируется газ, то снижается
напряжение внутри разрабатываемого пласта
и степень его выбросоопасности уменьшается.
По этой же причине недостаточно достоверным
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следует считать метод контроля выбросоопасности калийных пластов, базирующийся на измерении концентрации горючих и токсичных газов
в атмосфере выработки посредством установки
на комбайн стационарной аппаратуры газового
контроля, например, датчиков СД-1 или измерителей концентрации газов ИКГ-9.
Акустический метод прогноза ГДЯ базируется на определении зависимости между степенью выбросоопасности калийного массива и
объемом микровключённого газа, локализованного в кристаллах соляных пород. Метод реализуется посредством регистрации звукового
сигнала при растворении соляных кристаллов
и выделении газа в рассол. К недостаткам описанного способа прогноза ГДЯ следует отнести
низкую достоверность, обусловленную влиянием температуры и нерастворимого остатка на
акустическую активность солей. Рациональное
использование данного метода достигается при
относительной оценке содержания микровключённого газа в породах.
Высокой достоверностью характеризуются
методы прогноза ГДЯ, основанные на оценке механического состояния соляных пород. Известно [4], что вероятность возникновения выбросов тем выше, чем ближе к критическому НДС
находятся породы вокруг выработки. Оценка
прочности соляных пород с учетом их потенциальной энергии, накопленной от сил горного и
газового давления, осуществляется контактным методом и бурением скважин с отбором
керна. Контактный метод предусматривает
вдавливание индентора сферической формы в
стенки скважин, пробуренных по периметру
выработки, получение и анализ диаграмм разрушения соляных пород. При керновом методе
оцениваются характер разрушения и крупность
фрагментов кернов, отобранных при бурении
скважин [1].
Основными недостатками перечисленных
методов (за исключением способа, предусматривающего установку на комбайн аппаратуры газового контроля) является низкий уровень автоматизации и цикличность проведения замеров
через определенный интервал или промежуток
времени, за период которого может произойти
ГДЯ. Для получения достоверной информации
на рудниках с большим количеством подвижных
забоев необходимо иметь значительный штат
сотрудников, проводящих контрольно-измерительные мероприятия, осуществлять частый
перенос и монтаж оборудования. Использование существующих инструментальных средств
прогноза ГДЯ в непосредственной близости от
забоя затруднено необходимостью ведения основных технологических процессов добычи и
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Рисунок 1. Программно-регистрирующий комплекс ВАТУР. а – общий вид; б – структурная схема;
1 – блок питания; 2 – процессорный блок; 3 – блок

коммутации; 4 – датчики тока (токо вые клещи); 5, 6
– датчики напряжения; 7 – датчик пути. Figure 1 |
Software and recording complex VATUR.

транспортирования калийной руды и может негативно влиять на производительность механизированного комплекса в целом.
В связи с вышесказанным, разработку методики текущего прогноза ГДЯ в калийном массиве необходимо осуществлять в соответствии со
следующими требованиями:
– комплексный учет всех факторов, влияющих на возникновение ГДЯ (прочностные и
деформационные показатели пород, наличие
включённого газа и изменение НДС массива при
проведении горных работ);
– непрерывность проведения измерений с
целью прогноза ГДЯ;
– реализация контрольно-измерительных
мероприятий, не осложняющая технологические процессы добычи и транспортировки калийной руды.
Указанным требованиям наиболее полно
соответствует [4] способ прогноза выбросоопасных зон калийного массива, предложенный
Б. В. Лаптевым и М. М. Бейем (город Пермь,
АО «ВНИИ Галургии») [5]. Метод основан на
положении, что соляная порода, находящаяся в
выбросоопасной зоне массива, отличается пониженной прочностью и повышенной напряженностью, обусловленной наличием горного
и газового давления. Результаты многочисленных исследований, выполненных сотрудниками
ВНИИ Галургии, позволили установить однозначную зависимость прочности на сжатие, сопротивляемости резанию, минералогического
состава и степени выбросоопасности соляных

пород. Из вышесказанного следует, что прогнозирование зон ГДЯ возможно посредством непрерывного контроля удельных энергозатрат на
разрушение калийного массива резцами исполнительных органов добычных машин.
Исследования по определению энергетических параметров процесса разрушения калийного массива резцами комбайнов УРАЛ-20Р,
эксплуатируемых на рудниках ОАО «Уралкалий», выполнены сотрудниками кафедры горной электромеханики Пермского национального исследовательского университета совместно
со специалистами ООО «РКЦ» (город Пермь).
Методикой экспериментальных исследований
предусматривалось использование переносного
регистрирующего комплекса ВАТУР (рис. 1), посредством которого осуществляется измерение
и запись мгновенных значений токов и напряжений электродвигателей работающего проходческо-очистного комбайна [6, 7]. Сам описываемый прибор не является уникальным, подобные программно-регистрирующие комплексы
используются во многих областях промышленности, однако новаторскими являются область
применения данного прибора и предлагаемый
метод контроля выбросоопасности калийных
пластов посредством контроля энергетических
параметров.
В состав комплекса ВАТУР входят процессорный блок, блоки питания и коммутации,
токовые клещи, датчики напряжения и датчик
пути. Процессорный блок состоит из компьютера промышленного исполнения для переносных
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Рисунок 2. Графики активных трехфазных мощностей электродвигателей при средней скорости
движения комбайна «УРАЛ 20Р» – 10,5 м/ч. 1, 2
– приводы относительного движения резцовых дисков; 3 – привод отбойного устройства; 4 – привод

конвейера. Шаг линий сетки – 5 с. Сносками обозначены мгновенные значения активных мощностей,
кВт / Figure 2 | Charts of active three-phase electric
capacities at an average speed of the combine “URAL
20R” – 10.5 m / h.

систем и аналого-цифрового преобразователя
(АЦП). Посредством токовых клещей обеспечивается преобразование входного тока в выходное напряжение в соотношении 1А : 1мВ. Датчики напряжения преобразуют входное напряжение до 1000 В в выходное напряжение в соотношении 1В : 3мВ. Сигналы с токовых клещей и
датчиков напряжения подаются на вход АЦП,
подключенного к компьютеру. Датчик пути изготовлен на основе инкрементального кодировщика угла поворота ПУФ-6 с 360 штрихами
на оборот. Датчик устанавливается на боковой
лыже и обеспечивает регистрацию перемещения комбайна.
В течение одного периода питающей сети
20 мс происходит 100 измерений. Каждые 0,5 с
осуществляется вычисление эффективных значений тока, напряжения, активной и полной
мощности, запись их на жесткий диск компьютера. Предварительные измерения на комбайнах
показали, что питающее напряжение и нагрузка
имеют симметричный характер, поэтому для измерения активной мощности в трехфазной цепи
принят метод одного ваттметра. Визуализация и
обработка полученных данных осуществляется
посредством специально разработанной программы ВАТУР-ОФФ (рис. 2). На приведённых
графиках изменения активной мощности, потребляемой электродвигателями относительного движения резцовых дисков комбайна, можно

выделить участки запуска (A–B), холостого хода
(B–C), зарубки (C–D) и установившегося режима работы (D–E).
Регистрация энергетических параметров
работы комбайнов «УРАЛ-20Р» посредством
комплекса ВАТУР осуществлялась на руднике
СКРУ-3, пласт «Красный-II» ПАО «Уралкалий».
Исследования проводились в соответствии с
методикой, согласованной с заводом–изготовителем. Комбайн шёл сплошным забоем при постоянной скорости подачи. Один замер включал
работу комбайна при отбойке от трех до семи
вагонов руды с заданным значением скорости
от 4 до 12 м/ч. Величина удельных энергозатрат
процесса разрушения калийного массива резцами исполнительных органов определялась для
участков установившегося режима работы комбайна и рассчитывалась по формуле
Hw

=

Pa
Vп Fγ

,

где Hw – удельные энергозатраты процесса резания, кВтч/т; Pa – мощность, потребляемая двигателями обследуемого исполнительного органа,
кВт; F – площадь забоя, обрабатываемая исполнительным органом, м2; Vп – скорость подачи
комбайна, м/ч; γ – плотность руды в массиве, т/м3.
Удельное энергопотребление комбайна существенно зависит от скорости подачи (рис. 3).
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Рисунок 3. Зависимость изменения удельных энергозатрат процесса разрушения калийного массива
планетарно-дисковым исполнительным органом
от скорости подачи комбайна «УРАЛ-20Р» / Figure
3 | The dependence of changes in the specific energy
consumption of the process of destruction of the
potassium array by planetary and disk executive body
from the harvester feeding speed “URAL-20R”.

Вследствие недостаточной производительности
самоходных вагонов комбайны работают при
пониженной скорости подачи Vп = 6–7 м/ч. Работа комбайна с номинальной загрузкой двигателей и производительностью, близкой к паспортной, при Vп ≈ 12 м/ч приводит к снижению
расхода электроэнергии на добычу полезного
ископаемого в 1,5 раза.
Проведенные исследования показали, что
используемый метод и аппаратура обеспечивают выявление отклонений удельных энергозатрат процесса разрушения калийного массива
исполнительными органами комбайна с высокой точностью и быстродействием. Значения
энергозатрат разрушения массива, соотнесенные со скоростью подачи комбайна, могут быть
сохранены в памяти программно-регистрирующего комплекса в качестве эталонных. В дальнейшем при ведении очистных работ эталонные величины сравниваются с актуальными
значениями, и при снижении удельных энергозатрат разрушения массива более чем на 25 %
система сигнализирует о возможном возникновении ГДЯ [1, 5].
Программно-регистрирующий
комплекс
ВАТУР обеспечивает создание и хранение массивов данных, содержащих информацию о
достаточно длительных периодах работы проходческо-очистного комбайна, позволяет осуществлять контроль режимных параметров,
определять техническую производительность и
наработку комбайна. Результаты анализа ваттметрограмм характеризуют ритмичность технологических процессов добычи и транспортирования полезного ископаемого в очистной камере, позволяют оценить уровень организации
работ и степень загруженности оборудования,
обеспечить выявление негативных тенденций
и факторов, влияющих на производительность
механизированного комплекса. При возникновении аварийных ситуаций ваттметрограмма
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является документом, позволяющим судить о
причинах аварии и действиях персонала [8].
Спектральный анализ сигналов токов, полученных посредством измерительного программно-регистрирующего комплекса ВАТУР, позволяет выявить частотные составляющие от 0 до
100 Гц, характеризующие колебания кинематической цепи исполнительный орган – редуктор
– приводной двигатель. Дефекты рабочих узлов
и механических передач обусловливают возникновение переменных нагрузок, что вызывает
появление новых спектральных составляющих.
Периодическое измерение величин в спектре
тока, характеризующих конкретные дефекты в
приводном электродвигателе и механической
трансмиссии, позволяет осуществлять оценку
технического состояния добычной машины и,
при необходимости, осуществлять ремонтные
работы, направленные на предупреждение аварийных отказов [9, 10].
Таким образом, использование средств
регистрации параметров работы добычных
комбайнов, обеспечивающих непрерывный
контроль энергетических показателей процесса разрушения калийного массива, позволяет
наиболее просто осуществлять текущий прогноз ГДЯ и выявление выбросоопасных зон в
призабойном пространстве, что обусловливает
повышение безопасности ведения очистных и
проходческих работ на калийных рудниках.
Предложенная концепция программно-измерительного комплекса может быть использована при разработке бортовых регистраторов
параметров проходческо-очистных комбайнов
калийных рудников.
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СИСТЕМНЫЙ РИСК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ПОНЯТИЕ, ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ
Å. Â. Äîëãîâà, Å. Å. Âàñèëüåâà

Systemic risk in the modern world: definition,
assessment, management
E. V. Dolgova, E. E. Vasil'eva
This article discusses relevant aspects of the systemic risk in the modern world: the approaches to the
definition of this concept, its assessment as well as positive examples of systemic risk management practices.
The authors demonstrated that theoretical researchers, international financial institutions and national
regulators of the financial systems of the leading world-powers invest different meanings in the concept
of «systemic risk», depending on the subjective understanding of the phenomenon, as well as objectives,
subject, object, size and other characteristics of ongoing researches that greatly complicates the possibility
of further study and modeling of systemic risk as an economic category.
After analysis of a broad retrospective of definitions of systemic risk, the authors identified the main
components of systemic risk in the modern financial system. These components reveal the essence of
systemic risk, and may serve as a basis for further unification of this concept.
On the basis of the system approach the authors propose a basic algorithm of formation of assessment
of the systemic risk, which consists of the following consecutive blocks: assessment of the external
environment of the system, assessment of system infrastructure, assessment of individual participants in
the system. There are factors that characterize the external environment and system infrastructure. The
proposed basic algorithm is the basis for the construction of the expanded methodology of systemic risk
assessment and provides the basis for the modeling of this phenomenon.
This article shows a positive experience in management of systemic risk of financial systems, including
the Russian Federation, and states that the international financial community and the domestic national
regulator are making some efforts on systemic risk management.
Results of the study can serve as a basis for the further study and modeling of systemic risk.
Keywords: systemic risk; systemic crisis; economic shock; financial system.

В статье рассматриваются актуальные аспекты
системного риска в современном мире: подходы к определению этого понятия, его оценка, а также положительные примеры практики
управления системным риском.
Теоретические исследователи, мировые финансовые институты и национальные регуляторы финансовых систем ведущих мировых держав вкладывают в понятие «системный риск» различные
смыслы, зависящие от субъективного понимания
явления, а также целей, предмета, объекта, масштаба и других характеристик проводимых исследований, что значительно усложняет возможность
дальнейшего изучения и моделирования системного риска как экономической категории.
В результате анализа широкой ретроспективы
определений системного риска авторы выделяют основные компоненты системного риска в
современной финансовой системе. Указанные
компоненты раскрывают суть системного риска
и могут выступать основой для дальнейшей унификации этого понятия.
На основе системного подхода предложен ба112

зовый алгоритм формирования оценки системного риска, состоящий из следующих последовательных блоков: оценка внешней среды
системы, оценка инфраструктуры системы,
оценка индивидуальных участников системы.
Выделены факторы, характеризующие внешнюю среду и инфраструктуру системы. Предложенный базовый алгоритм является основой
для построения развернутой методики оценки
системного риска и служит основой для моделирования этого явления.
Рассмотрен положительный опыт управления
системным риском финансовых систем, в том
числе в России, на основании которого можно
говорить о том, что международное финансовое
сообщество и отечественный национальный регулятор прилагают некоторые усилия по управлению системным риском.
Результаты работы могут выступать основой для
дальнейшего изучения и моделирования системного риска.
Ключевые слова: системный риск; системный кризис;
экономический шок; финансовая система.
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В

ведение
Глобализация стала ключевой тенденцией развития мировой экономики на стыке XX и XXI вв. Мировая финансовая
система идеально отражает этот актуальный
интеграционный процесс. Банки существенно
усилили взаимосвязи через систему межбанковского кредитования и клиринга фондовый
рынок, платежные системы. Происходящее
привело к проявлению в мире острых системных кризисов и увеличению так называемого
системного риска.
Проблема изучения системных кризисов
встала наиболее остро в последние десятилетия.
В 2007–2009 гг. мировая экономика испытала на
себе волну разрушительного влияния финансового кризиса, отразившегося на экономике
многих стран, как промышленно развитых, так
и развивающихся. Глобализация мирового пространства, с одной стороны способствующая
развитию экономических связей, с другой является главным фактором экспансии кризисов в
глобальных масштабах.
В России, интегрированной в мировую финансовую систему, со второй половины 2013 г.
эксперты отмечали рост системного кредитного риска [1]. Введённые экономические санкции
частично изолировали нашу страну в мировом
экономическом пространстве, что в совокупности с усилиями национального регулятора в
лице ЦБ РФ сыграло положительную роль в контексте снижения мировых системных рисков,
однако полностью остановить этот процесс невозможно. Оценка и управление системным риском становится одной из приоритетных задач в
современной экономике.
1. Подходы к определению понятия «системный риск»
Международное финансовое сообщество и
национальные регуляторы финансовых рынков
до определенного момента не проявляли значительного интереса к системному риску. Упоминания о нём в официальных документах встречались нечасто, а определения были достаточно
узкими. Одно из первых определений системного риска содержится в Отчете G-10 «О консолидации в финансовом секторе» (2001): системный
финансовый риск – это риск, при котором собы-

тие может вызвать потерю доверия или снижение экономических параметров существенной
части финансовой системы, что может оказать
неблагоприятное воздействие на реальный сектор экономики1.
Европейский центральный банк (2004) под
системным риском понимает значительные проблемы на денежно-кредитном рынке, вызванные
возможной неспособностью одного учреждения
надлежаще выполнить свои обязательства перед
другими учреждениями и ставящие под угрозу
стабильность всей финансовой системы2.
Глобальный кризис 2007–2009 гг. обозначил
начало нового этапа развития финансовых рынков в условиях глобализации, проходящего «под
флагом» растущих системных рисков, что обусловило повышение интереса к этой проблеме.
Однако у большинства экономически развитых
стран до настоящего времени отсутствует единая трактовка понятия «системный риск».
Так, Совет по финансовой стабильности,
МВФ и Банк международных расчетов (2009)
определяют системный риск как риск нарушения финансовых услуг, который обусловлен нарушением всей или части финансовой системы
и имеет возможность оказывать серьёзное негативное влияние на реальный сектор экономики3.
Европейский центральный банк (2009) рассматривает системный риск как риск наступления и распространения существенного системного события, которое негативно влияет на
большое число системообразующих финансовых посредников или рынков4.
Согласно определению Комиссии по срочной
биржевой торговле (Commodity Futures Trading
Commission – CFTC) США, системный риск –
это риск того, что дефолт одного из участников
финансового рынка будет иметь негативные
последствия для других участников вследствие
взаимосвязанности всех участников финансового рынка5.
Таким образом, проблема системного риска
на международном уровне до сих пор однозначно не определена. Наблюдаемые различия в
толковании термина достаточно существенны,
что не дает возможности унификации законодательства и консолидации усилий по управлению
системным риском.

Group of ten: report on consolidation in the financial sector, 2001. Available at: http://www.imf.org/external/np/g10/2001/01/eng/pdf/
file1.pdf
European Central Bank: Annual Report, 2004. Available at: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2004en.pdf?4cc01c9b5ba4
f31492c002bd7b5c954e
3
International Monetary Fund, Bank for International Settlements, Financial Stability Board. Report to G20 Finance Ministers and
Governors. Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations.
Briefing Paper for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, 2009. Available at: http://www.bis.org/publ/othp07.htm
4
European Central Bank. The concept of systemic risk. Special Feature in the December Financial Stability Report, 2009. Available
at: http://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/shared/pdf
5
U. S. Commodity Futures Trading Commission. CFTC Glossary. Available at: http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/EducationCenter/
CFTCGlossary/index.htm
1
2
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В рамках национального финансового рынка Банк России обращается к теме системного
риска в Письме № 67-Т (2011), рассматривая его
частный случай – системный риск расчетной системы, «возникающий вследствие неспособности
одной кредитной организации исполнить принятые на себя обязательства, что вызовет неспособность большинства или всех кредитных организаций Системы исполнить свои обязательства в
срок»6. Другими словами, Банк России под системным риском расчетной системы понимает каскад дефолтов участников системы, вызванный
дефолтом отдельного участника. В качестве основных рисков, реализация которых в кредитной
организации может стать источником системного риска, определены правовой, операционный,
кредитный риски и риск ликвидности.
В настоящий момент необходимо констатировать отсутствие других нормативных документов национального регулятора, касающихся
системных рисков финансовой системы России,
в соответствии с которыми можно было бы
определить его позицию по данной проблеме.
Мнения ученых, определяющих понятие системного риска, также отличаются значительным
разнообразием и зависят от теоретических подходов к условиям формирования рынков и степенью обобщения теоретических заключений.
Так, Кауфман и Скотт (2003) определяли системный риск как риск или вероятность аварий,
распространяющихся на всю систему и свидетельствующих о наличии корреляции среди
большинства или всех её частей [2]. Характерно, что в рамках системного кризиса различные
виды рисков, не зависимые в стабильной ситуации, демонстрируют значительную степень корреляции.
С другой стороны, Говтвань (2009) понимал
под системным риском потенциальную опасность появления ситуаций, при которых индивидуальная реакция экономических агентов на
возникающие риски приводит не к лучшему их
разделению, диверсификации, а, наоборот, – к
повышению общей ненадежности [3].
В свою очередь, Хендрикс (2009) рассматривал под системным риском риск фазового перехода от одного равновесия к другому, более оптимальному равновесию, характеризующемуся
множественными самоусиливающимися механизмами обратной связи, что делает его трудно
обратимым [4].
Системный риск является относительно новым термином в экономике, и экономисты различных школ и направлений могут вкладывать в
него различный смысл, зависящий от предмета,
6

объекта, масштаба и других характеристик проводимого исследования.
Многообразие существующих подходов к пониманию системного риска, обусловленное многогранностью и малой изученностью этого явления, значительно усложняет процесс его изучения.
В результате ретроспективного анализа подходов к определению системного риска можно
выделить основные компоненты этого явления
1. Причиной реализации системного риска
является значимое в системе событие – экономический шок. Обычно такого рода события
связывают с дефолтами или существенными
сложностями в деятельности крупных финансовых институтов, так называемых компаний «Too
Big To Fail» («слишком большие, чтобы стать
банкротами»).
2. Последствием реализации экономического шока могут быть различные негативные события в системе: банкротства, убытки и кризисные
явления у участников системы, рост стоимости
капитала, волатильности, падение индексов на
финансовых рынках.
3. На распространение экономических шоков в системе влияют свойства участников, архитектура сети их взаимодействия, внешние условия функционирования систем.
4. Распространение шоков в системе может
осуществляться различными способами: каскадно, вирусно, избирательно и другими способами.
5. Системный риск не является статической
характеристикой, он – результат динамического
взаимодействия участников системы. Экономический шок может быть вызван накопленным
дисбалансом в системе.
Указанные компоненты системного риска могут выступать в качестве основы для унификации
современных определений понятия «системный
риск» и его дальнейшего моделирования.
2. Оценка системного риска
Оценка системного риска представляет собой достаточно сложный и многогранный процесс, во многом зависящий от определения исследователем понятия системного риска.
Главная особенность комплексной оценки системного риска в том, что он не является простой
суммарной оценкой индивидуальных рисков
участников системы. Снижение индивидуальных
рисков участников системы не ведет напрямую
к снижению совокупного системного риска. Эта
зависимость носит сложный характер, и в ней
значительную роль играет механизм распространения шоков между элементами системы.
Можно условно выделить две основные составляющие, обусловливающие механизм рас-
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Оценка внешней среды
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Оценка инфраструктуры
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Оценка индивидуальных
участников системы

Рисунок 1. Базовый алгоритм оценки системного риска / Figure 1 | The basic algorithm of the assessment of
systemic risk.

пространения шоков между участниками системы: инфраструктура системы и внешняя среда
функционирования системы. Базовый алгоритм
оценки системного риска для данного случая
представлен на рис. 1.
Оценка рисков индивидуальных участников
системы является в настоящий момент достаточно теоретически и практически разработанной проблемой, а наибольший научный и практический интерес представляет комплексная
оценка внешней среды и инфраструктуры системы, которые в совокупности с участниками
системы и формируют системный риск.
Традиционно выделяют следующие факторы, определяющие внешнюю среду:
– политическая ситуация;
– особенности национального законодательства;
– состояние государственных финансов;
– деятельность регуляторов системы;
– другие факторы [5, 6].
К факторам, характеризующим инфраструктуру системы, можно отнести:
– степень развитости инфраструктуры системы;
– характер связей между элементами;
– архитектура связей между элементами;
– достаточность элементов;
– другие факторы.
Значение имеет как статическая оценка факторов в конкретный момент времени, так и их
динамическая оценка: существующая тенденция
их изменения и вероятность изменения в будущем. Кроме того, оценка факторов может быть
качественной и количественной.
Как видим, спектр факторов, определяющих
системный риск, достаточно широк, а их оценка
сложна и многогранна. Комплексная оценка системного риска является сложной и наукоёмкой
процедурой.
В настоящий момент положительной практикой оценки системного риска можно считать
оценку системного риска при инвестициях в
ценную бумагу – суверенный рейтинг, присваиваемый стране эмитента рейтинговыми агентст-

вами. Наибольшую мировую известность имеют
рейтинги так называемой «большой тройки»:
Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch. В России примером такого рейтинга является рейтинг кредитного климата, формируемый рейтинговым
агентством «Эксперт-РА» [7].
Таким образом, существуют положительные
примеры открытых оценок системного риска,
но их количество незначительно. Можно утверждать, что в существующих условиях оценка системного риска является востребованным
предметом экономических исследований. Предложенный базовый алгоритм является основой
для построения развернутой методики оценки
системного риска и служит основой для моделирования этого явления.
3. Управление системным риском
Несмотря на то, что тенденции развития
финансовых рынков последних десятилетий наглядно демонстрируют значимость системного
риска, на сегодняшний день положительный мировой опыт управления им достаточно ограничен.
В 2010 г. как реакция на мировой финансовый кризис в Евросоюзе был создан Европейский совет по системным рискам (European
Systemic Risk Board, ESRB). Членами ESRB являются главы центральных банков стран Евросоюза. В задачи ESRB, согласно разработанному
Еврокомиссией и утвержденному Европарламентом соглашении о создании совета, входит
«макропруденциальный надзор за финансовой
системой с целью предотвращения системных
рисков и обеспечение устойчивого функционирования внутреннего рынка ЕС с целью обеспечения экономического роста».
В настоящий момент ESRB представляет
собой консультативно-рекомендательный орган, занимающийся исследованиями системных
рисков. С введением в 2014 г. в ЕС новых пруденциальных требований к капиталу (Capital
Requirements Directive, CRD и Capital Requirements
Regulation, CRR) за ESRB закреплен широкий
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спектр функций от предоставления разъяснений по вопросам внедрения новых норм, например, о введении контр-циклического буферного
капитала, до выдачи рекомендаций национальными властями о применении конкретных мер
макропруденциального регулирования [8].
В отечественной практике управления национальным финансовым рынком системный
риск также является одним из объектов макропруденциального регулирования. В структуре
Банка России создан Департамент финансовой
стабильности, в компетенцию которого входят
вопросы системного риска.
С целью определения уровня и управления
системным риском Банк России проводит регулярное стресс-тестирование российской банковской системы с применением нескольких
различных моделей для различных сценариев,
учитывающих возможные макроэкономические события. Результаты стресс-тестирования
в комплексе с прогнозами развития ситуации
являются основанием для принятия Банком
России мер регулятивного характера. В качестве примера такого рода регулирования можно
упомянуть введение повышенных требований
к достаточности капитала и резервов на покрытие рисков необеспеченного потребительского
кредитования населения в 2012–2013 гг., а также
введение с 2015 г. повышенного коэффициента
взвешивания по уровню риска в размере 150 %
для жилищных ипотечных кредитов, по которым сумма кредита составляет более 90 % к стоимости залога. Указанные меры были призваны предотвратить возникновение возможных
«пузырей» на рынке кредитования населения и
нарастание системного кредитного риска в этой
области [9].
Заключение
Международное финансовое сообщество и
отечественный национальный регулятор прилагают определенные усилия по управлению системным риском. Однако отсутствие общепринятого на мировом уровне понимания системного
риска является значительным препятствием на
современном этапе развития этого вопроса. Затруднено понимание сущности предмета и объекта регулирования, отсутствует четкая основа
для изучения причин и закономерностей возникновения и распространения рисков в системе, усложнено создание эффективной системы
раннего предупреждения и управления системным риском, что потенциально может привести
к возникновению новых системных кризисов.
Представленные в работе результаты являются частью исследования авторов. Выделенные
в статье основные компоненты системного риска
и базовый алгоритм оценки могут служить осно116

вой дальнейших исследований этой проблемы в
части унификации существующих определений
этого понятия, его моделирования и оценки.
Принято к публикации 4.02.2016
ЛИТЕРАТУРА
1. Ваксман О. Системный кредитный риск растет. URL:
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7292982
2. Kaufman G. G., Scott K. E. What Is Systemic Risk,
and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It? The
Independent Review. Vol. VII, no. 3. 2003. pp. 371–391.
3. Hendricks, Darryll. Defining Systemic Risk. The Pew
Financial Reform Project. 2009. Briefing Paper № 1. URL:
http://fic.wharton.upenn.edu/fic/Policy%20page/PTFNote-1-Defining-Systemic-Risk-TF-Correction.pdf
4. Говтвань О. Дж. Методология и опыт прогнозирования российской денежно-банковской системы.
М.: МАКС Пресс, 2009. 360 с.
5. Перский Ю. К., Фрейман Е. Н. Кластерно-сетевое
представление трансакционного сектора экономики // Фундаментальные исследования. 2014. № 9–7.
С. 1585–1589.
6. Параметры социально-экономической среды, определяющие инновационное развитие региона / М. И.
Ахметова [и др.] // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. № 7(79).
С. 15–19.
7. Васильева Е. Е., Долгова Е. В. Некоторые методические аспекты интегральной оценки экономического
объекта на примере рейтингов регионов РФ // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2015. № 12. С. 5–13.
8. European Systemic Risk Board. URL: http://esrb.
europa.eu
9. Актуальные проблемы регулирования и управления
рисками. Интервью с заместителем директора Департамента банковского регулирования Банка России
А. А. Лобановым // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2015. № 1(17). С. 17–24.
REFERENCES
1. Vaksman O. Sistemnyy kreditnyy risk rastet [System
credit risk increases]. Available at: http://www.banki.ru/
news/bankpress/?id=7292982
2. Kaufman G. G., Scott K. E. 2003, What Is Systemic
Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?
The Independent Review, vol. 7, no. 3, pp. 371–391.
3. Hendricks D. 2009, Defining Systemic Risk. The Pew
Financial Reform Project. Available at: http://fic.wharton.
upenn.edu/fic/Policy%20page/PTF-Note-1-Defining-Systemic-Risk-TF-Correction.pdf
4. Govtvan’ O. Dzh. 2009, Metodologiya i opyt prognozirovaniya rossiyskoy denezhno-bankovskoy sistemy
[Methodology and experience of forecasting the Russian
monetary and banking system]. 360 p.
5. Perskiy Yu. K., Freyman E. N. 2014, Klasterno-setevoe
predstavlenie transaktsionnogo sektora ekonomiki [Cluster-network view of transactional economy]. Fundamental’nye issledovaniya – Fundamental research, no. 9–7,
pp. 1585–1589.
6. Akhmetova M. I., Semenova E. V., Kiryanov A. A., Lang
P. A. 2015, Parametry sotsial’no-ekonomicheskoy sredy,

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Е. В. Долгова, Е. Е. Васильева
opredelyayushchie innovatsionnoe razvitie regiona [The
parameters of socio-economic environment, which determine the innovative development of the region], Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyy nauchnyy
zhurnal – Management of economic systems: scientific
electronic journal, no. 7, pp. 15–19.
7. Vasil’eva E. E., Dolgova E. V. 2015, Nekotorye metodicheskie aspekty integral’noy otsenki ekonomicheskogo
ob»ekta na primere reytingov regionov RF [Some methodological aspects of the integrated economic assessment of the object as an example of Russian regions],
Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo

universiteta – Scientific sheets of Belgorod State University, no. 12, pp. 5–13.
8. European Systemic Risk Board. Available at: http://esrb.
europa.eu
9. 2015, Aktual’nye problemy regulirovaniya i upravleniya
riskami. Interv’yu s zamestitelem direktora Departamenta
bankovskogo regulirovaniya Banka Rossii A. A. Lobanovym [Actual problems of management and risk management. Interview with Deputy Director of the Department
of banking Regulation of Bank of Russia A. A. Lobanov],
Risk-menedzhment v kreditnoy organizatsii – Risk mana
gement in credit company, vol.1, pp. 17–24.

Елена Владимировна Долгова,
доктор экономических наук, профессор
shagrata@mail.ru
Екатерина Елисеевна Васильева,
старший преподаватель
VasilevaEE@list.ru

Elena Vladimirovna Dolgova,
Dr, Professor
shagrata@mail.ru
Ekaterina Eliseevna Vasil'eva,
the senior teacher
VasilevaEE@list.ru

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Россия, Пермь, Комсомольский пр., 29

Perm National Research
Polytechnic University,
Perm, Russia

МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)

117

УДК 338:332.145:339.97:330.15

ГЕОЭКОСОЦИОЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕВЕРНЫХ МАЛОИЗУЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОСТИ
À. È. Òàòàðêèí, Â. Â. Áàëàøåíêî, À. Â. Äóøèí, Ì. Í. Èãíàòüåâà, À. À. Ëèòâèíîâà,
Â. Ã. Ëîãèíîâ, È. Ã. Ïîëÿíñêàÿ, À. È. Ñåìÿ÷êîâ, Þ. Î. Ñëàâèêîâñêàÿ, Â. Â. Þðàê
В статье на основе материалов второго года
исследований в рамках гранта РНФ № 14-1800456 (под руководством акад., д.э.н. А. И. Татаркина) показано развитие методологических
положений освоения геоэкосоциоэкономической модели с позиции системности. Авторы
обращаются к теории систем и рассматривают
взаимосвязи между природной и социальноэкономической подсистемами в рамках эколого-экономической системы. В современных
условиях очевидна необходимость ориентации инвестиционных проектов по освоению
природного потенциала, разрабатываемых в
рамках региональных эколого-экономических
систем, на равновесное природопользование,
которое предусматривает сбалансированность
природоёмкости техносферы и экологической
техноёмкости территории. Особое внимание
уделено вопросам экологической оптимизации
ландшафта с помощью сети особо охраняемых
природных территорий (ООПТ). Разработаны
методические рекомендации по оценке экологической ситуации территории, основанные на
учете превышения фактических показателей
загрязнения компонентов природной среды
над фоновыми либо ПДК. Исходя из возможной
востребованности ресурсов, авторы рекомендуют выделение семи типовых ландшафтных
районов, для пяти из которых выполнена оценка экономической ценности.
Программа группового освоения перспективных объектов минерально-сырьевого потенциала Северного Приполярного и Полярного Урала
дополнена сценарным подходом. Отобраны наиболее перспективные объекты недропользования в рамках Саранпаульского и Приполярноуральского потенциальных горнопромышленных
узлов, определен размер возможного уменьшения инвестиций с начала освоения месторождений. Оценена полнота институционального
обеспечения в отношении России и Казахстана. Выявлены формирующиеся социальные и
экологические последствия при промышленнотранспортном освоении северных территорий.
Предлагаемый методический подход укрупнённой оценки экономического ущерба базируется на снижении экономической ценности природных ресурсов под влиянием антропогенного
воздействия. Сформулированы пути возможной
сбалансированности традиционного и промышленного природопользования. Предложенный
методический инструментарий оценки комфортности проживания населения предусматривает использование балльных оценок в части
зональных и азональных факторов. Инструментарий был апробирован для территорий в рамках перспективного транспортного коридора.
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На основе выполненных исследований возможно построение оптимизационных экономико-математических моделей, нацеленных на
выбор вариантов освоения природного потенциала и отвечающих требованиям равновесного природопользования.
Ключевые слова: системность; освоение; сеть
ООПТ; инвестиционная привлекательность; групповое освоение; последствия; экономический ущерб;
комфортность проживания.

З

адачей второго этапа исследований авторского коллектива было развитие
методологических положений геоэкосоциоэкономической модели освоения природного потенциала с позиции системности.
Потребовалось обращение к теории систем,
рассмотрение свойств сложных природных систем и эволюции взаимоотношений между живой природой и человеческим обществом (рис.)
[1]. Изучению подлежали эколого-социальные
(ЭгС), социально-экологические (СЭг), экономико-экологические (ЭЭг) и эколого-экономические (ЭгЭ) взаимосвязи (рис.). Их диалектика получила отражение в табл. 1, из которой
следует, что в условиях доаграрной экономики
существовало стихийное равновесие во взаимоотношениях природы и общества, человечество
ощущало себя частью природы, и все функции
труда, выполняемые человеком, его воздействие
на природу (ЭгС) не превышало естественных
ограничительных пределов, т. е. какие-либо отрицательные последствия отсутствовали. На
этапе аграрной (докапиталистической) экономики происходит переход к производящей экономике, нарастают противоречия в обменных
процессах между природой и обществом. Наряду с ЭгС формируются социально-экологические
взаимосвязи, отражающие влияние природы на
общество, которые, как и влияние общества на
природу, усиливаются. В то же время ослабевает
зависимость общества от воздействия бессознательных сил природы.
На этапе фронтальной экономики (капиталистическое общество) нарастание несоответствия в обменных процессах между природой
и обществом продолжается и выливается в ло-
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А. И. Татаркин и др.
Эколого-экономическая система

Социальноэкономическая
подсистема

Природная
подсистема
ЭгЭ
ЭЭг
Биота
+
Окружающая среда

СЭг

Экономика
(производство, техника)
+
человек, общество

ЭгС

Схема взаимоотношений в рамках эколого-экономической системы

кальные, а позднее – региональные экологические кризисы. Усиливается влияние производства на окружающую среду (ЭгЭ) и ответная
реакция природы (ЭЭг). В общественном сознании утверждается признание всемогущества
человека над природой. Человек дистанцирует
себя от природы. Изменённая окружающая среда оказывает отрицательное влияние и на здоровье, и на жизнь человека. Для природоохранной
экономики характерно определенное снижение
антропогенного воздействия производственной
деятельности на окружающую среду за счет ряда
природоохранных мероприятий, однако в силу
экстенсификации производства и роста масштабов использования природных ресурсов воздействие ЭЭг на реципиентов, в т. ч. на человека
(СЭг), остается существенным.
Преодоление экологических осложнений,
значительное снижение антропогенного воздействия и ответной реакции изменённой среды на
этапе экономики устойчивого развития, когда
решается проблема предотвращения отрицательных воздействий либо существенного их
ослабления в результате постоянного контроля
за техногенезом, становится возможным за счет
более глубокого исследования закономерностей
функционирования биологических систем, создания экологически безопасных технологий,
всесторонней экологизации сознания. На этапе
экономики прогрессивного развития предполагается достижение гармонизации в системе
«общество–природа», обеспечение замкнутости производственных процессов, вписывание производства в границы «энергетического
коридора», устанавливаемого исходя из основ

устойчивости биосферы. Подобная тенденция
характерна и для взаимосвязей человека (общества) и природы.
Из вышесказанного следует, что инвестиционные проекты по освоению природных ресурсов, разрабатываемые на этапе экономики
устойчивого развития, должны быть ориентированы на равновесное природопользование.
Это требует сбалансированности природоёмкости техносферы (производства) и экологической
техноёмкости территории, в границах которой
расположены осваиваемые природные ресурсы.
Авторами в 2015 г. были сформулированы основополагающие принципы, предопределяющие
требование учета экологического фактора с отражением специфических особенностей малоосвоенных территорий, которые рассматриваются
в качестве обязательного условия обеспечения
биосферосовместимости при природопользовании. К их числу относятся:
– первостепенность экологических целей по
отношению к целям экономического развития;
– дополнение использования природных
ресурсов их охраной в рамках системы особо
охраняемых природных территорий (ООПТ),
сохранение ландшафтного и биологического
разнообразия через формирование природноэкологического каркаса территории;
– раннее предупреждение неблагоприятных
экологических последствий или гарантия их минимизации за счет постановки экодиагностики
территории, в процессе выполнения которой
оценивается качество окружающей среды и
устойчивость ландшафтов к антропогенному
воздействию (учет ланшафтно-экологических
МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)

119

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таблица 1 | Модели развития экономики и характер взаимосвязей в ЭЭС
Тип модели
развития экономики

Взаимоотношения в системе
«общество–природа»

Условия развития экономики

Функционирующие
взаимосвязи

Доаграрная
экономика

Гармоничные отношения
в природе, пассивное
приспособление
человека к природе

Присваивающая экономика

Аграрная экономика

Нравственная концепция
человека

Производящая экономика
(аграрное,
докапиталистическое
общество)

ЭгС →
СЭг →

Фронтальная
экономика

Концепция
всемогущества человека

Уничтожительное
потребление био- и
минеральных ресурсов

ЭгЭ ⇒
ЭЭг ⇒
СЭг ⇒
ЭгС ⇒

Природоохранная
экономика

Концепция сохранения
человеком природы

Ликвидация либо снижение
силы воздействий на
окружающую среду

← ЭгЭ
← ЭЭг
← СЭг
← ЭгС

Экономика
устойчивого
развития

Концепция единства
человека и природы,
равновесного
природопользования

Долгосрочное развитие
в рамках экологических
ограничений,
ориентированных на
сохранение экобаланса

⇐ ЭгЭ
⇐ ЭЭг
⇐ СЭг
⇐ ЭгС

Экономика
прогрессивного
развития

Концепция гармонии
человека и природы

Неосферное развитие
и построение справедливого
мирового порядка

→
⇒
←
⇐

ЭгЭ
ЭгС

усиление антропогенного воздействия, усиление ответной реакции изменённой природы
значительное усиление антропогенного воздействия и ответной реакции изменённой природы
снижение антропогенного воздействия и ответной реакции изменённой природы
значительное снижение антропогенного воздействия и ответной реакции изменённой природы

особенностей территории ещё на стадии предпроектных исследований позволяет наиболее
обоснованно прогнозировать возможные последствия и осуществлять контроль над техногенной нагрузкой);
– размещение и развитие материального
производства на определенной территории в соответствии с её экологической техноёмкостью,
т. е. соизмерение природоёмкости техносферы
и экологической техноёмкости территории с
постепенным переходом к экологическим нормативам, лимитирующим природоёмкость техносферы;
– сохранение традиционного природопользования как основы поддержания традиционного
образа жизни, этнических особенностей, культурных традиций коренного населения за счёт
выделения этнических статусных территорий [2].
В рамках формирования экологически сбалансированной региональной структуры особое
внимание было уделено вопросам экологической оптимизации ландшафта с помощью сети
120

ЭгС

ООПТ, создание которых рассматривается в качестве социально значимого института выживания человечества. Выявлены отличительные
особенности современной российской системы
ООПТ. Детализирован перечень экосистемных
и ресурсных функций, осуществляемых в рамках заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы, которые взаимоувязаны с перечнем задач, решаемых с помощью
вышеперечисленных ООПТ. В табл. 2 приведено
обоснование функций природных парков, выполненное с учетом зонирования территории
последних (заповедная зона, особо охраняемая
зона, зона традиционного природопользования,
рекреационная зона, зона хозяйственного назначения).
Систематизированы методические подходы, используемые для обоснования создания
сети ООПТ, которые объединены в две основные группы: натуральную и стоимостную с дополнительным выделением третьей смешанной
(комбинированной) группы, занимающей про-
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Ресурсные функции (обеспечивающие
экосистемные функции)

3

++
++
+
+

++

++

заповедная
зона

+

+

участки
хозяйственного
назначения

Заповедник

+
+
+
+

++

++

заповедная зона

+
+
+
+

++

++

особо
охраняемая
зона

+

++
++
++

++

+

рекреационная
зона

Национальный парк, природный парк

Тип ООПТ

+

+

зона
хозяйственного
назначения

++ –высокая значимость; + –средняя значимость;
При наличии в рекреационной зоне национального (природного) парка участков хозяйственной деятельности КМНС значимость ресурсной функции увеличивается.

лесные ресурсы, рыбные ресурсы,
дикоросы, охотничьи ресурсы и др.

научно-информационные
эколого-просветительные
рекреационно-информационные
рекреационно-средообразующие
рекреационно-продукционные

–
–
–
–
–

–

Экосистемные функции по
удовлетворению нематериальных
потребностей:

эталонная
рефугиумная
резерватная
"монументальная"
эколого-стабилизирующие услуги:
климаторегулирующая
водорегулирующая
почвозащитная
теплоизоляционная
и другие

Придоохранные функции
охрана биоразнообразия:

2

–

1
–

Наименование функций и услуг

Таблица 2 | Экологические функции и услуги ООПТ

++

++
++

Заказник

++
+

Памятник
природы
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межуточное положение и предусматривающей
использование инструментов как первой, так и
второй группы. К первой группе отнесён эколого-биологический (биогеографической) подход,
основанный на оценке закономерностей распространения сообществ, совместно обитающими растениями, животными и микробами,
и геоэкологический, позволяющий рассматривать ООПТ через призму отношений не только природной составляющей, но и социальной,
культурной, экономической. Вторая группа
объединяет методические подходы, предусматривающие прямую стоимостную оценку потока природных благ и услуг ООПТ. Смешанный
методический подход нашел отражение в методических материалах по государственной кадастровой оценке земель заповедников [3].
Усовершенствован методический инструментарий, предлагаемый в «Технико-экономическом обосновании методики государственной
кадастровой оценки земель заповедников» (2002
г.) для экономической оценки земель природнозаповедного назначения и основывающийся на
расчете базового показателя кадастровой стоимости (норматив средней ценности) земли на
уровне РФ с последующей его корректировкой с
помощью поправочных коэффициентов, учитывающих выполнение экосистемами биосферных
функций. Предложения по детализации методики касаются использования годового показателя норматива средней ценности земель ООПТ,
расширения перечня объектов охраны редких
видов растений и животных, занесённых в Красную книгу региона, а также учета природоохранной значимости ООПТ, отражающей масштаб
редкости экосистем, и природоохранной ценности экосистем, зависящей от её местоположения
в той или иной функциональной зоне ООПТ.
Методика апробирована для условий восточного макросклона Северного и Полярного Урала
в границах Березовского района ХМАО-Югры.
Сформулированы предложения по созданию
сети ООПТ на территории Полярного Урала ЯНАО на основе результатов укрупнённой
экологической оценки всех видов биотических
компонентов (фаунистические и гибридобиологические комплексы, почвенно-растительный
покров).
Обеспечение биосферосовместимости потребовало объективной оценки экологической
ситуации территории, что предопределило использование информации, характеризующей
состояние воздуха, почвенного покрова и поверхностных вод. Предлагаемые методические
рекомендации базируются на учёте превышения
фактических показателей загрязнения компонентов природной среды над фоновыми либо
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ПДК. Ранжирование территории рекомендуется
выполнять на основе комплексного балльного
показателя, отражающего состояние атмосферы, водных ресурсов и почв с точки зрения их
загрязнения. Согласно методическим рекомендациям было выполнено ранжирование Березовского района ХМАО-Югры, Приуральского и
Шурышкальского районов ЯНАО.
Специфика методического подхода к оценке
устойчивости ландшафтов в отношении антропогенного воздействия в условиях дефицита
информации, в отличие от разработанных ранее методических рекомендаций [4], предусматривает обращение к показателям оленеёмкости, косвенно отражающим наличие фитомассы.
Укрупнённая геоэкологическая оценка устойчивости на основе рекомендуемого методического
подхода была выполнена для условий исследуемых районов ЯНАО.
Детализирован второй этап оценочных процедур в части возобновимых природных ресурсов, предусматривающий выполнение инвестиционного районирования территории, исходя из
возможной востребованности этих ресурсов со
стороны инвесторов. Рекомендуемый методический подход предполагает этапность выполнения исследований.
Предложен алгоритм реализации методического подхода, раскрыто содержание каждого из пяти этапов. Сформулирован перечень
факторов, подлежащих учету при обосновании
типовых ландшафтных районов, служащих эталоном при сравнительной оценке исследуемых
ландшафтов.
Для северных малоизученных территорий
рекомендовано выделение семи типовых ландшафтных районов, для пяти из которых выполнена оценка экономической ценности природного потенциала с учетом локальных потенциалов
на основе методического подхода, рекомендуемого в работе [5]. Детализация экономической
оценки природных потенциалов типовых ландшафтных районов предусматривает корректировку с помощью поправочных коэффициентов,
отражающих результаты косвенной оценки экосистемных услуг и местоположение ландшафтов
по отношению к транспортной инфраструктуре,
промышленным объектам, населённым пунктам. Показатели инвестиционной привлекательности типовых ландшафтов Березовского
района ХМАО-Югры приведены в табл. 3.
Как показал анализ, наиболее привлекательными для инвестирования являются лесные продуктивные угодья, площадь которых занимает
18,5 % от общей площади Березовского района, и лесные малопродуктивные угодья, располагающиеся на площади, занимающей 33,3 %.
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Таблица 3 | Показатели инвестиционной привлекательности возобновимых ресурсов
ландшафтов Березовского района
Удельная стоимость,
тыс. руб./га

Площадь, тыс. га

1,64

350,3

Б – инвестиционнопривлекательные
с ограничениями

1.2. Болотные угодья, низинные

Явно с низкой оценкой

1741,8

В – инвестиционнонепривлекательные

2.1. Лесные малопродуктивные
угодья

1,65

2931,1

Б – инвестиционнопривлекательные
с ограничениями

2.2. Лесные продуктивные угодья

6,03

1630,4

А – инвестиционнопривлекательные

3. Земли, пригодные для
сельскохозяйственного
назначения

Явно с низкой оценкой

38,0

В – инвестиционнонепривлекательные

4. Прочие земли, не пригодные
для хозяйственной деятельности

Явно с низкой оценкой

146,6

В – инвестиционнонепривлекательные

5. Продуктивные водные угодья

3,33

46,0

А – инвестиционнопривлекательные

Тип ландшафта

1.1. Болотные угодья,
приподнятые

Индекс инвестиционной
привлекательности

6. Земли застройки и под
дорогами

Неоцениваемые

7,02

–

7. Особо охраняемые
территории

Запретные для
инвестирования

1918,8

–

Продуктивные водные угодья при высокой ценности – 3,33 тыс. руб./га – занимают лишь менее
1% общей площади Березовского района. Выявлено структурное соотношение ценности типовых
ландшафтных районов: инвестиционно-привлекательные районы – 19 %, инвестиционно-привлекательные с ограничениями – 37,2 %, непривлекательные – 22 % и ООПТ – 21,8 %. Экономическая
оценка экологических ресурсов (экосистемных
услуг) была рассмотрена в рамках концепции
общей экономической ценности. Систематизированы материалы выполнения оценочных расчетов, дополнен и усовершенствован ряд расчетных формул, используемых для оценки экоуслуг,
проведена экономическая оценка регулирующих экоуслуг в части выделенных типовых ландшафтных районов.
Уточнены геологические и горно-технологические данные по объектам с учётом изменения
состояния конъюнктуры, направлений региональной промышленной политики и изменения
приоритетов развития минерально-сырьевого
потенциала (МСП) Северного, Приполярного и
Полярного Урала. Программа группового освоения перспективных объектов недропользования
была дополнена сценарным подходом. С учетом
обновлённых геологических и горно-технологических данных и результатов оценки промыш-

ленной значимости для дальнейшего изучения,
оценки и освоения по Северному и Приполярному Уралу ХМАО-Югры были отобраны объекты:
Додо, Хусь-Ойка, Зейка («Полярный кварц», Народнинский ПГПУ), Тольинский, Оторьинский,
Верхнетольинский (Оторьинский ПГПУ), УстьМаньинский (Усть-Маньинский ПГПУ).
Доказано, что в связи с сокращением количества перспективных объектов и изменением
приоритетов региональной промышленной политики освоение указанных объектов с учетом
сценарного подхода целесообразно осуществлять из двух существующих на рассматриваемой
территории центров социально-экономической
инфраструктуры – с. Саранпауль и пос. Приполярный. Таким образом на территории уральской части ХМАО-Югры выделяются следующие ПГПУ-I:
Саранпаульский ПГПУ-I
– «Полярный кварц» (Додо, Хусь-Ойка, Зейка);
– Люльинский (Борисовский участок);
– Яны-Турьинский.
Приполярноуральский ПГПУ-I
– Тольинско-Оторьинский;
– Верхнетольинский;
– Усть-Маньинский.
Сравнение технико-экономических показателей при одиночном и групповом освоении
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месторождений позволило оценить эффективность группового освоения. При групповом
освоении МСП твёрдых полезных ископаемых
Полярного Урала ЯНАО размер инвестиций с
начала освоения уменьшается на 820 млн руб., в
рамках освоения МСП ХМАО-Югры – на 1823
млн руб. В соответствии с разработанной методикой [2] оценена полнота институционального
обеспечения недропользования для пяти уровней управления России и Казахстана. Средний
уровень, характеризующий отклонение от эталонного варианта, составил соответственно 23 %
для России и 25 % – для Казахстана. Обоснованы
направления совершенствования институционального обеспечения.
Выявлены формирующиеся экологические
и социальные последствия при промышленнотранспортном освоении территории. К числу экологических отнесены последствия, обусловленные антропогенным воздействием на реципиентов, в первую очередь на компоненты природной
среды, в т. ч. те, которые являются материальной
базой традиционных отраслей хозяйствования.
Исходя из опыта проектирования и результатов
экспертного опроса, установлены площади, попадающие под воздействие объектов горнопромышленных комплексов, в границах которых
выделены экологические зоны с разной степенью
снижения экономической ценности природных
ресурсов, т. е. с разнохарактерностью формирующихся последствий. При выделении зон учтены
параметры устойчивости ландшафтов и степень
экологической опасности объектов воздействия.
Предложены расчетные формулы укрупнённой
оценки прогнозируемого экономического ущерба, базирующейся на снижении ценности природных ресурсов, которые апробированы для условий МСП ХМАО-Югры [6].
Авторами установлено, что характер социальных последствий специфичен как для пришлого, так и для коренного малочисленного населения. Обоснованы пути возможной сбалансированности традиционного и промышленного природопользования. Социальные последствия пришлого населения включают в себя:
– ухудшение условий жизни и здоровья вахтовиков;
– ущерб, обусловленный низким уровнем
социальной инфраструктуры;
– затраты на переобучение, миграционные
процессы.
Сформулировано определение понятия социально-производственного потенциала северной территории, обоснована его структура и
методический подход к оценке. Разработана методика комфортности проживания населения.
Методический инструментарий предполагает
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использование ряда зональных и азональных
факторов. Для их оценки используется система
баллов, которые служат основой выделения четырех типов районов по степени комфортности.
Районирование и оценка комфортности проживания выполнены для территорий в рамках
транспортного коридора в пределах восточного
склона Северного, Приполярного и Полярного
Урала с прилегающими равнинными территориями, протянувшимися с юга на север на 1000 км.
Результаты ранжирования могут быть использованы при планировании размещения будущих
промышленных центров, а также в процессе
предпроектных разработок при подготовке инвестиционных проектов освоения природных
ресурсов.
Выполненные исследования могут служить
основой для построения оптимизационных экономико-математических моделей, позволяющих
обосновывать варианты освоения природного
потенциала, отвечающие требованиям равновесного природопользования.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ №14-18-00456 «Обоснование
геоэкосоциоэкономического подхода к освоению
стратегического потенциала северных, малоизученных территорий в рамках инвестиционного проекта «Арктика-Центральная Азия».
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Geological- ecological- social- and economic
approach to the development of natural
resource potential of northern poorly known
areas according to the system theory
A. I. Tatarkin, V. V. Balashenko, A. V. Dushin, M. N. Ignat'eva, A. A. Litvinova,
V. G. Loginov, I. G. Polyanskaya, A. I. Semyachkov, Yu. O. Slavikovskaya, V. V. Yurak
The results of the second year of research under the
grant № 14-18-00456 (Russian Science Foundation)
are reflected in the article. It is implemented under the leadership of Academician, Dr in Economics A. I. Tatarkin. As a result of the research we
have developed consistent aspects of the geological- ecological- social- and economic approach
from the consistency point of view. It demanded
to address the system theory and explore the relationship between the natural and socio-economic subsystems within the ecological and economic
system. Based on the identified trends we demonstrate the necessity of investment projects of the
development of the natural potential (which is being developed in the framework of regional ecological and economic systems) that are oriented on
the equilibrium of natural resource management.
The natural resource management provides a balanced environmental capacity of the technosphere
and ecological technology capacity of the area. Particular attention is paid to the ecological optimization of the landscape with the help of a network
of special protected natural areas (SPNA). We have
found the distinctive features of the modern Russian system of SPNA, detailed a list of ecosystem
and resource functions within the different types
of SPNA, systematized methodical approaches to
the justification of the network of SPNA, improved
methodological tools of economic evaluation of the
lands with nature reserve purposes. We have also
developed guidelines for the assessment of the
environmental situation the territory, based on the
excess of the actual components of the pollution
indicators of the environment over the background
or maximum allowable concentration. The second
stage of evaluation procedures in respect of renewable natural resources providing an investment
zoning is detailed. Based on the potential demand
for natural resources we recommend allocating the
seven typical landscaped areas, five of which are
estimated in the article.
The program of group development of the prospect objects with mineral potential of the North
Subpolar and Polar Urals is supplemented by the
scenario and determined the size of a possible
investment reduction from the beginning of the
opening of a deposit. Completeness of institutional capacity in relation to Russia and Kazakhstan is estimated. We have identified the emerging
social and environmental effects of the industrial
and transport development of northern territories. The article offers a methodical approach of
enlarged assessment of economic damage, based
on the decrease in the economic value of natural
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resources under the influence of anthropogenic
impact. Lines of possible balance between traditional and industrial natural resource management is formulated. We offer the methodological
tools of assessment the comfort of living providing
for the use of the scores in the zonal and azonal
factors approved for areas within the prospective
transport corridor. These studies are the basis for
the construction of the optimization of economic
and mathematical models aimed at the selection
of variants of the natural potential development
meeting the requirements of the equilibrium of
natural resource management.
Keywords: consistency; development; network of
special protected natural areas (SPNA); investment
attractiveness; group development; effects; economic damage; comfort of living.

T

he second step of our research involves
the development of consistent aspects
of the geological- ecological- socialand economic approach from the consistent point
of view. It demanded to address the system theory
and explore the properties of complex natural systems and the evolution of the relationship between
wildlife and human society (Fig.) [1]. We explore
the ecological and social (EgS), social and ecological (SEg), economic and ecological (EEg) and the
ecological and economic (EgE) relationships (Fig.).
These relationships are shown in Table 1, from
which it follows that during the period before the
agrarian economy there was a natural balance in the
relations between nature and society. Humanity was
a part of nature, no labor functions performed by
a person, his impact on nature (EgS) exceeded the
natural limits, and it means that any negative effects
were absent. At the stage of the agrarian economy a
transition to a producing economy occurred, we had
growing contradictions in the metabolic processes
between the nature and society. Along with the relationships (EgS) social and ecological relationship
was formed, which refl cted the gain on influence of
nature on society as well as the influence of society
on nature. At the same time we could see a weakening dependence of society from the effects of unconscious forces of nature.
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Ecological and economic system

Socio-economic

Natural subsystem

subsystem

EgE

Biota
+
Environment

EEg

Economy
(Production, technology)

SEg

+
(man, society)

EgS

Relationships in the framework of ecological and economic system

At the stage of the front economy (capitalist
society), an increase in imbalances in the exchange
processes between nature and society continued,
and later led to local and regional environmental
crises. The impact on the environment (EgE) and
the response from the nature (EEg) increased. In the
public mind the recognition of the human omnipotence over nature was adopted. People distanced
themselves from nature. Modifi d environment has
been having a negative impact on health and human
life since the beginning of the front economy. A certain reduction of anthropogenic impact of industrial
activity on the environment through a series of environmental activities characterizes the environmental economy but due to extensifi ation of production and growth in the use of natural resources the
impact (EEg) on the recipients, including a humans
(SEg) is signifi ant.
Overcoming the environmental complications,
a signifi ant decrease of anthropogenic impact and
the response of the modifi d environment on the
stage of the economy of the sustainable development
(when we solve the problem of prevention of negative effects or signifi ant attenuation as a result of
continuous monitoring of technogenesis) are made
possible by in-depth investigation of the laws of
functioning of biological systems, the creation of environmentally friendly technologies, comprehensive
greening of our minds. At the stage of the economy
of the progressive development it is expected that we
will achieve a harmony in the “society-nature” system, provide a closed production process, include
production in the boundaries of the “energy corridor” which will be created according to the basis of

stability of the biosphere. The similar trend is also
a characteristic of the relationships between human
(society) and nature.
Investment projects for the development of natural resources prossesed on the stage of the economy of
the sustainable development should be focused on the
equilibrium of natural resource management, which
requires balancing environmental capacity of the
technosphere (production) and ecological technology capacity of the area, which are located within the
boundaries of reclaiming natural resources. We have
formulated the basic principles, which predetermine
the requirement of taking into account an ecological
factor with a refl ction of the specific characteristics
of underdeveloped areas, which are considered as a
prerequisite to ensure biosphere compatibility in the
natural resource management. These include:
– the primacy of environmental goals in relation
to the objectives of economic development;
– adding the use of natural resources with their
protection under the system of special protected
natural areas (SPNA), conservation of landscape and
biological diversity through the formation of natural
and ecological frame of the territory;
– early warning of the negative environmental
impacts and guarantee of their minimization by the
environmental diagnostics of the area during the
execution of which we assess the quality of the environment and landscape resilience to human impacts. Accounting the landscape and environmental
features of the area at the stage of pre-project research allows to more reasonably predict the possible consequences and to exercise a control over the
anthropogenic load;
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Table 1 | Development models of economy and the nature of the relationships in the Ecological
and Economic System (EgES)
Type of the development
model of economy

Relationships in the "society-nature"
system

Terms of economic development

Before the agrarian
economy

Harmonious relations in nature,
passive human adaptation to
nature

Assigning economy

Agrarian economy

The moral concept of man

Generating economy (agrarian,
before capitalist society)

Front economy

The concept of human
omnipotence

A devastating biological and
mineral resources consumption

Environmental economy

The concept of nature
conservation

Elimination or reduction the
impact on the environment

Economy of the
sustainable development

The concept of the unity of man
and nature, the equilibrium of
natural resource management

Long-term development in the
framework of environmental
restrictions aimed at preserving
the ecological balance

Economy of the
progressive development

The concept of harmony
between man and nature

Noospheric development and
building of an equitable world
order

→
⇒
←
⇐

EgS

EgS →
SEg →
EgE ⇒
EEg ⇒
SEg ⇒
EgS ⇒

← EgE
← EEg
← SEg
← EgS
⇐ EgE
⇐ EEg
⇐ SEg
⇐ EgS

EgE
EgS

Strengthening of the human impact and response from the modified nature
Significant strengthening of the human impact and response from the modified nature
Decrease of the human impact and response from the modified nature
Significant decrease of the human impact and response from the modified nature

– accommodation and the development of material production on a particular area, in accordance
with its environmental technological capacity, i. e.
the comparison of environmental capacity of the
technosphere and ecological technology capacity of
the area with a gradual transition to the environmental regulations limiting the environmental capacity of the technosphere;
– preservation of traditional natural resource
management as a basis for maintaining the traditional way of life, ethnic origin, cultural traditions of
indigenous peoples through the provision of ethnic
status territories [2].
As part of the formation of ecologically balanced regional structure, we pay a particular attention to the ecological optimization of the landscape
with the help of a network of SPNA, the creation of
which is considered as a socially signifi ant institution of survival for humankind. We have found the
distinctive features of the modern Russian system of
SPNA. We have also detailed a list of ecosystem and
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Functioning
relationship

resource functions that are implemented in the natural reserves, national parks, nature reserves, partial
reserve and natural monuments, which are interconnected with a list of tasks that could be solved
with the help of special protected natural areas. We
carried out in Table 2 the justifi ation of parks functions, taking into account the zoning of the latter
(action area, specially protected area, zone of the
traditional natural resource management, recreation
zone and zone of economic purposes).
We have systematized the methodical approaches used to justify the creation of a network of SPNA
that are combined into two main groups: natural
and costly with an additional allocation of the third,
mixed (combined) group, which takes an intermediate position and provides the use of tools from both
the fi st and the second group. We define the first
group of ecological and biological (biology-geography) approach, based on an assessment of the spread
patterns of communities living together with plants,
animals and microbes; and geological- and eco-
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++
+
+

– ecological and educational

– recreational and informative

– recreational and habitat-forming

forests, fisheries, wild plants, hunting and other
resources

Resource functions (providing ecosystem
services)
+

+

+

+

+

+

++

++

action area

Type of SPNA

+

+

+

+

++

++

specially
protected area

+

++

++

++

++

+

recreation zone

National park, nature reserve

+

+

zone of economic
purposes

++ – high importance; + – middle importance;
Iif there is a zone of economic purposes for small indigenous peoples of the North on the recreational zone of national (natural) park the importance of resource functions increases.

–

3

– recreational and productional

++

soil-protective
heat-insulated
other
Ecosystem functions to meet the nonmaterial needs:

water-regulating

++

++

zone of economic
purposes

Natural reserve
action area

– scientific and informative

2

standard
refugium
reserve
"monumental"

climate-regulating

– ecological and stabilizing services:

1 Environmental functions
– biodiversity protection:

Type of functions and services

Table 2 | Ecological functions and services of SPNA

++

++
++

Partial
reserve

+

++

Natural
monuments
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logical approach allows to consider SPNA through
the relation prism of a natural, social, cultural, and
economic components. The second group comprises the methodical approaches that provide a direct
valuation of the flow of natural goods and services
from SPNA. Mixed methodical approach is reflected
in the teaching materials on the state cadastral valuation of land of natural reserves [3].
We have perfected the methodical tools offered in
the “Feasibility Study of a technique of state cadastral
valuation of land of natural reserves” (2002) for the
economic valuation of land of natural reserve purposes. These tools are based on the calculation of the basic
cadastral value (the average standard value) of the land
at the Russian Federation level with following correction using scaling factors that take into account the
implementation of biosphere functions by ecosystems.
Proposes for specifi ation of technique concern the use
of the annual index of standard average values of land
of SPNA, expanding the list of objects of protection of
rare species of plants and animals listed in the Red Book
of the region. Proposes also concern the consideration
of the environmental importance of SPNA refl cting
the scale of ecosystems’ rarity and conservation value
of ecosystems, depending on its location in a functional
area of SPNA. The technique was tested for the conditions of east macro slope of Northern and Polar Urals
within the boundaries of Berezovskiy District KhantyUgra. We have formulated offers for the establishment
of the network of SPNA in the Polar Urals YamaloNenets Autonomous District (YNAO) on the basis of
the aggregated environmental assessment of all kinds
of biotic components (fauna and hybrid biological
complexes, soil and vegetation cover).

Ensuring of biosphere compatibility requires an
objective assessment of the environmental situation
of the territory, which explains the use of information that characterizes the state of the air, soil and
surface water. The offered guidelines are based on
the excess of the actual components of the pollution
indicators of the environment over the background
or maximum allowable concentration (MAC). We
recommend performing ranking of the territory on
the basis of a comprehensive grade indicator reflecting the state of the atmosphere, water and soil in
terms of pollution. According to the guidelines we
did a ranking of Berezovsky district of KhantyUgra, Priuralsky and Shuryshkalsky areas of YNAO.
Specific ty of the methodical approach to the
evaluation of the stability of the landscape in relation to anthropogenic impact in terms of lack of
information, as opposed to guidelines, which were
developed earlier [4], provides an appeal to indicator
of deer capacity that refl cts the presence of a phytomass indirectly. The integrated geographical- environmental assessment of the stability based on the
recommended methodical approach has been made
for the conditions of the study area in YNAO.
The second stage of evaluation procedures in
respect of renewable natural resources providing an
investment zoning is detailed based on the potential
demand for natural resources. Th s approach demands some steps in a researching process.
We have offered an algorithm for implementing
a methodical approach, disclosed the contents of
each of the five stages. We have also formulated a list
of factors to be considered during a justifying process for typical landscaped areas serving as a stan-

Table 3 | Indicators of investment attractiveness of renewable resources of landscape
in Berezovsky District
Type of landscape

1.1. Wetlands, upbeat
1.2. Wetlands, lowland

Indicator of investment
attractiveness

Unit cost, ths RUR / ha.

Area, ths ha.

1,64

350,3

B – attractive for investments
with restrictions

1741,8

C – unattractive for investments

Obviously the low
estimate

2.1. Unproductive forest lands

1,65

2931,1

B – attractive for investments
with restrictions

2.2. Productive forest lands

6,03

1630,4

А – attractive for investments

3. Land is suitable for agricultural
purposes

Obviously the low
estimate

38,0

C – unattractive for investments

4. Other land is unsuitable for
economic activity

Obviously the low
estimate

146,6

C – unattractive for investments

46,0

А – attractive for investments

5. Productive wetlands

3,33

6. Land with buildings and roads

Unestimated

7. Specially protected area

Forbidden for investment
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7,02

–

1918,8

–
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dard for comparative assessment of the landscapes.
For the northern poorly known areas, we recommend to allocate the seven typical landscaped
areas, five of which are estimated in the article taking into account local capacities through methodical
approach recommended in the research [5]. Detailed
economic evaluation of the natural potential of typical landscapes demands an adjustment with scaling
factors refl cting the results of the indirect assessment
of ecosystem services and the location of landscapes
in relation to transport infrastructure, industrial facilities and human settlements. Indicators of investment
attractiveness of typical landscapes of Berezovsky
District of Khanty-Ugra are shown in Table 3.
As follows from the analysis the most attractive
landscapes for investment are productive forest land,
it occupies 18.5% of the total area of the Berezovsky
District, and unproductive forest land, located on the
area, which occupies 33.3%. Productive wetlands with
the high value – 3,33 ths RUR/ths ha. account for only
less than 1% of the total area of Berezovsky district. We
have identifi d a structural ratio of value of the typical
landscapes: attractive for investments areas – 19%, areas that are attractive for investments with restrictions
– 37.2%, unattractive for investments areas – 22% and
specially protected area – 21.8%. Economic evaluation of
environmental resources (ecosystem services) has been
considered under the concept of total economic value.
We have systematized the materials with estimations,
supplemented and perfected a number of calculation
formulas used to assess ecosystem services, conducted
an economic assessment of ecosystem services in the
regulatory aspect of classifying the types of landscapes.
The study reconfirms geological, mining and
processing data on the projects, taking into account
changes in environment, directions of regional industrial policy and changes in development priorities of mineral potential of the Northern, Subpolar
and Polar Urals. The program of group development of the prospect objects in the natural resource
management is supplemented by the scenario approach. Taking into account the updated geological, mining and processing data and the results of
the industrial signifi ance evaluation for further
research, and evaluation and development of the
Northern and Polar Urals Khanty-Ugra, some objects have been selected, as follows: Dodo, KhusOyka, Zeyka (“Polar Quartz” Narodninsky potential
mining sites) Tolinsky, Otoryinskoe, Verhnetolinsky
(Otoryinskoe potential mining sites), Ust-Maninsky
(Ust-Maninsky potential mining sites).
We have proved that the development of
these objects should be done from two centers
of socio-economic infrastructure: Saranpaul and
Pripolyarny, in connection with the reduction in the
number of prospects and priorities and changes in
regional industrial development policy. As a result,

we can select potential mining sites (PMS-I) on the
area of Ural part of Khanty-Ugra:
Saranpaul PMS-I
– “Polar Quartz” (Dodo, Khus-Oyka, Zeyka);
– Lyulinsky (Borisov site);
– Yana-Turinsky
Pripolyarny PMS-I
– Tolinsko-Otoryinskoe;
– Verhneturinsky;
– Ust-Maninsky.
Comparison of technical and economic parameters for a single and group development of
deposits has allowed assessing of the effectiveness
of group development. Implementing the group
development of mineral potential of solid minerals
of Polar Urals YNAO reduces the amount of investment from the beginning of development by 820
mln RUR, in the framework of the development
of mineral potential of Khanty-Ugra – by 1823 bn
RUR. Completeness of institutional capacity in
relation to Russia and Kazakhstan is estimated in
terms of the developed technique [2]. An average
level characterizing the deviation from the standard version was 23% – to Russia and 25% – to
Kazakhstan. Directions of improving institutional
capacity are justifi d.
The study demonstrates the emerging environmental and social effects of the industrial and transport development of the territory. Consequences
caused by anthropogenic impact on the recipients,
primarily to components of the environment, which
are the material basis of the traditional economies,
are attributed to ecological effects. Based on the
experience of the design and the results of the expert survey, we established the area falling under
the influence of mining complexes within which
we marked ecological zones with different degrees
of decline in economic value of natural resources.
When we were selecting zones, we took into account
the stability parameters of landscapes and the degree
of environmental hazard of objects. The research offers calculation formulas for evaluating the enlarged
projected economic losses, based on the reduction
of the value of natural resources, proven for mineral
potential of Khanty-Ugra [6].
The study have found that the nature of the social
consequences is extremely specific for the alien population and small indigenous peoples of the North.
Lines of possible balance between traditional and industrial natural resource management are formulated. The social effects of the alien population include:
– deterioration of living conditions and health of
rotation workers;
– damage caused by a low level of social infrastructure;
– retraining and migration costs.
We have formulated a defin tion of the social
and industrial potential of the northern territory,
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justified its structure and methodical approach to
the evaluation. We offer the methodological tools
of assessment the comfort of living. These tools suggest usage of the zonal and azonal factors. The scores,
which serve as the basis for selection of four types of
areas according to the degree of comfort, are used
for the assessment of the factors. Zoning and evaluation of the comfort of living is carried out for areas
within the transport corridor and the eastern slope of
the Northern, Subpolar and Polar Urals with the surrounding lowland areas stretching for 1000 km from
the south to the north. The results of the ranking can
be used in planning the location of future industrial
centers as well as in the preliminary design of investment projects for developing natural resources.
These studies are the basis for the construction
of the optimization of economic and mathematical
models aimed at the selection of variants of the natural potential development meeting the requirements
of the equilibrium of natural resource management.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Â. Å. Ñòðîâñêèé, Â. Í. Âàëèåâ
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The article describes the mechanisms for the implementation of resource-saving policy of the mining
enterprise, based on the close relationship of this policy with the trends of ecological activity.
Among trends of the ecological activity are manufacturing, control and regulatory, organizational and
management, human resources, financial and economic. Given that the production line was considered
earlier, the attention of researchers is occupied with four main types of ecological activity. Disclosure of
the contents of each of the areas is performed from the perspective of the implementation of resourcesaving policies. Managing of ecological activity requires a system of indicators that can be used for
planning and subsequent monitoring of the execution. If there are any deviations of actual indicators
from planned, the deviations causes are investigated and correction is performed if necessary. Among
the fundamental principles that are reflected in ecological activity is the compliance with environmental
legislation, the recognition of the leading role of directorship in the development of resource-saving
policy, the reality of formed intentions, openness to the company’s employees and the general public,
a systematic assessment of the impact etc.
The proposed system of estimated indicators can be considered as basis of planning of the environmental
activities in the company, reflecting resource-saving nature of the latter.
Keywords: environmental activity; trends; resource-saving policy; environmental indicators.

В статье раскрываются механизмы реализации
ресурсосберегающей политики (РП) горного
предприятия, базирующейся на наличии тесной взаимосвязи этой политики с направленностью экологической деятельности. В числе этих
направлений: производственное, контрольнорегулирующее,
организационно-управленческое, кадровое и финансово-экономическое.
Учитывая, что производственное направление
рассматривалось ранее, внимание исследователей занимают четыре основных вида экологической деятельности. Раскрытие содержания
каждого из направлений осуществляется с позиции реализации принципов ресурсосберегающей политики. Управление экологической
деятельностью требует наличия системы показателей, которые могут быть использованы
для планирования и последующего контроля
за исполнением. При условии отклонения фактических показателей от плановых выясняются причины отклонения, и при необходимости
осуществляется корректировка. В числе основополагающих принципов, получающих отражение в экологической деятельности: соблюдение требований экологического законодательства, признание ведущей роли руководства
при разработке РП, реальность формируемых
намерений, открытость для сотрудников предприятия и широкой общественности, систематическая оценка результативности и др.
Предложенная система оценочных показателей
может рассматриваться как основа планирования экологической деятельности на предприятии, отражающая ресурсосберегающий характер последней.

Ключевые слова: экологическая деятельность; направления; ресурсосберегающая политика; экологические показатели.

В

ажным условием перехода на устойчивое развитие в условиях горнодобывающих предприятий является реализация ресурсосберегающей политики (РП),
принципы и обязательства которой находят
свое отражение в тех или иных направлениях
экологической деятельности (табл. 1).
Наиболее значимым среди направлений экологической деятельности является производственное [1], содержание которого схематично
может быть охарактеризовано как:
– применение ресурсосберегающих, малоотходных технологий;
– утилизация отходов;
– использование подземных пустот, оборотное водоснабжение;
– рекультивация нарушенных земель;
– очистка загрязнённых шахтных вод;
– проектирование экологических инноваций;
– готовность к экстремальным ситуациям
техногенного характера.
С производственным направлением экологической деятельности тесно связано контрольМАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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но-регулирующее, ориентированное на контроль выполнения целей и задач системы мер ресурсосберегающего характера, анализ причин
отклонения от планируемых экологических показателей и изыскание возможностей их устра-

нения. Содержание контрольно-регулирующего направления экологической деятельности в
увязке с принципами РП отражено в табл. 2.
Как следует из табл. 2, данное направление
экологической деятельности имеет прямое отно-

Таблица 1 | Взаимоувязка РП с направленностью экологической деятельности
Направления
экологической
деятельности

Принципы и обязательства РП

Ориентация на рационализацию недропользования, сближение антропогенного обмена Производственное
с биологическим, предполагающим минимизацию использования
ресурсов природы
Обеспечение условий экологической безопасности, минимизация качественных
изменений окружающей среды

Производственное

Требование обязательного возобновления использованных
(изъятых из природной среды) и восстановления нарушенных и загрязнённых
ресурсов природы

Производственное

Привлечение к разработке и внедрению РП заинтересованных лиц и персонала
предприятия, мотивация последнего к ресурсосбережению, созданию
экологической службы

Организационноуправленческое

Непременное соблюдение законодательных и иных требований, выдвигаемых
предприятием

Контрольнорегулирующее

Нацеленность на повышение экологического образования персонала,
экологической культуры предприятия, что предполагает осознание
культурной значимости экологической деятельности

Кадровое

Обращение к экономической ценности ресурсов, позволяющей принимать
эколого-экономические обоснованные решения, связанные с использованием
ресурсов природы

Финансовоэкономическое

Ориентация на обеспечение экономической эффективности РП и её повышение

Финансовоэкономическое

Подготовка инициативной экологической отчетности, демонстрирующей активную
позицию предприятия в части экологической ответственности

Финансовоэкономическое

Дальнейшее улучшение экологической деятельности, улучшение всех экологических
характеристик предприятия

Финансовоэкономическое

Таблица 2 | Контрольно-регулирующее направление экологической деятельности,
реализующее РП
Принципы РП

Содержание экологической деятельности

Наличие системы экологических показателей, служащих основой Контроль за использованием ресурсов
для оперативного контроля и при необходимости пересмотра
природы
целей и задач, ориентированных:
на ресурсосбережение
на охрану природного потенциала

Контроль за возобновлением
и восстановлением природных ресурсов

на соблюдение требований стандартов, ОВОС, рекомендаций Регламентация производственной
деятельности с использованием
аудиторских проверок
экологических ограничений
на соблюдение условий труда, связанных с экологической
опасностью производства

Контроль рабочих мест в части охраны
здоровья

Соблюдение требований экологического законодательства

Контроль за исполнением
законодательства и иных нормативноправовых актов
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шение к процессу реализации РП. Экологические
показатели, рекомендуемые для использования в
отношении рассматриваемого направления экологической деятельности, отражены в табл. 3.
Основные принципы РП, связанные с её разработкой и внедрением в производство, получают своё отражение в последующих направлениях экологической деятельности – организационно-управленческом и кадровом (табл. 4–5).

Рекомендуемая система оценочных показателей, используемых при осуществлении организационно-управленческого и кадрового направлений экологической деятельности, отражены в табл. 6–7.
Финансово-экономическая направленность
экологической деятельности имеет отношение как
к процессу разработки и реализации РП, так и к
содержательному наполнению последней (табл. 8).

Таблица 3 | Экологические показатели контрольно-регулирующего направления экологической деятельности
Направления
экологической
деятельности

Ед. изм.

Экологические показатели

Контроль
за использованием
природных
ресурсов,
состоянием
окружающей среды,
возобновлением
и восстановлением
природных ресурсов

Доля утвержденных ПДВ загрязняющих веществ, от общего числа требуемых
Доля утвержденных ПДС загрязняющих веществ, от общего числа требуемых
Доля утвержденных лимитов отходов от общего числа требуемых
Доля утвержденных лимитов использования водных ресурсов от общего числа
требуемых
Доля полученных и действующих разрешений от общего числа требуемых
Утверждённый норматив комплексности использования сырья
Утверждённая проектом величина рекультивируемых земель
на анализируемый период времени
Доля утверждённых нормативов, характеризующих условия труда
с точки зрения экологии от общего числа подобных нормативов
Экологические
Наличие государственных экологических стандартов, используемых
стандарты,
на практике
сертификация
Количество сертификатов, касающихся экологических аспектов
ОВОС, экологическая деятельности
паспортизация,
Доля показателей, отраженных в экологическом паспорте, от их требуемого
экологический аудит количества
Доля утвержденных ОВОС в проектах, планах, программах от их общего
количества
Количество проведенных экологических аудиторских проверок
Количество выявленных нарушений
Доля аудиторов с экологическим образованием

%
%
%
%
%
дол. ед.
га
%

ед.
ед.
%
%
ед.
ед.
%

Таблица 4 | Организационно-управленческое направление экологической деятельности
Принципы РП

Содержание организационно-управленческого
направления экологической деятельности

Признание ведущей роли высшего руководства
при разработке РП

Организация рабочих групп, планирование
их деятельности, документальное оформление
и утверждение РП руководством предприятия

Согласование целевой направленности РП
с общей политикой деятельности предприятия

Координация работы функциональных служб и отделов,
связанных с экологической деятельностью

Разработка системы мер по реализации
Планирование и реализация природоохранных мероприятий
поставленных задач, реальность формулируемых с учетом реальности выполнения, разработка системы
намерений (обязательств) для исполнения
оценочных экологических показателей
с учетом имеющихся ресурсов
Открытость для сотрудников предприятия
и широкой общественности

Отношения с контролирующими органами, общественностью, местной властью, персоналом предприятия, информационное обеспечение

Дополнительное оформление и утверждение
РП, документация направлений экологической
деятельности, реализующих РП

Ведение документооборота экологической деятельности

Систематическая оценка результативности
экологической деятельности

Организация, учет и анализ экологической деятельности
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Таблица 5 | Кадровое направление экологической деятельности
Принципы РП

Содержание экологической деятельности

Повышение экологического образования с целью осознания
Экологическая подготовка кадров
значимости экологической деятельности, в т. ч. ресурсосбережения Экологическая аттестация кадров
Мотивация персонала предприятия к участию в реализации мер РП Стимулирование экологических инициатив

Таблица 6 | Экологические показатели организационно-управленческого направления экологической деятельности
Направления экологической
деятельности

Экологические показатели

Ед. изм.

Организация экологической службы Численность работников экологической службы
и привлечение к разработке
Доля численности работников экологической службы
и внедрению РП заинтересованных лиц в общей численности управленческого персонала
Доля работников функциональных отделов и служб,
в обязанностях которых отражены те или иные аспекты
экологической деятельности
Доля количества договоров, соглашений, встреч, собраний
с контролирующими органами, общественностью, местной
властью, населением, связанных с экологической деятельностью,
от общего числа подобных документов и мероприятий
Мотивация персонала

Охват персонала системой материального стимулирования
Доля премии в общей величине заработной платы
Среднегодовой размер премии

Организация учета и анализа
экологической деятельности

Количество экологических показателей, используемых
в процессе учета и анализа
Доля экологических показателей, используемых в процессе
учета и анализа, от общего количества оценочных
показателей
Количество обоснованных рекомендаций, сформированных
по результатам анализа

чел.
%
%

%
%
%
тыс. руб.
ед.
%
ед.

Таблица 7 | Экологические показатели кадрового направления экологической деятельности
Направления
экологической деятельности

Экологические показатели

Ед. изм.

Экологическая подготовка Численность работников, получивших экологическую
кадров
подготовку через различные формы обучения
Доля работников, получивших экологическую подготовку,
от общего числа персонала
Экологическая аттестация Доля работников, положительно аттестованных в отношении
кадров
экологических знаний, от общего числа персонала
Доля работников управленческого персонала, получивших
экологическую подготовку в вузе
Количество предложений, рекомендаций, поступивших от персонала
предприятия, по улучшению экологических характеристик предприятия
Доля предложений, рекомендаций по улучшению экологических
характеристик предприятия от их общего количества

чел.
%
%
%
ед.
%

Таблица 8 | Финансово-экономическая направленность экологической деятельности
Принципы РП

Нацеленность на повышение эколого-экономической
эффективности мер РП

Содержание экологической деятельности

Оценка эффективности природоохранных проектов,
эффективности экологической деятельности,
реализующей РП

Экономическое обоснование принимаемых управленческих Оценка экологических затрат, оценка потенциального,
решений в части использования природного потенциала, предотвращаемого, остаточного экологического
требующее наличия экономических оценок слагающих
ущерба
его природных и экологических ресурсов
Реальность формирования намерений (обязательств) для
Финансирование экологической деятельности,
исполнения с учетом имеющихся ресурсов, в т. ч. финансовых привлечение кредитов
Активная демонстрация результатов РП, в т. ч. через
инициативную экологическую отчетность
136
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Таблица 9 | Экологические показатели финансово-экономического направления экологической деятельности
Направления экологической деятельности

Экологические показатели

Ед. изм.

Показатели эколого-экономического обоснования решений
Обращение к экономической ценности
ресурсов недр, принятие решений
с учетом эколого-экономических
эффектов/ущербов

Общая величина эколого-экономическая эффекта
от решения задач РП
Экономическая эффективность реализации РП
Экологическая эффективность реализации РП

Оценка экологических затрат,
в т. ч. платежей за загрязнение
окружающей среды, размещение
отходов, ресурсных налогов

Величина экологических затрат
Доля экологических затрат в общей величине себестоимости
Величина ресурсных налогов,
в т. ч. за добычу полезных ископаемых
землю
воду
Величина платежей за загрязнение окружающей среды,
в т. ч. за загрязнение атмосферы
загрязнение водных ресурсов
размещение отходов
Доля ресурсных налогов и платежей в общей величине
налогов

тыс. руб.
%
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

Показатели финансирования экологической деятельности
Финансирование экологической
деятельности

Общая величина экологических инвестиций,
в т. ч. собственных
заемных
Стоимость приобретаемого оборудования,
необходимого для реализации ресурсосберегающих,
малоотходных технологий
Стоимость оборудования для переработки отходов

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Показатели экологической отчетности
Подготовка экологической отчетности Доля экологических показателей из общего числа демонстрируемых в инициативной отчетности
Оценка экологической ответственности со стороны
внешних заинтересованных лиц

Как и в отношении ранее рассмотренных
направлений экологической деятельности, для
управления ею предлагается перечень оценочных показателей (табл. 9).
Предполагаемый механизм реализации даёт
возможность выстроить на предприятии экологическую деятельность с ориентацией на ресурсосбережение.
Экологические показатели, рассматриваемые в качестве одного из инструментов экологизации производства [2, 3, 4], используются
для оценки результативности экологической
деятельности, корректировки целей и задач РП,
реализация которой осуществляется в рамках её
оцениваемых направлений.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПАРТНЕРСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
Ï. Ï. Êðûëàòêîâ, È. Î. Áëèíêîâ

Assessment of effects of industrial enterprises
of partnership
P. P. Krylatkov, I. O. Blinkov

The world economy has entered a new era of industrial revolution. In these new conditions many
thing are changing, such as the productive forces and production relations between enterprises.
We consider the degree of scrutiny and the relevance of the problems of cooperation of industrial
enterprises. The authors present the point of view of domestic and foreign authors on the factor of
competitive cooperation of industrial enterprises. The idea of free competition as the main condition for
the successful development of the market economy seems uncertain for many researchers. The authors
also identified the necessity of forming a broader view of the problem of competitive cooperation with
the consideration of a larger number of participants in this process. The notion of «competitive industrial
enterprise immunity» was clarified, and the main attention was paid to sustainable development,
and dynamic adaptation of the enterprise to the changes in the conditions of internal and external
environment. The study distinguishes groups of the necessary conditions of ensuring cooperation of
enterprises and the effects of such cooperation. It also underlines the expediency of targeted estimation
of the effects of cooperation in those functional areas of the enterprise where they actually occur.
Authors provide a set of basic quantitative indicators of comparative analysis of the effect achieved
because of industrial cooperation between enterprises. The developed toolkit allows determining of
the effectiveness of the principles of the formation of the adaptation of the system of partnerships. The
analysis is complemented with conclusions about the benefits of long-term coexistence of competitive
industries. It is shown that partnerships can provide an effective adaptation to the rapidly changing
conditions in both internal and external environment. The authors present the evaluation criteria from
the perspective of regional socio-economic development.
Keywords: industrial enterprise; cooperation; competitive enterprise immunity; industrial partnership; the
effect of co-operation; assess of the co-operation effect.
Мировая экономика вступила в эпоху новой
промышленной революции. В этих новых условиях меняются и производительные силы, и
производственные отношения между предприятиями. В статье рассмотрена степень изученности и актуальности проблемы сотрудничества промышленных предприятий. Представлены
точки зрения отечественных и зарубежных авторов на фактор конкурентного сотрудничества промышленных предприятий. С учетом того,
что идея свободной конкуренции как главного
условия успешного развития рыночной экономики кажется многим исследователям не бесспорной, выявлена необходимость формирования более широкого представления о проблеме
конкурентного сотрудничества с рассмотрением большего числа участников этого процесса.
Уточнено понятие «конкурентного иммунитета
промышленного предприятия», причём основное внимание при этом уделяется устойчивому
развитию и динамичной адаптации предприятия к изменениям условий внешней и внутренней среды. Выделены группы необходимых
условий обеспечения сотрудничества предприятий и эффекты от такого сотрудничества. Подчеркивается, что адресная оценка эффектов сотрудничества целесообразна именно
в тех функциональных областях деятельности
предприятий, где они реально проявляются.
Предложена совокупность основных количественных показателей сравнительного анализа
эффекта, достигнутого в результате промышленного сотрудничества предприятий.

Разработанный инструментарий позволяет
определить результативность принципов формирования адаптационной системы партнерских отношений. Анализ дополнен выводами о
преимуществах долгосрочного конкурентного
сосуществования промышленных предприятий.
Показано, что партнерские отношения способны обеспечить эффективную адаптацию к быстро изменяющимся условиям как внутренней,
так и внешней среды. Представлены критерии
оценки с позиции регионального социальноэкономического развития.
Ключевые слова: промышленное предприятие; сотрудничество; конкурентный иммунитет предприятия; промышленное партнёрство; эффект от сотрудничества; оценки эффекта сотрудничества.

В

условиях новой индустриализации
одним из важнейших факторов повышения устойчивости и конкурентоспособности промышленных предприятий является усиление партнерских отношений с агентами
внешней среды: поставщиками, контрагентами,
научными организациями и органами власти.
Идея свободной конкуренции как главного непременного условия успешного развития рыночной экономики кажется многим, в том числе
и западным исследователям, не такой бесспорной, как было принято считать ранее.
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Конкурентное сосуществование компаний и его формы впервые исследовал Дж. О.
Шонесси [1], определяя его через призму социально-экономических
отношений
между хозяйствующими субъектами. В конце
90-х гг. прошлого столетия А. Брандербург и
Б. Нейлбафф исследовали сотрудничество в
конкурентных отношениях на основе инновационных разработок. П. Глур, Л. Линн, А. МакКормак [2–4] и др. создали концепцию, в основе
которой лежит идея об инновационном развитии, опирающемся на сотрудничество, которое
выступает мощным источником конкурентных
преимуществ.
Х. Уайт [5] и Н. Флигштейн [6] считают, что
многие субъекты хозяйствования заинтересованы в том, чтобы конкурентная борьба между
ними находилась в регулируемом русле и была
«институционально оформленной». У В. В. Радаева [7] можно встретить подобные же высказывания о том, что конкурентное сосуществование
предполагает кроме установления формальных
законодательных норм наличие встроенных
институциональных лимитов, сдерживающих
краткосрочные экономические интересы, которые вырабатываются самими участниками рынка и включают санкции за нарушение правил
«честной конкуренции».
Следует отметить, что большинство ведущих
ученых, занимающихся вопросами конкуренции, полагают, что в конкурентном сосуществовании есть диалектическое единство, когда деструктивно-разрушающие процессы сочетаются
с конструктивно-компромиссным созиданием.
По мнению авторов, необходимо вести речь не
столько о конкурентоспособности, сколько о
конкурентном иммунитете предприятия.
Это понятие было введено в научный оборот группой уральских ученых (Институт экономики УрО РАН) А. И. Татаркиным, С. Г. Важениным, И. С. Важениной, Д. С. Копанцевым. В
их понимании это способность хозяйствующего
субъекта не только успешно вести конкурентную борьбу, но и противостоять потенциальным
рискам внешних и внутренних потрясений, а
также динамично восстанавливаться после деструктивных событий благодаря наличию внутренних, порой еще не востребованных и не задействованных ресурсов и активов [8–11].
Кроме того, С. Г. Важенин и И. С. Важенина
отмечают ещё одну особенность конкурентного
сосуществования – это конкурентно-компромиссное равновесие, основанное на принципах
симбиоза, определяемого как взаимовыгодное
сосуществование, а также кооперация на основе
взаимной информационно-имиджевой поддержки предприятий.
140

По нашему мнению, понятие конкурентный иммунитет может быть уточнено как способность предприятия не только формировать
и удерживать в течение длительного времени
свои уникальные конкурентные преимущества,
используемые им в интересах устойчивого развития, но и быстро адаптироваться к возможным будущим изменениям условий внешней и
внутренней среды путем созидательного взаимодействия с другими хозяйствующими субъектами [12].
Выделим ключевые характеристики партнерских отношений, уточняющие их содержательную сторону, акцентировав внимание на
возможности развития адаптационного потенциала промышленных предприятий к условиям
новой индустриализации. Их можно разделить
на необходимые условия, которые обеспечивают
саму возможность установления сотрудничества, и эффекты – т. е. результаты, раскрывающие
возможности такого партнёрства.
1. Необходимые условия:
– наличие общих интересов и желания сотрудничать между собой;
– достижение компромиссных соглашений
между юридически самостоятельными предприятиями;
– создание специализированного органа
управления межфирменными отношениями;
– ориентация на долгосрочные отношения;
– равноправность участников в принятии
решения и распределении выгод;
– организация межфирменной координации
и сотрудничества;
– совместное принятие ключевых инвестиционных решений;
– соблюдение принципа справедливости
распределения ответственности и вознаграждения;
– разработка адекватной системы коммуникаций, включая технические каналы обмена информацией между партнерами;
– адаптивность партнерских отношений к
изменяющимся условиям, предполагающая разработку дополнительных механизмов для мониторинга и управления отношениями.
2. Эффекты сотрудничества:
– раскрытие синергетического потенциала, порождаемого партнерскими отношениями,
при совместном использовании или обмене технологиями, капиталом, товарами или услугами,
объединении уникальных ресурсов и фирменно-специфических возможностей;
– совместное планирование, которое может
касаться затрат, используемых технологий, стандартов качества, обучения персонала и пр.
– достижение взаимного доверия, которое
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П. П. Крылатков, И. О. Блинков
Основные показатели эффектов сотрудничества предприятий
аi

Виды адаптивности

Показатель

а1

К новым условиям
производственной деятельности
(в т. ч. к импортозамещению)

Объем выпуска качественной продукции, формула 1
Прибыль, формула 2

а2

К требованиям потребителей

Качество выпускаемой продукции, формула 3
Конкурентоспособность продукции, формула 4

а3

К диверсификации производства

Трудоёмкость производимой продукции, формула 5

а4

К рискам перехода на новый тип
индустриализации

Риски хозяйственной деятельности и вероятность
их возникновения, формула 6

а5

К поиску инвестиций

Инвестиционная привлекательность, формула 7

а6

К инновационным технологиям
и производству инновационной
продукции

Доля сотрудников с высокой квалификацией в общей
численности сотрудников, формула 8
Количество новых идей, патентов, новых технологий
и новых видов продукции, формула 9

заменяет дорогостоящую систему мониторинга
в иерархических (вертикально-интегрированных) структурах;
– установление межличностных контактов и
неформальных отношений (в том числе и через
социальные сети).
Описанные выше характеристики в совокупности отражают содержательную сторону
партнерских отношений и определяют их преимущества. Прежде всего партнерские отношения обеспечивают предприятиям доступ к более разнообразным ресурсам, чем они могли бы
иметь в отдельности. Специализация предприятия на определенном этапе производственного
процесса создания стоимости, на его ключевой
компетенции способствует росту общей эффективности производства и созданию новой ценности на базе мультипликативных эффектов.
Оценка эффектов промышленного партнерства проводится с точки зрения результативности создания партнерских отношений как формы организационной адаптации предприятий к
условиям новой индустриализации. Для оценки
эффектов сотрудничества предприятий предлагается использовать систему сравнительных показателей, оценивающих динамику тех функциональных областей предприятия [13], в которых
проявляется эффект сотрудничества.
Область
функциональной
деятельности промышленного предприятия определяют
по следующим признакам: общность целей и
управляемого ресурса, схожесть технологий и
компетенций. В соответствии с комплексным
характером деятельности и на основании анализа реализуемых современным производственным предприятием функций и того объёма
ответственности, который перешёл к нему в
результате рыночной трансформации, выделя-

ются следующие области функциональной деятельности: производство; маркетинг; экономика
и финансы; менеджмент; персонал; инвестиции;
инновации; логистика; информация [14].
Таким образом, оценка эффекта сотрудничества производится последовательно в два этапа:
1) качественное выявление функциональных областей деятельности предприятия, в которых предполагается проявление эффектов сотрудничества;
2) количественная оценка проявления эффекта сотрудничества путём сравнительного
анализа показателей, соответствующих данным
функциональным областям деятельности.
В таблице приведён состав основных показателей эффектов сотрудничества промышленных предприятий, структурированный по рыночным требованиям к их функционированию
и развитию.
Частные показатели, по которым производится расчет, представлены ниже (формулы
1–9). При этом оценка эффекта должна вестись
в сравнении двух вариантов развития социально-экономической ситуации: при условии реализации промышленного партнерства и «без
промышленного партнерства».
Объем выпуска качественной продукции
предприятием (за период):
Q=

n

m

j

i

∑∑ x P

ij Kij ,

(1)

где Q – объем выпуска качественной продукции; xij – объем производства i-го изделия на jтом предприятии (n – количество предприятий,
m – количество изделий / услуг на предприятии);
PKij – вероятность выпуска качественных i-х изделий на j-ом предприятии, определяемая как
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PKij = (Nij – (kij ± kрij))/Nij, где kij – количество бракованных изделий в выборке до партнерства; kрij –
изменение количества бракованных изделий в
выборке при партнерстве; N – общее количество
выбранных изделий.
Прибыль предприятия (за период):
 M

(2)
П рб = pQ −  (wi ± wip )xi + c p  − T ,
 i =1

где Прб – прибыль; p – цена выпускаемого изделия; Q – объем выпуска; wi – стоимость i-х работ,
услуг, сырья, комплектующих и иных составляющих себестоимости изделий до партнерства;
wiр – изменение стоимости i-х работ, услуг, сырья, комплектующих и иных составляющих себестоимости изделий в процессе партнерства; xi
– количество i-х работ, услуг, сырья, комплектующих и иных составляющих себестоимости; ср –
издержки координации партнерства; Т – сумма
налоговых платежей.
Интегральный показатель качества продукции:

∑

Vu – уровень потребительной стоимости изделия
(определяется экспертным методом, значение
показателя находится в диапазоне от 0 до 1); Su –
эксплуатационные расходы в процентах от цены
потребления.
Показатель трудоёмкости продукции определяется по формуле:

LO =

CT − CU ± C E
,
G f ± ∆Gs

(5)

где LO – трудоемкость продукции при партнерстве; СТ – фактические затраты рабочего
времени на выпуск продукции до партнерства;
СU – непроизводительные затраты времени; CE
– экономия рабочего времени при партнерстве; Gf – фактический объем валовой продукции
до партнерства; Gs – изменение объема валовой продукции за счет структуры производства
(значение показателя может быть как отрицательным, так и положительным).
Уровень риска производства в рамках системы партнерских отношений:

lj
H
 Q1предР QкачР Ркач
У пот.кач 
Ркап.влож

IQ =
+
+
+
+
R/ 5=, R j g j ; R = 1/ h Rτj g τj ,
(6)
 Q1пред Qкач РкачР Ркап. вложР У пот.качР 
τ =1
j =1


где R – обобщенный показатель риска межУ пот.кач 
QкачР Ркач
Ркап.влож
(3) фирменного взаимодействия в рамках сов/ 5,
+
+
+
+
Qкач РкачР Ркап. вложР У пот.качР 
местных проектов; Rj – количественная оценка
j-го вида риска; gj – вес j-го вида риска; h –
где IQ – показатель качества; Q1пред – доля про- размер балльной шкалы, в пределах которых
дукции предприятия, принятой по качеству с осуществляется оценка риска; lj – число учитыпервого предъявления до партнерства, %; Q1предР ваемых факторов в j-ом виде риска; gτj – вес τ-го
– доля продукции предприятия, принятой по фактора в j-ом виде риска; Rτj – балльная оценка
качеству с первого предъявления при партнер- τ-го фактора в j-ом виде риска, при этом 0 ≤ Rτj ≤ 1
стве, %; Qкач – доля качественной продукции и 0 ≤ Rj ≤ 1.
Инвестиционная привлекательность:
предприятия в общем объеме выпуска до партнерства, %; QкачР – доля качественной продукР пр-ваР
IA =
,
(7)
ции предприятия в общем объеме выпуска при
Р пр-ва
партнерстве, %; Ркач – сумма затрат предприятия
на поддержание качества до партнерства; РкачР – где IA – инвестиционная привлекательность
сумма затрат предприятия на поддержание ка- предприятия; Рпр-ваР – рентабельность произчества при партнерстве; Ркап.влож – сумма затрат водства при партнерстве; Рпр-ва – рентабельность
предприятия на капитальные вложения до парт- производства до партнерства.
нерства; Ркап.влож.Р – сумма затрат предприятия на
Доля сотрудников с высокой квалификацией
капитальные вложения при партнерстве; Упот.кач. в общей численности сотрудников:
– сумма убытков предприятия от потери качестN
N
ва до партнерства; Упот.кач.Р – сумма убытков пред(8)
Dквал = квалР общ ,
приятия от потери качества при партнерстве.
N квал N общР
Уровень конкурентоспособности продукции
где Dквал – доля сотрудников с высокой квалипредприятия составит:
фикацией в общей численности сотрудников;
ЦV
KCu = u u ,
(4) Nквал – сотрудники с высокой квалификацией до
партнерства; Nобщ – общая численность персонаSu /100
ла до партнерства; NквалР – сотрудники с высокой
где КСu – уровень конкурентоспособно- квалификацией при партнерстве; NобщР – общая
сти продукции, руб.; Цu – цена потребления; численность персонала при партнерстве.

∑
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∑

П. П. Крылатков, И. О. Блинков
Количество новых идей, патентов, новых
технологий и новых видов продукции:

I p / I + Pp / P + Tp /T

(9)
,
3
где ID – инновационные решения; I – количество
НИОКР
до
партнерства;
Р – патенты, полученные до партнерства; Т –
количество новых технологий, внедрённых до
партнерства; Iр – количество НИОКР при партнерстве; Рр – количество патентов, полученных
при партнерстве; Тр – количество новых технологий, внедрённых при партнерстве.
Поскольку многие показатели адаптивности предприятия интегрируют в себе несколько
частных показателей, то их расчет в общем виде
может быть представлен:

ID =

ai =

k

∑b a ,
j =1

j ij

где аi – показатель адаптивности предприятия к
i-му условию новой индустриализации; bj – весовой коэффициент индикаторов аi-го показателя; j = 1,2 … k – количество частных показателей; aij – частный показатель аi-го показателя
адаптивности.
Так как показатель адаптивности является
интегрированным, то возникает вопрос о том,
должны ли все используемые частные показатели иметь одну единицу измерения или быть
безразмерными. Поэтому здесь можно использовать методы перевода абсолютных значений
исследуемого показателя в относительные, применяемые при оценке конкурентоспособности
предприятия: метод относительных разностей
или метод «Паттерн».
Первый метод предполагает получение оценок по частным показателям при помощи нормирования:
xij − x j min
ti j =
,
x j max − x j min
т. е. превышение значения j-го частного показателя по i-му предприятию над минимальным
значением соотносится с размахом вариации
j-го частного показателя по всей совокупности
предприятий.
Метод «Паттерн» позволяет оценить частный показатель путём соотнесения его фактических значений с наилучшими:

ti j =

xij
x max

.

Невозможность применения данных методов в нашем случае обусловлено, во-первых,
наложением ограничения положительности ис-

ходных значений частных показателей. Во-вторых, сравнение с аналогичными показателями
других предприятий скорее идентифицирует
степень превосходства и лидерские параметры.
Исходя из авторского определения конкурентного иммунитета, каждый частный показатель
должен быть соотнесен с аналогичным показателем предыдущего периода исследования:
γ

 ai j (t факт ) 
ai j = 
 ,
 ai j (t пред ) 
где γ = 1, если необходимо, чтобы в результате
вычисления значение показателя возрастало и γ
= –1, если необходимо, чтобы в результате вычисления значение показателя снижалось.
Тогда получаем, что значение интегрального показателя CI, отражающего эффективность
адаптационной системы партнерских отношений / конкурентного иммунитета, может быть
получено при помощи простого среднего арифметического из частных показателей:

CI = 1/ n

n

∑a .
i =1

i

Исходя из этого, можно утверждать, что стабильно положительная динамика (CIфакт > CIпред)
будет подтверждать высокую адаптивность и
свидетельствовать о наличии у предприятия
конкурентного иммунитета.
Для оценки с позиции регионального социально-экономического развития необходимо
оценивать:
– повышение конкурентного иммунитета
региона;
– темпы роста экспортного потенциала по
сравнению с темпами роста экспортного потенциала региона в целом;
– изменение вклада предприятий-партнеров
в добавленную стоимость, создаваемую в регионе;
– повышение инвестиционной привлекательности и развитие бизнес-среды в регионе;
– повышение уровня и качества жизни в регионе и др.
Таким образом партнерские отношения
способны обеспечить эффективную адаптацию
к быстро изменяющимся условиям. При этом
эффект достигается за счет объединяющего
использования положительных эффектов кооперации собственников взаимодополняющих
ресурсов, при сохранении рыночных стимулов,
основанных на праве собственности и принципах конкуренции.
Принято к публикации 14.02.2016
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ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
В РЕКРУТИНГЕ
È. À. Êóëüêîâà, À. Ï. Áåçðóêèõ
Предметом статьи является процесс нормирования труда служащих, занимающихся подбором персонала в рекрутинговых компаниях.
Целью исследования был анализ особенностей
основных четырёх элементов процесса нормирования труда отдельной категории служащих
– рекрутеров. В процессе работы авторы применяли такие общенаучные методы исследования, как анализ нормативных, научных и учебно-практических литературных источников,
абстрагирование, синтез, классифицирование;
из эмпирических методов использовались наблюдение и сравнение.
Основные результаты работы: представлена авторская классификация затрат рабочего времени рекрутеров, проанализированы возможности применения методов изучения трудовых
процессов. Описаны те методы, которые, по
мнению авторов, приемлемы для изучения труда рекрутеров. Изучена нормативная и научная
база, имеющаяся в современной России для
расчета трудовых норм в рекрутинге. Доказан
вывод о невозможности использования аналитически-расчетных методов расчета норм в
современном рекрутинге в России. К деятельности рекрутеров адаптирован классический
подход применения аналитически-исследовательского метода в нормировании труда. Выявлено особое содержание системы норм труда в
рекрутинге.
Указанные результаты могут быть использованы в практической деятельности рекрутинговых компаний по организации и нормированию
труда основного персонала, в учебном процессе высших учебных заведений при подготовке бакалавров и магистров по менеджменту и
управлению персоналом, а также могут быть
элементом дальнейшего развития в области изучения экономики труда. Кроме того они расширяют теоретико-методическую базу нормирования труда отдельной категории служащих,
в частности рекрутеров.
Ключевые слова: нормирование труда; нормы затрат труда; фотография рабочего времени; методы
установления норм; рекрутинг.

В

современной экономической ситуации
бизнесу приходится решать сложную
двуединую задачу: рост конкурентоспособности продукции и услуг в условиях экономической нестабильности, с одной стороны, и
рациональное использование человеческих ресурсов в условиях дефицита кадров – с другой.
Главным инструментом решения такой задачи
является нормирование труда персонала.
Под нормированием труда принято понимать [1, 2] процесс установления величины затрат рабочего времени в виде нормы труда на

выполнение определенной работы в наиболее
рациональных для данного производства организационно-технических условиях.
В советский период отечественными учёными была создана крепкая база нормирования
труда, разработаны методические основы установления обоснованных норм трудовых затрат
применительно ко всем категориям и группам
работников [3], в том числе была разработана
теоретико-методическая база нормирования
труда служащих, к которым относятся рекрутеры, хотя в тот период такой профессии не существовало. Однако с тех пор прошло четверть
века, многие нормативы устарели, появились
новые трудовые функции и профессии, изменились условия осуществления труда, что привело
к острой актуальности вопросов нормирования
труда в настоящее время.
Целью данной статьи является анализ особенностей нормирования труда в рекрутинге,
под которым мы понимаем вслед за А. Н. Куприяновым [4] в широком смысле – сегмент инфраструктуры рынка труда, представленный
частными агентствами по подбору персонала,
выполняющими роль посредника между работодателями и соискателями рабочих мест. В
узком понимании это процесс подбора персонала из внешних источников путём активного
привлечения потенциальных кандидатов для
удовлетворения потребностей работодателей в
работниках через частные агентства по подбору
персонала и самостоятельно организацией.
Рекрутинг как вид бизнеса и, соответственно, профессия рекрутера появились в нашей
стране только в 1989 г., поэтому публикаций о
применении нормирования труда в рекрутинге
очень мало [5].
Проанализируем особенности нормирования труда рекрутеров по четырём направлениям.
1. Классификация затрат рабочего времени
По характеру труда рекрутера можно отнести к служащим, поэтому в структуре его рабочего времени выделяются затраты рабочего времени, характерные для большинства служащих,
они представлены на рисунке.
2. Методы изучения трудовых процессов
Основное правило работы нормировщика
по изучению трудовых процессов и структуры
затрат рабочего времени гласит, что если можно
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Рабочее время
Время работы
Время выполнения
функций
в соответствии
с должностной
инструкцией

Время перерывов

Время выполнения
случайной работы
и работы,
не соответствующей
должностной
инструкции

Регламентированное
Время на отдых
и личные
надобности

Нерегламентированное
Потери
по организационнотехническим
причинам

Потери, вызванные
нарушением
трудовой
дисциплины

Структура затрат рабочего времени рекрутера

получить информацию без привлечения и раздражения работника, то нужно так и сделать.
Однако труд рекрутера не настолько компьютеризирован, чтобы к нему можно было применять, например, метод «Экспертиза Фактических Трудозатрат» (см., например, на сайте www.
hr.prolan.ru). Все измерения производятся этим
методом автоматически, и не только измерения,
но и обработка результатов, ограничением как
раз является только частичная возможность
применения для рекрутеров.
Таким образом, самые достоверные результаты о структуре затрат рабочего времени рекрутера можно получить только наблюдением за
работой исполнителя. Традиционно различают
два метода наблюдения: непосредственных замеров и моментных наблюдений. Метод непосредственных замеров заключается в непрерывном
наблюдении за трудовым процессом и фиксации показаний текущего времени или продолжительности выполнения отдельных элементов
операции. В рекрутинге применимы сплошные
и выборочные замеры. Цикловые замеры не актуальны, т. к. имеется возможность укрупнить
короткие операции.
По цели наблюдения хронометраж и фотохронометраж имеют ограниченное применение
только на отдельные повторяющиеся операции,
поэтому основным методом выступает фотография рабочего времени. Возможно проведение
как индивидуальных, так и групповых фотографий, а в крупных рекрутинговых компаниях –
даже массовых, однако наименее трудоёмким и
точным (кроме изучения потерь, вызванных нарушением трудовой дисциплины) является самофотография рабочего времени (возможности
её применении в рекрутинге изучены в трудах
Ю. В. Долженковой [5]).
По способу ведения наблюдения в рекрутинге могут применяться визуальный ручной (непо-

средственно наблюдателем), полуавтоматический
(с помощью выносной клавиатуры, пульта, планшета, диктофона и т. п.) и автоматический (применение видеозаписи) способы наблюдения.
Метод моментных наблюдений, который состоит в регистрации и учете количества одноименных затрат рабочего времени в случайно выбранные моменты может быть применим только
в крупных рекрутинговых компаниях с численностью рекрутеров более 10 чел.
3. Методы расчета норм труда
Традиционно методы расчета норм подразделяются на аналитически-расчетные, аналитически-исследовательские и опытно-статистические. Аналитически-расчетные методы
основываются на разработанных нормативах.
Норматив на деятельность, близкую к рекрутингу, был разработан в 1960-х гг. Так, в методических указаниях НИИ труда по разработке укрупнённых нормативов численности и
типовых структур аппарата управления промышленных предприятий1 была разработана
формула для определения численности специалистов по комплектованию и подготовке
кадров:
Н п.к = 0,099Р0,608
п.п ,

где Нп.к – норматив численности специалистов,
чел., Рп.п – численность промышленно-производственного персонала, чел.
Возраст приведённой формулы составляет
45 лет, за которые значительно изменилась ситуация: увеличилась текучесть кадров, усложнился поиск кандидатов, ужесточился отбор
персонала, поэтому использовать формулу в
современных условиях неэффективно.
Последний норматив на деятельность, близкую к рекрутингу, был принят постановлением
Минтруда СССР № 78 от 14.11.1991 «Об утверждении межотраслевых укрупнённых норма-

1
Методические указания по разработке укрупнённых нормативов численности и типовых структур аппарата управления
промышленных предприятий. М.: НИИ Труда, 1970.

146

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

И. А. Кулькова, А. П. Безруких
тивов времени на работы по комплектованию
и учету кадров», где был установлен норматив
численности на оформление документов при
приёме на работу рабочих и служащих. Возраст
этого норматива составляет 24 года, что также
позволяет оценить его как не актуальный, поскольку за прошедший период изменилось трудовое законодательство в стране, что повлекло
изменение набора функций по приёму. Кроме
того, функциональные обязанности рекрутера
значительно шире, чем оформление документов
при приёме.
К аналитически-расчетным методам можно
также отнести и математические методы определения норм на основе баз данных. Однако их применение затруднено отсутствием достоверной
статистической информации, сохранением коммерческой тайны рекрутинговыми агентствами.
Таким образом, состояние нормативной базы на
современном этапе в России и отсутствие достоверной статистической информации о деятельности рекрутинговых компаний делает аналитически-расчетный метод для определения нормы
численности рекрутеров неприемлемым.
Аналитически-исследовательский
метод
основан на изучении и анализе всех выполняемых работ на базе фотохронометражных наблюдений.
Адаптация классического подхода в нормировании труда к деятельности рекрутеров позволяет выявить следующие этапы применения
аналитически-исследовательского метода:
1) Описание бизнес-процессов рекрутинга.
2) Определение операций, которые следует
нормировать. Возможны два варианта: нормировать все действия рекрутера или использовать
факторное нормирование, при котором бизнеспроцесс декомпозируют до уровня бизнес-операций таким образом, чтобы для каждой бизнесоперации можно было выделить единственный
фактор, определяющий её трудозатраты.
3) Нормирование трудозатрат с помощью
фотографии рабочего времени наблюдателем
или самофотографии.
4) Статистическая обработка результатов
измерений и расчет норм труда.
К опытно-статистическим методам расчета
норм труд в рекрутинге можно отнести метод
аналогий (по отчетам прошлого периода или
других рекрутинговых компаний), бенчмаркинг
(на основе опыта передовых компаний по рекрутингу – лидеров бизнеса). Первый метод воспроизводит ошибки в организации деятельности
прошлых периодов и сторонних компаний, второй требует комплексного внедрения передового опыта и обучения рекрутеров, иначе нормы
труда не будут выполняться.

4. Структура норм труда
В рекрутинге применимы практически все
трудовые нормы и нормативы, особенности заключаются в установлении конкретных показателей. В качестве примера приведем следующие
нормы.
Нормы численности, которые являются в
настоящее время основным видом трудовых
нормативов, применяемых в процессе нормирования труда служащих [6]. Разновидностью
нормы численности выступает норма управляемости, которая используется для определения
численности подчинённых и структурных подразделений крупных компаний, находящихся в
подчинении у одного руководителя.
Нормы времени. Например, в рекрутинге одним из основных нормативов является скорость
закрытия вакансии, кроме того, необходимо регламентировать продолжительность собеседования с кандидатами, тестирования.
Нормы выработки в рекрутинге устанавливаются как денежном выражении (например, объем
портфеля заказов; ежемесячный план по продажам), так и в натуральном (количество представленных резюме; количество встреч с клиентами;
количество проведенных интервью и др.).
Нормы обслуживания выражаются в установлении количества клиентов на одного рекрутера, количества заявок, находящихся в работе у
одного рекрутера и т. п.
Нормативы соотношений используются, например, при установлении Fill Rate – отношения
закрытых заказов к общему количеству, %.
Нормированные задания, которые чаще называются в современных условиях KPI и представляют собой объемы работ, которые должны
выполнить рекрутеры за определенный календарный отрезок времени (неделю, месяц) с соблюдением установленных требований к качеству результатов труда.
Таким образом, проведенное исследование показало, что нормирование труда может
и должно широко применяться в рекрутинге
с учетом его особенностей. В настоящее время
основными проблемами развития нормирования труда в рекрутинге остаются отсутствие в
России нормативно-правовой базы, устаревшее нормативное хозяйство и недостаток квалифицированных специалистов, способных
организовать и проводить работу по нормированию труда. Выражаем надежду, что переход к
эффективному ведению бизнеса в рекрутменте
будет способствовать развитию регламентации
и нормирования труда рекрутеров.
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Features of rationing of work in recruiting
I. A. Kul'kova, A. P. Bezrukikh
The subject of this article is a study of the process
of work rationing for employees involved in the
selection of personnel in recruiting companies.
This article contains the study of features of work
rationing in recruiting. The purpose of this article
is an analysis of the features of four main elements
of the process of work rationing for separate category of employees – recruiters. In the course of
the author’s study were used scientific methods
of study, such as analysis of normative, scientific,
educational and practical literature, abstraction,
synthesis, classifying; such empirical methods as
observation and comparison were used. The main
results are a presentation of the author’s classification of working time of recruiters, an analysis
of the possibility of applying the methods of labor
processes studying. Authors describe the methods, which, according to authors, are suitable
for the study of labor of recruiters. Was studied
regulatory and scientific base, available in modern Russia for the calculation of labor standards
in recruiting. Authors prove a conclusion about
the impossibility of using analytical and computational methods for calculating the standards of the
modern recruiting in Russia. Authors adapted of
classical approach of applying analytical research
method in labor norming to the activities of recruiters. The study reveals specific content of the
system of labor standards in recruiting. These results can be used in practical activity of recruiting
companies for labor organization and rationing of
core staff, in the educational process of colleges
and universities during the preparation of bachelors and masters in human resource management,
and may be an element of further development of
the scientific field of Labor Economics. The results
presented in the article are the enrichment of theoretical and methodological base of work rationing
of a separate category of employees – recruiters.
Keywords: regulation of labor; norms of working
time; photo of working time; methods of establishing
norms; recruiting.

I

n the current economic climate, businesses
are grappling with the dual task of increasing
the competitiveness of products and services
in terms of economic instability, on the one hand,
and the rational use of human resources in conditions of shortage of personnel – on the other. The
main tool for solving this problem is the regulation
of labor of personnel.
Under the rationing labor, most authors understand [1, 2] the process of establishing of the value
of expenses of working hours in the form of labor
standards for execution of certain work in the most
efficient technical-organizational conditions for
this production.

In the Soviet period, soviet scientists have created a strong base for work rationing, have developed methodological fundamentals of establishing
reasonable standards of labor costs for all categories
and groups of workers [3], including the development of theoretical and methodological framework
for work rationing of employees, which includes recruiters, although at that time such profession didn’t
even exist.
However, a quarter-century has gone since that
period, many regulations have become outdated,
new labor functions and professions have appeared
and the labor conditions have changed, so at present
issues of labor rationing are acutely relevant.
The purpose of this article is an analysis of the
features of rationing of work in recruitment, by
which we understand, as well as A. N. Kupriyanov
[4], in a broad sense – the infrastructure segment of
the labor market presented by private recruitment
agencies, which act as an intermediary between employers and job seekers. In a narrow sense, it is the
recruitment process from external sources through
the active involvement of potential candidates to meet
the needs of employers for workers through private
recruitment agencies and by organization itself.
Recruiting as the type of business and, consequently, the profession «recruiter» appeared in our
country in 1989, so there are quite a few publications
about the application of rationing of work in recruiting a very small [5].
Let us analyze the characteristics of rationing of
work of recruiters in four areas.
1. Classification of working time expenses.
By the nature of the labor recruiter can be attributed to the employees, so the structure of his working
time allocates expenses that are typical for the
majority of employees, they are presented in Fig.
2. Methods of studying of the work processes
The basic rule of work of quantity surveyor for
the study of labor processes and the structure of
expenses of working hours states that if information can be obtained without the involvement and
irritation of the employee, it is necessary to do so.
However, the labor of recruiter is not computerized enough, so that we can apply, for example, the
method of «Examination of Actual Work» (as an example, the idea can be seen in detail on the website
www.hr.prolan.ru). All measurements are made automatically by this method, and not only the measМАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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urements, but also the processing of the results; the
restriction is precisely the only partial possibility of
applying for recruiters.
Thus, most reliable results about the structure of
expenses of working hours of recruiter can be obtained only through observation of the work of the
employee. Traditionally, there are two methods of
observation: direct measurements and moment observations.
The method of direct measurement is a continuous monitoring of the labor process and fix ting of
the current time or the duration of execution of certain elements of the task. In recruiting continuous
and selective measurements are applicable. Cyclic
measurements are not relevant, since it is possible to
enlarge the short operation.
On the purpose of observation, timekeeping
and photo-timekeeping are of limited application
only for certain repetitive tasks, so the main method
is a snapshot of working time. Carrying out both individual and group snapshot is possible, and in the
major recruitment companies – even the large-scale
ones, however, the least time-consuming and precise
(except studying of losses caused by the violation of
labor discipline) is self ’s snapshot of working time,
the possibility of its application in the recruitment
are studied in the works of Yu. V. Dolzhenkova [5].
By way of surveillance in recruitment we can use
a manual visual (direct supervisor), semi-automatic
(using a remote keyboard, remote control, tablet, recorder, etc.) and automatic (use of video-recording)
surveillance methods.
Method of moment observations, which consists in registration and recording of the amount of
similar expenses of working hours in randomly selected moments can only be applied in large recruiting companies with more than 10 recruiters.
3. Calculation methods of labor standards
Traditionally, calculation methods of standards
are divided into analytical calculation, analytical

research, and experiment and statistics. Analytically calculated are based on the developed standards.
A Norm for activities close to recruiting was developed in the 1960s. Therefore, Methodical instructions of Labor Research Institute for development
of the enlarged headcount standards of employees,
and typical structures of management personnel of
industrial enterprises1 show us a formula for determining the number of specialists in recruitment and
personnel training:
Н п.к = 0,099Р0,608
п.п .

Here Нп.к is the normative number of specialists,
pers; Рп.п is the number of industrial production personnel, pers.
Age of the given formula makes 45 years, during
which the situation has changed signifi antly: turnover has increased, the search for candidates became
complicated, the selection of personnel became
tightened, so usage of the formula in the current
conditions is not effective.
The last norm for activities close to recruiting
was accepted by the USSR Ministry of Labor Decree
№ 78 dated 11.14.1991 «On approval of the integrated cross-industry standards on working time on acquisition and accounting of personnel», which set a
headcount norm for registration of documents for
employment of workers and employees. The age of
this standard is 24 years, which also allows us to estimate it as not relevant, the labor laws in the country in the past period was changed, which resulted
in changes in the set of functions for recruitment.
In addition, the functional responsibilities of the recruiter are much broader than the paperwork during
recruitment.
For analytical calculation, we can also attribute
mathematical methods for determining the standards
based on databases. Application of this method is hindered by the lack of reliable statistical information,
commercial confide tiality of recruiting agencies.

1
1970, Metodicheskiye ukazaniya po razrabotke ukrupnennikh normativov chislennosti I tipovykh struktur apparata upravleniya promishlennikh predpriyatii [Guidelines for the development of consolidated standards of headcount and typical structures of the management of industrial enterprises].
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Thus, the state of normative framework at the
present stage in Russia and the lack of reliable statistical information about the activities of recruitment
companies makes unacceptable analytical calculation method for determining the norms of the headcount of recruiters.
Analytical research method is based on the
study and analysis of all work performed based on
photo-timekeeping observations. The adaptation of
the classical approach to the labor rationing for the
activities of the recruiters reveals the following stages of the application of analytical research methods:
1) Description of business processes of recruiting.
2) Determination of operations that should be
normalized. There are two options: to normalize all
recruiter operations or use a quotient normalization
in which the business process is decomposed to the
level of business operations, so that for each business
operation it would be easy to isolate the only factor
determining its labor costs.
3) Rationing of labor with the help of photography of work by an observer or self-photography.
4) Statistical analysis of the results of measurements and calculations of labor standards.
Experimental and statistical methods for calculating
labor standards in recruitment include the method
of analogy (according to reports of the previous period or other recruiting companies), benchmarking
(based on the experience of leading recruiting companies – business leaders). The fi st method reproduces errors in the organization of activities of the
previous periods and third party companies, and the
second requires a comprehensive implementation
of best practices and training of recruiters or labor
standards will not be reached.
4. The structure of labor standards.
Almost all labor standards and specifi ations are
applicable in recruiting; features include the establishment of concrete indicators. As an example, we
will use the following norms:
– Limits of the headcount, which are now the
main type of labor standards applicable in the process of normalization of work of employees [6]. A
variation of the headcount norms is the span of
control, which is used to determine the number of
subordinates and structural divisions of large companies that are subordinated to one director.
– Norms of time: for example, in recruiting one
of the main standards is the speed of the closing a
vacancy, moreover, it is necessary to regulate the du-

1. Genkin B. M. 2003, Organizatsiya, Normirovaniye i
oplata truda v promyshlennosti [The organization, rationing and wages in the industry], 400 p.
2. Orefkov V. V., Perevoshchikov Yu. S. 2007, Ergonomicheskoye normirovaniye truda [Ergonomic work rationing], 934 p.
3. 2000, Proizvoditel’nost’, organizatsiya I normirovanie
truda: poisk reshenii [Productivity, organization and rationing of labor: the search for solutions], 108 p.
4. Kupriyanov A. N. 2011, Razvitiye rekrutinga na rynke
truda v Rossii [Development of recruitment in the labor
market in Russia], 26 p.
5. Dolzhenkova Yu. V. 2010, Ispol’zovaniye normirovaniya
truda v rekrutinge [Usage of the rationing of labor in recruitment] Normirovanie I oplata truda v promyshlennosti
– rationing and wages in the industry, vol. 2, pp. 30–32.
6. 1993, Spravochnik po normirovaniyu truda [Handbook
of labor norms] / Pigarin A. A., Serov V. S. (eds.), vol. 1,
356 p.
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ration of the interviews with the candidates, testing.
– Norms of development in recruiting are installed as monetary terms (for example, portfolio
volume of orders, monthly sales plan) and natural
(number of submitted resume, the number of meetings with clients, the number of completed interviews, etc.).
– Norms of service are expressed in the establishment of the number of clients per recruiter, the
number of applications in the work for one recruiter,
etc.
– Norms of ratios are used, for example, when
establishing Fill Rate – ratio of closed orders to the
total number of them in percentage.
– Normalized tasks that in modern conditions
are often called KPI and represent the amount of
work to be performed by recruiters for a given calendar period of time (week, month) in compliance
with the established requirements to the quality of
work results.
Thus, the study showed that the rationing of
work could and should be widely used in recruiting,
considering its features. At present, the main problems of development of rationing of work in recruiting, in Russia is the lack of regulatory framework,
outdated normative economy and the lack of qualified specialists able to organize and carry out the
work on the standardization of labor. We hope that
the transition to the efficient conduct of business in
the recruitment will contribute to the development
of regulation and rationing of labor of recruiters.
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История журнала «Известия Уральского
государственного горного университета»
À. Ã. Øîðèí
В связи с недавним включением журнала
в Перечень рецензируемых научных изданий
ВАК и появлением у журнала нового сайта редакция решила подробно изложить историю
возникновения и развития журнала. Для этого
было проведено специальное исследование, результаты которого мы и приводим в этой статье.
Когда вышел первый номер журнала?
В 1993 году, когда было принято решение о
выпуске в Уральском горном институте (такое
название в то время носил нынешний Уральский государственный горный университет) нового научного журнала вуза, это издание было
объявлено редколлегией возобновлённым выпуском самого первого журнала «Известия Уральского горного института», вышедшим более чем
70 годами ранее. Поэтому журнал 1993 года имел
номер 2 (рис. 1).
Проследим историю выпуска первого номера журнала, так как она основательно запутана.
В 1993 году редколлегия, выпустившая журнал № 2 и последующие, во вступительной статье написала о первом журнале так: «В связи с
гражданской войной и частичной эвакуацией
вуза во главе с ректором проф. П. П. фон Веймарном первый и единственный номер журнала
под его редакцией вышел в свет во Владивостоке
в 1918 году»1. В этом утверждении была допущена неточность, так как проф. П. П. фон Веймарн
весь 1918 год провел в Екатеринбурге, исполняя
свои должностные обязанности по руководству
институтом, а во Владивосток переехал лишь в
1919 году. Там он и выпустил журнал – по итогам 1918-19 учебного года – лишь в 1920 году.
Для того, чтобы доказать это утверждение, а
также пояснить, почему в 1993 году была допущена неточность, нам придется сделать экскурс
в историю Горного института, которая тесно
связана с самыми трагическими моментами в
истории всей страны: двумя войнами – Первой
мировой и Гражданской, а также революцией.
Начнем с того, что 1914 год, когда Государственная Дума, а затем император Николай II
утвердили, наконец, после многолетнего противостояния Екатеринбурга и Перми (каждый
из этих городов хотел, чтобы первый вуз Урала
1

разместился именно в нём) проект горного института в Екатеринбурге (он тогда так именовался – Екатеринбургский горный институт) стал
годом начала войны, которую теперь принято
называть Первой мировой. Можно, правда, сказать, что институту в каком-то смысле повезло:
если бы Николай II не утвердил открытие института в начале августа 1914 года (то есть накануне вступления России в войну), то его открытие
и вовсе могло бы быть отложено до её окончания… Но тем не менее более сложного времени для начала становления нового вуза сложно
было и придумать – с началом вступления России в войну все гражданские проекты стали замораживаться, а в Екатеринбурге не просто открывался институт – для него строилось новое
здание, подбирался преподавательский коллектив. Поэтому Петру Петровичу фон Веймарну,
профессору из столичного Горного института,
приглашенному в Екатеринбург для создания
вуза, пришлось не просто стать ректором, но и
возглавить строительную комиссию по возведению здания будущего института. И пришлось
«пробивать» открытие института с большими
трудностями. А в 1917 году институт, даже еще
не начав занятия, вновь попал в «историческую
коллизию» – в конце января удалось утвердить
новое название: «Уральский Горный Институт
Императора Николая II». Посчитали, что это
именование в честь нынешнего императора
поможет становлению института в непростое
военное время. Вышло совершенно наоборот:
спустя всего 35 дней Николай II отрекся от престола, став просто «гражданином Романовым»...
Ну а в свой первый учебный год вуз (уже на тот
момент просто Уральский горный институт)
вступил всего за две недели до Великой Октябрьской революции. Тоже, прямо скажем, не
самый удачный момент для начала занятий в новом высшем учебном заведении.
Теперь обратимся к истории журнала. Журналу «Известия Уральского горного института»,
как первому вузовскому журналу Урала, Веймарн придавал очень большое значение. Его выпуск был запланирован постановлением совета
Уральского горного института еще 12 сентября
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Рисунок 1. Обложка журнала за 1993 год. Этот
журнал имел номер 2.

1917 года (дата приводится по старому стилю),
то есть почти за месяц до начала занятий. А в
ноябре того же года на заседании очередного
институтского совета уже были утверждены редактор, состав редколлегии, структура и содержание издания. Судя по всему, готовы были и
статьи, потому что ректор предлагал уже к концу декабря 1917 года издать этот номер, причем
«гораздо большим тиражом, чем последующие»,
потому что его «придется рассылать не только
по высшим учебным заведениям и ученым учреждениям России, но и за границу» [1].
Планам этим не суждено было сбыться в
силу тех же исторических коллизий, что преследовали институт с самого начала его становления. В декабре 1917 года в Екатеринбурге
уже установилась новая власть, и институту
пришлось с этим считаться. Известно, что Веймарн как ректор занял позицию, что «наука и
высшая школа – вне политики» [2]. Однако сотрудничать с многочисленными «советами», к
которым перешла власть, все-таки пришлось:
горному институту требовалось финансирование, причем не только на организацию учебного процесса (в том числе аренду зданий, где
размещался институт) и плату преподавателям,
но и на завершение строительства собственного здания института. Добиться почти ничего не
удалось, но Веймарн, несмотря на свою позицию «вне политики», остался во главе учебного
заведения.
Следующий, 1918 год, для Екатеринбурга
стал еще более драматичным: сначала в июле
город заняли войска Чехословацкого корпуса, и
власть советов сменило Временное правительство Урала, а затем (уже бескровно) власть перешла к правительству Колчака, объявившему

себя Верховным правителем России. По всей
стране началась гражданская война.
Как и в случае взаимодействия с «властью
советов», Веймарн от лица института налаживал отношения и с Уральским правительством,
и с правительством Колчака. Состоялся и, несмотря на трудности, 1918-1919 учебный (академический) год. Вот только в течение всего этого
времени журнал «Известия Уральского горного
института», выпуск которого был запланирован
еще на декабрь 1917-го, так и не был напечатан.
По завершении этого академического года,
летом 1919-го, ситуация вновь изменилась. Войска Красной Армии теснили колчаковцев на восток, и к началу июля стало ясно: Екатеринбург не
удержится. Властями было принято решение об
эвакуации учреждений, в том числе и Уральского
горного института, которому было предложено
эвакуироваться во Владивосток, чтобы образовать горный факультет местного политехникума. Эта эвакуация рассматривалась, разумеется, как временное явление. И в этой ситуации
Веймарн подчинился требованию об эвакуации,
ведь на тот момент им уже был налажен контакт
с правительством Колчака, да и оно было ему
ближе новой власти. И институт эвакуировался… Но не весь. И в итоге создалась уникальная
ситуация: в 1918–1920 годах существовали сразу два Уральских горных института. Первый – в
Екатеринбурге, второй – во Владивостоке. Один
у «красных», второй – у «белых». Какой из них
«настоящий» – вопрос спорный, во многом зависящий от того, как могла бы сложиться историческая ситуация. Например, если бы колчаковцы победили и вновь заняли Екатеринбург,
то институт вновь мог бы вернуться в Екатеринбург и стать единым целым… В реальности же
в 1920 году оба Уральских горных института…
перестали существовать как самостоятельные
учебные заведения. Горный во Владивостоке
стал частью Владивостокского политехнического института, в Екатеринбурге – частью Уральского государственного университета. Но все же
была разница: и там, и там горняки постарались
сохранить самостоятельность хотя бы как факультет, и это удалось. Вот только во Владивостоке с приходом советской власти (в 1922 году)
«уральское ядро» распалось, чтобы больше никогда не возродиться, а вот в Екатеринбурге Горный вновь (правда, только через десять лет) стал
самостоятельным вузом.
Возвращаясь к истории журнала, обратим
внимание на такие события: в 1920 году и во
Владивостоке, и в Екатеринбурге, причем совершенно независимо друг от друга, произошло
два очень похожих события: и там, и там вышли
журналы с очень похожими названиями. ВладиМАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)
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Рисунок 2 | В этом номере журнала впервые на
обложке было указано: «Вып. 1 вышел в 1918 г.».

восток – «Известия Уральского горного института». Екатеринбург – «Известия горного института». Отметим, что оба этих журнала вышли в
1920 году.
Вспомним, что в № 2 «Известий Уральского горного института» 1993 года редколлегия
издания первым считала владивостокский, а не
екатеринбургский выпуск. Единственная неточность: год был указан 1918, а не 1920-й.
Здесь мы отдадим должное известному знатоку истории нашего вуза проф. В. В. Филатову,
который первым обнаружил эту неточность в
дате первого выхода журнала. Правда увидел он
её не в 1993 году, а лишь в 2001-м – когда на обложке журнала стала помещаться ремарка «Вып.
1 вышел в 1918 году» (рис. 2).
Теперь нам нужно ответить на вопрос: по
какой причине возникла эта неточность в датах?
В. В. Филатов объясняет её двумя причинами.
Во-первых, тем, что еще в конце 1917 года выпуск первого номера «Известий» считался делом
решенным (мы уже упоминали об этом). Во-вторых, тем, что «…на титульном листе «Известий»,
над рамкой было напечатано: слева по-русски
«том I», справа по-английски «Volume I», а посередине «1918–19 ак. г.». (академический год –
прим. ред.). Последняя ремарка, по видимому, и
послужила проф. О. Н. Грязнову (бессменному
заместителю главного редактора «Известий» с
1993 года – прим. ред.) основанием считать 1918
г. годом издания первого тома «Известий», – пишет В. В. Филатов [3].
Нам же представляется, что проф. В. В. Филатов в этих объяснениях прав лишь отчасти.
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Неточность допустил не О. Н. Грязнов, а библиографический отдел Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского, где первый номер
журнала помечен как «Известия Уральского горного института. Екатеринбург, 1918» вместо правильного написания, которое должно выглядеть
так: «Известия Уральского горного института».
Владивосток, 1920». Так что во все библиографические списки этот журнал входил как издание
1918-го, а не 1920 года, и ошибка заместителя
главного редактора нынешних «Известий» вполне объяснима.
Ошибка, допущенная «Белинкой», имеет в свою очередь ряд объяснений и возможно
даже… допущена намеренно!
Составители каталога в библиотеке действительно, как предполагает Филатов, могли
принять «1918–19 ак. г.» за 1918 год. И тем более
объясним Екатеринбург как место издательства
владивостокского журнала, потому что в журнале прямо на титульном листе написано «Известия Уральского Горного Института в Екатеринбурге». Тем самым Веймарн хотел подчеркнуть
тот факт, что это журнал Екатеринбургского института, каковым тот и был в действительности
в 1918–1919 учебном году, и каким Веймарн хотел сохранить его во Владивостоке до возвращения из эвакуации. Чтобы понять, что он издан в
типографии Владивостока, нужно на самой последней странице читать: «Владивосток. Издание Восточного института». А год даже и там не
указан, ясно только, что никак не раньше 1919го, потому что там же, на последней странице,
указано, что издан журнал «по постановлениям
Совета Уральского Горного Института от 12 сентября 1917 и 3 апреля 1919 г.», то есть последний
совет проходил тоже в Екатеринбурге, но уже в
апреле 1919 года. О том, что журнал издан лишь
в 1920 году, мы узнаем лишь из воспоминаний
ректора, который пишет, что планировался он
к изданию в 1919 году, а вышел в 1920-м из-за
сложностей, с которыми пришлось столкнуться в процессе издания. Действительно, сложно
для составителя каталога вместо «Екатеринбурга», указанного на обложке (рис. 3), усмотреть
«Владивосток» маленькими буквами на последней странице, и уж тем более вычитать в тексте
книги 1920 год, когда на той же обложке указан
«1918–19».
Также надо принять во внимание тот факт,
что 1918 год – особенный. Из-за начала гражданской войны книги в тот год вообще почти
не печатались, но зато издавались позже. Так,
например, известные «Известия геологического комитета» за 1918 год (том 37) выпускались номерами (например, отдельная книжка
«№ 2», отдельная книжка – «№ 5 и 6») не в 1918,
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журнала «”Известия Уральского горного института”. Екатеринбург, 1918 г.» (а мы уже разобрались с тем, что на самом деле это журнал, выпущенный в 1920 году во Владивостоке), можно
также обнаружить карточки на еще несколько
номеров этого журнала. На карточке написано
так: «”Известия Уральского горного института”
№ 1–2, № 3, № 5, № 7. 1920 г.». То есть создается
полное впечатление, что в 1920 году в Екатеринбурге вышло еще семь номеров этого журнала, но
один из них (№ 6) судя по всему утрачен, и его нет
в библиотеке. На деле же всё совершенно не так!
Давайте внимательно рассмотрим эти издания. Оказывается, это журнал «Известия горного института», выпущенный тоже в 1920 году,
но не во Владивостоке, а в Екатеринбурге. Как я
уже упоминал выше, в 1918 году Уральский горный институт стал существовать независимо в
двух городах – Екатеринбурге и Владивостоке. И
каждый из этих институтов выпустил свой журнал «Известия».
Рисунок 3 | На обложке владивостоскского издания
Возникают вопросы: можно ли считать этот
указан город Екатеринбург, год издания не указан, но
журнал
одним и тем же, и какой из них первый?
отмечено, что номер подготовлен в «1918/19 ак. г.».
И сколько же было номеров этого журнала?
а в 1920 году2. То есть это «Известия 1918 года»,
Вне всяких сомнений, толчок к изданию
но выпущенные в 1920 году. И в те годы это до- этих журналов был один и тот же: постановлестаточно обычная практика. Вполне могли быть ние Совета Уральского Горного Института от
«Известия Уральского горного института в Ека- 12 сентября 1917 года, на котором было принятеринбурге» за 1918 год, изданные в 1920 году во то решение об издании журнала под названием
Владивостоке. Почти так на самом деле и вышло: «Известия Уральского Горного Института». Но
это действительно «Известия Уральского гор- ни в 1917, ни в 1918 годах, когда институт был
ного института в Екатеринбурге», только не за еще единым, издать журнал не удалось. А в 1920
1918-й год, а за 1918–19 академический год, вы- году каждый из двух «Уральских горных инстипущенные во Владивостоке в 1920 году.
тутов» издал свой вариант этого журнала.
Тут мы подбираемся к тому, почему «ошибИ эти журналы отличаются, причем принка» библиографа могла быть намеренной. Из- ципиально. В. В. Филатов в вышеупомянутой
дание первого тома «Известий» хранилось в статье «О журнале «Известия Уральского горнобиблиотеке им. Белинского в разделе картотеки го института» указывает на то, что «напечатан«Советские издания». 1918 год в Екатеринбурге ные в конце 1920 г. «Известия» (он имеет в виду
– это год, когда здесь еще была советская власть. журнал, выпущенный в Екатеринбурге – прим.
А вот 1918–19 академический год – это уже точ- ред.) и по содержанию, и по оформлению были
но время, когда в Екатеринбурге были «белые» посредственными» в отличие от «Известий»,
колчаковцы. И такую литературу нужно было выпущенных Веймарном во Владивостоке.
изымать в спецхран. То же самое с упоминаниДействительно, качество выпуска екатеем Владивостока 1920 года. До 1922 года изда- ринбургского варианта «Известий» уступает
ния Владивостока – спецхран. А вот с карточкой владивостокскому, но какой же из них считать
«Известия Уральского горного института. Ека- первым, если оба вышли в 1920 году? На этот
теринбург, 1918» журнал вполне мог легально счет ответ однозначен: первый журнал – владиоставаться на хранении в «Советских изданиях». востокский, под редакцией Веймарна. Все стаИ только дотошному исследователю придет в го- тьи екатеринбургского журнала написаны авлову что-то менять в этом.
торами в период с июня по сентябрь 1920 года,
Существовали ли номера журнала после то есть уже спустя два года после разделения
«тома № 1» до 1993 года?
вуза, тогда как журнал Веймарна, начавший соВ справочно-библиографическом отделе би- бираться еще в 1917 году, содержит статьи, наблиотеки им. Белинского помимо записи о № 1 писанные с 1916 по 1919 гг.
2

Известия геологического комитета. Т. 37 за 1918 год. Петроград: Первая Государственная Типография, 1920.

МАРТ 2016 | ВЫПУСК 1 (41)

155

История университета
Теперь о том, стоит ли считать этот журнал «одним и тем же»? Тоже – нет. Журнал под
редакцией Веймарна – это, по сути, тот самый
журнал, который должен был выйти еще в Екатеринбурге, по итогам работы коллектива ученых Уральского горного института. Очевидно,
что это отсроченное издание. Екатеринбургский же журнал содержит свежие статьи, написанные авторами в период создания номера в
1920 году, то есть это уже журнал нового, советского вуза.
И, наконец, о количестве номеров журнала.
Сколько их вышло во Владивостоке и в Екатеринбурге?
Веймарн, выпустивший во Владивостоке
первый номер, вслед за ним планировал второй,
но так и не осуществил это намерение. Почему?
Конечно, причиной тому могли быть технические сложности. Но, думается, дело не в этом. В
том же 1920 году он был избран ректором Владивостокского политехнического института, в
состав которого влился Уральский горный институт, и пробыл им до 1922 года. За этот период, будучи ректором всего вуза, он мог бы если и
не сам выпустить второй номер, то хотя бы поспособствовать его выходу. Не сделал он этого
скорее всего потому, что понимал – Уральского
горного института во Владивостоке уже не существует, а есть лишь горный факультет. Уральский вуз «растворился» в новом институте, перестав быть самостоятельным, а спустя два года
вообще перестал существовать.
Екатеринбург. Сколько же номеров «Известий горного института» вышло здесь? Ответ может показаться парадоксальным, но – ни одного!
Конечно, это нужно пояснить. В 1920 году Уральский горный институт вошел в состав только
что созданного Уральского государственного
университета, тоже утратив самостоятельность.
Поначалу – как горный институт в составе университета (позже как горный факультет). «Известия горного института» 1920 года – это книжечки (так называемые «отдельные оттиски»),
каждая из которых содержит самостоятельную
статью. В шапке титульного листа такого «отдельного оттиска» вверху указано «Уральский
государственный университет», ниже – «Известия горного института», далее – автор и название статьи. Издавались они сразу по нескольку
или по одной. Всего четыре книжки, в которых
шесть статей.
Почему мы утверждаем, что это именно
шесть статей, а не просто утраченных номеров,
которых нет в библиотеках? Потому что в том
же году все те же шесть статей вышли под общей обложкой – уже как «Известия Уральского
государственного университета» (т. 1). В. В. Фи156

латов пишет: «За первый том «Известий Уральского государственного университета» издатели
посчитали «Известия УГИ» [3]. Это не совсем
так, потому что уже на момент печати оттисков
горный институт указывался на обложке как
часть Уральского государственного университета, а издание журнала тех же шести статей под
обложкой «Известия Уральского государственного университета» говорит о том, что это уже
история другого журнала – «Известия университета», а не «Известия горного института»,
хотя, бесспорно, служит доказательством того,
что Уральский университет создавался на базе
Уральского горного института.
Итак, можно обобщить: оба Уральских горных института – и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, – разделились в 1918 году, а в 1920 оба
уже разделенных вуза выпустили журналы «Известия». Журнал, выпущенный во Владивостоке,
был создан на основе статей, написанных еще во
время существования вуза как единого целого,
поэтому его и следует считать первым номером
журнала «Известия Уральского горного института». Журнал, выпущенный в Екатеринбурге,
хотя и имеет те же корни, но уже является первым номером журнала нового вуза – Уральского
государственного университета, хотя и создан
целиком на основе статей, подготовленных сотрудниками одного лишь горного института,
входящего в состав этого вуза.
Таким образом, журнал «Известия Уральского горного института», выпущенный Веймарном во Владивостоке, действительно можно
считать единственным номером, как и посчитала редколлегия журнала в 1993 году, которая выпустила второй номер.
Преемственность возобновленного издания журнала
После выхода 1 номера журнала «Известия
Уральского горного института» прошло 73 года,
прежде чем появился № 2. Возникают закономерные вопросы: насколько обоснована преемственность выпуска журнала, и корректно ли
говорить о «возобновлении» издания?
Мнение В. В. Филатова категорично: «для
отцов-основателей «Известия УГИ» были только прототипом, а не предтечей. Затеяв в 1993 г.
издание журнала, они руководствовались скорее
эмоциями, пиететом к альма-матер; были более патриотами, чем издателями. Поэтому ни в
оформлении, ни в структуре журнала нет ничего, заимствованного у «Известий УГИ». О какой
уж тут преемственности может идти речь» [3].
Оспаривая это мнение, начнем с того, что в
своей статье В. В. Филатов ошибочно называет журнал 1993 года «Известиями УГГГА». Это
не так. Журнал № 2 имел то же самое название,

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

История журнала «Известия УГГУ»
что и № 1 – «Известия Уральского горного института». (С той лишь поправкой, что в первом
номере еще использовалась старое написание:
«Уральскаго Горнаго Института», характерная,
впрочем, не только для дореволюционной орфографии, но и позднее – для всех, кто не принимал Советскую власть; до сих пор существуют
русские эмигрантские газеты, использующие
такое написание букв). Это был тот небольшой
период – всего несколько лет – когда вуз перестал называться СГИ и вернулся к своему первоначальному названию – УГИ. Уже в октябре 1993
года он стал УГГГА, и журнал соответственно
стал называться «Известия УГГГА», а с 2004 года
– УГГУ, что привело к переименованию журнала
в «Известия УГГУ».
То есть на момент выпуска № 2 в 1993 году
(а, кстати, также № 3 и № 4) журнал назывался
именно так, как № 1. Один только этот факт еще
не говорит, конечно, о преемственности, но уже
объясняет саму идею возобновления «продолжающегося издания».
Другой факт. Журнал был задуман еще в
стране под названием Россия и выпущен в той
же стране; второй номер журнала был выпущен,
как и первый, также в России, а не в Советском
Союзе, и новая Россия в то время активно искала свои корни в дореволюционном, а не только в
советском прошлом.
Такое отношение к истории хорошо видно
на следующем примере: в книге «50 лет Свердловскому горному институту», выпущенной
в 1967 году [2], об истории журнала «Известия
Уральского горного института» вообще не упоминается, а рассказывается лишь об издании
«Известия вузов. Горный журнал», который начал выпускаться в институте лишь в 1957 году.
Как будто до этого времени в вузе совсем не
было научных изданий! А в 1992 году (то есть
уже в России, а не в Советском Союзе), в книге
«Отечества пользы для…» (автор которой – тот
самый В. В. Филатов, мнение которого мы привели выше), вышедшей к 75-летию Уральского
горного института, эта ошибка исправляется:
автор достаточно подробно излагает историю
создания «Известий Уральского горного института» и даже приводит в качестве иллюстрации
изображение его обложки. И в этой книге В. В.
Филатов называет журналом-преемником «Известий УГИ» (хотя и «с натяжкой») «Известия
вузов. Горный журнал»: «сокровенная мечта
первого ректора сбылась лишь спустя сорок лет.
В 1957 году (…) вузом-издателем серии «Горный
журнал» стал Горный институт» [4].
Какова же была «мечта первого ректора», о
которой писал Филатов? Веймарн, рассуждая о
научном журнале института, мечтал о том, что-

бы он стал «научно-популярным», то есть, не
искажая сути научной проблемы, автор должен
был рассказать о ней увлекательно и доступным
языком. К слову: это так и осталось намерением. Первый номер «Известий Уральского горного института» содержит в основном именно
научные, а не научно-популярные статьи, как
и любой другой научный журнал, в том числе
и «Известия вузов. Горный журнал». Отличие
«Известий УГИ» под редакцией Веймарна от чисто научного журнала состоит лишь в попытке
публикации обзоров «о современной науке и
технике» и включении раздела, посвященного
истории вуза. И в журнале, который возобновился в 1993 году, тоже начали печататься заметки о памятных датах истории вуза, а после – и
полноценные статьи, в том числе критические,
такие как статья В. В. Филатова об истории журнала, о которой уже упоминалось. В этом смысле
преемственность как раз сохранилась.
Разумеется, в возобновленном спустя 73
года журнале редакция была иной. (К слову:
из тех, кто в 1918 году эвакуировался из Екатеринбурга во Владивосток, обратно вернулся
лишь один преподаватель – профессор Модест
Онисимович Клер, которого в конце жизни студенты любовно называли «дедушкой Мо». Вернувшись в 1924 году, он подвергся репрессиям
и несколько лет провел в лагерях, прежде чем
снова вернуться к полноценной работе [5]). Однако в новой редакции не только сохранили название и исторический раздел старого журнала,
но и вспомнили о том, что еще и до «Известий
вузов. Горного журнала» достижения уральской
горно-геологической школы освещались в «Трудах СГИ» с 1936 по 1976 гг. Таким образом «Известия УГИ», которым с самого начала пришлось
вступать в очень непростую конкуренцию с «Горным журналом», сумели заявить о себе. Ну и последнее: именно «Известия УГИ» возобновили
традицию того, что главным редактором журнала должен быть ректор института. В 1993 году это
был проф. И. В. Дементьев. Традиция жива и сейчас: нынешний редактор журнала – ректор УГГУ,
проф. Н. П. Косарев.
Развитие журнала, периодичность выхода,
количество выпущенных номеров
Первый номер журнала, вышедший в 1920
году под редакций Веймарна, имел четыре раздела
(отдела). Первый – «Теоретические и экспериментальные исследования» (по разным научным вопросам), второй – «Краткие сообщения» – небольшие научные заметки, требующие впоследствии
дополнительных исследований, третий – «Успехи
науки и техники (обзоры, рефераты, библиография)», четвертый – «Хроника академической жизни» – посвящен истории института.
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В № 2 за 1993 год редколлегия решила издавать журнал сериями – по три в год. Первый
журнал 1993 года выходил в серии «Геология
и геофизика», а в планах имел серии будущих
журналов «Горное дело» и «Горная электромеханика». Небольшой исторический раздел журнала, который назывался «Памятные даты», также
имел подраздел «Потери науки», где публиковались воспоминания о достижениях и жизненном пути недавно ушедших ученых.
План первого (1993) года был осуществлен
полностью: № 3 вышел в серии «Горное дело», №
4 – в серии «Горная электромеханика». Однако в
будущем этот план сохранить не удалось, и в последующие годы журнал выходил не всегда регулярно, тем не менее редколлегия старалась поддерживать достаточный уровень качества статей.
Все последующие годы издание осуществлялось
редколлегией на общественных началах, предпечатной работой полностью занимался редакционно-издательский отдел вуза. Штатная редакция
у журнала появилась только в 2013 г.
С 2013 г. по настоящий момент журнал имеет периодичность четыре номера в год. Современное деление на разделы: «Науки о Земле»,
«Технические науки», «Экономические науки»,
а также традиционный раздел, посвящённый
истории вуза.

С 2013 г. существенно изменился состав редколлегии журнала, появились новые специалисты из других научных организаций и вузов как
Екатеринбурга, так и других городов, были приглашены иностранные учёные. Ответственными
редакторами по всем четырём разделам традиционно были Александр Григорьевич Баранников,
д.г.-м.н. («Науки о Земле»), Сергей Андреевич
Тимухин, д.т.н. («Технические науки»), Маргарита Николаевна Игнатьева, д.э.н. («Экономические
науки») и Юрий Алексеевич Поленов, д.г.-м.н.
(«История университета»). С 2016 года ответственным редактором по разделу «Науки о Земле»
является Анатолий Борисович Макаров, д.г.-м.н.
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Юбилейные даты, поздравления
Поздравляем с 80-летним юбилеем!
В 2016 году исполняется 80 лет профессору кафедры геологии, доктору геолого-минералогических наук Ефиму Семёновичу Контарю.
Ефим Семёнович родился 24 января 1936 г. в Одессе, в семье служащих. Специалист в области теоретической, региональной и прикладной металлогении.
В 1958 году окончил Кишинёвский государственный университет по специальности «Геологическая съёмка и поиски месторождений полезных ископаемых».
В УГГУ читает курс лекций «Региональная геология».
Академик МАМР и РАЕН. Заслуженный геолог РФ (1999),
награждён знаками «Отличник разведки недр» (1995), «300
лет горно-геологической службы России» (2000).
Автор и соавтор 180 печатных работ, в том числе 10 монографий.

Поздравляем с получением
Демидовской премии!
В 2016 году профессор УГГУ, заведующий кафедрой минералогии, петрографии и геохимии, академик РАН Виктор Алексеевич Коротеев получил высокую награду за большой вклад в науку – Демидовскую премию.
Профессор возглавляет научную школу палеовулканологов на
Урале, а также региональную научную школу «Геодинамика, магматизм и металлогения Урала как основа рудной базы региона».
Автор и соавтор более 400 научных работ, в том числе 13 монографий.
Награждён орденом «Дружба народов», медалью «За трудовую
доблесть», знаком «Горняцкая слава» III степени, медалью имени
академика В. П. Макеева за заслуги перед отечественной космонавтикой и др.

Поздравляем
профессоров
кафедры горной
механики
Сергея Андреевича Тимухина –
с присвоением звания члена-корреспондента Российской Академии
естествознания (РАЕ) и получением
почетного звания «Основатель научной школы»;
Валентина Яковлевича Потапова –
с получением медали М. Ломоносова и диплома с нагруддным знаком
«Золотая кафедра России» за вклад в
науку и отечественное образование
и лекторское мастерство.
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