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К 100-летнему юбилею журнала

Первый номер нашего журнала вышел в 1920 
году под редакцией первого ректора Горного 
института Петра Петровича фон Веймарна и 

назывался «Известия Уральского горного института». 
Следующий номер был сразу анонсирован, но так и не 
вышел, и выпуск журнала был возобновлен лишь в 1993 
году – № 2 вышел под тем же самым названием, так как 
вуз в то время назывался именно так. Однако уже в том 
же году вуз поменял название, а вскоре поменял на-
звание и журнал, который стал называться «Известия 
Уральской государственной горно-геологической ака-
демии», а с 2004 года вуз был снова переименован, жур-
нал обрел нынешнее название – «Известия Уральского 
государственного горного университета».

Гораздо более запутана история выхода первого но-
мера журнала, которая по сложности может сравниться с 
сюжетом хорошего детектива. На обложке первого номе-
ра (сейчас мы ее публикуем на обороте обложки каждого 
номера) указано: «1918/19 ак.г.», а также город – Екате-
ринбург, однако номер вышел в свет не в 1918-м, и даже 
не в 1919 году, а в 1920-м, и не в Екатеринбурге, а во Вла-

дивостоке (о чем указано мелкими буквами в самом кон-
це номера). Откуда такое противоречие?

Чтобы ответить на этот вопрос, придется углубиться 
в историю. Уральский горный институт был основан им-
ператорским указом в 1914 году, однако фактическое его 
формирование началось лишь в 1915 году, когда пред-
седателем Строительной комиссии института и буду-
щим ректором был назначен петроградский профессор                
П. П. фон Веймарн, который был вынужден заниматься 
одновременно и строительством здания будущего инсти-
тута, и подбором преподавательских кадров, и педагоги-
ческой программой, и набором студентов. В итоге заня-
тия в институте начались лишь в 1917 году, буквально за 
несколько дней до события, которое в будущем назвали 
Великой Октябрьской социалистической революцией. 

Собственное здание к 1917 году так и не было по-
строено, поэтому институт проводил занятия в съемных 
помещениях, трудности были и с преподавательским кол-
лективом, и с набором студентов, однако Совет института 
принял принципиальное решение издавать собственный Обложка первого номера журнала

От редакции

В этом году исполняется сто лет с начала формирования нашего журнала. При этом пер-
вый номер вышел из типографии лишь спустя два года, то есть год его основания – 1918-й, а год 
выхода в свет первого номера – 1920-й. Поэтому сегодня мы имеем право начинать праздно-
вать свой вековой юбилей, который может длиться целых два года.

Мы уже публиковали подробную статью, в которой рассказывается об истории журнала1, 
поэтому здесь остановимся только на ключевых моментах.

Фото П. П. фон Веймарна

1 См. Шорин А. Г. История журнала «Известия Уральского государственного горного университета» // Изв. УГГУ. 2016. № 1(41). С. 152–
158, а также наш сайт www.iuggu.ru (раздел «История журнала»). 
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научный журнал. Между тем органы Советской власти в 
городе начали реформу образования, а Горный институт 
занял позицию «образование вне политики», что очень 
усложняло сотрудничество. Такая позиция практически 
неизбежно привела бы к смене руководства вуза и стра-
тегии его развития, но это не успело произойти – в ходе 
начавшейся Гражданской войны Екатеринбург оказался 
занят войсками Чехословацкого корпуса. Чехословаки не 
пытались захватить власть, предоставив ее местным ор-
ганам, поэтому в Екатеринбурге было создано Уральское 
правительство, которое подчинялось Сибирскому прави-
тельству в Омске, а затем, после военного переворота, – 
правительству адмирала Колчака. 

Уральский горный институт во главе с П. П. фон Вей-
марном активно сотрудничал с новым правительством, 
и 1918-19 академический год, когда были написаны ста-
тьи для журнала, полностью прошел уже не при Совет-
ской власти. Предположительно журнал был готов к из-
данию уже к середине 1919 года, но именно в это время 
Красная Армия начала наступление, и в Екатеринбурге к 
власти вновь пришли большевики. А перед тем, как Ека-
теринбург был оставлен, Уральский горный институт по-
лучил приказ на эвакуацию. Этот приказ был выполнен 
самим ректором П. П. фон Веймарном (который в тот мо-
мент находился в Омске), а также частью преподавате-
лей и студентов. Оставшиеся в Екатеринбурге препода-
ватели и студенты во главе с исполняющим обязанности 
ректора К. К. Матвеевым приказ проигнорировали и 
остались. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: 
осенью 1919 учебного года институт как бы раздвоился: 
в Екатеринбурге начал занятия уже советский Ураль-
ский горный институт под руководством Матвеева, а 
в эвакуации – во Владивостоке – тоже открыл занятия 
Уральский горный институт под руководством фон Вей-
марна. При этом оба этих вуза просуществовали недол-
го: в 1920 году Горный во Владивостоке влился в состав 
Владивостокского государственного политехнического 
института, а Горный в Екатеринбурге – в состав создан-
ного во многом на его основе Уральского государствен-
ного университета (Горный вновь стал самостоятельным 
вузом лишь в 1932 году). По-разному сложились судьбы 
руководителей этих горных вузов – Матвеева и фон Вей-
марна. Матвеев сначала попал в опалу, и его отстранили 
и от руководства института, а позже и от создания но-
вого университета, но он сумел остаться преподавате-
лем, а затем стал заведующим кафедрой и известным 

ученым, явившись одним из создателей Уральского гео-
логического музея. Фон Веймарну сначала повезло куда 
больше: вскоре после вливания Уральского горного в 
состав политехнического института он стал ректором 
объединенного вуза, причем этот вуз принял практи-
чески без изменений устав, разработанный в Екатерин-
бурге. Однако политическая и экономическая ситуация 
во Владивостоке складывалась не лучшим образом, и 
вскоре фон Веймарн покинул этот пост и эмигрировал 
в Японию, где и жил долгие годы, работая преподавате-
лем. А сам институт после прихода во Владивосток Со-
ветской власти был реорганизован, сохранились лишь 
некоторые преподаватели, оказавшие влияние на науку 
в регионе, а также геологический факультет, который до 
сих пор существует в Дальневосточном государствен-
ном университете.

Теперь возвращаемся к истории журнала. Первый но-
мер «Известий Уральского горного института», сформи-
рованный еще к лету 1919 года, так и не был напечатан в 
Екатеринбурге, но подготовленные для него статьи фон 
Веймарн и другие преподаватели увезли во Владивосток. 
И там было принято решение все-таки выпустить этот но-
мер в печать. А так как создавался он на основе статей, 
написанных в Екатеринбурге в течение 1918–19 академи-
ческого года в Уральского горном институте, то именно 
это и было отражено на его обложке, и лишь в конце но-
мера указано, что отпечатан он был во Владивостоке. А 
вышел он лишь в 1920 году из-за сложностей с обработ-
кой статей и печатью номера, которая происходила в то 
непростое время во Владивостоке. Вышел он в тот пери-
од, когда Горный уже влился в состав политехнического 
института, и вскоре после его выхода фон Веймарн ушел 
с должности и вскоре уехал в эмиграцию.

Именно этот номер журнала, выпущенного фон Вей-
марном, и стал не только первым научным журналом пер-
вого вуза, но и родоначальником современного журнала 
«Известия УГГУ». Сейчас этот номер доступен исследова-
телям как во Владивостоке, так и в Екатеринбурге, куда его 
привез М. О. Клер – единственный из всех преподавателей 
Горного, который, уехав в 1919 году во Владивосток, сумел 
не только вернуться обратно в Екатеринбург, но и остаться 
преподавать в Горном до конца жизни.

Любопытно, что именно эта путаница с несоответст-
вием обложки журнала с реальным временем его выхода 
и даже городом, где он был издан, помогла ему благо-
получно выжить в советское время: несмотря на то что 

Несколько номеров журнала до 2013 года
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создавался он в Екатеринбурге в то время, когда здесь 
не было Советской власти, а издавался во Владивостоке 
опять же в период до прихода большевиков, это изда-
ние осталось доступным для исследователей без всякой 
цензуры. Однако этот факт затрудняет ссылки на этот но-
мер, так как в разные годы он цитировался как «Известия 
Уральского горного университета», № 1, 1918 год или как 
1919 год или (в последнее время) 1920 год, а также иногда 
как «Известия Уральского горного университета в Екате-
ринбурге». 

Между тем тот факт, что в 1993 году издание этого 
журнала было возобновлено, подтолкнул нас к изуче-
нию этого уникального номера журнала. Периодичность 
выхода журнала, возобновленного в 1993 году, была за-
планирована в количестве трех номеров в год, однако на 
практике три номера вышли только в год его создания, 
а затем выпускалось обычно не чаще одного раза в год. 
Главным редактором в 1993 году стал И. В. Дементьев, 
с 2003 года – Н. П. Косарев, бессменным заместителем 
главного редактора уже четверть века является О. Н. 
Грязнов.

Лишь в 2013 году руководством вуза было принято 
решение о развитии журнала: появились редакция, соб-
ственное помещение для редакции и цель – стать науч-
ным изданием, соответствующим требованиям ВАК. 

Журнал начал выходить уже на регулярной основе – 
четыре раза в год, – и в 2015 году поставленная цель была 
достигнута: журнал «Известия УГГУ» вошел в список 
рецензируемых изданий, которые рекомендованы ВАК 
для публикации научных статей по трем направлениям:     

«НАУКИ О ЗЕМЛЕ», «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» и «ЭКОНО-
МИЧЕСКИЕ НАУКИ». 

Но и на этом развитие журнала не остановилось, нао-
борот – редакция расширилась и поставила перед собой 
новую цель: стать научным изданием, которое индекси-
руется в ведущих международных базах данных.

Этот новый этап развития журнала «Известия УГГУ» 
начался в 2016 году. Прошло всего два года, но за это вре-
мя журнал изменился коренным образом и сегодня про-
должает движение в выбранном направлении. 

В 2016 году на страницах журнала состоялась дискус-
сия на тему «Должны ли российские научные журналы пе-
чатать статьи на иностранных языках» – с привлечением 
отечественных и иностранных ученых, высказывавших 
свое мнение по этому поводу. В итоге в каждом номере 
журнала начали публиковаться статьи на английском 
языке, а в конце года журнал начал публиковать и статьи 
на немецком языке. 

В том же году на страницах журнала вышла статья 
ответственного секретаря А. Г. Шорина «О современных 
научных изданиях на примере журнала «Известия УГГУ», 
в которой не только подробно рассматривался вопрос о 
том, как развиваются современные научные издания и 
ведущие российские и иностранные базы данных, но и о 
стратегии развития издания уже непосредственно «Изве-
стий УГГУ». В стратегию развития журнала были включе-
ны не только базовые элементы, общие для всех подоб-
ных изданий – такие, как размер аннотаций, количество 
ключевых слов, перевод метаданных на английский язык, 
присвоение идентификатора DOI и т. д., но и уникальные 

Четыре номера журнала «Известия УГГУ» за 2017 год

Четыре номера журнала 2016 года
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2 Валиев Н. Г., Шорин А. Г. Педагогический эксперимент первого ректора Уральского горного института П. П. фон Веймарна как попытка реформирования 
высшей школы в 1917–1920 годах // Записки Горного института. 2017. Т. 228. С. 616–623.

элементы, характерные только для «Известий УГГУ». За 
основу было взято представление о том, что журнал не 
должен быть просто сборником статей по определенной 
тематике, а должен иметь свое лицо, поэтому необходимо 
уделять внимание и внешнему виду обложки, и оригиналь-
ной верстке статей и, главное, – направленности публика-
ций вне заявленных научных разделов. Здесь был сделан 
упор на историю собственного журнала и вуза в целом. Это 
направление было выбрано по той причине, что Петр Пет-
рович фон Веймарн был выдающимся ученым, который, по 
сути, занимался теми же самыми проблемами, которые се-
годня стоят перед нами: тем, как, совмещая образование 
и научную деятельность, обмениваться этой информаци-
ей с другими учеными по всему миру. Созданный им жур-
нал потому и был одним из лучших в мире, что создавался 

именно как журнал международного уровня.
Итогом 2016 года стал тот факт, что журнал «Извес-

тия УГГУ» начал индексироваться в GeoRef – ведущей ме-
ждународной базе данных по геологическим наукам.

В 2017 году журнал продолжил свое развитие: в нем 
появилось больше иностранных авторов, расширился ре-
дакционный совет журнала.  

Серия публикаций в «Известиях УГГУ» о фон Веймар-
не привлекла внимание других исследователей, которые 
начали публиковаться на ту же тему в журнале, а также 
внимание других ведущих изданий, которые заинтересо-
вались этой темой (примером может служить статья Н. Г. 
Валиева и А. Г. Шорина о Веймарне, опубликованная в де-
кабрьском номере 2017 года в журнале «Записки горного 
института», Санкт-Петербург2). 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 551.24:553.98 (574.14)           DOI 10.21440/2307-2091-2018-1-11-17

ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ПАЛЕОЗОЕ В ПРЕДЕЛАХ ЮЖНО-МАНГЫШЛАКСКОГО ПРОГИБА 
НА ЗАПАДЕ ТУРАНСКОЙ ПЛИТЫ

Актуальность проблемы. Изучение палеозойских отложений в связи 
с обнаружением на ряде площадей западной части Туранской плиты 
залежей углеводородов с промышленными кондициями, новыми пред-
ставлениями о благоприятных условиях залегания, указывающих на 
возможное образование крупных по размерам зон вероятного ско-
пления углеводородов, в последнее время приобретает актуальное 
значение. В данном отношении представляет высокий поисковый ин-
терес Южно-Мангышлакский прогиб, занимающий центральную часть 
Мангышлакского бассейна на западе Туранской плиты.
Целью статьи является обоснование перспективности палеозойских 
отложений, залегающих на повышенных глубинах (4,5–5,0 км), с уче-
том результатов оценки региональных особенностей тектонического 
строения. В данной оценке использован анализ и обобщение новых 
данных за последние годы, сравнительный анализ крупных элементов 
(районов), учитывающий характер взаимоотношения структурных пла-
нов по поверхности фундамента и палеозойского комплекса.
Результаты. Рассмотрены особенности тектонического строения па-
леозойских отложений в разрезе Южно-Мангышлакского прогиба 
(западная часть Туранской плиты). Приведены данные об изученности 
и новые данные о развитии палеозойских отложений на повышенных 
глубинах (4,5–5,0 км). По результатам широкомасштабного региональ-
ного Проекта «Комплексное изучение осадочных бассейнов Респу-
блики Казахстан» за 2009–2013 гг. дана более четкая характеристи-
ка основных тектонических элементов рассматриваемой территории 
по палеозойскому комплексу, высокая оценка прогнозных ресурсов 
и потенциала этих отложений. В русле последующей реализации ра-
нее поставленных рекомендаций на поисковые работы по результатам 
комплексного анализа данных 2Д и 3Д-МОГТ (2013) показаны высо-
кие возможности переобработки геолого-сейсмических материалов, 
выполненных в зоне к северу и югу от купола Узень–Карамандыбас 
(контрактный разведочный блок Узень). С учетом более «жесткой при-
вязки» сейсмических горизонтов в предварительном порядке выделено 
крупное палеозойское поднятие (зона Узень–Карамандыбас–Тенге), 
обоснованы общие пространственные характеристики и алгоритм 
дальнейших последовательных действий.
Выводы. На основании полученных результатов конкретизируются 
факторы и благоприятные предпосылки к продолжению целенаправ-
ленного изучения палеозойских отложений, акцентированы структур-
но-тектонические предпосылки (тренды и влияние разломной текто-
ники, унаследованное развитие важнейших структурных элементов, 
общие закономерности структурного плана по кровле фундамента и 
палеозоя), обуславливающие образование ловушек и формирование 
перспективных объектов. Выделены четыре участка, по которым по-
лучены данные, указывающие на высокие перспективы нефтегазонос-
ности палеозойских отложений (Жетыбай-Узеньская ступень, юго-вос-
точная часть Устюрт–Бозаши, зона Песчаномысско-Ракушечного под-
нятия и блок Курмангазы в акватории Северного Каспия). 

Ключевые слова: месторождения углеводородов; зона поднятий; 
разломы; палеозойский комплекс; осадочный бассейн; юго-восток 
Устюрт–Бозаши; Мангышлак; структура; перспективы нефтегазоносно-
сти; отражающий горизонт; сейсмические исследования.

Западная часть Туранской плиты в границах Респу-
блики Казахстан занимает территорию Устюрт-
Бозашинского и Мангышлакского бассейна [1, 2]. 

Часть территории Мангышлака на юге и Устюрт–Бозаши 
на юго-востоке располагаются на площади сопредельных 
государств – Туркмении и Узбекистана соответственно 
(рис. 1). Площадь рассматриваемой территории в целом 
составляет около 200 тыс. км2. 

Обеспеченность рассматриваемого региона запасами 
УВ в настоящее время определяется известными ранее за-
лежами в платформенной мезо-кайнозойской части разре-
за (верхний этаж продуктивности) на Бозашинском подня-
тии (Бозаши Северный, Арман, Каламкас и др.), отдельных 
площадях на севере и северо-востоке (Шагырлы-Шомыш-
ты, Аккулковская, Базай, Колтык) Северного Устюрта [3, 
4]. Южнее на Мангышлаке продуктивность верхнего этажа 
выделена в разрезе Жетыбай-Узеньской и Карагиинской 
ступени, Песчаномысско-Ракушечного поднятия и на ряде 
площадей Южно-Мангышлакской зоны прогибов и подня-
тий (Аксу-Кендырли, Тамды, Кансу и др.). 

В то же время в отложениях палеозоя, представляю-
щем нижний этаж продуктивности региона, залежи УВ 
промышленного значения выявлены на площади Оймаша 
(Песчаномысско-Ракушечная зона поднятий) и юго-вос-
токе Устюрт-Бозашинского бассейна в полосе сочленения 
Куаныш-Коскалинского и Тахтакаирского вала, соответ-
ственно с Барсакельмесским и Судочьим прогибом (рис. 
2). В результате на юго-востоке Устюрт–Бозаши выделены 
Куаныш-Коскалинская и Тахтакаирская зоны нефтегазо-
накопления (далее – ЗНГН) с месторождениями Карача-
лак, Кокчалак, Урга Северный, Барсакельмес Западный [5]. 

Основная группа месторождений Узень-Жетыбай-
ской, Бозашинской и Карагиинской ЗНГН характеризу-
ется значительной степенью выработанности запасов УВ.     
В связи с этим задача восполнения сырьевой базы и обна-
ружения новых залежей УВ для региона является доста-
точно актуальной. В данном отношении расширение пло-
щади перспективных территорий и обнаружение новых 
скоплений УВ за счет вовлечения в поисковые работы по-
груженной палеозойской части разреза в свете новых дан-
ных, полученных за последнее время, приобретает важное 
практическое значение. В качестве основных факторов в 
обосновании перспективности изучения палеозойского 
комплекса западной части Туранской плиты приведем сле-
дующие аргументы:

– существующая оценка свидетельствует о значитель-
ной мощности отложений и широком площадном разви-
тии палеозойских отложений по данным сейсморазведки; 
по мнению исследователей, в отдельных районах она мо-
жет достигать, по сейсмическим данным, около 4,0–6,0 км 
[6];

– с учетом весьма низкой изученности поисковым 
бурением на рассматриваемой территории возможности 
обнаружения новых залежей УВ с промышленными кон-
дициями доказаны; благоприятными условиями и пред-
посылками в данном отношении обосновываются четыре 
участка (Оймаша, юго-восток Устюрта–Бозаши, Узень–Ка-
рамандыбас и Курмангазы в акватории Среднего Каспия), 
расположенные на довольно значительной по периметру 
площади; 
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– возможность выделения крупных объектов/подня-
тий по геолого-геофизическим данным и разнообразие 
литолого-фациальных условий осадконакопления [6, 7].

Обнаружение ранее в палеозойском комплексе в ряде 
районов региона залежей УВ, таким образом, является 
важным обосновывающим фактором и веским аргумен-
том в дальнейшей его оценке в качестве нового перспек-
тивного направления. 

Данные бурения об условиях залегания и строении 
палеозойских отложений в целом, ограничены по терри-
тории и для формирования общих региональных пред-
ставлений пока носят фрагментарный «разрозненный» 
характер [8, 9]. Долгие годы с учетом объективных слож-
ностей внутреннего строения среди исследователей отсут-
ствовали однозначные суждения и мнения в целесообраз-
ности и оценке перспективности отложений палеозоя, 
выделявших в разрезе ниже триаса единый палеозойский 
фундамент. Главными факторами в отсутствие должного 
устойчивого интереса к планомерному изучению пале-
озойской толщи на западе Туранской плиты, очевидно, 
явились особая специфика внутреннего состава и строе-
ния палеозойских отложений, объективно ограниченный 
объем накопленных сведений и, соответственно, неодноз-
начное выделение в разрезе [2, 3]. Основной же причи-
ной отсутствия на сегодня новых, в том числе значимых 

открытий залежей УВ в отложениях палеозоя, по мнению 
автора, является далеко недостаточная степень изученно-
сти бурением [10, 11]. 

С учетом достигнутой стадии изученности и получен-
ных новых данных за последнее время по сейсмическим 
данным палеозойский комплекс представляет собой еди-
ную слабо дислоцированную толщу, выделяются нижняя 
(ордовик–силур) и верхняя (девон–пермь) части. Отложе-
ния палеозоя формировались на фундаменте докембрий-
ского возраста. В направлении с юга на север в сторону 
Прикаспийского бассейна палеозойские отложения на 
Северном Устюрте, Бозаши и Мангышлаке, предположи-
тельно, перекрывают крупные блоки каледонского и допа-
леозойского фундамента [2]. 

В фундаменте рассматриваемой территории по дан-
ным У. А. Акчулакова и др. (2009–2013) в направлении с се-
вера на юг отчетливо прослеживается блоковое строение, 
крупные блоки имеют преимущественно северо-западное 
простирание [12]. Геофизические данные показывают 
весьма сложное блоковое строение консолидированной 
коры. На Устюрт-Бозашинской части выделяются Южно-
Бозашинский, Северо-Бозашинско-Токубайский, Колтык-
ско-Кулажатский, Ирдалинский, Самский, Косбулакский, 
Аккулковский, Челкарский, Барсакельмесский блоки. На 
Мангышлаке выделен широтно ориентированный Цент-

 

Центральная часть  
Мангышлакского бассейна 

Рисунок 1. Западная часть Туранской плиты. Тектоническая схема палеозойского комплекса (по данным У. А. Акчулакова и др., 
2009–2013). 1 – контуры структур I порядка, бассейны: ПБ – Прикаспий, У–Б – Устюрт–Бозаши, МБ – Мангышлак; 2 – контуры региональ-
ных структур II порядка: 1 – Бозашинское поднятие, 2 – Южно-Бозашинский прогиб, 3 – Арыстановская ступень; прогибы: 4 – Колтык-Ку-
лажатский, 5 – Косбулакский, 6 – Шалкарский, 7 – Барсакельмесский; 8 – Судочий; 9 – Беке-Башкудукский вал, 10 – Жетыбай-Узеньская 
ступень, 11 – Ракушечное поднятие, прогибы: 12 – Жазгурлинский, 13 – Карабогазский, 14 – Ассаке-Ауданский, 15 – Предкавказско-
Каспийский, 16 – Туаркырское поднятие; 17 – Песчаномысский прогиб; 18 – Аламбекский вал; 3 – региональные разломы: I – Северо-
Устюртский, II – Центрально-Устюртский, III – Такубайский, IV – Арало-Кызылкумский, V – Северо-Каратауский; 4 – изогипсы по кровле 
палеозойского комплекса, км (отражающие горизонты: V – на Устюрт–Бозаши и «б» – на Мангышлаке и Среднем Каспии); 5 – локальные 
поднятия и мульды; 6 – государственная граница РК. Перспективные участки (4) с благоприятными условиями залегания палеозойского 
комплекса и предпосылками нефтегазоносности: 1-1 – Курмангазы в акватории Среднего Каспия, 2-2 – Узень-Карамандыбас, 3-3 – юго-
восток Устюрт–Бозаши, 4-4 – Оймаша (Песчаномысско-Ракушечная зона). 

Figure 1. The Western part of the Turan plate. Tectonic scheme of the Paleozoic complex (according to the data of U. A. Akchulakov 
etc., 2009–2013).
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рально-Мангышлакский, Сегендык-Жазгурлинский и Ка-
рабогаз-Туаркырский блоки. В западной части вдоль побе-
режья Каспийского моря выделен Самурско-Песчаномыс-
ский блок, имеющий меридиональную ориентировку. 

Сочетание данной ориентировки крупных структур 
и, соответственно, систем нарушений предопределило 
четкую блоковую структуру осадочного чехла по палео-
зойскому комплексу с линейной ориентировкой блоков в 
зонах субширотных разломов и разно ориентированных 
нелинейных блоков внутри бассейна [12]. Бортовые зоны 
и системы прогибов фиксируются более контрастно, при 
этом прослеживаются элементы современной Жетыбай-
Узеньской ступени и четкое южное ограничение в виде 
Большой Мангышлакской флексуры. 

Сильной нарушенностью разломами, как было уже от-
мечено, характеризуется залегающая выше палеозойская 
толща, что является одной из важнейших особенностей 
в региональном строении территории (рис. 1). Довольно 
четко прослеживаются две основные системы нарушений 
– субширотная северо-западной ориентировки (развитая 
в бортовых частях бассейна) и субмеридиональная, харак-
терная для внутренней части бассейна. Отметка кровли 
палеозоя наиболее высокая на севере в пределах Цент-
рально-Мангышлакского блока и Ассаке-Ауданского про-
гиба: –2,0–3,0 км. В узких, более локальных прогибах на 
юге блока отметка поверхности палеозоя по сейсмическим 
данным «опускается» до –5,0–6,0 км. 

К югу на Жетыбай-Узеньской ступени и далее в кон-
туре Жазгурлинского прогиба отметка поверхности пале-
озоя составляет от –4,0–5,0 км до –7,0 км. 

Результаты обобщения накопленных данных и ком-
плексное изучение бассейнов, проведенное в последние 
годы (2009–2013), обусловили возобновление определен-
ного практического и поискового интереса в дальнейшем 

изучении, оценке строения и перспектив нефтегазоносно-
сти палеозойских отложений. 

Долгое время нефтегазоносность палеозойской толщи 
связывалась с залежами на площади Оймаша, Куаныш-
Коскалинской и Тахтакаирской зон (рис. 3) на юго-востоке 
Устюрт–Бозаши (отмечено ранее). Сравнительно недавно, 
в 2010 г. по результатам обобщающих тематических иссле-
дований в комплексе с переобработкой данных 2Д полу-
чены новые данные об условиях залегания палеозойских 
отложений на участке Курмангазы в акватории Среднего 
Каспия. Выделен ряд крупных поднятий на глубинах 4,5–
5,5 км, контуры и развитие которых основаны на благо-
приятной волновой картине, обосновывающей слоистый 
характер разреза и повышенные толщины подразделений 
верхнего палеозоя (рис. 2). Одним из главных результатов 
явилось получение объективной модели строения всей 
осадочной толщи участка Курмангазы (О. С. Турков, У. А. 
Акчулаков, 2010) [13]. 

После этого в 2013 г. проведен комплексный анализ 
данных 2Д и 3Д-МОГТ, выполненных в зоне к северу и 
югу купола Узень–Карамандыбас в рамках разведочного 
блока Узень (Жетыбай-Узеньская ступень северной части 
Южно-Мангышлакского прогиба) (рис. 4). На площади в 
плане соответствующей структурам Узень, Караманды-
бас и Тенге обоснован новый для региона тип локального 
объекта, связанный с крупным структурным поднятием в 
палеозойском разрезе (Г. Ж. Жолтаев, С. М. Исенов, П. Н. 
Коврижных и др., 2013–2014). 

Выделены пакеты отражений, однозначно указываю-
щие на слоистый характер палеозойской толщи в разрезе 
локальных поднятий Жетыбай-Узеньской ступени. По-
верхность палеозоя (ОГ «PZ») впервые в разрезе данного 
региона выделена в качестве четкой и уверенной сейсми-
ческой границы. Глубина залегания палеозойского подня-

Рисунок 2. Геологический профиль  и принципиальная модель участка Курмангазы  в акватории Среднего Каспия (по данным 
ТОО «Курмангазы Петролеум», 2010). Линия А–Б профиля указана на схеме (рис. 1).

Figure 2. The geological profile and the fundamental model of the Kurmangazy area in the Middle Caspian (according to the LLC 
“Kurmangazy petroleum”, 2010). Line a–B profile indicated in the diagram (Fig. 1).
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тия, которое значительно по площади и, как предполагает-
ся, в этой зоне не единичное, составляет 4,0–5,5 км. Весьма 
важно для объективности полученного результата, что пе-
реинтерпретация данных и прогноз поискового объекта 
выполнены на альтернативной основе (2013). 

По результатам проведенного комплексного анализа 
сейсмических и гравиметрических данных, по динамике 
сейсмической записи, анализу скоростных характеристик 
и результатам изучения аномалий гравиметрического 
поля в районе структурной зоны Узень–Карамандыбас по 
палеозойскому комплексу выделяются два самостоятель-
ных блока: северный и южный (рис. 4). На южном блоке 
отмечено резкое нарастание верхнепермско-триасовой 
толщи по форме протяженной долины (трог) вдоль длин-
ной оси зоны Узень–Карамандыбас. В ранее пробуренной 
здесь скважине Г-115 глубиной 4500 м на забое вскрыты 
породы индского возраста нижнего триаса. По имеющим-
ся материалам и с учетом общегеологических «подходов» 
не исключается, что на северном и южном крыльях блока 
могли формироваться полосы осадочного «заполнения». 
С учетом характера сложной нерегулярной сейсмической 
записи данные отложения могут быть представлены кар-
бонатами нижнепермского возраста. 

Объем толщи «заполнения» составляет около 1500–
2000 м. С учетом этих предположений и обосновываемой 
поверхности палеозоя осуществлено выделение и окон-
туривание крупного поднятия в северо-западной ориен-
тировке, осложненного, в свою очередь, серией вершин 
(мелкие поднятия), которые могут представлять отдель-
ные самостоятельные ловушки. Размеры поднятия пред-
варительно составляют 18 × 5 км. По анализу района пе-
ресечения профилей 601 и 630 данное поднятие представ-
ляется в виде карбонатного массива/платформы, в плане 
соответствующее структуре с залежью Карамандыбас в 
составе ЗНГН Узень–Карамандыбас. Верхняя, наиболее 
перспективная часть поднятия предварительно выделяет-

ся на отметке –4300 м, площадь примерно 6,0 км2. 
Кроме этого, обосновывая перспективность палео-

зойской толщи в данном районе, отметим еще один благо-
приятный фактор. По верхним отражающим горизонтам 
триаса на уровне оленекских отложений также выделена 
значительная структурная ловушка. Как известно, на ряде 
площадей региона в карбонатах оленекского и терриген-
ной толще индского возраста обнаружены залежи и пря-
мые проявления УВ (Жетыбай Южный, Жетыбай Севе-
ро-Восточный, Нурмаул, Актас, Бектурлы, Туркменой, 
Узень) [3]. С учетом приведенных особенностей строения 
и возможной нефтегазоносности выделенный крупный 
объект в палеозое в контуре зоны Узень–Карамандыбас 
в данном качестве обосновывается впервые, представля-
ет повышенный поисковый интерес по палеозойскому и 
триасовому комплексу. Перспективность на двух этажах 
разреза, несомненно, будет благоприятным сопутствую-
щим фактором в случае обоснования экономической мо-
дели изучения рассматриваемого участка при постановке 
нового цикла поисковых работ. 

Эти работы одновременно явились логическим про-
должением упомянутых ранее крупных региональных ис-
следований в рамках комплексного изучения осадочных 
бассейнов Казахстана за 2009–2013 гг. (У. А. Акчулаков и 
др., 2009–2013). Очевидно, и как показывают результаты 
всех отмеченных исследований, за последние годы высо-
кая оценка и прогноз благоприятных условий разреза и 
потенциала палеозойской толщи западной части Туран-
ской плиты во многом является результатом возросших 
новых технических возможностей сейсмических методов 
в обработке, интерпретации и анализе данных. Прежде 
всего, это касается определения и расшифровки внутри-
пластовых неоднородностей разреза, характера и вну-
треннего состава горизонтов. 

Наряду с приемами общепринятой методики в оцен-
ке перспективности в нефтегазоносном отношении, нель-

 

1                       2                     3                       4 

Рисунок 3. Юго-Восточная часть Устюрт-Бозаши (участок 3-3 на схеме рис. 1). Структурная схема по V отражающему горизонту/
подошва триаса (по данным «ЮгГео», 2006). 1 – изогипсы по ОГ V (поверхность отложений PZ), км; 2  – месторождения УВ (палеозой 
и мезозой); 3 – контуры зон нефтегазонакопления: КК – Куаныш-Коскалинская, Тхт – Тахтакаирская; 4 – региональные разломы.

Figure 3. South-Eastern part of Ustyurt Basashi (section 3-3 in the diagram Fig. 1). Structural diagram V each reflective horizon/sole 
Triassic (according to “YugGeo”, 2006).
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зя не отметить исследования в части прогноза влияния 
благоприятных условий палеотектонического развития, 
исходящих из особенностей формирования рассматрива-
емой территории в историческом плане. 

Так, в палеозое рассматриваемая территория разви-
валась и входила в состав единой Восточно-Европейско-
Туранской литосферной плиты (Г. Ж. Жолтаев, 1998). 
Влияние Урало-Тянь-Шаньского палеоокеана на востоке 
и Палеотетиса на юге приводило к образованию в ней 
внутриконтинентальных рифтов (Южно-Эмбинский, Бо-
зашинский, Мангышлакский палеорифт). В результате 
на юге литосферной плиты выделяются крупные блоки 
(Кара-Богаз-Гол, Северный Устюрт, Среднекаспийская 
микроплита, Мангышлак и др.) [4, 14]. С позиции общ-
ности истории развития всей западной части Туранской 
плиты (Северный Устюрт, Бозаши, север Мангышлака и 
Прикарабогазье) и близких по составу слагающих фунда-
мент и палеозойскую толщу структурно-формационных 
комплексов, можно предположить в определенной мере 
схожие условия образования и закономерности простран-
ственного распространения возможных нефтегазоносных 
объектов в разрезе территории в целом. 

Как косвенный фактор, отмечаются также указания 
геохимических показателей нефтегазоносности во многих 
случаях на вторичный характер скоплений УВ в мезозой-
ской части разреза, образованных за счет возможного по-
ступления их из глубокопогруженных палеозойских от-
ложений в результате перераспределения УВ и активной 
тектонической обстановки региона [12]. Обращают на себя 
внимание некоторые особенности пространственного рас-
пространения нефтегазоносности, заключающиеся в нерав-
номерном и «разбросанном» характере расположения зале-
жей в плане и одновременно многоярусном их размещении 
в разрезе поднятий на уровне мезокайнозоя, объективной 
связи залежей и ЗНГН с ярко выраженными трендами и 
ареалами простирания крупных разломных зон. С учетом 
этого для большей территории запада Туранской плиты 

исследователями также отмечается дифференцированный 
по площади и разрезу «очаговый» характер формирования 
скоплений УВ с приуроченностью их к элементам II поряд-
ка и свидетельствующий тем самым о высокой перспектив-
ности крупных поднятий в палеозойском комплексе [15].

Все отмеченные факторы в совокупности и обосно-
ванный на этом прогноз крупных поднятий в палеозой-
ских отложениях в пределах Южно-Мангышлакского 
прогиба и на западе Туранской плиты в целом позволяют 
рассчитывать на обнаружение в них новых значительных 
по масштабам залежей УВ. 

Выводы
1. Новые данные и выделение палеозойского комплекса 

с благоприятными условиями залегания в зоне поднятий 
Узень–Карамандыбас–Тенге в пределах Южно-Мангышлак-
ского прогиба позволяют осуществить прогноз развития и 
нефтегазоносности крупных палеозойских поднятий. Обо-
снование высокой перспективности в то же время позволя-
ет обозначить объективные предпосылки для обеспечения 
в перспективе дополнительного резерва в поддержании 
необходимых темпов добычи и мощностей действующего в 
регионе нефтегазодобывающего комплекса. 

2. В перспективной палеозойской толще отдельно боль-
шое актуальное значение отводится возможному развитию 
карбонатного комплекса верхнедевонско-нижнепермского 
возраста, ранее известного по разрезам скважин на юго-
востоке (Куаныш-Коскалинский, Тахтакаирский валы) и 
центральных районах Северного Устюрта (площади Куша-
та, Елигажи). На более локальном уровне практический ин-
терес, полагаем, будут иметь детальное изучение и прогноз 
нефтегазоносности палеозойских отложений в зонах вы-
ступов древней (карбон) коры выветривания карбонатного 
состава в разрезе Песчаномысско-Ракушечного поднятия.

3. Новые данные о строении и перспективах нефтега-
зоносности по зоне Узень–Карамандыбас–Тенге на Жеты-
бай-Узеньской ступени Южно-Мангышлакского прогиба 
позволяют расширить представления о масштабах и пло-

 

Рисунок 4. Структурная схема по поверхности палеозойского комплекса/ОГ «PZ» зоны Узень–Карамандыбас.

Figure 4. The structural diagram on the surface of the Paleozoic complex/OG “PZ” Uzen'–Karamandybas zone.
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щади развития палеозойской толщи в пределах западной 
части Туранской плиты.

Вместе с этим данные по участкам Курмангазы (ак-
ватория Среднего Каспия), юго-востока Устюрт–Боза-
ши и Оймаша (Песчаномысско-Ракушечное поднятие) 
предоставляют объективные возможности для прогноза 
нефтегазоносности и благоприятных условий залегания 
палеозойских отложений на значительной по периметру 
площади территории запада Туранской плиты (рис. 1), 
обоснования в них более широкого развития процессов 
нефтегазонакопления и нефтегазогенерации. 
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The forecast of perspective oil and gas objects in the Paleozoic within 
the South Mangyshlak flexure in the west of the Turan plate

The urgency of the problem. The study of the Paleozoic deposits 
becomes relevant. It is connected with the discovery of hydrocarbons 
with industrial conditions in some of the areas in the Western part of 
the Turan plate. New concepts of the favorable conditions of deposition 
indicate that the formation of the large areas of probable hydrocarbon 
accumulations may occur. The South Mangyshlak flexure occupies the 
Central part of the Mangyshlak basin in the Western part of the Turan 
plate. In this respect, it is highly interesting from the reconnaissance 
point of view.
The purpose of the article is to substantiate the prospects of the 
Paleozoic sediments deposited at higher depths (4.5 to 5.0 km). The 
results of the regional peculiarities of the tectonic structure assessment 
should be taken into account. In this assessment, we used analysis and 
generalization of the new data which were obtained in recent years and 
a comparative analysis of major elements (areas). These generalizations 
and analysis reckon with the nature of the relationship of structural plans 
of the surface of the basement and the Paleozoic complex.
Results. The peculiarities of the tectonic structure of the Paleozoic 
sediments in the context of the South Mangyshlak flexure (Western 
part of the Turan plate) have been considered. The details of the study 
and the new data on the development of Paleozoic sediments at higher 
depths (4.5 to 5.0 km) have also been provided. A large-scale regional 
Project called “Integrated study of sedimentary basins of the Republic 
of Kazakhstan” was held from 2009 to 2013. According to its results, 
a more precise characterization of the main tectonic elements of the 
territory on the Paleozoic complex was given. The inferred resources 
and potential of these sediments were highly evaluated. The subsequent 
implementation of the recommendations has been supplied earlier in a 
search operation on the results of comprehensive data analysis of 2D and 
3D seismic acquisition (2013). Along the lines of this implementation, 
high possibility of the reprocessing of geological and seismic materials 
was shown. They were made in the area to the North and South of the 
pot of the Uzen'–Karamandybas (contract of the prospecting block called 
Uzen'). A major Paleozoic uplift (the area of the Uzen'–Karamandybas–
Tenhe) was provisionally allocated; the more “hard peg” seismic horizons 
were taken into account. The overall spatial characteristics and the 
algorithm of further actions were justified.
Summary. Based on the results obtained, the factors and favorable 
conditions to continue the purposeful studies of the Paleozoic sediments 
are defined concretely. The structural-tectonic conditions are highlighted. 
Among them, we can point out trends and the influence of the fault 
tectonics, inherited the development of critical structural elements. 
Common patterns of structural plan for the top of the basement and 
Paleozoic are also among them. These conditions cause the formation of 
traps and the formation of the promising sites. The four sites have been 
highlighted. The data received indicates that the Paleozoic sediments 
possess a high oil-and-gas potential. (Zhetybai-Uzen' step, the South-
Eastern part of Ustyurt Bozashi area Peshchanaya and Shell uplift and 
block Kurmangazy in the Northern Caspian). 

Keywords: hydrocarbons; area highs; fault; Paleozoic; sedimentary basin; 
South-East Ustyurt Bozashi; Mangyshlak; structure; petroleum potential; 
reflecting horizon; seismic studies.

Yuzhnogo Mangyshlaka [The Triassic of the southern Mangyshlak]. 
Trudy VNIGNI [Works of the All-Russian Research Geological Oil 
Institute]. Moscow, vol. 224, 210 p.
4. Marabayev Zh. N., Zholtayev G. Zh., Utegaliyev S. A. and others. 
2005, Geologicheskoye stroyeniye i perspektivy neftegazonosnosti 
Severnogo i Srednego Kaspiya [Geological structure and petroleum 
prospects of the Northern and Middle Caspian]. Astana, 191 p.
5. Abidov Kh. A. 2012, Osobennosti razmeshcheniya skopleniy 
uglevodorodov i perspektivy neftegazonosnosti Sudochyego progiba: 
avtoreferat dissertatsii kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk 
[Features of distribution of accumulations of hydrocarbons and 
petroleum prospects of Sudochie deflection: The synopsis of the 
dissertation of candidate of mining and mineralogical sciences]. 
Tashkent, 25 p.
6. Kuandykov B. M. 1999, Geologicheskoye stroyeniye Aralo-
Kaspiyskogo regiona i sopredelnykh rayonov Prikaspiyskoy vpadiny v 
svyazi s ikh neftegazonosnostyu: avtoreferat dissertatsii na soiskanie 
stepeni doktora geologo-mineralogicheskikh nauk [Geology of the Aral-
Caspian region and adjacent areas of the Caspian basin in connection 
with their oil and gas potential: The synopsis of the dissertation of 
doctor of mining and mineralogical sciences]. Almaty, 43 p.
7. Maylibayev M. M. 2014, Gornyy Mangyshlak i ego severnyye sklony 
kak obyekt poiskov mestorozhdeniy nefti i gaza [Mountain Mangyshlak 
and its Northern slopes as the object of the search of oil and gas fields]. 
Izv. NAN RK. Ser. geologii i tekhn. nauk [News of the National Academy 
of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Geology and engineering 
sciences series], no. 4, pp. 47–49. 
8. Pronin A. P., Turkov O. S., Kalmuratova S. A., Mil’kina N. V. 1997, 
Novyye dannyye o paleozoyskikh otlozheniyakh poluostrova Bozashi 
[New data on the Paleozoic deposits of the Bozashi Peninsula]. 
Geologiya Kazakhstana [Geology of Kazakhstan], no. 4, pp. 43 – 52.
9. Orudzheva D. S., Popkov V. I., Rabinovich A. A. 1985, Novyye 
dannyye o geologicheskom stroenii i perspektivakh neftegazonosnosti 
doyurskikh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [New data on the 
geological structure and petroleum potential of pre-Jurassic deposits of 
southern Mangyshlak]. Geologiya nefti i gaza [Geology of oil and gas]. 
Moscow, no. 7, pp. 17–22.
10. Azhgaliev D. K. 2016, Prognoz neftegazonosnosti paleozoyskogo 
kompleksa Ustyurt-Bozashinskogo regiona i Mangyshlaka [Forecast of 
the Paleozoic oil and gas complex of Ustyurt-Bozashinsky region and 
Mangyshlak]. Izv. AN RK. Ser. Geol. [News of the National Academy 
of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Geology series], no. 6, pp. 
51–63. 
11. Azhgaliev D. K. 2017, Geofizicheskaya i strukturno-tektonicheskaya 
kharakteristika paleozoyskogo kompleksa zapadnoy chasti Turanskoy 
plity [Geophysical and structural-tectonic characteristics of the 
Paleozoic complex of the Western part of the Turan plate]. Karotazhnik 
[Karotazhnik], no. 8, pp. 67–80. 
12. Akchulakov U. A. and others. 2012, Kompleksnoye izucheniye 
osadochnykh basseynov Respubliki Kazakhstan (Ustyurt-Bozashinskiy 
i Mangyshlakskiy basseyny [Comprehensive study of sedimentary 
basins of the Republic of Kazakhstan (Ustyurt and Mangyshlak 
Bosaginskiy basins)]. Otchet  AO «Kazakhskiy institut nefti i gaza» i 
TOO «Ak-Ay Konsalting [Report of JSC “Kazakh Institute of oil and gas” 
and LLP “Ak-Ay Consulting”]. Astana.
13. Kuandykov B. M., Kudranov A. U., Turkov O. S. and others. 2011, 
Novyye dannyye o geologicheskom stroyenii doyurskikh otlozheniy na 
severe Srednego Kaspiya [New data on the geological structure of pre-
Jurassic deposits in the North of the Middle Caspian sea]. Aktual'nyye 
problemy geologii i neftegazonosnosti yuzhnoy chasti Prikaspiyskoy 
vpadiny: materialy konf.  [Topical Problems of Geology and petroleum 
potential of the southern part of the Caspian depression: mental 
collection of scientific papers]. Atyrau, pp. 76–78.
14. Zholtayev  G. Zh., Kuandykov  B. M. 1999, Geodinamicheskaya 
model stroyeniya yuga Evrazii [Geodynamic model of the structure of 
the South of Eurasia]. Neft’ i gaz [Oil and gas], no. 2, pp. 62–74. 
15. Murzagaliyev D. M. 2004, Osobennosti stroyeniya verkhnedevon-
turneyskikh otlozheniy Vostochnogo Ustyurta [The structural features 
of vernadean-tournaisian sediments of the Eastern Ustyurt]. Neft’ i gaz 
[Oil and gas], no. 3, pp. 28–31.

Received 22 September 2017



18   МАРТ  2018  |   ВЫПУСК 1 (49)                                                  ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                                        

УДК 550.834           DOI 10.21440/2307-2091-2018-1-18-22

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
АПШЕРОНСКОЙ СВИТЫ ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДИ «ХАСИЛАТ» ЮГО-ВОСТОКА 
АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА)

Актуальность. Основным объектом двухвековой промышленной до-
бычи нефти и газа в Азербайджане, в частности на Апшеронском полу-
острове, являются отдельные свиты продуктивной толщи (ПТ) нижнего 
плиоцена, но наряду с этим отложения апшеронской свиты плейстоце-
на также нефтегазоносны на некоторых площадях, а также соседней с 
ней территории Нижне-Куринской впадины. Поиск и разведка ловушек 
нефти и газа в отложениях апшеронской свиты являются актуальней-
шей задачей, стоящей перед геологами и геофизиками Азербайджана.
Цели работы. Выделение и прослеживание стратиграфических лову-
шек углеводородов в сейсмических данных при помощи процедур Так-
сономия и Классификация компании «Пангея» с использованием сей-
смостратиграфического подхода интерпретации волновой картины.  
Методология исследования. Дана краткая литолого-стратиграфиче-
ская характеристика отложений апшеронской свиты, описана волновая 
картина, наблюдаемая в интервале, охватывающем эти отложения ге-
ологического разреза. Выполнена корреляция сейсмических горизон-
тов в интервале залегания апшеронских отложений с использованием 
автоматического и «ручного» прослеживания отражающих горизонтов 
по временным кубам с использованием кубов сейсмических атрибутов 
и динамических параметров сейсмических колебаний. 
Результаты исследования. В результате корреляции выделены шесть 
сейсмических горизонтов на разных временных интервалах: отражаю-
щий горизонт Ар_1 прослеживается по центру положительной фазы в 
интервале времен 170–1220 мс, отражающий горизонт Ар_2 просле-
жен по центру положительной фазы в интервале 250–1200 мс, отра-
жающий горизонт Ар_3_1 откоррелирован по центру положительной 
фазы в интервале 200–1000 мс, отражающий горизонт Ар_3_2 приу-
рочен к центру положительной фазы и находится в интервале 190–990 
мс, отражающий горизонт Ар_4 прокоррелирован по центру положи-
тельной фазы в интервале времен регистрации 160–880 мс, отражаю-
щий горизонт Ар_5 прослеживается по центру положительной фазы в 
интервале времен регистрации 230–520 мс. Все указанные сейсмиче-
ские горизонты коррелируются с большими трудностями из-за высокой 
интерференции волн и неустойчивого положения сейсмического сиг-
нала, поэтому результаты корреляции неоднозначны. Рассматриваются 
результаты переобработки и переинтерпретации данных сейсмораз-
ведки 3D на одной из площадей юго-востока Апшерона. 
Выводы. Показано, что с использованием методов безэталонной 
классификации компании «Пангея» удалось выделить три аномальных 
участка сейсмической записи, которые, скорее всего, связаны со стра-
тиграфическими ловушками. 

Ключевые слова: апшеронская свита; продуктивная толща; плиоцен; 
сейсморазведка 3D; стратиграфическая ловушка. 

В
ведение

Апшеронский полуостров Азербайджана 
является одним из основных и старейших неф-

тегазоносных регионов мира. История промышленной 
добычи углеводородов здесь насчитывает около двух 
веков, если считать, что первая в мире «глубокая» сква-
жина на Апшеронском полуострове пробурена ударным 
способом на глубину 21 м под руководством В. Н. Семе-
нова в 1846 г. близ Баку, в пос. Биби-Эйбате (Сабаиль-
ский район г. Баку). 

Основными объектами эксплуатации на Апшерон-
ском полуострове и в Азербайджанском секторе Каспий-
ского моря до сих пор являются отдельные свиты продук-
тивной толщи (ПТ), которая долгое время относилась к 
среднему плиоцену, но по результатам последних исследо-
ваний она приурочена к нижнему плиоцену [1, 2].

Наряду с этими отложениями в отложениях апшерон-
ской свиты нижнего эоплейстоцена получены нефть, газ, 
газ+нефть, нефть+газоконденсат промышленного (коммер-
ческого) значения на отдельных месторождениях Апше-
ронского нефтегазоносного района, таких как Балаханы–
Сабунчи–Раманы, Сураханы, а также Нижне-Куринской 
впадины (Кюровдаг, Карабаглы, Кюрсангя, Калмас и Нефт-
чала), которая расположена южнее, юго-западнее Апшерон-
ского полуострова. Глубина залегания объектов эксплуата-
ции варьирует в широких пределах – от 8 м до 2600 м; общая 
мощность пласта около 45–180 м, пористость коллекторов 
15–30 %, дебит нефти от 2,0 до 20 м3/сут, а газа – 150 тыс. м3/
сут. Все это показывает, что отложения эоплейстоцена, т. е. 
апшеронской свиты, могут быть перспективными на нефть 
и газ и в других площадях Азербайджана, где они развиты, 
в том числе и в юго-восточной части Апшеронского полуо-
строва. В 2012–2013 гг. на одной из площадей в этой части 
Апшеронского полуострова, условно названной автором 
«Хасилат», были проведены сейсморазведочные работы 3D, 
анализ которых дал весьма интересные результаты. 

Характеристика сейсмической записи в интервале, 
охватывающем апшеронские отложения 

На площади «Хасилат» целевой интервал сейсмиче-
ской записи расположен в пределах до 1150 мс и включает 
отложения эоплейстоцена – апшеронскую свиту. Апше-
ронская свита представлена неравномерным переслаива-
нием песчаников, песков, алевролитов, алевритов и глин с 
редкими пластами белых известняков. Поэтому волновое 
поле данного сейсмостратиграфического комплекса харак-
теризуется переменной динамической выразительностью 
и представлено средне- и слабоинтенсивными отражени-
ями, характеризующими сейсмофации, расходящиеся с 
выклиниванием отдельным фаз в западном направлении, 
представленные широким разнообразием форм сейсмиче-
ской записи и взаимного расположения осей синфазности 
отражений от параллельного до расходящих форм с захо-
дами, разрастанием временной мощности [3]. 

Корреляция сейсмических горизонтов в интервале за-
легания апшеронских отложений выполнялась с исполь-
зованием автоматического и «ручного» прослеживания 
отражающих горизонтов по временным кубам с исполь-
зованием кубов сейсмических атрибутов и динамических 
параметров (рис. 1, 2).

Отражающий горизонт Ар_1 – отражение просле-
живается по центру положительной фазы в интервале 
170–1220 мс. Отражение неуверенно выделяется вследст-
вие того, что положительная фаза характеризуется фраг-
ментарностью, неустойчивой амплитудой. Имеется также 
фрагментарное уменьшение интенсивности амплитуды 
отражения до полного ее исчезновения.

Отражающий горизонт Ар_2 – отражение, связыва-
емое c положением Аномалии № 1, прослежен по центру 
положительной фазы в интервале 250–1200 мс. Корреля-
ция данного горизонта по разрезу вызывает затруднения 
по тем же причинам, что и Ар_1.
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Отражающий горизонт Ар_3_1 – отражение, связы-
ваемое c положением Аномалии № 3, откоррелирован по 
центру положительной фазы в интервале 200–1000 мс. 
Корреляция данного горизонта неоднозначна вследствие 
нескольких причин:

– наличие зон высокой интерференции;
– фаза волны отличается фрагментарностью и хао-

тичностью;
– неустойчивость амплитуды.
Отражающий горизонт Ар_3_2 – отражение, связы-

ваемое c положением Аномалии № 2, приурочен к центру 
положительной фазы и находится в интервале 190–990 мс. 
Данный горизонт также неуверенно прослеживается из-за 
сильной интерференции. 

Отражающий горизонт Ар_4 – отражение, прокорре-
лированное по центру положительной фазы в интервале 
времен регистрации 160–880 мс. Данный горизонт также 
коррелируется с большими трудностями из-за высокой 
интерференции волн и неустойчивого положения сейсми-
ческого сигнала. 

Отражающий горизонт Ар_5 прослеживается по цен-
тру положительной фазы в интервале времени регистра-
ции 230–520 мс. Корреляция затруднена из-за хаотической 
волновой картины, характеризуется неустойчивым пове-
дением амплитуды и фазы вдоль линии горизонта. 

Положение выделенных и прокоррелированных сей-
смических горизонтов проиллюстрировано на рис. 1, 2.

Выделение перспективных прогнозных стратигра-
фических ловушек

Перспективные стратиграфические ловушки ап-
шеронской свиты выделены использованием процедур 
Таксономия и Классификация компании «Пангея». Оста-
новимся над кратким описанием этих процедур. Они 
осуществляют безэталонную классификацию объектов в 
многомерном пространстве данных путем разбиения на 
участки разреза, однородные по физико-геологическим 
свойствам [4]. Обе программы ищут некоторые однород-
ные области в признаковом пространстве и объявляют та-
кие области классами (таксонами). Однако в алгоритмах 
этих программ есть существенное различие.

Таксономия при построении разбиения на таксоны 
строит так называемый минимальный незамкнутый граф. 
Точки в многомерном признаковом пространстве счита-
ются близкими, если найдется цепочка близких соседей, 

соединяющих эти две точки. 
Совсем не так действует программа Классификация. 

Она в качестве меры близости использует обыкновенное 
евклидово расстояние, поэтому две точки считаются близ-
кими, если расстояние между ними не больше некоторого 
числа. Таксономия склонна прослеживать горизонты даже 
с довольно сильным изменением сигнала (есть граф сосед-
ства). Классификация, в отличие от Таксономии, скорее 
склонна обрывать горизонты в тех местах, где встречается 
изменение в характере записи.

Аномалии сейсмической записи выделены на основа-
нии анализа куба таксономии (Пангея) с использованием 
сейсмостратиграфического подхода интерпретации вол-
новой картины и выделенные аномалии представлены на 
рис. 3–6.

Анализ волновых картин вдоль кросслайн 180 и ин-
лайн 255 куба таксономии показывает, что все три анома-
лии получили свои четкие очертания с ясными граница-
ми: размеры несколько уменьшились как по вертикали, 
так и по латерали по сранению с обычным временным 
разрезом [5, 6]. 

В мировой практике сушествуют сейсмофациальные 
аналоги обнаруженных здесь неантиклинальных, т. е. 
стратиграфических ловушек. Опыт работ на аналогичном 
месторождении, имеющем подобные ловушки, показыва-
ет высокую информативность и геологическую эффектив-
ность сейсморазведки при поиске и разведке нефти и газа 
в терригенных отложениях [7, 8]. Хорошо было бы найти 
аналоги выделенных типов стратиграфических ловушек, 
сравнивать их, определить сходства и различия между 
ними. Было выбрано месторождение Rem/Powell, находя-
щееся в Мексиканском заливе [9, 10]. По сейсмогеологиче-
ским условиям данное месторождение очень близко к рас-
смотренному нами месторождению. На рис. 5 представле-
ны сейсмические аналоги выделенных ловушек согласно 
мировому опыту. 

Всестороннее рассмотрение и анализ полученных сей-
смических волновых картин на вертикальных временных 
разрезах идеализированных схем подводных комплексов, 
каналов, конусов выноса терригенных отложений показы-
вают, что такие модели волновых полей наиболее близки 
к нашим поисковым моделям ловушек [11], что позволяет 
более правильно выделить аномалии в сейсмическом вол-
новом поле, оценить и оконтурить песчаные резервуары 

 

Карта изохрон 

Аномалия 1 Аномалия 2 

Аномалия 3 

Рисунок 1. Корреляция отражающих горизонтов на примере 
кросслайна 80.

Figure 1. Correlation of reflecting horizons on the example cross 
line 80.

Рисунок 2. Корреляция отражающих горизонтов на примере 
кросслайна 180.

Figure 2. Correlation of reflecting horizons on the example cross 
line 180.
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Аномалия 1 Аномалия 2 

Аномалия 3 

Положение профиля на структурной карте 

Расположение аномалий в плане 

 

Положение профиля на структурной карте 

Расположение аномалий в плане 

Рисунок 3. Сейсмический разрез по кросслайн 180.

Figure 3. Seismic section along the cross line 180.

Рисунок 4. Сейсмический разрез по инлайн 255.

Figure 4. Seismic section along the inline 255.

Рисунок 5. Временной разрез месторождения Ram/Powell – 
аналога рассмотренного нами месторождения.

Figure 5. The temporal profile of the field Ram/Powell, which is an 
analog of the deposits considered.

 

Русло и конус выноса Лопасть и конус выноса 

Рисунок 6. Инлайн 375 с выделенным руслом и лопастью ко-
нуса выноса.

Figure 6. 375 inline with the allocated channel and the blade cone 
removal.

Рисунок 7. Перспективные стратиграфические ловушки, вы-
деленные внутри апшеронской свиты.

Figure 7. Prospective stratigraphic traps allocated within the 
Apsheron suite.

Рисунок 8. Стратиграфические ловушки, выделенные внутри 
перспективного интервала.

Figure 8. Stratigraphic traps allocated within the prospective 
interval.
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(рис. 6, 7). Конечно, было бы очень к месту проведение на 
выделенных аномалиях сейсмической инверсии с целью 
увеличения надежности проведенных исследований.

Сейсмические и фациальные аналоги открытых ме-
сторождений

В соответствии с принятой сeквенс-стратиграфиче-
ской моделью образование песчаных резервуаров приуро-
чено к циклам низкого стояния уровня моря [12], а также 
к условиям мелкого шельфа рис. 7, 8. Сравнение типов 
стратиграфических ловушек из мирового опыта (рис. 5) с 
ловушками, выделенными внутри перспективного интер-
вала апшеронской свиты, явно свидетельствует о макси-
мальном сходстве [13].

Выводы
В результате исследования динамических характери-

стик сейсмической записи были выявлены амплитудные 
аномалии, которые связываются автором с зонами разви-
тия ловушек стратиграфического типа, приуроченными к 
поверхностям несогласия. Таких зон было выделено три. 
Амплитудные аномалии сейсмической записи хорошо 
корреспондируются с аномальными наборами классов, 
полученных при проведении процедуры безэталонной 
классификации сейсмических атрибутов по методике ком-
пании «Пангея».

Смена режима и условий осадконакопления проис-
ходила при проявлении тектонической активности, выз-
ванной, вероятнее всего, реактивацией роста процессов 
инъективной дислокации, точнее, глинистых диапиров. 
Каждый сейсмостратиграфический подкомплекс разделя-
ется поверхностями несогласия и перерывами осадкона-
копления, что очень важно для формирования стратигра-
фических ловушек.

Условием благоприятного для замыкания ловушек и 
заполнения ими УВ служит единство трендов – седимен-
тационного и миграции УВ. Поскольку отложения ап-
шеронской свиты не содержат нефтематеринских пород, 
то можно предположить, что миграция УВ происходит 

вследствие вертикальных и латеральных перемещений 
нефти из нижележащих отложений. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке 
Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской 
Республики – Qrant № EİF-KETL-2-2015-1(25)-56/33/2.
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The prospective stratigraphic traps of hydrocarbons in the Apsheron 
suite of seismic data (on the example of the square called “Khasilat” in 
the south-east of the Apsheron peninsula)

The urgency of the problem. The main object of the two centuries 
of industrial oil and gas production in Azerbaijan, particularly in the 
Apsheron Peninsula, is a separate Suite of the productive series (PT) of 
lower Pliocene. The deposits of the Apsheron Pleistocene suites are also 
oil-and-gas bearing in some areas, as well as neighboring areas of the 
lower Kura depression. The reconnaissance and exploration of oil and 
gas traps in the sediments of the Apsheron suites are the most urgent 
challenge facing geologists and geophysicists of Azerbaijan.
Purpose of the work. The allocation and tracing of stratigraphic traps 
of hydrocarbons in seismic data is being tested by a company called 
“Pangaea”. This is done by a series of procedures including the use 
of taxonomy, classification, and seismostratigraphic approach for 
interpretation of wave patterns.
Methods and results of the study. The brief lithological-stratigraphic 
characteristic of sediments of the Apsheron formation is given in this 
research. The wave pattern, which is observed in the interval spanning 
of these deposits in the geological section, is described as well. The 
correlation of the seismic horizons in the interval of occurrence of 
Apsheron sediments was performed with the usage of the automatic and 
manual tracking reflectors on temporary cubes. The cubes of the seismic 
attributes and dynamic parameters of seismic vibrations were used. 
Research result. As a result of correlation, the six seismic horizons at 
different time intervals have been identified: a reflecting horizon Ар_1 
is traced by the center of the positive phase in the time interval of 
170–1220 MS, a reflecting horizon Ар_2 is traced in the center of the 
positive phase in the range of 250–1200 MS, a reflecting horizon Ар_3_1 
is correlated in the center of the positive phase in the interval 200–1000 
MS, a reflecting horizon Ар_3_2 is confined to the center of the positive 
phase and is in the range 190-990 MS, a reflecting horizon Ар_4 is 
correlated in the center of the positive phase in the time interval of 
registration 160–880 MS, and a reflecting horizon Ар_5 is traced by the 
center of the positive phase in the time interval of registration 230-520 
MS. All of these seismic horizons are correlated with serious difficulties 
due to the high interference of waves and the instability of the seismic 
signal. Therefore, the results of the correlation are ambiguous. The results 
of the reprocessing and re-interpretation of 3D seismic data on one of 
the squares South-East of the Apsheron Peninsula are being considered. 
Summary. It is demonstrated that using the methods of nonstandard 
classification of the company “Pangaea” we were able to identify the 
three anomalous areas of seismic records which are likely to be associated 
with the stratigraphic traps. 

Keywords: Apsheron suite; productive strata; Pliocene; 3D seismic; 
stratigraphic trap. 
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ОСОБО ЧИСТЫЙ КВАРЦ УФАЛЕЙСКОГО КВАРЦЕНОСНОГО 
РАЙОНА (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
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fgg.gl@ursmu.ru  
Уральский государственный горный университет
Россия, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30

Актуальность работы обусловлена необходимостью значительного 
уточнения понятия минерального сырья под термином «особо чистый 
кварц».
Цель работы: детальное изучение генезиса кварца уфалейского и 
егустинского типов, представляющих значительный интерес в качестве 
минерального сырья для получения кварцевых концентратов повышен-
ного качества, что должно учитываться при разработке рациональных 
систем отработки кварцевых объектов и применении схем обогаще-
ния. 
Методология исследования: детальное изучение геохимических, 
геологических и возрастных параметров кварцевых тел, сложенных 
жильным кварцем уфалейского, егустинского и других типов.
Результаты. Кварцево-жильные образования Уфалейского кварце-
носного района являются результатом длительных и сложных процес-
сов формирования Уфалейского гнейсово-амфиболитового комплек-
са. Многоэтапность формирования комплексов и обусловливает сов-
мещение в одной зоне различных типов кварцевых жил, относящихся 
к разным возрастным семействам. Нами выделены кварцево-жильные 
образования следующих генетических типов: метаморфической диф-
ференциации, слюдяногорского, уфалейского, егустинского, кыштым-
ского, пугачевского и щербаковского. Кварцево-жильные образова-
ния, сложенные метасоматическим мелкозернистым жильным квар-
цем уфалейского типа с наложенным егустинским, приурочены к 
Слюдяногорско-Теплогорской шовной зоне и их метасоматический 
генезис связан с альбититами, редкоземельными карбонатитами и 
нельсонитами докембрийского возраста.
Выводы. Для жильного кварца уфалейского и егустинского типов 
нельзя применять термин «гранулированный кварц», к которому отно-
сится кварц «кыштымского» типа, так как механизм образования зерен 
– первоначально метасоматический с последующим метаморфоген-
но-метасоматическим преобразованием. Высокобарические и высо-
котемпературные условия образования кварца обусловили высокую 
степень его прозрачности, низкие значения потерь при прокаливании 
и содержание структурного алюминия. 

Ключевые слова: уфалейский тип; егустинский тип; Уфалейский ком-
плекс; кварцево-жильные образования; генетический тип кварцевых жил.

Уфалейский кварценосный район, включая Кыш-
тымское и Кузнечихинское кварцево-жильные 
месторождения, по своему минерагеническому 

потенциалу является одним из самых крупных, а по каче-
ству кварца – основным кварценосным районом не только 
на Урале, но и в Российской Федерации.

Кварцево-жильные образования Уфалейского кварце-
носного района являются результатом длительных и слож-
ных процессов формирования Уфалейского гнейсово-ам-
фиболитового комплекса. Кварцевые тела в значительной 
степени претерпели преобразования под воздействием 
разновременных метаморфических, метасоматических и 
гидротермальных процессов, что привело к существен-
ному усложнению первоначального строения жильного 
кварца, слагающего кварцевые тела.

«Одной из особенностей упомянутого комплекса, дол-
гое время не находившей удовлетворительного объясне-
ния, является совмещенность в одной зоне кварцевых жил 
различных генетических семейств. Это обстоятельство 
затрудняло не только выяснение условий формирования 
и генезиса кварца того или иного типа, но и поиски, и про-
гнозную оценку месторождений» [1].

«Многоэтапность формирования гнейсово-мигмати-
товых комплексов и обусловливает совмещение в одной 
зоне различных типов кварцевых жил, относящихся к 
разным возрастным семействам. И только те кварцевые 
жилы, которые претерпели метаморфические преобразо-
вания в определенных геологических и термодинамиче-
ских условиях, оказываются продуктивными» [2].

Исследования авторов [3–6] подтвердили наличие 
разнозернистых, разновозрастных разновидностей квар-
ца. Выделены кварцево-жильные образования следующих 
генетических, минералого-технологических типов (табли-
ца): метаморфической дифференциации, слюдяногор-
ского, уфалейского, егустинского, кыштымского, пуга-
чевского и щербаковского.

В статье приведено детальное описание кварца уфа-
лейского и егустинского типов, представляющих значи-
тельный практический интерес, и рассмотрены вопросы 
генезиса данных кварцево-жильных тел. Уфалейский про-
мышленно-генетический тип с различным процентным 
соотношением егустинского внутри него слагает жилы 
175, 179, 185, Беркутинская, 2136 Кыштымского месторо-
ждения и жилы 191, 192, 194, 414 и ряд других Кузнечи-
хинского месторождения [3–5, 7–9].

В работах почти всех исследователей [1, 8, 10–13] 
перечисленные кварцевые жилы описываются как тела, 
сложенные одним типом кварца так называемого уфа-
лейского типа, который все без исключения относят к 
гранулированному. Детальное изучение этих геологиче-
ских объектов показало, что в строении этих кварцевых 
жил принимает участие жильный кварц слюдяногорского, 
уфалейского и егустинского типов, которые относятся к 
различным генетическим типам и образованы в резуль-
тате метаморфогенно-метасоматических преобразований 
метаморфических пород и никак не относятся к гранули-
рованному [4–6].

Многолетние исследования жильного кварца 
различными методами позволили исследователям 
выяснить многие детали строения и причины 
минеральной загрязненности жильного кварца, но 
не дали ответов по поводу генезиса различных типов 
кварца и геологическое время их образования. По 
глубокому убеждению авторов, эти проблемы могут быть 
решены только в случае тщательной увязки результатов 
аналитических исследований с детальным изучением 
геологической обстановки локализации кварцевых 
объектов и выяснением онтогенических особенностей 
всех типов кварца, слагающих кварцевое тело. По 
этой причине авторы помимо своих данных приводят 
результаты аналитических работ других исследователей, 
но интерпретация результатов дана с учетом детальных 
полевых работ, выполненных авторами.

Распределение выделенных генотипов кварца в 
пределах Уфалейского метаморфического комплекса 
имеет определенные структурные и петрологические 
закономерности (рис. 1).

Прожилки метаморфической дифференциации яв-
ляются результатом процессов регионального метамор-
физма от гранулитовой до амфиболитовой фации, кото-
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Генетическая типизация жильного кварца Уфалейского кварценосного района.

Genetic typing of vein quartz of the Ufaley quartziferous district.

Геодинамический 
режим, мегацикл

Родоначальный 
магматический комплекс 

(возраст)

Генетический 
формационный тип 

кварцевых жил

Минерально-
технологический тип

Тип кварца по структурным 
особенностям

Эталонные кварцевые 
жилы

Метаморфизм 
карельского 
мегацикла
 (2,05–1,75 млрд лет)

Гранито-гнейсы 
уфалейской свиты
(1,85–1,8 млрд
 лет)

Метаморфогенный, 
первично-зернистый

Прожилки 
метаморфической 
дифференциации

Светло-серый, мелко-, 
средне-зернистый
(1–3 мм) –

Рифтогенез 
рифейского мегацикла 
(1,35–1,0 млрд лет)

Чусовской комплекс 
субщелочных 
гранитоидов, «гиганто-
мигматиты» 
(881 млн лет)

Метаморфогенный, 
вторично-зернистый, 
перекристалли-зованный

Слюдяногорский Серый, полупрозрачный, 
средне-, крупнозернистый, 
грануломорфный 
 (2–10 мм)

Кварцевая жила 
№ 170

Байкальский 
(кадомский) 
коллизионный 
мегацикл
 (620–500 млн дет)

Битимский комплекс 
щелочных гранитов, 
альбититы, карбонатиты
(579–533 млн лет)

Гидротермально-
метасоматический, 
первично-зернистый

Уфалейский Молочно-белый, 
мелкозернистый
(1–2 мм)

Кварцевая жила 
№ 175,
Беркутинская

Раннепалеозойская 
ТМА шовных зон 
(500–450 млн лет)

Козловогорский комплекс 
щелочных гранитоидов-
сиенитов
(476–457 млн лет)

Гидротермально-
метасоматический, 
первично-зернистый

Егустинский Серый, слабо дымчатый, 
тонкозернистый, 
льдистоподобный
(0,05–1 мм)

Кварцевые жилы 
№ 191, 192, 414, 2136

Ранняя коллизия 
палеозойского 
мегацикла
(360–320 млн лет)

Нижнеуфалейский 
комплекс гранитоидов
(316–317 млн лет)

Гидротермальный, 
первично-зернистый, 
гигантозернистый

Пугачевский Молочно-белый, 
полупрозрачный, крупно-, 
гигантозернистый

Кварцевые жилы
П-3, П-21, П-88

Поздняя коллизия 
палеозойского 
мегацикла 
(310–240 млн лет)

Кизильский комплекс 
микроклиновых гранитов
(267 млн лет)

Метаморфогенный, 
вторично-зернистый, 
гранулированный

Кыштымский Светло-серый, 
полупрозрачный, 
гранулированный, 
среднезернистый  (3–5 мм)

Кварцевая жила 
№ 101

Поздняя коллизия 
палеозойского 
мегацикла (310–240 
млн лет)

Кизильский комплекс 
микроклиновых гранитов
(267 млн лет)

Гидротермальный, 
первично-зернистый, 
гигантозернистый

Щербаковский Бесцветный, дымчатый, 
стекловидный, 
гигантозернистый

Кварцевая жила 
№ 3, Щербаковская

рый зафиксирован в пределах Уфалейского метаморфиче-
ского комплекса в докембрии, в карельскую эпоху текто-
но-магматической активизации.

Слюдяногорский минералого-технологический тип 
жильного кварца является результатом собирательной 
перекристаллизации с укрупнением зерна ранних про-
жилков метаморфической дифференциации, располагаю-
щихся в долгоживущей Слюдяногорской шовной зоне, за-
ложенной в конце среднего рифея в результате процессов 
рифтогенеза (гренвильская эпоха складчатости – 1000 ± 
50 млн лет). В результате собирательной перекристалли-
зации в условиях высокотемпературной амфиболитовой 
фации в зонах ультраметаморфизма при температурах 
650–800 ºС, при относительно высоком давлении (6–10 
кбар) образуется кварц гетеробластового, средне, -круп-
нозернистого строения, который претерпел высокотемпе-
ратурный отжиг (α–β переход), образование трещин «со-
тового» кварца (рис. 2).

Кварцево-жильные образования, сложенные метасо-
матическим мелкозернистым жильным кварцем уфалей-
ского типа, приурочены к Слюдяногорско-Теплогорской 
шовной зоне, и их метасоматический генезис связан с 
альбититами и ураноносными карбонатитами докембрий-
ского возраста (байкальская эпоха складчатости), которые 
формировались в абиссальных условиях [14]. Наиболее 
характерной генетической особенностью данной разно-
видности кварца является полигенный характер его об-
разования, фиксируемый по неоднородному строению 
агрегата, сформированного под влиянием нескольких по-
следующих этапов геологического развития Уфалейского 
метаморфического комплекса во время венд-палеозой-
ских преобразований. Для данного типа вторично-зерни-
стого кварца нельзя применять термин «гранулирован-

ный кварц», так как механизм образования зерен перво-
начально метасоматический (гранобластовая структура), 
с последующим метаморфогенным преобразованием. 
Целесообразно данный тип структур кварца уфалейского 
типа называть гетерогранобластовой. Высокобарические 
(Р = 6–9 кбар) и высокотемпературные (Т = 550–650 ºС) 
условия (рис. 2) обусловили высокую степень прозрачно-
сти кварца (Т% = 50–75 %), низкие значения потерь при 
прокаливании (П.п.п. = 0,007 %) и относительно невысо-
кое содержание микропримесей: Alср = 56 ppm.

Микро-, тонкозернистый кварц егустинского типа 
относится к относительно высокотемпературному (Т = 
500–650 ºС) метасоматическому кварцу (рис. 2), который 
развивается только по ранее образованным разновидно-
стям кварца слюдяногорского и уфалейского типов в усло-
виях высокого давления (Р > 6 кбар). Жилы с микро-, тон-
козернистым кварцем развиты в центральных частях Уфа-
лейского метаморфического комплекса. Этот тип кварца 
генетически связан с развитием поздних редкометалль-
ных и редкоземельных карбонатитовых метасоматитов с 
апатитом, так называемых «нельсонитов». Высокая фто-
ристость растворов привела к очищению зерен кварца от 
включений и к образованию особо чистого кварца, сдела-
ла его льдистоподобным. Светопропускание в этом кварце 
68–92 %, он характеризуется более низким содержанием 
структурной примеси алюминия 15–35 ppm. 

Слюдяногорский, уфалейский и егустинский минера-
лого-технологический типы жильного кварца были обра-
зованы в докембрии в гнейсово-амфиболитовой толще в 
абиссальных, низкоградиентных условиях на глубинах 
более 20 км, что обусловило их высокобарические и высо-
котемпературные условия образования и преобразования 
(рис. 2).
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Рисунок 1. Распределение генотипов жильного кварца в пределах Уфалейского кварценосного района по материалам кварце-
метрической съемки (Савичев, 2005) [3]. Геологическая основа – фрагмент геологической карты N-41-1 (Кузнецов и др., 2008) 
[15]. 1 – тонкозернистый егустинский тип; 2 – мелкозернистый уфалейский тип; 3 – гранулированный кыштымский тип; 4 – гетерограно-
бластовый, перекристаллизованный слюдяногорский тип; 5 – шестоватый кварц жил выполнения, щербаковский и пугачевский типы; 6 
– эталонные кварцевые жилы, их номера и названия.

Figure 1. The genotype distribution of vein quartz within the Ufaley quartziferous district according to the quartz-metric shooting 
(Savichev, 2005) [3]. The geological base is a fragment of the geological map N-41-1 (Kuznetsov and others, 2008) [15].
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Типовым представителем геологических образова-
ний, сложенных кварцем уфалейского типа, является 
кварцевая жила № 175 (рис. 3). Эта жила является уни-
кальной по размерам и запасам жильного кварца. Жила 
располагается в пределах уфалейской свиты в мигмати-
зированных биотит-амфиболовых гнейсах и не является 
монолитным кварцевым телом. Залегание с вмещающими 
породами субсогласное. Азимут простирания жилы 45º, 
азимут падения – 135º, азимут склонения – 170º, угол па-
дения – 42º. Длина по простиранию 318 м, по склонению 
350 м, максимальная мощность 17,5 м (Евстропов, 1995; 
Савичев, 2005).

Описание кварцевой жилы № 175 и кварца уфалейско-
го типа имеется в работах Г. Н. Вертушкова и др. [1], Л. Е. 
Серковой [7], А. А. Евстропова и др. [13], А. Н. Савичева 
[3], В. Н. Огородникова и др. [4, 5], Ю. А. Поленова [6], М. А. 
Игуминцевой [8], А. И. Белковского [9], Е. Л. Котовой [14] 
и других исследователей.

В. И. Якшин [16] впервые обратил внимание на особен-
ность жильного кварца жилы № 175, которая заключается в 
неоднородном строении агрегата, выраженном в наличии 
двух групп зерен: крупных реликтовых участков, как он 
считал, исходного индивида и новообразованного тонко-
зернистого (гранулированного) агрегата. Новообразован-
ный гранулированный агрегат характеризуется размерами 
гранул 0,05–0,4 мм (в среднем 0,2 мм) и извилистыми (зуб-
чатыми) границами зерен. Такие границы образуются при 
метасоматозе, не как при грануляции, поэтому отнесение 
этого типа кварца к гранулированному было ошибочным.

Неравномерную зернистость уфалейского кварца 
подтвердили и М. А. Игуменцева [8] и Е. Л. Котова [14]. 

Кварц жилы № 175 представлен до 20–35 % зернами раз-
мером 2–5 мм, до 60–80 % зернами размером 0,1–0,4 мм. 
Следует отметить, что хотя количество крупных зерен не-
велико, площадь и доля их сечений довольно значительна.

По данным Л. Е. Серковой [7], изучение неупорядо-
ченного строения кварца ИК-спектроскопией в области 
400–1500 см–1 показало, что наиболее совершенной кри-
сталлической структурой обладает кварц тонко-мелкозер-
нистой структуры. Это подтверждается наиболее высоки-
ми значениями индекса раскристаллизации (КИК = 7,5–9,1) 
и общим характером ИК-спектров области 400–1500 см–1. 
Из этого делается вывод, что тонко-мелкозернистый кварц 
является первичным кварцем и его решетка находится в 
относительно стабильном состоянии.

Детальное изучение строения и минерального со-
става жилы № 175, выполненное авторами, показало, что 
этот жильный кварц может служить типоморфным квар-
цем уфалейского типа. Наиболее характерной структур-
ной особенностью данной разновидности кварца являет-
ся неоднородное строение агрегата, сформированное под 
влиянием двух тектоно-магматических этапов, выражен-
ное наличием нескольких групп гранул: тонко-мелкозер-
нистых грануломорфных участков исходных индивидов 
метасоматических тел замещения и новообразованных 
метаморфогенных, средне- и крупнозернистых гранул, 
являющихся результатом процессов перекристаллизации 
нового этапа метаморфогенно-метасоматических прео-
бразований (рис. 4).

Сложность онтогении кварца уфалейского типа объ-
ясняется полигенностью и полихронностью генезиса 
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Рисунок 2. РТ-условия формирования природных кварце-
во-жильных образований различного генезиса. Диаграмма 
составлена с использованием материалов [3, 12]. 1 – поле 
развития метаморфогенных кварцевых жил перекристаллизации 
(слюдяногорский тип); 2 – поле образования гидротермально-ме-
тасоматических кварцевых жил (уфалейский тип); 3 – поле форми-
рования гидротермально-метасоматических кварцевых жил (егус-
тинский тип); 4 – поле образования жил выполнения раннекол-
лизионного этапа (пугачевский тип); 5 – поле метаморфогенного, 
вторичнозернистого, гранулированного кварца (кыштымский тип). 
Показаны точки измеренных температур газово-жидких включений 
в гранулированном кварце; 6 – поле стекловидного кварца позд-
неколлизионного этапа (щербаковский тип); 7 – поле образования 
хрусталеносных гнезд; 8 – изолинии предельного насыщения квар-
ца структурным алюминием (ppm); 9 – граница перехода α–β мо-
дификаций кварца.

Figure 2. PT-conditions of formation of natural quartz-vein 
formations of various genesis. The diagram is compiled using 
materials [3, 12].

 

Рисунок 3. Кварцевая жила № 175 Кыштымского месторожде-
ния гранулированного кварца [12]. 1 – рыхлые покровные от-
ложения; 2 – гнейсы биотит-амфиболовые; 3 – гранито-гнейсы; 
4 – граниты; 5 – пегматит; 6 – слюдит; 7 – гранулированный кварц; 
8 – контур проекции жилы; 9 – изогипсы подошвы жильного тела 
(относительные глубины залегания, м); 10 – направление склоне-
ния жилы; 11 – линии разведочного бурения; 12 – скважины.

Figure 3. Quartz vein no. 175 of the Kyshtymsky deposit of 
granulated quartz [12].
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жильных тел. По наблюдениям авторов, кварцевая жила 
№ 175 формировалась в долгоживущей Слюдяногорско-
Теплогорской шовной зоне, в гнейсах и амфиболитах, 
насыщенных метаморфогенными кварцевыми жилами и 
прожилками метаморфической дифференциации, в ряде 
мест среди кварцевых жил перекристаллизации слюдяно-
горского типа. Образование самого кварца уфалейского 
типа, как представляется, генетически связано с обшир-
ным силикатным метасоматозом, связанным с альбитита-
ми и карбонатитами докембрийского возраста. По време-
ни формирования кварц уфалейского типа, в том числе и 
кварцевой жилы № 175, относится к кадомскому времени 

– 643–525 млн лет. Перекристаллизация кварца связана с 
коллизионным метаморфизмом среднего палеозоя, ста-
новления щелочных гранитоидов и сиенитов Козловогор-
ского комплекса (Огородников и др., 2014, 2016).

Кварц уфалейского типа в образцах молочно-белого 
цвета, в свежем сколе со светло-серым оттенком, за счет 
большого количества полупрозрачных перекристалли-
зованных зерен кварца на общем фоне мелкозернистого 
кварца белого цвета.

Для данного типа вторично-зернистого кварца нель-
зя применять термин «гранулированный кварц», так как 
механизм образования зерен первоначально метасомати-
ческий (гранобластовая структура), в последующем ме-
таморфогенный, с образованием отдельных зерен пере-
кристаллизации, порфиробласт на фоне мелкозернистой 
основной массы. Целесообразно данный тип структур 
кварца уфалейского типа называть грануломорфным.

Грануломорфный кварц этих жил обладает рядом 
свойств, положительно выделяющих его среди других 
субформаций кварца. К таким свойствам относятся вы-
сокий коэффициент светопропускания (Т % = 75–90 %), 
низкие значения потерь при прокаливании, отношения 
влага–газ, что связано с незначительным содержанием в 
нем газово-жидких включений. В то же время кварцево-
жильные тела уфалейского типа содержат большое ко-
личество реликтов карбонатитов, альбититов и секущих 
даек (рис. 5) палеозойских раннеколлизионных плагио-
гранитов Нижнеуфалейского комплекса, которые значи-
тельно ухудшают качество жильного кварца, требуя более 
сложных схем обогащения.

В южном выклинивании гранитного тела Козлиных 
гор выявлены щелочные граниты с эгирином, рибекитом 
и астрофиллитом [9, 17]. В северо-восточной части Уфа-
лейского блока картируются тела щелочных биотит-маг-
нетитовых гнейсовидных лейкогранитов. Сиенитовый 
комплекс, представленный граносиенитами, кварцевыми 
сиенитами, сиенит-пегматитами и лейкократовыми маг-

Рисунок 4. Грануломорфный тонко-, 
среднезернистый кварц (уфалей-
ского типа). Кыштымское месторо-
ждение, жила 175. На врезке поли-
рованная пластина, натуральная 
величина.

Figure 4. Granulomorphous thin, me-
dium-grained quartz (ufaley type). Ky-
shtym field, vein 175. On the inset one 
can see a polished plate, full size.

 Погоризонтные планы жилы № 175 Кыштымского 
месторождения гранулированного кварца 

Гор. 346 м. Геологическая схема 

Часть жилы, отработанная  
открытым способом 
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Рисунок 5. Погоризонтные планы отработки жилы          
№ 175 и геологическая схема гор. 346 м. 1 – реликты 
карбонатитов в кварце; 2 – апатит-амфиболовые метасо-
матиты (нельсониты); 3 – микроклиновые пегматоидные 
сиениты Козловогорского комплекса; 4 – плагиограниты 
серого цвета нижнеуфалейского комплекса; 5 – лейкокра-
товые плагиограниты белого цвета Кизильского комплекса.

Figure 5. Horizon-oriented plans for the mining veins     
no. 175 and geological scheme of the horizon 346 m.
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нетитовыми гранитами в шовных зонах, накладывается 
на ранние щелочно-гранитные образования среднерифей-
ского возраста. Возраст Козловогорского комплекса, опре-
деленный по биотиту из габбро Ar–Ar-методом, составил 
457,8 ± 5,8 млн лет, определение цирконов из гранитов U–
Pb-методом дает результат в узком интервале 449–480 млн 
лет [18]. Абсолютный возраст лейкогранитов, нефелино-
вых и известково-щелочных сиенитов, по ранним работам 
– 450–396 млн лет и связанных с ними метасоматитов – 
354–396 млн лет [9, 18–20], свидетельствует о формирова-
нии их во время начальной океанической стадии и прео-
бразованиях во время последующих раннеколлизионных 
процессов. 

С сиенитами и нефелиновыми сиенитами связана 
колумбит-пирохлор-цирконовая минерализация. В си-
енитах небольшие содержания Nb2O5 (0,054 %) и Ta2O5 
(0,00184 %) фиксируются в альбитизированных и оквар-
цованных разностях. Содержание Zr в них 0,18–0,3 %. 
Максимальные содержания циркона в биотитовых сиени-
тах 5,6 кг/т. В нефелиновых сиенитах содержание Nb2O5 – 
0,028–0,070 %, Ta2O5 – 0,00138–0,00359 %, Zr – 0,036 – 0,080 
%. Минералы-концентраторы Ta и Nb – колумбит, пиро-
хлор, ильменорутил. Содержание Ta2O5 в пирохлоре 0,5 % 
и в ильменорутиле 0,3–0,7 %; Nb2O5 в ильменорутиле 8–15 
%. Кроме танталита, колумбита и циркона в сиенитах и 
нефелиновых сиенитах находятся торит, ортит, сфен (Зо-
лоев и др., 2004).

Дальнейшее развитие щелочного процесса сопро-
вождалось перекристаллизацией ранних карбонатитов 
с образованием кальцит-доломитовых, анкеритовых 
разностей, сопровождаемых кристаллизацией крупных 
кристаллов ильменорутила, рутила, титанита, магнетита, 
апатита и редкоземельных минералов – пирохлора, Y-ко-
лумбита, радиально-лучистого циркона, ксенотима и но-
вообразованного иттроэпидота, которые локализуются 
чаще всего уже в кварцевых телах уфалейского типа, реже 
в карбонатитах (рис. 5). 

Данный процесс протекает во фторотипной среде, 
о чем свидетельствует образование своеобразных мета-
соматитов – нельсонитов, с широким развитием апатита 
во вмещающих карбонатитах и метасоматитах. Термин 
«нельсонит» впервые был употреблен Уотсоном в 1907 
г. как название своеобразной горной породы из округа 
Нельсон штата Виргиния, США, состоящей преимущест-
венно из ильменита – 58 %, апатита – 31 %, рутила – 9 %. 
По минеральному составу выделены следующие разности 
нельсонитов: ильменит-нельсонит (ильменит, апатит, не-
большое количество силикатов); рутил-нельсонит (рутил, 
апатит); биотит-нельсонит (ильменит, магнетит, биотит, 
апатит); амфибол-нельсонит (ильменит, амфибол, апа-
тит). Нельсониты встречаются в виде узких жил и линз 
среди сиенитовых и монцонитовых гнейсов. Распреде-
ление минералов в породе неравномерное, гнездообраз-
ное. Содержание рутила достигает 16 %, апатит образует 
крупные кристаллы. 

В настоящее время нельсониты встречены во всех ка-
рьерах по отработке наиболее продуктивных кварцевых 
жил (191, 175, 179, Беркутинская, 2136 и др.). Нельсони-
ты образуются после альбититов и карбонатитов (рис. 6), 
генетически связанных со щелочными, микроклиновыми 
гранитоидами и граносиенитами Козловогорского ком-
плекса и отчетливо накладываются и секут кварцевые 
жилы уфалейского типа.

Фторотипные растворы, промывая кварц уфалей-
ского типа, очищают его от примесей, формируя мел-
ко- и тонкозернистый, «льдистый» метасоматический 
кварц егустинского типа (жилы 191, 192, 413, 414 и др). 
На Кузнечихинском месторождениии объем кварцевых 
жил, сложенных егустинским кварцем, составляет бо-
лее 80 %, что делает эти жилы более привлекательными 
в практическом отношении. При проработке плавиковой 
кислотой в кварце уфалейского типа появляется обилие 
микродефект-каналов [9], значительно реже появляются 
поноры и трубообразные каналы. Промывка первичного 

Рисунок 6. Наложение рутил-амфиболовых нельсонитов 
(4) (на врезке хорошо видны кристаллы апатита и рутила) 
на ильмено-рутиловые (2), карбонатиты (1) с образованием 
кварцевых жил егустинского типа (3).

Figure 6. Overlay of the rutile-amphibole nelsonites (4) (in the 
inset the crystals of apatite and rutile are clearly visible) on the 
il’meno-rutile (2) and on the carbonatites (1) with the formation of 
quartz veins of the yegustinsky type (3).

Рисунок 7. Развитие высокопрозрачного, тонкозернистого, 
льдистоподобного кварца егустинского типа (2) по грануло-
морфному кварцу уфалейского типа (1). Видны реликты кар-
бонатитов (темные). Карьер по отработке жилы № 175, Кыш-
тымское кварцево-жильное месторождение.

Figure 7. Highly transparent, very fine grained, ice-like quartz 
of the yegustinsky type (2) after the granulamorphous quartz of 
the ufaley type (1). Visible relics of carbonatites (dark). Open pit 
mining of a vein no. 175, Kyshtym quartz-vein deposit.
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кварца приводит к удалению из кварца микропримесей, 
что значительно увеличивает степень прозрачности квар-
ца (коэффициент светопропускания) с 50–75 % (уфалей-
ский кварц) до 68–91,2 % (егустинский кварц).

Самостоятельные тела, полностью сложенные 
кварцем егустинского типа, не встречены. Кварц этого 
типа образуется метасоматическим путем при процессах 
кислотного (фтористо-водородного) выщелачивания 
кварца уфалейского типа (рис. 7). 

Такое преобразование приводит к образованию 
льдистоподобного, особо чистого по содержанию струк-
турных и минеральных примесей егустинского кварца. 
Егустинский кварц представлен тонкозернистым мета-
соматическим кварцем с высокой прозрачностью (рис. 
8). Значительные объемы кварца уфалейского типа были 
превращены в кварц егустинского типа. Переход от од-
ного типа кварца в другой проходит без резких границ, 
но в то же время зона перехода маломощная. Исследо-
вание образцов кварца жилы № 175 методами ИК-спек-
троскопии (Серкова, 1990) показало повышенное вхо-
ждение в кварц фтористо-водородных соединений, что 
можно объяснить влиянием нельсонитов, богатых фтор-
содержащими минералами.

При замещении кварцем егустинского типа уфалей-
ский кварц приобретает светло-дымчатую окраску. При 
интенсивном развитии егустинского кварца цвет уфа-
лейского кварца становится дымчатым.

Жилы с микро-, тонкозернистым кварцем егустин-
ского типа развиты в центральных частях Уфалейского 
метаморфического комплекса (рис. 1). Кварц егустинского 
типа образуется при относительно высоких температурах 
(Т = 500–650 ºС) и давлении (Р ˃ 6 кбар) путем метасо-
матического замещения кварца слюдяногорского и уфа-
лейского типов, реже образуя небольшие тела собственно 
егустинского типа. Такие термодинамические условия и 
высокая фтористость растворов привели к очищению зе-
рен кварца от включений и к образованию особо чистого 

кварца, сделали его льдистоподобным. Светопропускание 
в этом кварце 68–92 %, и он характеризуется более низким 
содержанием примеси алюминия 15–35 ppm.

Аналогичный льдистоподобный кварц закартиро-
ван и изучен в телах жадеитов и альбититов в Западных 
Саянах, в районе хр. Борус [21, 22] и в жадеитовых по-
родах Итмурундинского месторождения [23]. В цент-
ральных частях альбититовых тел встречен своеобраз-
ный «гранулированный» (льдистый) и «сахаровидный» 
кварц, слагающий быстро выклинивающиеся линзы 
от нескольких сантиметров до 1 м в поперечнике [21]. 
В крупных глыбах кварц полупрозрачен, голубоватого 
оттенка, напоминает глыбы льда. Результаты термоба-
рогеохимических исследований показали, что образо-
вание данного типа кварца проходило при температуре 
450–500 ºС и давлении 4,5–8 кбар в условиях снижения 
температуры и в большей мере давления. Гранулирован-
ный кварц ассоциирует с альбититами и альбит-жадеи-
товыми породами, формирование которых происходило 
при температуре 600 ºС и давлении более 10 кбар [22].

В заключение подчеркнем, что кварцево-жильные 
образования, сложенные метасоматическим мелкозер-
нистым жильным кварцем уфалейского типа с наложен-
ным егустинским, приурочены к Слюдяногорско-Тепло-
горской шовной зоне и их метасоматический генезис 
связан с альбититами, редкоземельными карбонатитами 
и нельсонитами докембрийского возраста. На опреде-
ленном этапе метасоматического процесса наблюдается 
переход от «щелочного, натрового» к кремнекислотному 
метасоматозу, свойственному заключительным стади-
ям процесса. При этом под термином «кислотный» по-
дразумевается не столько привнос SiO2, сколько резкое 
понижение потенциала Na2O и возникновение соответ-
ствующих парагенезисов. Одновременно происходит 
привнос SiO2, вплоть до полного замещения альбита ме-
тасоматическими телами кварца. 

Для данного типа зернистого кварца нельзя приме-
нять термин гранулированный кварц, так как механизм 
образования зерен – первоначально метасоматический 
(гранобластовая структура) с последующим метамор-
фогенно-метасоматическим преобразованием. Целесо-
образно данный тип структур кварца уфалейского типа 
называть гетеробластовым. Высокобарические (Р = 6–9 
кбар) и высокотемпературные условия (Т = 550–650 
ºС) образования кварца обусловили высокую степень 
его прозрачности (Т% = 50–92 %), низкие значения по-
терь при прокаливании (П.п.п. = 0,007 %) и содержание 
структурного алюминия Alср = 15–56 ppm. 

Работа выполнена в рамках Программ фундаменталь-
ных исследований по госзаданию ФАНО по теме 0393-2018-
0031, руководитель доктор геол.-минерал. наук А. Ю. Кисин. 
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Рисунок 8. Метасоматический тонкозернистый кварц егус-
тинского типа. Жила № 414, полированная пластина, нату-
ральная величина. На врезке шлиф У-23-3 с анализатором, 
увел. 24Х.

Figure 8. Fine-grained metasomatic quartz of the yegustinsky 
type. Vein no. 414, polished plate. Full size. In the inset one can 
see a pull-out cone У-23-3 with the analyzer. 24X increase.
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Extra pure quartz of the Ufaleysky quartziferous district (Southern Urals)
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The urgency of the problem is conditioned by the necessity for a 
considerable specification of the notion “extra pure quartz” which is used 
to mean a sort of mineral raw materials.
The purpose of the work: to study in detail the genesis of the ufaley and 
yegustin types, which are of great interest as a raw material for obtaining 
quartz concentrates of a high quality. This should be taken into account 
while developing the rational systems of working the quartz objects 
through and the application of the concentration schemes.
Methodology of the research: the detailed study of geochemical, 
geological and age-specific parameters of the quartz bodies, which are 
composed with the vein quartz of ufaley type, yegustin type and other 
types as well.
Results. The quartz-vein formations of the Ufaley quartz-bearing region 
are the result of long and complex processes of the Ufaley gneiss-
amphibolite complex formation. Multistage formation of complexes 
causes the combination of different types of quartz veins, which belong 
to different age families, in the same zone. We have identified quartz-vein 
formation of the following genetic types: metamorphic differentiation, 
slyudyanogorsky, ufaley, yegustinsky, kyshtym, pugachevsky and 
shcherbakovsky. The quartz-vein formations, which are made up of 
fine-grained metasomatic vein quartz of the Ufaley type with the 
superimposed yegustinsky type are confined to the Slyudyanogorskaya-
Teplogorskaya suture zone. Their metasomatic genesis is associated with 
albitites, rare-earth carbonatites and nelsonite of the Precambrian age.
Summary. For the vein quartz of the ufaley and yegustinsky types, it is 
impossible to apply the term “granular quartz”. The quartz of the kyshtym 
type can be called such since the mechanism of the granules formation is 
initially metasomatic with the subsequent metamorphic and metasomatic 
transformation. High-pressure and high-temperature conditions of 
formation of quartz have led to a high degree of transparency. Low 
values of loss on ignition and the content of structural aluminum have 
also taken place.

Keywords: ufaley type; yegustinsky type; Ufaley complex; quartz-vein 
formation; genetic type of quartz veins.
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Vein type uranium deposits where uranium minerals fill cavities veins, 
fractures, fissures, pore spaces, shear zone, breccia and stockworks in 
igneous, meta-sediments and metamorphic rocks are common source of 
uranium mineralization all over the wold. In Egypt, El-Erediya, El-Missikat 
and El Sela uranium mineralization occur in younger granite plutons in 
the Eastern Desert of Egypt. These plutons are considered as good examples 
of intra-granitic vein-type uranium mineralization. 
The goal of this review article is to study the characteristics of granites 
and Th-U vein mineralization El Sela area. 
Main tasks are characteristics of vein type uranium mineralization in the 
world and Egypt, characteristics of ore-bearing intrusive rocks in the El 
Sela area, mineralogy of Th-U vein-type mineralization in El Sela area and 
secondary U and Th minerals in granites.
Results. The article revealed that El Sela granite is a peraluminous, 
high-K Calc-Alkaline (HKCA) granite. Two-mica leucogranitic pluton is 
considered the source rock of U-mineralization at El-Sela area, while the 
altered microgranite and dolerite dikes are good traps for these mineraliza-
tions. The reactivated faults system trending ENE-WSW and NNW-SSE 
make favorable condition to form uranium mineralization associated 
with polymetallic mineralization that are redeposited in the two mica 
granite, microgranite and dolerite dikes. The metallic mineral assemblages in 
the veins mainly consist of pyrite, chalcopyrite, galena, sphalerite and fluo-
rite that are associated with primary (uraninite, coffinite) and secondary 
U-mineralization (uranophane and autunite) that occur either as dis-
seminated clusters or as microfracture filling and coating joint surface. 
Five types of thorite-group minerals can be distinguished: thorite, Zr-rich 
thorite, phosphothorite, uranothorite and Zr-rich uranothorite. ThO

2
 con-

tent of uraninite vary from (1.1 to 3 wt.%), for PbO contents from 1.16 to 
2.35 wt.%, P

2
O

5
 contents from 0.17 to 1.56 wt.% and CaO contents from 

3.8 to 7.6 wt.%. Also, minor amounts of LREE and Y are present. Under 
reducing conditions, uraninite may be altered to coffinite, with loss of 
radiogenic Pb and Y with HREE. The main characteristics of El Sela vein-
type including mineral paragenesis and regional tectonic control show that 
it belongs to granite-related vein-type polymetallic deposits.

Keywords: vein type; uranium; Eastern Desert; Egypt; shear zone; minerali-
zation; El Sela.

I
ntroduction

Vein-type uranium deposits have been the source of 
uranium since its discovery by Martin Klaproth in 1789. The 

vein-type deposits constitute 7% of the global reserves and about 
10% of uranium has been produced from deposits of this type. 

Vein-type uranium deposits are those in which uranium 
minerals fill cavities such as cracks, veins, fractures, fissures, 
pore spaces, shear zone, breccia and stockworks in igneous, 
meta-sediments and metamorphic rocks [1–4].

Two subtypes of uranium vein deposits can be identified 
according to their metallic mineral composition: 

(1) Monometallic, where uranium minerals occur as the 
sole metallic constituents in a simple mineral assemblage. Typi-
cal example of monometallic uranium vein-type deposits is the 
Fay-Ace-Verna zone in Canada (2) Polymetallic, where urani-
um minerals are accompanied by other metallic elements, such 
as nickel, cobalt, arsenic, zinc, bismuth, copper, lead, manga-
nese, selenium, vanadium, molybdenum, iron and silver. The 
metallic minerals are commonly associated with gangue, typ-
ically carbonate, quartz or clay minerals. Polymetallic veins-
type deposits are represented by the deposit at Port Radium 
in Northwest Territories, Canada; the Jachymov deposits in 
the Erzgebirge region, Czechoslovakia; and the Shinkolobwe 
deposit in the Shaba province of Zaire. Uranium reserves of 
all these deposits have been depleted. Uranium oxides (pitch-
blende), arsenides and sulpharsenides of nickel and cobalt, 
copper sulphides, native silver, were principal ore constituents 

Урановая минерализация жильного типа в Восточной пустыне Египта
Урановые месторождения жильного типа, в которых урановые минералы выполняют различные полости, такие как трещины, жилы, поровые 
пространства, зоны сдвига, брекчии и штокверки в магматических, метаосадочных и метаморфических породах, являются главным источни-
ком урана во всем мире. В Египте урановая минерализация Эль-Эредия, Эль-Миссикат и Эль-Села находится в молодых гранитных плутонах 
в Восточной пустыне Египта. Эти плутоны считаются хорошими примерами внутригранитной урановой минерализации жильного типа. 
Цель этой обзорной статьи – изучить характеристики гранитов и Th-U-жильной минерализации района Эль-Села. 
Основными задачами статьи являются описание характеристик минерализации урана в мире и Египте, характеристик рудоносных инт-
рузивных пород в районе Эль-Села, минералогии Th-U-минерализации жильного типа в районе Эль-Села и вторичных минералов U и Th в 
гранитах. 
Результаты. В статье показано, что граниты Эль-Села являются пералюминиевыми, высококалиевыми кальциево-щелочными гранитами. 
Двуслюдяной лейкогранитный плутон считается источником U-минерализации в районе Эль-Села, а измененные микрогранитные и долери-
товые дайки – хорошие ловушки для этой минерализации. Реактивированная система трещин с направлением ВСВ-ЗЮЗ и ССЗ-ЮЮВ создает 
благоприятные условия для формирования минерализации урана, связанной с полиметаллической минерализацией, которые суммарно 
накладываются на двуслюдяные граниты и дайки микрогранитов и долеритов. Металлоносные минеральные ассоциации в жилах состоят 
главным образом из пирита, халькопирита, галенита, сфалерита и флюорита, которые связаны с первичной (уранинит, коффинит) и вто-
ричной U-минерализацией (уранофаном и отенитом), которые встречаются либо в виде отдельных скоплений, либо в качестве выполнения 
микротрещин или покрывая поверхности пород. Можно выделить пять типов минералов группы торита: сам торит, Zr-содержащий торит, 
фосфоторит, ураноторит и Zr-содержащий ураноторит. Уранинит содержит ThO

2
 в пределах от 1,1 до 3 мас. %, PbO – от 1,16 до 2,35 

мас.%, P
2
O

5
 – от 0,17 до 1,56 мас. % и CaO – от 3,8 до 7,6 мас. %. Кроме того, в незначительных количествах присутствуют LREE и Y. В вос-

становительных условиях уранинит изменяется до коффинита с потерей радиогенных Pb и Y с HREE. Главной характеристикой жильного 
типа Эль-Села, включая минеральный парагенезис и региональный тектонический контроль, является то, что она относится к жильному типу 
полиметаллических месторождений, связанных с измененными гранитами.

Ключевые слова: жильный тип; уран; Восточная пустыня; Египет; разрывная зона; минерализация; Эль-Села.
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of the deposit at Port Radium Granite-related U deposits ura-
nium mineralization occurs as disseminations or veins com-
posed of ore and gangue minerals in granite or adjacent (meta-) 
sediments and resources are small to large and grades low to 
high. Classification of the uranium vein-type uranium depos-
its, based on their geological setting, structural and lithological 
controls in their localization. The granitic or syenitic rocks host 
vein deposits (intragranitic veins), by whatever rocks surround 
the granitic plutons (perigranitic or peribatholithic veins) or by 
sheared or comminuted metamorphic, sedimentary or igneous 
complexes (veins in shear mylonite). 

(1) Endo (or intra-) granitic vein deposits (Limou-
sin-Vendée Type) are typically developed in highly differenti-
ated granitic rocks, e. g., in two-mica leucocratic granites that 
were subjected to preceding alteration, such as albitization and 
desilicification (episyenitization). The deposits are spatially re-
lated to regional faults. The principal uranium minerals, pitch-
blende and coffinite, are commonly associated with sulphides 
and gangue minerals, such as carbonates, quartz, chalcedony, 
fluorite and barite. These deposits comprising two sub-types:

(i) Mostly discontinuous, linear ore bodies as veins or 
stockworks localized in fractured granite example endogranitic 
vein deposits: Fanay-Les Sagnes/La Crouzille District, Massif 
Central, France [5]. 

(ii) Disseminations in pipes or columns of episyenite as 
Bernardan/La Marche District; Massif Central, France [6, 7]. 
Contact granitic veins persist from inside the granite across 
and beyond the granite contact but also exist only in enclosing 
rocks in vicinity of the contact. Type example contact-granitic 
deposits: L’Écarpière ore field/Vendée District, France [8].

(2) Perigranitic vein deposits are typically developed in in 
meta-sediments and metamorphic rocks at their contacts with 
intrusive granitic plutons. They are also structurally controlled 
by regional faults. The host rocks are often cut by lamprophyre 
and aplite dikes. The deposits consist of subvertical veins, brec-
cia zones, stockworks and irregular bodies spatially associated 
with major faults. 

(i) Perigranitic veins in meta-sediments can be monometal-
lic (essentially pitchblende and gangue minerals) or polymetal-
lic (U, Co, Ni, Bi, Ag or other metals in economic quantities). 
The gangue minerals include carbonates (calcite, dolomite) and 
quartz. The wall rocks and the gangue near the uranium min-
erals are commonly hematitized. The U and other elements are 
not genetically related. 

(ii) Perigranitic deposits in metamorphosed rocks confined 
to the contact-metamorphic aureole of a granitic intrusion are 
monometallic and mineralization occur in the form of veinlets 
and disseminations in intensely fractured hornfels, speckled 
andalusite-cordierite schist, and similar rocks up to approxi-
mately 2 km wide around the granite. Host rocks are severely 
altered. Example: Nisa/Alto Alentejo District, Iberian Meseta, 
Portugal [9].

Vein-type uranium deposit mines in the world
In the European Hercynian belt (EHB), a large propor-

tion of the uraniferous deposits are spatially associated with 
Late-Carboniferous peraluminous leucogranites or, less fre-
quently, monzogranites. The vein-type, episyenite-type, brec-
cia-hosted or shear zone-hosted U deposits related to these 
granites can be either intra- or perigranitic. This spatial re-
lationship can be observed in the Iberian Massif [10], in the 
French part of the EHB (Armorican Massif and Massif Central 
[11]), in the Black Forest [12] and in the Bohemian Massif [13–
16]. In the Bohemian Massif, Black Forest, Massif Central and 

Armorican Massif, most of the U mineralization was emplaced 
between 300 and 260 Ma [11, 12, 16–19].

Typical examples range from the thick and massive pitch-
blende veins of Pribram (Czech Republic), Schlema-Albero-
da (Germany) and Shinkolobwe (Democratic Republic of the 
Congo), to the stockworks and episyenite columns of Bernar-
dan (France) and Gunnar (Canada), to the narrow cracks in 
granite or metamorphic rocks, also filled with pitchblende of 
Mina Fe (Spain) and Singhbhum (India). In Australia, many 
small vein deposits occur in various geological settings, includ-
ing Proterozoic metamorphics near Port Lincoln, in the Mount 
Lofty Ranges, and in the Peake and Denison Ranges (all in SA), 
and Palaeozoic granites in the Lachlan and New England Fold 
Belts (NSW, Victoria and Tasmania). 

Some other mines of vein-type uranium deposits in the 
world [4]

(1) Great Bear Lake area, Northwest Territories, Canada 
(Port Radium deposit); 

(2) Beaverlodge area, Saskatchewan, Canada (Fay-Ace-
Verna zone); 

 (3) Vend6e area, France (la Commanderie, Chardon and 
Escarpiere deposits); 

(4) La Crouzille area, France (Fanay, Margnac and 
Bellezane deposits); 

(5) Vitkov II deposit, Czechoslovakia; 
(6) Pribram deposit, Czechoslovakia; 
(7) Jachymov area, Czechoslovakia (Jachymov deposit), 

and Aue area, East Germany (Niederschlema, Obserschlema 
and Johanngeorgenstadt deposits); 

(8) Rozna area, Czechoslovakia (Rozna, Olsi and Slavkov-
ice deposits); 

(9) Shinkolobwe deposit, Shaba Province, Zaire; 
(10) Chanzipin deposit, Guanxi Province, China; 
(11) Xiazhuang area, Guandong Province, China 

(Zhushanxia, Shijiaowei and Xiwang deposits).
Many vein-type uranium deposits are closely associated 

with unconformities and resemble, to a certain degree, un-
conformity-related deposits. For example, the now depleted 
Fay-Ace-Verna uranium system in the Beaverlodge area, Sas-
katchewan, Canada, which was considered a typical represen-
tative of the vein-type deposits, was associated with the Middle 
Proterozoic sub-Martin unconformity. The Pribram deposit in 
Czechoslovakia was associated with the sub-Cambrian uncon-
formity.

Conversely the Eagle Point deposit in Saskatchewan, 
Canada, which is classified as a deposit associated with the 
sub-Athabasca unconformity, contains pitchblende that fills 
cavities and fractures in Aphebian metamorphic rocks. The 
Nabarlek, Ranger I and III, and Koongarra deposits in North-
ern Territory, Australia, which are associated with the Middle 
Proterozoic sub-Kombolgie unconformity, also exhibit many 
features like those that are characteristic for uranium vein 
deposits, such as mineral composition of the ore bodies, host 
rocks and the wall rock alterations.

Vein-type uranium mineralization in the Eastern Des-
ert of Egypt

El-Erediya, El-Missikat and El Sela uranium mineraliza-
tion occur in younger granite plutons in the Eastern Desert of 
Egypt. The three plutons are considered as good examples of 
intra-granitic vein-type uranium mineralization.

In both El-Erediya and El-Missikat occurrences, the min-
eralization is structurally controlled by faults and their feather 
joints which are associated with NE-SW to ENE-WSW shear 
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zones. The shear zones are usually filled with siliceous veins 
and veinlets of white (milky quartz), black (smoky quartz) and 
red (red jasper) colors of abnormal radioactivity with visible 
uranium mineralization. Both the jasper and quartz veins are 
not equally distributed, so they are denser and closely spaced in 
the northern granitic mass of G. El-Missikat than those at the 
southern mass of G. El-Eridiya. Along shear zones, the walls 
are stained with reddish brown colors due to hematitization, 
faint greyish green to whitish buff color due to kaolinization 
and sericitization and yellowish to dark green coloration due 
to epidotization and chloritization [20–22]. There is a special 
interest with jasper veins after the discovery of several radio-
active anomalies with visible yellow secondary uranium min-
eralization along the northern fringe of G. El-Missikat and the 
southern fringe of G. El-Eridiya plutons. These anomalies are 
associated with highly brecciated grayish black and red jasper 
filling fractures and shear zones. 

Hussein et al. [22] suggest that the mineralizing fluids 
have their source in the granitic magma itself with possible 
contributions from meteoric waters. Uranium was leached 
out from the accessory U-bearing minerals, with possible ad-
dition from the mantle carried up by the hydrothermal fluids. 
The origin of secondary uranium mineralization in El Eredi-
ya area has been previously related to the alteration of pitch-
blende [22–26]. 

The U-minerals in the jasperoid veins are represented es-
sentially by disseminated uraninite and uranphane as its main 
secondary alteration product. The secondary U-minerals are 
mainly uranophane, beta-uranophane, soddyite and renard-
ite. Subordinate amounts of sulphides as well as fluorite and 
gangue minerals are the main associates of the mineralization 
[20, 22, 24, 27, 28]. The sulphides are mainly represented by py-
rite, chalcopyrite, galena and sphalerite. The gangue minerals 
are mainly represented by fluorite, iron and manganese oxides. 
The uranium deposit at El-Missikat and El-Eridiya plutons rep-
resent a case of siliceous vein-type deposit [22], and is related 
to polymetallic vein-type, probably formed in a reducing con-
dition [29].

El Sela shear zone intra-granitic vein-type uranium 
mineralization southeastern Desert of Egypt

A number of studies were carried out in El Sela shear zone, 
which covered various aspects including: detailed geological, 
structural, spectrometric survey, geochemical, mineralogical, 
geophysical methods to explore for uranium mineralizations 
[30, 31–33, 34–40].

Geological and structural setting
Field investigations revealed that El Sela area is composed 

of two-mica (muscovite-biotite) granite intrusions trending 
ENE-WSW. It is jointed in different directions, and defines low 
to moderate reliefs. Two mica granite is injected by microgran-

Fig. 1. Detailed geologic map of El Sela shear zone, southeastern Desert of Egypt [31]. Modified after [36].
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ite, dolerite and bostonite dikes, and quartz and jasperoid veins. 
They are mostly injected along ENE-WSW and/or NNW-SSE 
to N-S directions which represent the most important tectonic 
trends in the study area (Fig. 1).

Microgranite dike host the most radioactive anomalies in 
the study area. They are whitish pink, pale pink, reddish pink 
to pale grey colors and is 3 to 20 m thick and injected into the 
two-mica granite along an ENE-WSW shear zone with dip 
of about 75° to south. They are also essentially composed of 
quartz, K-feldspar, plagioclase, biotite and muscovite also en-
riched in uranophane and pyrite megacrystals.

Dolerite dikes are greyish green to dark grey colors, fine- 
to medium-grained and range in thickness from 0.5 to 6 m. 
They are injected into the two-mica granite along ENE-WSW, 
NNW-SSE and N-S directions. They are mainly composed of 
plagioclase, olivine and pyroxene. Accessories are apatite and 
opaque minerals while chlorite, sericite and calcite are alteration 
minerals. The dolerites have higher U-contens which may reach 
up to 3500 ppm U and 75 ppm Th. They are highly altered to clay 
minerals and cavities are filled with pyrite cubes and/or second-
ary uranium minerals (uranophane and autunite). Many open 
cuts have been made to recognize the importance of the U min-
eralization within the microgranite and dolerite dikes.

Many semi-industrial technological procedures for the 
leaching and recovery of the U incorporated within these min-
eralized dikes have been performed [41].

Bostonite dikes invade two-mica granite along N-S and 
NNE-SSW structures. They are usually fine-grained, pale 
brown to deep red colors, fractured, jointed, sheeted, and range 
in thickness from 0.5 to 2 m. They are essentially composed 
of K-feldspar, plagioclase, quartz and iron oxides set in a fine-
ly crystalline groundmass of K-feldspar microlites. They have 
U-contents from 4.1 to 25.4 ppm U.

Milky quartz vein dissected two-mica granite along the 
ENE-WSW shear zone. This vein is non-radioactive, brecciated 
and ranges in thickness from 1 to 4 m. The milky quartz vein is 
dissected by red and grey to black jasperoid veins. Red and grey 
to black jasper veins are strongly jointed, fragmented, brecciat-
ed and range between 0.5 and 1 m thick, contain visible pyrite 
megacrysts and uranophane minerals. Some other quartz veins 
are trending NNW-SSE and N-S. 

Structure analysis of the ductile deformation reveals the 
presence of three generations of folds [34]. ENE–WSW and 
NNW–SSE trends can be considered as preexisting disconti-
nuities and mechanical anisotropy of the crust in the following 
structure episodes, while the brittle deformation reveals the 
importance of those trends which control the multi-injections 
and many alteration features in the study area. Thus, the struc-
tural controls of the uranium mineralization appear related 
to the interaction between inherited ductile fabrics and over-
printing brittle structures. During reactivation, a simple shear 
parallel to the inherited ductile fabrics was responsible for the 
development of mineralized structures along the ENE-WSW 
and NNW-SSE trends so they can be considered as paleochan-
nel trends for deep-seated structures and can act as a good trap 
for uranium mineral resources. Most of the uranium anomalies 
are delineated along ENE-WSW and NNW-SSE shear zones 
where quartz-bearing veins bounded the microgranite and dol-
erite dikes and dissected them in relation to the successive frac-
ture formation and brecciation corresponding to the repeated 
rejuvenation of the structures. 

Geochemical and mineralogical characteristics
Generally, granitic rocks are one of the most favorable host 

rocks for U-mineralization in many parts of the world. Geneti-
cally, the economic uranium deposits associated with granites 
are mostly located in anatectic melts or in strongly peralu-
minous two-mica granites [42, 43]. The U fertility of igneous 
rocks not only depends on their total U content but also on 
the capacity of the igneous U-bearing phases they host to be 
dissolved by the fluids. In peralkaline or high K Calc-alkaline 
granites, most of the uranium is hosted in refractory miner-
als such as zircon, monazite and/or uranothorite. In contrast, 
in peraluminous leucogranites, uranium is mainly hosted as 
uranium oxides and, as such, represent an ideal source for the 
formation of U deposits [44] as uranium oxide is an extremely 
unstable mineral and consequently easily leachable during oxi-
dizing fluid circulations. The formation of an economic urani-
um concentration generally requires the remobilization of the 
uranium from these primary sources followed by deposition in 
tectonic structures with higher grades.

Most Egyptian uranium occurrences in granite rocks 
of Um Ara [45–47], Gattar [48], El-Missikat [23, 29, 49], 
El-Erediya [20–22, 28] and El Sela [32] are associated with 
per-aluminous granites. Uranium mineralization in these 
granites belongs to the vein-type except Gattar and Um Ara 
granites, where U-mineralization belongs to metasomatites. 
The El Sela granite complex is composed of two mica granite. 
Geochemically, El Sela granite is very leucocratic, peralumi-
nous and enriched in lithophile elements (Ba, Rb and Sr), high 
field strength elements (Y, Zr and Nb), light rare earth elements 
(LREE) mostly hosted in monazite and allanite. Most of them 
have a negative Eu anomaly. Their characteristics correspond to 
those of A-type granites (high-K Calc-alkaline granite).

Scanning electron microscope (SEM) and electron micro-
probe analyses (EMPA) were used to identify the nature of Th-, 
U and REE bearing minerals accessory minerals and sulphides 
at El Sela granite. 

Th-, U-, REE-mineralization
Thorite, phosphothorite, uranothorite, brannerite, coffi-

nite, uraninite and pitchblende have been identified by SEM 
and EMPA analyses. Thorite, phosphothorite and uranothorite 
are represented in the El Sela two mica granites. Thorite-group 
minerals form euhedral to subhedral crystals and enclosed in 
biotite, quartz, zircon and monazite. Five types of thorite-group 
minerals can be distinguished: thorite, Zr-rich thorite, phos-
phothorite, uranothorite and Zr-rich uranothorite [35, 36]. 

Uranophane and autunite recorded as secondary visible 
U minerals that occur either as disseminated clusters or as 
microfracture filling and coating joint surface in the different 
alterations. The EDX analysis data suggest that uranophane 
contains U ranges between 54.29–77.75 wt.%. It contains con-
siderable amounts of P, Ca and Al with a mean average 3.12 
wt.%, 8.46 wt.% and 1.97 wt.%, respectively. The EDX analysis 
data suggest that it contains 57.44 wt.%, 5.7 wt.%, 17.43 wt.%, 
and 1.24 wt.% of U, Ca, P and Fe3+, respectively. 

ThO2 content of uraninite vary from (1.1 to 3 wt.%), for 
PbO contents from 1.16 to 2.35 wt.%, P2O5 contents from 0.17 
to 1.56 wt.% and CaO contents from 3.8 to 7.6 wt.%. Also, 
minor amounts of LREE and Y are present. Under reducing 
conditions, uraninite may be altered to coffinite, with loss of 
radiogenic Pb and Y with HREE [50]. The variable amounts of 
SiO2 indicate Si diffusion in the structure along fractures at the 
beginning of coffinitization. EMPA analyses show the major el-
ements are SiO2 vary from (12 to 25.1 wt.%) and UO2 vary from 
(27.8 to 61.7 wt.%) correspond to the composition of coffinite 
[36].
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EMPA analyses show a wide variation of the pitchblende 
composition which exhibit very weak zoning and occurs as bo-
tryoidal form or vein surrounded metallic sulphides especially 
pyrite. Most samples have no Th or traces (up to 0.03 wt.%) but 
significant contents (wt.%): SiO2 (up to 4.69), CaO (5.28), Y2O5 
(0.96), ZrO2 (0.25), Nb2O5 (0.48), PbO (0.73) and REE (0.30), 
Moreover the trace elements in pitchblende may occur in the 
form of minute inclusions (galena, pyrite, sphalerite etc.) or as 
amorphous mixtures such as Ca, Pb, Th and REE which have 
similar ionic size to that of U4+. The high iron contents in some 
samples (3.98 or 6.51 wt.%) is not attributed to substitution of U 
because of the large difference in atomic radii (Fe3+ = 0.64 Å; U4+ 
= 0.97 Å). It may correspond to some inclusions such as hema-
tite and pyrite. The U contents fluctuate between 76.84 wt.% and 
82.15 wt.% in relation with the effect of the substitutions of other 
elements. Silica contents range between 1.05 to 4.69 wt.% [36]. 

Monazite is recorded as as LREE-bearing mineral, espe-
cially Ce. Xenotime is one of the most enriched in HREE in 
two mica granite. It occurs as bipyramidal crystals, with short 
prisms and noticeable elongate fractures. EDX analysis data in-
dicates that the obtained xenotime has 30.1–33.20 wt.% P and Y 
varies between 18.78–37.72 wt.%. It has considerable amounts 
of HREE especially Dy (3.63–7.68 wt.%), Er (3.21–11.46 wt.%) 
and Yb (9.75–22.15 wt.%).

Accessory minerals
Rutile, fluorite, betafite, zircon have been also identified by 

SEM and/or EMPA analyses [30, 35, 36, 40, 51]. Rutile is com-
mon mineral in most samples from the El Sela granite. It oc-
curs as angular to subangular, elongated, cylinder and rod-like 
grains associated with zircon, fluorite, monazite, uranothorite. 

Fluorite crystals are usually octahedral and have various 
colors including; colorless, shades of purple-blue, green, also 
pink and black. It is widespread as a common mineral enriched 
in visible uranophane and autonite in argillic dolerite dikes 
trending ENE-WSW and NNW-SSE.

Betafite is detected as Nb-Ti-bearing mineral occurring 
as anhedral to subhedral mineral. The obtained results con-
firm from chemical analyses of the studied betafite minerals by 
EMPA analysis, the major elements are included Nb2O5 (22.8 
wt.%), TiO2 (46.3 wt.%), FeO (8.48 wt.%) and Ta2O5 reach 2.7 
wt.%. It obvious that betafite has lower U concentration reaches 
1.57 wt.% and ThO2 content reaches 5.8 wt. %.

Zircon is generally included as idiomorphic crystals vari-
ably enriched with HfO2 ranges from 1.26 to 10.87 wt.%), UO2 
(up to 2.23 wt.%) and ThO2 up to (up to 1.22 wt.%). The gran-
ite from the El Sela shear zone area are enriched in the lighter 
isovalents Nb and Zr relatively to the heavier isovalents Ta, Hf 
elements. The lower Zr/Hf ratio is in accordance with the pres-
ence of Hf-rich zircons (3 to 4 wt.% HfO2).

Sulphides
Pyrite, chalcopyrite, arsenopyrite, galena, and sphalerite, 

occur as disseminations and fracture-fillings in mineralized 
smoky and red jasperoid veins, dolerite and microgranite dikes, 
in the El Sela granite. Magnetite, hematite, illmenite, rutile and 
apatite are also spatially associated with the sulphide minerals. 

Pyrite is the most common sulphides and is recorded as 
well developed cubic crystals with pale brass-yellow color. 
Some of the pseudomorphic pyrite in the altered samples is 
displayed framboidal textures (goethite) that can be held as an 
evidence of an older anaerobic bacterial activity [52]. 

Pyrite is preserved in the samples from the drillings and 
seems to control the deposition of uraninite, brannerite, pitch-
blende and coffinite at the margin of the crystals [36].

Conclusion
1. Vein type uranium deposits are common source of 

uranium mineralization all over the wold. In Egypt El-Eredi-
ya, El-Missikat and El Sela uranium mineralization occur in 
younger granite plutons in the Eastern Desert of Egypt. The 
three plutons are considered as good examples of intra-granitic 
vein-type uranium mineralization.

2. In El Sela peraluminous high K calc alkaline two-mi-
ca granite is considered the source rock of U-mineralization at 
El-Sela area, while the altered microgranite and dolerite dikes 
are good traps for these mineralizations.

3. The ENE-WSW and NNW-SSE reactivated perpendic-
ular faults make favorable conditions to form good structural 
trap in the altered and sheared granite, microgranite and dol-
erite dikes. 

4. Th-, U and REE bearing minerals, accessory minerals 
and sulphides were identified in El Sela granite.

5. Uranophane and autunite recorded as secondary visi-
ble U minerals that occur either as disseminated clusters or as 
microfracture filling and coating joint surface in the different 
alterations. 

6. ThO2 content of uraninite vary from (1.1 to 3 wt.%), 
for PbO contents from 1.16 to 2.35 wt.%, P2O5 contents from 
0.17 to 1.56 wt.% and CaO contents from 3.8 to 7.6 wt.%. Also, 
minor amounts of LREE and Y are present. Under reducing 
conditions, uraninite may be altered to coffinite, with loss of 
radiogenic Pb and Y with HREE.
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HIGH-ALUMINA NONBAUXITE ROCKS OF THE TRANS-ANGARA 
SEGMENT OF THE YENISEI RIDGE: COMPOSITION, TRENDS AND 
APPLICATION POTENTIAL 

The aim of this work is to show trends and the prospects for the possible 
use of metamorphogenic high-alumina rocks of the studied region (an-
dalusite, sillimanite, kyanite, chloritoid, staurolite high-alumina schists) 
together with nepheline syenites and bauxites for expansion of the raw 
material base of the Boguchansk Electrometallurgical Complex Lower 
Angara Region, Krasnoyarsk Krai, Russia).
Research methods. The mapping of metamorphic complexes and iden-
tification of promicing areas for metamorphogenic high-alumina rocks 
in the course of the 1:50 000 additional site exploration and 1:200 000 
depth mapping using high-precision petrological and geochemical 
methods.
Research results. The prospects of using Precambrian metamorphogenic 
and igneous high-alumina rocks of the studied region for expansion of 
the raw material base of the Boguchansk Electrometallurgical Complex 
(BEC) were preliminary evaluated According to the planning production 
capacity (up to 588 000 tons of aluminum per year), the Boguchansk 
Electrometallurgical Smelter is estimated to be the third aluminum man-
ufacturer in Russia. In the future, the deposits of ferruginous bauxites from 
the Chadobets uplift located near BEC are intended to be used as the 
main domestic raw materials for the production of aluminum. 
According to technological tests (G. G. Lepezin, V. D. Semin, A. S. Al’sha-
kov et al.), andalusite and sillimanite concentrates together with nephe-
line syenites can be used effectively for the production of aluminum ox-
ide and then aluminum using sintering technology and electrothermy. 
The location scheme of distribution of Precambrian sedimentary-meta-
morphic rocks of the Trans-Angara segment of the Yenisei Ridge with 
zones of metamorphogenic high-alumina minerals (andalusite, kyanite, 
sillimanite, chloritoid, and staurolite) and massifs of nepheline syenites 
is first presented. The Panimbinsk andalusite and Teya sillimanite depos-
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Высокоглиноземистые небокситные породы Заангарья Енисейского 
кряжа: состав, направления и перспективы использования
Цель статьи – показать направления и перспективы возможного использования метаморфогенных высокоглиноземистых пород региона 
(андалузитовых, силлиманитовых, кианитовых, хлоритоидных, ставролитовых высокоглиноземистых сланцев) в комплексе с нефелиновыми 
сиенитами и бокситами, актуальные для расширения сырьевой базы Богучанского электрометаллургического комплекса (БЭМК) в Нижнем 
Приангарье (Красноярский край).
Методы исследования. Картирование метаморфических комплексов и выделение перспективных площадей метаморфогенных высокогли-
ноземистых пород осуществлялось в процессе геологического доизучения площадей М 1:50 000 и глубинного геологического картирования 
М 1:200 000 с применением прецизионных петрологических и геохимических методов.
Результаты исследования. Проведена предварительная оценка перспектив вовлечения докембрийских высокоглиноземистых метамор-
фогенных и магматиче-ских пород региона.  По показателю полной мощности 588 000 т алюминия в год Богучанский алюминиевый завод 
(введен в эксплуатацию в 2016 г.) будет занимать третье место в России. В перспективе основным отечественным сырьем для производства 
алюминия должны стать железистые бокситы месторождений Ча-добецкого поднятия вблизи БЭМКа.  Проведенные ранее технологические 
эксперименты (Г. Г. Лепезин, В. Д. Сёмин, А. С. Альшаков и др.) показали, что при производстве глинозема и далее алюминия могут быть 
дополнительно и эффективно использованы андалузитовые и силлиманитовые концентраты в комплексе с нефелиновыми сиенитами по 
технологиям спекания и электротермии. Впервые приводится схема докембрийских осадочно-метаморфических пород Заангарья с площа-
дями размещения высокоглиноземистых метаморфогенных минералов (андалузита, дистена, силлиманита, хлоритоида и ставролита) и мас-
сивов нефелино-вых сиенитов. Первоочередными объектами для вовлечения в металлургическое производство признаны Панимбинское 
андалузитовое и Тейское силлиманитовое месторождения Центрального поднятия в поле развития железисто-глиноземистых метапелитов 
(глинозема до 30 %) андалузит-силлиманитовой фациальной серии. Месторождения разведаны с применением горных работ. Они относятся 
к мономинеральному типу, содержат значительное количество андалузита (до 30 %) и силлиманита (до 40 %), характеризуются большими 
площадями распространения и значимыми прогнозными ресурсами на глубину 50 м (70 и 100 млн т соответственно). 
Выводы. Высокоглиноземистые небокситные породы Заангарья Енисейского кряжа в перспективе могут быть востребованы и вовлечены 
в металлургическое производство в связи с развитием в регионе инфраструктуры, производственных мощностей и расширением ассорти-
мента продукции БЭМКа. 
Разведанные в регионе запасы нефелиновых сиенитов Средне-Татарского месторождения (глинозема в рудах 22–24 %) весьма значимы: по 
категории С1 + С2 составляют 3,9 млрд т; прогнозные ресурсы по категории Р1 – около 1,5 млрд т. Стратифицированные залежи гранат-
ставролитовых и хлоритоидных высокоглино-земистых метаморфогенных пород сравнительно слабо изучены и требуют дополнительных 
исследований. 

Ключевые слова: Енисейский кряж; Богучанский алюминиевый завод; докембрий; высокоглиноземистые метаморфические минералы; гли-
нозем; электротермия.

its of the Central uplift confined to iron-alumina metapelites (aluminum 
oxide up to 30%) of the andalusite-sillimanite facies series are regarded 
as the top-priority objects for the metallurgical industry. Deposits were 
prospected with mining works and attributed to the monomineral type. 
They are characterized by large amounts of andalusite (up to 30%) and 
sillimanite (up to 40%), large distribution areas, and significant inferred 
resources traced to a depth of 50 m (70 and 100 million tons, respec-
tively). 
Conclusions. High-alumina nonbauxite rocks of the Trans-Angara seg-
ment of the Yenisei Ridge are expected to be in demand and used in the 
metallurgical industry due to the development of infrastructure of the re-
gion studied, the increase in production capacities, and the expansion of 
the BEC range of products. Explored deposits of nepheline syenites of the 
Middle Tatarka deposit (22–24% alumina in ores) amount to 3.9 billion 
tons in category C

1
 + C

2
, and forecast resources are about 1.5 billion tons 

in P
1
 category. Stratified sequences of the garnet-staurolite and chlorit-

oid high-alumina metamorphogenic rocks are relatively unexplored and 
need further research.

Keywords: Yenisei Ridge; Boguchansk Aluminum Smelter; Precambrian; 
high-alumina metamorphic minerals; alumina; electrothermy.

I
ntroduction

A preliminary evaluation of the prospects of using 
nonbauxite raw materials for the production of alumi-

num products is of interest in terms of expansion of the raw 
material base of the Boguchansk Electrometallurgical Complex 
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(BEC), brought into operation in 2016 in the Lower Angara 
Region (the joint project of the United Company RUSAL (the 
world’s second largest aluminum company) and the Russian 
state-controlled hydroelectric power producer RusHydro) are 
considered. The Boguchansk Electrometallurgical Complex 
includes Boguchansk Aluminum Smelter (BAS) with a design 
capacity of about 600 thousand tons of aluminum per year and 
Boguchansk Hydroelectric Power Plant (BHPP) with a capacity 
of 3000 MW.

According to the planning production capacity (up to 588 
000 tons of aluminum per year), the Boguchansk Electromet-
allurgical Smelter is estimated to be the third aluminum man-
ufacturer in Russia. The major sales market for the aluminum 
products from the BAS is Asia, where about 50% of global con-
sumption aluminum is concentrated. At the initial stage, raw 
materials for the aluminum production will be supplied to BAS 
from different parts of the world. The primary aluminum is 
planned to be supplied by RUSAL’s Aughinish refinery located 
in Ireland. Anode blocks will be supplied to BAS from China. 
All other raw materials (fluorspar, aluminum fluoride, etc.) are 
supplied by domestic manufacturers [1].

Over the long term, the main domestic raw materials for 
the production of aluminum are expected to be local ferrugi-
nous bauxites–the complex waste-free and environmentally 
friendly iron-aluminum raw materials of the Chadobets up-
lift, applicable for production low-silica ferrosilicon (grades 
F20 and F25), aluminum oxide, and high-quality cement raw 
materials [2]. According to technological tests, no all bauxites 
can be applicable for complex processing in direct way. For this 
purpose, a furnace charge corresponding to the parameters of 
the iron-aluminum raw material is prepared. Apart from the 
basic components (ferruginous bauxites and aluminous iron 
ores), other alumina rocks can be used as additives: allites, ka-
olines, chloritoids, and high-alumina schists [2], that is, non-
bauxite aluminum raw materials [3]. Such minerals as Al2SiO5 
polymorphs (andalusite, kyanite, and sillimanite), which are 
constituents of high-alumina schists (HAS) contain more than 
60% of aluminum oxide. 

The products made of them are used in metallurgical, glass, 
electrochemical, and chemical industries due to high refracto-
riness and mechanical strength at high temperatures, chemical 
inertness with respect to acids and alkalis. An issue of using the 
concentrates of minerals of the sillimanite group (MSG) for the 
production of aluminum and modern alloys (silumin etc.) is 
urgent [4–7 etc.].

The aim of this work is to show trends and the prospects 
for the possible use of metamorphogenic high-alumina rocks 
of the studied region (andalusite, sillimanite, kyanite, chlorit-
oid, staurolite high-alumina schists) together with nepheline 
syenites and bauxites for expansion of the raw material base of 
the Boguchansk Electrometallurgical Complex.

Results of the searching works for HAS schists con-
taining sillimanite-group minerals, chloritoid and stau-
rolite 

Within the Trans-Angara segment of the Yenisei Ridge, 
targeted prospecting works for high-alumina andalusite, 
kyanite, and sillimanite schists were started in the 1956–1960s 
by the Goltsovskaya and Panimbinskaya geological crews of 
the Angarsk Geological Survey Expedition of the Krasnoyarsk 
Geological Survey Expedition. As a result, the Golets, Panim-
binsk, and Chirimbinsk occurrences of andalusite schists were 
discovered (1956), and, later, Teya and Noiba occurrences of 
sillimanite schists (1958–1960). 

The searching works for HAS were resumed in 1978 in 
connection with the expansion of the raw material base of Ach-
insk Alumina Smelter. The works were based on the results of 
studying the processing of nepheline ores at the Krasnoyarsk 
Institute of Non-Ferrous Metals. It was found that the addi-
tion of high-alumina concentrates (andalusite, kyanite, and 
sillimanite) significantly reduced the specific consumption of 
nepheline ores, limestones and fuel [8]. By this time, two mas-
sifs of nepheline syenites, Kiya and Tatarka, were discovered 
and explored in the Trans-Angara Region. Prospects for their 
joint use are shown with confidence in [8, 9].

In the 1979–1980s the Nemchan geological crew of the 
Angarsk GSE PGO “Krasnoyarskgeologiya” carried out pros-
pecting and mining works in 21 sites within the central part of 
the Yenisei Ridge (North Yenisei and Motygino districts, as well 
as the Evenk Autonomous Okrug of the Krasnoyarsk Krai). As 
a result, the prospects of the Panimbinsk and Teya deposits 
were confirmed with the reserves calculated of 3.1 billion tons 
and 90.3 million tons of aluminum oxide, respectively. Howev-
er, this evaluation of resources seems somewhat overestimated, 
since the ore occurrences with drilling works. Moreover, it was 
not possible to achieve significant results during this period 
due to lack of special research works on the metamorphism of 
the region as an effective methodological basis for searching 
metamorphogenic high-alumina raw materials. 

In subsequent years, after the end of the searching works, 
the legend and map of the metamorphism of the Trans-Angara 
segment of the Yenisei Ridge were developed, typification of 
metamorphic complexes was carried out, as well as geological 
and P–T formation conditions and chemistry of high-alumina 
schists of the most promising Teya polymetamorphic complex 
were analyzed. As a result, the location scheme of distribu-
tion areas of Precambrian sedimentary–metamorphic rocks, 
containing high-alumina minerals, within the Trans-Angara 
segment of the Yenisei Ridge was compiled (Fig.), which are 
considered to be the potential raw material for production of 
aluminum alloys at the Boguchansk Aluminum Smelter. 

The high-alumina schists of the studied region are divided 
into mono-, bi- and polymineral, depending on the occurrence 
in its composition one or more Al2SiO5 polymorphs [11, 12]. 
The HAS of the Panimbinsk andalusite and Teya sillimanite de-
posit formed under the conditions of regional metamorphism 
of And–Sill type within the Teya metamorphic complex and 
chloritoid-bearing schists formed under the greenschist facies 
of metamorphism in the Angara–Pit metamorphic complex are 
classified as monomineral.

The Panimbinsk andalusite deposit was discovered in the 
distribution area of Mesoproterozoic carbonaceous metapelites 
of the Kordin Formation (over 10 km2 [13]), altered under the 
P–T conditions of the epidote–amphibolite facies of regional 
metamorphism. Lens-shaped ore bodies extend in submeridi-
onal direction in accordance with a general strike of rocks. The 
northern and southern bodies with parameters (1200 × (50–
750) and (650 × 40) m, correspondingly were distinguished. 
The mineralogical composition of ores: quartz, andalusite 
(chiastolite) (5–30%), sericite, graphite. Based on results of 
chemical analysis of four samples, Al2O3 content in ore bodies: 
19.08%, 19.32%, 21.16, and 19.06 wt % (20.7 wt %, on average), 
correspondingly. Inferred resources of the deposit on commer-
cial component basis (andalusite, 16.1% on average) to a depth 
50 м are estimated to be 70 million tons. The HAS, similar in 
composition to those of the Golets ore occurrence contain      
7.4 % of andalusite, on average, at Al2O3 content of 18.1 wt %.
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The Mayakon ore occurrence is located to the north of the 
Panimbinsk deposit and is similar to the latter in the age and 
the composition of host rocks. This occurrence consists of the 
products of polymetamorphism due to local superimposition 
of dislocation metamorphism of kyanite–sillimanite facies 
series on andalusite–sillimanite one. As a result, ore bodies 
contain andalusite and kyanite and are classified as bimineral. 
Lens-shaped ore bodies extend for a distance of up to 1000 m 
at a thickness of 80 m. High-alumina schists are composed 
of quartz, biotite, graphite, andalusite (6.5–15%), stauro-
lite, muscovite, and kyanite (up to 3.5%). Beyond the local 
“kyanite” zone of kyanite–sillimanite type of metamorphism 
andalusite (chiastolite) crystals reach 8 cm in length and up 
to 1.5 cm wide. The Al2O3 content in ores reaches 23.9 wt % 
(20.3%, , on average). Inferred resources on the commercial 
component basis for two ore bodies (andalusite + kyanite 

The location scheme of distribution areas of Precambrian sedimentary-metamorphic rocks, potential for searching high-alumina min-
erals, within the Trans-Angara segment of the Yenisei Ridge. Distribution areas of high-alumina metamorphogenic rocks with occurrences of 
high-alumina minerals (1–7). 1 – areas, potential for sillimanite, 2 – finds of andalusite, sillimanite, and kyanite, 3 – ore occurrences, 4 – poten-
tially chloritoid-bearing occurrences, 5 – finds of chloritoid, 6 – mica–garnet–staurolite schists, 7 – deposits (а) (T – Teya, P – Panimbinsk); (b) 
occurrences of high-alumina minerals (V – Vorogovskoe, NR – Nerazgadannoe, MK – Malokiiskoe, KI – Kiya, Ch – Chirimbinskoe, NB – Noiba, 
G – Golets, Pl – Polovinkinskoe), 8 – massifs of alkaline syenites (1 – Kiya, 2 – Middle Tatarka); 9–16 – Cis-Angara area with bauxite reserves 
636.0 million tons (after [10]). 9 – reserves (a) and inferred resources (b); 10 – Cretaceous age of the ore formation; 11 – possible open-cut mining, 
12 – composition of ores, 13 – Boguchansk Smelter, 14 – Boguchansk hydroelectrostation, 15 – railways, 16 – highways of different level.

15%) are traced to a depth of 50 m and estimated to be 2.5 
million tons.

The Teya deposit is confined to the Paleoproterozoic HAS 
(metapelites, the amphibolite facies of the regional metamor-
phism) of the Karpinsky Ridge Formation. The HAS occu-
pies an area of 14 km2. Schists of the productive unit consist 
of quartz (15–50%), biotite (20–60%), sillimanite (fibrolite) 
(10–40%; 16.5%, on average). An average Al2O3 content is 
19.16 wt %. The largest ore body is lens-shaped and extends 
in sublatitudinal direction; a total length is 2.9 km; thickness 
is 130–190 m; a distribution area is 0.4 km2. At the concen-
tration of sillimanite of 22% the inferred resources, traced to 
a conventional depth of 50 m, is estimated to be 100 million 
tons. 

In the 1960s the technological tests on the concentration 
of two samples of 500 kg each from the Panimbinsk andalusite 
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and Teya sillimanite deposits were performed at the Leningrad 
Institute of Refractory Materials. The mineralogical composi-
tion of the first sample: andalusite, quartz, biotite, muscovite, 
sericite, kaolinite; the chemical composition is as follows (wt 
%): SiO2 = 60.3–61.99, TiO2 = 0.95, Al2O3 = 22.27, Fe2O3 = 7.59, 
СаО = 0.41–0.55, MgO = 1.51–2.21, Na2O + K2O = 2.93–3.12, 
LOI = 1.97–2.8; refractoriness value is 1350°С. As a result the 
flotation concentrate of the following composition was ob-
tained: SiO2 = 36.48, Al2O3 = 57.14, TiO2 = 1.6, Fe2O3 = 2.22. 
The mineralogical composition of the sillimanite-bearing sam-
ples: sillimanite, quartz, biotite, graphite, muscovite; chemical 
composition: SiO2 = 60.25, TiO2 = 1.42, Al2O3 = 18.2, Fe2O3 = 
6.69, MgO = 1.58, СаО = 0.42, Na2O + K2O = 2.68, SO3 = 0.35, 
LOI = 2.48; refractoriness value is 1430°С. The chemical com-
position of the flotation concentrate: Al2O3 = 54.57%, SiO2 = 
41.00%, TiO2 = 0.32%, Fe2O3 = 1.77%, at output of 13.95% and 
extraction of sillimanite 79%. The concentration was made fol-
lowing the flotation scheme.

In the subsequent years, on the basis of the metamor-
phism map of the Trans-Angara Region, metamorphic rocks 
were typified and the promising areas of the MSG distribution 
in the Teya polymetamorphic complex were identified [11, 12]. 
In practical terms, first of all, sillimanite-bearing high-alumina 
metamorphic rocks of the amphibolite facies of prograde re-
gional metamorphism are of most interesting for the mining. A 
noticeable increase in reserves can be expected in a zone about 
6 km wide and 75–80 km long to the northeast and south-west 
from the Teya deposit (the watersheds of the Chapa–Teya–
Enashimo Rivers). A site near the Kalamino granitoid massif 
(the watershed between the Elizavetinsky and Borzetsovsky 
streams) in the distribution area of the Paleoproterozoic rocks 
of the Karpinsky Ridge Formation is recommended as a pri-
ority for the organization of prospecting works. Here, the “sil-
limanite” distribution area of about 40 km2 in square is out-
lined; the content of alumina in schists (hand specimen sam-
ples) reaches 30 wt %. Quartz-sillimanite quartzites, similar in 

Table 1. The average compositions of ores containing sillimanite group minerals of the Yenisei Ridge.

MSG Groups Monomineral
And; Sill

Bimineral
And + Ky

Polymineral
And + Sill + Ky

Oxides 1 (n = 98) 2 (n = 60) 3 (n = 37) 4 (n = 11) 5 (n = 14)

SiO2
S

61.2
2.85

61.99
5.36

57.41
3.48

59.73
2.93

60.95
3.52

TiO2
S

1.07
0.05

0.86
0.19

1.34
0.88

0.81
0.06

0.96
0.23

Al2O3
S

18.71
2.13

19.16
3.57

22.98
2.86

20.55
2.02

19.98
.98

Fe2O3
S

4.08
1.25

3.69
1.69

1.82
0.02

3.92
1.00

1.97
1.46

FeO
S

3.95
1.42

4.73
1.57

6.41
0.26

4.29
1.13

5.10
1.60

MnO
S

0.07
0.05

0.06
0.03

0.06
0.01

0.10
0.02

0.07
0.04

MgO
S

1.36
0.47

0.94
0.53

0.80
0.09

1.53
0.54

2.07
0.65

Na2O
S

0.89
0.19

0.70
0.22

0.98
0.21

1.08
0.14

1.42
1.02

K2O
S

3.77
0.67

2.98
0.70

2.46
1.00

4.01
0.48

3.42
0.51

LOI
S

4.63
0.49

5.76
1.47

4.91
3.65

3.63
0.66

3.40
1.33

Note: 1–3 – monomineral high-alumina schists. 1 – And (Panimbinsk ore occurrence), 2 – Sill (Teya ore occurrence), 3 – Chlt (the basin of Pit–Gorbilok rivers); 4 – 
bimineral: And + Ky (Mayakon occurrence); 5 – polymineral: And + Sill + Ky (Nizhneveduginskoe, Kolorominskoe, Nerazgadannoe, and Kiya occurrences). 1, 2, 4, 
5 – channel samples, 3 – hand specimen samples. In the numerator – average deviations, in the denominator – standard deviations, wt %; n is a number of samples 
being averaged.

Table 2. Results of X-ray spectral analysis of of andalusites from the Panimbinsk deposit, wt %.

SiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO Total Formula

37.20 62.56 0.02 0.21 0.01 0.04 100.44 Al1.99Si1.00O5

36.29 63.10 – 0.24 – 0.03 99.66 Al2.02Si0.98O5

36.89 62.85 – 0.26 0.02 0.04 100.06 Al2.00Si1.00O5

36.66 62.78 0.05 0.24 – 0.01 99.74 Al2.01Si0.99O5

36.55 62.98 – 0.23 0.01 0.03 99.80 Al2.01Si0.99O5

36.51 62.80 – 0.21 0.01 0.03 99.56 Al2.01Si0.99O5

36.62 62.39 – 0.36 – 0.01 99.38 Al2.00Si1.00O5

36.02 63.25 0.01 0.24 – 0.04 99.56 Al2.02Si0.98O5

36.52 62.98 0.04 0.21 – 0.03 99.78 Al2.01Si0.99O5

36.66 62.84 0.02 0.26 0.02 0.04 99.84 Al2.01Si0.99O5

36.55 63.16 0.03 0.20 0.01 0.04 99.98 Al2.01Si0.99O5
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composition to ores of Kyakhta and Bazybai deposits, are also 
found among HAS. The average compositions of ores, contain-
ing sillimanite-group minerals, from different occurrences of 
the Trans-Angara region are reported in Table 1.

Table 2 presents results of X-ray spectral analysis of anda-
lusite. In terms of composition the studied andalusite is close 
to the model one. As for the impurities, andalusite contains ex-
tremely small amounts of iron and manganese. TiO2 was not 
detected.

Below, we briefly describe occurrences of other HAS that 
are common in the Meso- and Neoproterozoic rocks of the 
Cis-Angara and Trans-Angara regions. These HAS are poorly 
studied and are recommended for further study.

Chloritoid-bearing schists are widespread among the re-
gional metamorphosed sedimentary rocks of the Neoprotero-
zoic Tungusik Group within the Angara–Pit greenschist com-
plex in the interfluve of the Gorbilka, Pit, and Angara rivers. 
The chloritoid-bearing HAS (content Al2O3 is 23 wt % and 
more) are closely associated with metasandstones, carbona-
ceous phyllites, dolomites, and stromatolitic limestones, form-
ing stratified deposits with subhorizontal bedding. The strat-
iform bedding, a low degree of greenschist facies metamor-
phism, and the occurrence of marker horizons in the sections 
make it possible to trace and map them over many-kilometer 
distance along the strike. The mineralogical composition of 
chloritoid schists: quartz, sericite, chlorite, chloritoid. The pro-
portion of the latter reaches 30–40%; chloritoid porphyroblasts 
are 2 mm or less in diameter [12]. The model content of Al2O3 
in chloritoid is as high as 40 wt %. 

Chloritoid–kyanite schists occur in the Neoproterozo-
ic rocks of the Sukhoi Ridge Formation in the Lower Angara 
Region (the lower reaches of the Angara River basin). In the 
Cis-Angara metamorphic complex they are associated with the 
manifestation of the local late Ky–Sill metamorphism in the 
Tatarka lineament zone [14]. A total width of “chloritoid” and 
“kyanite” zones is about 2 km. The distribution of these zones is 
traced in Early Mesoproterozoic garnet–staurolite metapelites 
Sukhoi Pit Group in the Kulakovo uplift (south of the Angara 
River) by drilling works at the deep geological mapping in the 
southwestern direction for a distance of over 20 km under the 
cover of the Phanerozoic deposits up to 50 m thick.

Garnet-staurolite crystalline schists were first distinguished 
in the Taseeva River mouth (a left tributary of the Angara Riv-
er) in the Cis-Angara polymetamorphic complex [14]. The 
distribution areas of two-mica garnet–staurolite HAS (SiO2 – 
57.91–50.98, Al2O3 – 22.39–27. 95 wt %), which contain abun-
dant idiomorphic large (3–5 cm) staurolite porphyroblasts (up 
to 40–50% in the rock matrix), are confined to the crystalline 
schists of the lower part of the Sukhoi Pit Group of the epi-
dote-amphibolite facies of the regional metamorphism (And–
Sill facies series). They form a sublatitudinal “staurolite” zone in 
metapelites in the area of the settlement Slyudorudnik. 

Possible variants for processing high-alumina raw ma-
terials from the Trans-Angara Region.

Apart from the above-described metapelitic schists con-
taining high-alumina metamorphic minerals (andalusite, 
kyanite, and sillimanite, chloritoid, and staurolite), other 
promising high-alumina raw materials: bauxites and nepheline 
syenites have been found in the Trans-Angara Region.

Bauxites. The aluminum industry of the Russian Federa-
tion is kept with own-produced alumina by approximately 30%, 
the rest is imported from the CIS countries and far abroad. This 
problem is especially acute for metallurgical smelters of Siberia 

[15]. In the future, local ferruginous bauxites are proposed to 
use as the main domestic ferruginous bauxites for the produc-
tion of aluminum in the region near BAS (Fig. 1). This is the 
complex waste-free iron-aluminum raw material of the Chado-
bets structure (uplift), applicable for obtaining low-silica ferro-
silicon (grade F20 and F25), aluminum oxide, and high-quality 
cement raw materials [2, 16, 17].

The reserves of Chadobets bauxites are 106.4 million tons 
with average contents of components (%): Al2O3 = 29.14, SiO2 
= 11.70, Fe2O3 = 32.68, TiO2 = 8.66, LOI = 15.45. Deposits of 
bauxite of this type are widely distributed in the Lower Angara 
Region and the Yenisei Ridge (Turukhansk, Tatarka, Kamenka, 
Cis-Angara groups, etc.). Chadobets bauxites are character-
ized by a high content of iron oxide (up to 33 wt %). Due to 
this, the Bayer-sintering method and the sintering method are 
not applicable to the processing of these bauxites. The study of 
the possibilities of the integrated processing of the Chadobets 
bauxite of the Central deposit using the electrothermal method 
was carried out in 1989–1990s of the XX century at Siberian Re-
search Institute of Geology, Geophysics and Mineral Resources 
and State Geological Enterprise “Krasnoyarskgeologiya”.

According to technological tests no all bauxites can be 
applicable for complex processing in direct way. For this pur-
pose, a furnace charge corresponding to the parameters of 
the iron-aluminum raw material is prepared. According to 
[2], other alumina rocks (for example, chloritoid-bearing and 
high-alumina schists) can be used as additives for ferruginous 
bauxite and aluminous iron ores. In addition, when leaching 
bauxites at T = 105–125 °C, the concentration of rare elements 
in the red mud is 1.5–2 times more, since all of them, except 
for gallium, do not dissolve in alkaline solutions. Being accu-
mulated in circulating alkaline solutions to a certain concen-
tration, gallium can be extracted with known methods [2]. The 
most difficult operation in the processing of bauxites is the ex-
traction of iron. In view of the fact that the iron oxide in the red 
mud occurs is finely dispersed and forms close intergrowths 
with other components of the mud, the effective separation of 
iron is possible only with reducing red smelting [18]. In this 
case, the second commodity product is produced, viz. cast iron, 
and the content of rare elements in slags after their additional 
processing can be increased by 3–4 times in comparison with 
their contents in the raw material.

Preliminary calculations have shown that at the integrat-
ed processing of Chadobets bauxite to produce alumina, cast 
iron, titanium dioxide, and oxides of rare and rare-earth met-
als, the total value of commodity output is sharply increasing 
compared to traditionally produced products. Accordingly, an 
enterprise that performs complex bauxite processing will be 
highly profitable.

Nepheline syenites. The searching works for HAS were re-
sumed in 1978 in connection with the expansion of the raw ma-
terial base of Achinsk Alumina Smelter. The works were based 
on the results of studying the processing of nepheline ores at the 
Krasnoyarsk Institute of Non-Ferrous Metals. By this time, two 
massifs of nepheline syenites, Kiya and Tatarka, were discovered 
and explored in the Trans-Angara Region (Fig.).

The Middle Tatarka deposit of nepheline syenite of the Ven-
dian age is located on the watershed between the Tatarka and 
Pogromnaya rivers in 30 km to the NNE from the settlement 
of Novoangarsk (Fig.) and is represented by the Northern and 
Southern bodies among the Neoproterozoic carbonate rocks of 
the Gorevka Formation [19]. Within the Northern body, geo-
logical prospecting works (trenching, pit sampling at 100x100 



EARTH SCIENCES                              P. S. Kozlov / News of the Ural State Mining University 1 (2018) 39–45   DOI 10.21440/2307-2091-2018-1-39-45

44   
      Kozlov P. S. High-alumina nonbauxite rocks of the Trans-Angara segment of the Yenisei ridge: composition, trends 

and application potential // Известия УГГУ. 2018. Вып. 1(49). С. 39–45. DOI

m grid, and three core drilling profile with a drilling depth of 
100–300 m) were carried out. According to the catalog of de-
posits and occurrences of the Krasnoyarsk Krai, it is designated 
as the object “Massif A no. 100”. Within the field there are 3 
sites: Central one composed of urtites and ijolites; Western and 
Eastern composed of nepheline syenites. The Western body is 
characterized by ores of the highest quality with a uniform dis-
tribution of useful components; it is referred to the deposits 
of the first group. Mineralogical composition of ores within 
the deposit varies (numbers in brackets are given for the West-
ern body): nepheline from 10 to 85% (30.5%), aegirine 4–30% 
(4.5%), feldspar (microperthite, albite, microcline 65%). Al2O3 
content in ores is 20–24% (average 22.73%), Na2O = 3.1–
11.1%, K2O = 4–6%. The reserves of the nepheline syenite of 
the Northern body to the horizon + 132.5 m (the water level 
of the Tatarka River) in category C1 + C2 are 3.9 billion tons. 
The Southern body similar in composition and structure has 
estimated ore resources at the P1 category of about 1.5 billion 
tons [19]. In the immediate vicinity of the deposit there is an 
110kV transmission line. South of the object, on the left bank 
of the Angara River are the settlement of Novoangarsk and the 
pier, intended for shipment of lead–zinc concentrates from the 
Gorevka mining and processing combine.

The Kiya massif of nepheline syenites (Ordovician–Siluri-
an) is located in the Cis-Yenisei part of the Yenisei Ridge, 12 
km above the mouth of the Kiya River, a right tributary of the 
Yenisei River, 135 km to NNW from the district center and the 
pier on the Yenisei River. Compared to the Middle Tatar depos-
it, this object is less studied and is at maximum distance from 
the BAS.

Prospects for the aluminum oxide production by sin-
tering technology based on the combined processing of 
nepheline ores and MSG concentrates

Nepheline syenites of the Angara region are characterized 
by a low alumina content (20–23 wt %). Due to this they are 
of little use for the production of aluminum oxide following 
the traditional sintering technology, as is done at the Achinsk 
Alumina Smelter. The variant of the combined processing of 
nepheline syenites and MSG was proposed for the Achinsk 
Alumina Smelter by G. G. Lepezin and V. D. Semin [8]. Addi-
tion of 30% MSG (Al2O3 = 57 wt %) to the undressed nepheline 
rock (Al2O3 = 22 wt %) will increase the proportion of alumi-
num oxide in the mixture to 32%. The Kola nepheline ores of 
the highest quality contain 28–29% Al2O3; Kiya–Shaltyr ores – 
27%. The best preparation methods yield an output of 27-30%, 
the theoretical content of Al2O3 in nepheline is 35.89%. If the 
mixture is composed of 60% MSG concentrate and 40% nephe-
line ore, then the proportion of Al2O3 reaches 43% reaching its 
concentration in bauxite. The practical implementation of this 
proposal would allow using nepheline ores with relatively low 
alumina content without enrichment.

Possibilities of application of electrothermy of MSG for 
the silumin production

In addition to the production of refractories, ceramics, 
proppants, and other high-tech products, minerals of the silli-
manite group can be used to produce silumin. In addition, it is 
promising to introduce arc-plasma technology for the process-
ing of mechanically activated minerals of the sillimanite group 
in the production of silumin [7].

Silumin is an aluminum–silicon alloy. Silumin is currently 
obtained by fusion of crystalline silicon and aluminum in elec-
tric or combustion furnaces. Electrothermy is an alternative 
technology. A detailed review of the development of electro-

thermy in Russia and abroad as a whole is given in [20]. Ac-
cording to numerous expert estimates, this method of silumin 
production, and, then, aluminum, has a number of advantages, 
leading to reduction in specific and capital costs and a signif-
icant economic effect. The advantages of the electrothermal 
method for the production of silicoaluminum are compared 
with the currently used technology of obtaining silumin by 
fusing electrolytic aluminum and silicon. Comparative calcu-
lations of the economic efficiency of the production of alumi-
num–silicon alloys using the traditional method for fusing the 
alumina and crystalline silicon and the electrothermal meth-
od of aluminum production from kaolin and sillimanite were 
carried out. If a new technology (plasma arc melting furnace 
is used [7], the approximate electric energy consumption will 
decrease by approximately 25–30% and amount to 10–12 thou-
sand kW/h per one ton of aluminum–silicon alloy.

Conclusions
Thus, metamorphogenic deposits and numerous ore oc-

currences of the minerals of sillimanite group and high-alumi-
na chloritoid and garnet–staurolite schists have been found in 
the Trans-Angara segment of the Yenisei Ridge. They belong to 
the aluminous formation of the fold belts of the Siberian Cra-
ton frame and to the class of orthometamorphic high-alumina 
rocks, which was formed from the protolith of iron-alumina 
metapelites under the regional metamorphism [3]. In the fu-
ture, after the additional appraisal survey, including drilling 
works (the top-priority Teya and Panimbinsk deposits), they 
can be used as high-alumina raw materials in combination 
with bauxites of the Chadobets uplift and nepheline ores of the 
Middle Tatarka and Kiya massifs.

Over the long term, the urgency of such an assessment for 
the Krasnoyarsk Krai is important for expanding the raw ma-
terial base of the Boguchansk Electrometallurgical  Complex, 
brought into operation in 2016 in the Lower Angara region. 
The Boguchansk Aluminum Smelter (BAS) is located on the 
left bank of the Angara River, 40 km to the south-west of Bogu-
chansk deposit (Fig.) and MGS and chloritoid manifestations 
and other occurrences of aluminum raw materials (Chadobets 
bauxites, Middle Tatarka, and Kiya massifs of nepheline sy-
enites) are located in the Trans-Angara Region.

The Teya sillimanite and Panimbinsk andalusite deposits 
are located north-west of the BAS about 400 and 300 km, re-
spectively, from the highway of Yeniseisk (the left bank of the 
Yenisei River) – settl. Bryanka – Severo-Yeniseisk – settl. Teya. 
The Panimbinsk andalusite deposit is considered to be most 
promising for exploration. It is located near the highway at a 
distance of about 200 km to the right bank of the Yenisei River. 
The waterway upstream the Yenisei River and then along the 
Angara River to Boguchany is about 400 km. The Teya deposit, 
located 50 km west of the settlement of Teya is less economical 
in terms of its development, since it is necessary to construct a 
road and a bridge across the Teya River for the transportation 
of ores. As a result, there appear some difficulties in the de-
velopment of promising ore occurrences distant from the BAS.

In terms of involvement of HAS in the production of the 
Boguchansk Electrometallurgical  Complex, the investment 
project “Integrated Development of the Lower Angara Area” 
(2005), developed by the Institute for Regional Strategy is ac-
tual [14]. According to this project, the infrastructure develop-
ment of the region (construction of a bridge over the Angara 
River, construction of roads in the Trans-Angara region, etc.) 
is under consideration. According to the adopted program of 
the development of the Lower Angara region, the “Pikhtovaya” 
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railway station is under construction on the Karabula–Reshety 
railway branch for the transport support of the Boguchansk Alu-
minum Smelter. It is planned that this railway branch connects 
the general railways with railway lines belonging to the BAS.

Thus, high-alumina nonbauxite rocks of the Trans-Angara 
segment of the Yenisei Ridge are expected [10, 15, 16 etc.] to 
be in demand and used in the metallurgical industry due to 
the development of infrastructure of the region studied, the in-
crease in production capacities, and the expansion of the BEC 
range of products.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОВЕРХНОСТНОМ ГРЯЗЕВОМ ОСАДКЕ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Актуальность проблемы. В настоящее время большая часть населе-
ния планеты проживает в городах, поэтому актуальным представляется 
поиск универсальных, малозатратных и экспресс-методов мониторин-
га экогеохимического состояния урбанизированных территорий. 
Целью исследования является количественная оценка состава рых-
лого грязевого осадка урбанизированной территории на примере г. 
Екатеринбурга.
Методы исследования. Проведена количественная оценка состава и 
свойств поверхностного грязевого осадка урбанизированной террито-
рии (на примере г. Екатеринбурга). 
Результаты исследования. Поверхностный грязевой осадок на жилых 
территориях может классифицироваться как фация современных ан-
тропогенных отложений. Выполнен анализ 30 проб грязевого осадка, 
почв и грунтов на территориях шести дворов разных лет постройки, 
находящихся в разных частях города, в разных зонах литогенного суб-
страта. Отбиралось по 5 образцов в каждом квартале: два образца с 
наружной стороны квартала, три – с внутренней. Проведен грануломе-
трический анализ отобранного материала. По фракционному составу 
выполнено определение содержания Pb, Zn, Cu, Ni, Co и Mn. Грануло-
метрический состав грязевого осадка в г. Екатеринбурге в целом соот-
ветствует составу грунтов покровных отложений Урала. 
Для изученных отложений выявлена статистически значимая положи-
тельная корреляционная связь между Zn и Pb, Zn и Cu, Co и Ni, а также 
неоднородное распределение металлов (Pb, Zn и Cu) по гранулометри-
ческому составу грязевого осадка. Загрязнение почв и грунтов урбани-
зированной территории происходит в результате переноса металлов в 
связи с мелкими частицами пыли и песка. Характерная геохимическая 
ассоциация металлов для фракции 0,002–0,01 мм грязевого осадка 
Mn–Zn–Ni–Cu–Pb–Co совпадает с ассоциацией для отложений пони-
женных участков микрорельефа, почв города и донных отложений 
техногенных водоемов. Концентрации Pb, Zn и Cu в гранулометриче-
ских фракциях < 0,1 мм выше ПДК и ОДК для почв, концентраций 
в почвах и фоновых уровней в городе. Концентрации Ni в грязевом 
осадке выше ПДК и ОДК. Содержание Co в грязевом осадке выше кон-
центраций в почвах в городе и на фоновых площадках для Екатерин-
бурга. Концентрации тяжелых металлов, за исключением Mn, выше 
кларка элементов для почв.

Ключевые слова: современные антропогенные отложения; поверхност-
ный грязевой осадок; гранулометрический состав; тяжелые металлы. 

Введение
Традиционно эколого-геохимические ис-

следования проводятся на основе опробования 
почв, снежного покрова и атмосферных выпадений. Пер-
спективным компонентом опробования являются совре-
менные антропогенные отложения, формирующиеся в 
результате природно-антропогенных геологических про-
цессов [1–3] и участвующие в миграции и накоплении за-
грязнения. Для получения дополнительной информации о 
миграционных потоках поллютантов в городах изучаются 
такие типы современных отложений, как донные отложе-
ния водоемов, грязевой осадок и пыль с дорог, отложения 
водосточной сети, различные грунтовые и почвенные об-
разования. 

В последние десятилетия одной из проблем городов яв-
ляется постоянное увеличение пыли и частиц различного 
происхождения в результате процессов эрозии почв и грун-
тов, разрушения, износа поверхностей строений, конструк-
ций и материалов [4, 5]. В пределах городских территорий 
рыхлый осадок из пыли и частиц мигрирует и накаплива-
ется на различных поверхностях, неровностях микрорель-
ефа, формируя один из типов современных антропогенных 
отложений – поверхностные грязевые отложения. 
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Институт промышленной экологии УрО РАН 
Россия, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 20

Формирование, миграция и накопление поверхност-
ного грязевого осадка происходят в урбанизированной 
среде непрерывно, имеют комплексный характер и могут 
быть связаны как с природными, так и с антропогенными 
источниками, учет которых затруднен и зачастую невоз-
можен [3]. В ряде документов Агентства по охране окру-
жающей среды США (US EPA) поверхностный осадок с 
урбанизированных территорий фигурирует как транспор-
тирующая загрязнение среда, вторичный и неточечный 
источник загрязнения, который следует удалять с поверх-
ностей [6, 7].

Рыхлый осадок городских территорий может содер-
жать металлы, которые остались после сгорания этили-
рованного бензина и каменного угля. Также источником 
тяжелых металлов могут быть аэрозоли, твердые частицы 
и пыль, поступающие в атмосферу в основном с выброса-
ми автотранспорта [8], дорожная пыль [9, 10]. Дорожная 
пыль мигрирует с ливневыми стоками [11, 12] и в виде 
сухих выпадений поступает в почвы [13–15]. В составе 
дорожной пыли содержатся частицы придорожных почв, 
грунтов, продукты абразии дорожного покрытия и раз-
метки, истирания шин и тормозных колодок автотран-
спорта, коррозии их металлических частей [16–22]. Как 
следствие, при проведении эколого-геохимических иссле-
дований и оценки загрязнения селитебных зон города не-
обходимо учитывать процессы переноса поверхностного 
грязевого осадка из пыли и частиц, которые депонируют 
миграционные потоки поллютантов.

Основные задачи исследования направлены на опре-
деление следующих особенностей поверхностного грязе-
вого осадка: 

– гранулометрический состав;
– распределение металлов по гранулометрическим 

фракциям; 
– оценка накопления металлов в грязевом осадке на 

различных типах поверхностей в жилых зонах города;
– корреляционная связь концентраций металлов в 

грязевом осадке.
Материалы и методы
Объектом исследования является фация современных 

антропогенных отложений – поверхностный грязевой 
осадок жилых территорий. Время существования грязе-
вых отложений на урбанизированной территории варьи-
руется от нескольких месяцев до нескольких десятилетий 
[23, 24], мощность в среднем составляет 5 см. Материал 
отложений может содержать частицы почвы, грунта, пе-
ска, торфа, пыли и мелкого мусора. Формирование осад-
ка происходит вследствие сноса частиц с поверхностей, в 
которые входят участки территории квартала постройки 
разных лет [25]. 

Пробные площадки для изучения состава грязевого 
осадка в г. Екатеринбурге выбирались случайным образом 
и представляли типичные микроландшафты селитебной 
территории города (жилые кварталы с многоэтажной за-
стройкой). Застройка обследованных территорий города 
проводилась в разные десятилетия XX в. Площадки выби-
рались в разных частях города в пределах уличной дорож-
ной сети в районах разных лет постройки на территориях, 
располагающихся в разных зонах литогенного субстрата. 
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Площадки должны были иметь ландшафтные зоны, на ко-
торых возможно образование поверхностного грязевого 
осадка: тротуар, газон, детская площадка, организованная 
и неорганизованная парковки, внутридворовые проезды; 
газон и тротуар снаружи двора, проезжая часть. 

В летне-осенний сезон на каждой площадке отбира-
лось по пять проб: поверхностного грязевого осадка, по-
чвы и грунта в разных зонах микроландшафта (две пробы 
с наружной стороны квартала, три – с внутренней). Отби-
рались сборные пробы из разных зон микроландшафта. 
Масса пробы составляла около 1 кг. С наружной стороны 
квартала отбирались: 

– дорожная пыль и осадок с проезжей части улицы, 
– отложения на грунтах из понижений микрорельефа 

(иными словами, отложения из луж) или отложения из по-
нижений микрорельефа на тротуаре; на внутридворовой 
территории квартала отбирались: 

– отложения на грунтах из понижений микрорельефа 
на неорганизованной парковке;

– пыль и осадок на организованной парковке;
– отложения из понижений микрорельефа на грунтах, 

детской площадке или озелененной зоне. 
Поверхностный грязевой осадок отбирался с помо-

щью пластикового совка и щетки. Для каждой пробы за-
полнялась анкета, содержащая ситуационное описание 
особенностей пробной площадки и характеристику усло-
вий образования грязевого осадка, проводилось фотодо-
кументирование. Определена мощность отложений, пло-
щадей дворовых территорий и зон ландшафта, в пределах 
которых проводилось опробование.

Для определения гранулометрического состава грязе-
вого осадка были модифицированы существующие мето-
ды гранулометрии [26]. Проба грязевых отложений квар-
товалась, из пробы выбиралась представительная навеска 
массой 200–300 г. Навеска измельчалась в фарфоровой 
ступке пестиком с резиновым наконечником. Сухим про-
сеиванием отделялась фракция > 1 мм. Мокрым ситовани-
ем отделялись гранулометрические фракции 0,05–0,1 мм; 
0,1–0,25 мм и 0,25–1 мм. Методом отмучивания с вакуум-
ным фильтрованием через мембранные фильтры с разным 
размером пор «синяя» и «красная лента» отделялись фрак-
ции 0,002–0,01 мм и 0,01–0,05 мм соответственно. 

Определение содержаний металлов в гранулометри-
ческих фракциях грязевых отложений проводилось ме-
тодом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плаз-
мой согласно «Методике выполнения измерений содержа-
ния металлов в твердых объектах методом спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98» 
[27]. Измерения проводились в аккредитованном химико-
аналитическом центре ИПЭ УрО РАН на масс-спектроме-
тре ELAN 9000 фирмы Perkin Elmer (США).

Результаты исследований
В 2016 г. было проведено опробование поверхностных 

грязевых отложений, почв и грунта на шести площадках 
селитебной территории г. Екатеринбурга. Мощность отло-
жений на обследованных площадках составляет до 5 см. 
На каждой площадке отбиралось по 5 проб, всего было 
отобрано 30 проб. После гранулометрического анализа 
было получено 180 гранулометрических навесок сухого 
материала отложений и 30 емкостей с суспензией (вода и 
фракция < 0,002 мм). Для анализа выбраны металлы, ти-
пичные поллютанты для города и металлы типоморфной 
ассоциации, наблюдение за содержанием которых в ком-
понентах окружающей среды в городе осуществляется 

другими организациями [28, 29]: Pb, Zn, Cu, Ni, Co и Mn. 
Валовые концентрации металлов определялись в грануло-
метрических фракциях грязевого осадка, вклад которых 
составлял > 10 % по массе. Проанализировано 84 грануло-
метрических навески.

Распределение рыхлого материала грязевого осад-
ка по гранулометрическим фракциям (средняя массовая 
доля) 0,002–0,01 мм, 0,01–0,05 мм, 0,05–0,1 мм, 0,1–0,25 мм, 
0,25–1 мм и > 1 мм (30 проб) показано на рис. 1.

В поверхностном грязевом осадке преобладает фрак-
ция 0,05–1 мм (рис. 1). Однако доля крупной пыли и мел-
кого песка (0,002–0,05 мкм) составляет около 20 % вне за-
висимости от типа площадки и ее расположения. Фракция 
больше 1 мм составляет около 30 % массы грязевого осад-
ка и представляет собой частицы мусора, обломков пород, 
гравия, листьев, обломков стекла и кирпича.

Гранулометрический состав грязевого осадка анали-
зировался в зависимости от расположения ландшафтных 
участков (внутри/снаружи двора) и типа поверхности (ас-
фальт/грунт), на которых проводилось опробование. Так-
же анализировался гранулометрический состав грязевого 
осадка разных функциональных зон дворовых территорий.

На рис. 2 представлено распределение состава гря-
зевого осадка по гранулометрическим фракциям на лан-
дшафтных участках внутри/снаружи двора.

Пылевых частиц и мелкого песка в грязевом осадке 
с наружной стороны двора примерно в 1,5 раза больше, 
чем в осадке на внутридворовых территориях (рис. 2). В 
общем, вид распределения отложений по гранулометриче-
ским фракциям одинаков на этих территориях снаружи и 
внутри квартала. В отложениях на территориях снаружи 
двора преобладают частицы мелкого песка и пыли, а на 
внутридворовых территориях – более крупные частицы 
(> 0,1 мм). Можно полагать, что поверхностный грязевой 
осадок на внутридворовых территориях формируется за 
счет разрушения грунтов, почв и газонов, а на террито-
риях, находящихся снаружи двора преобладает механизм 
формирования отложений из мелких более транспорта-
бельных частиц. Следует также полагать, что частицы 
больше >1 мм (мелкий гравий) представляют материалы 
грунтового субстрата, продукты разрушения строймате-
риалов (кирпича, бетона, дорожного покрытия). В зимний 
период мелкофракционный щебень используется для по-
сыпки тротуаров в противогололедных мероприятиях.

На рис. 3 представлено распределение грязевого осад-
ка по гранулометрическим фракциям на асфальтирован-
ных/грунтовых поверхностях. Грунтовые поверхности 
представлены газонами, озелененными участками с ку-
старниками и деревьями, неорганизованными парковка-
ми автомобилей (автомобиль, заезжая на газон, нарушает 
его поверхность). Асфальтированные поверхности пред-
ставляют проезжие части, тротуары, организованные пар-
ковки, внутридворовые проезды и поверхности с твердыми 
покрытиями.

На грунтовых поверхностях преобладают частицы 
мелкой пыли и мелкого песка (рис. 3). Фракции > 1 мм 
больше на грунтовых поверхностях, чем на асфальтиро-
ванных (примерно на 20 %). Частицы мелкого и крупного 
песка (0,05–0,25 мм) преобладают на асфальтированных 
поверхностях. Можно полагать, что эти фракции пере-
носятся с атмосферными водами по поверхности, а также 
могут представлять продукты разрушения асфальтиро-
ванных и тротуарных поверхностей, дорожного полотна и 
строительных материалов.



Селезнев А. А. Тяжелые металлы в поверхностном грязевом осадке города Екатеринбурга // Известия УГГУ. 2018. Вып. 1(49). 
С. 46–54. DOI  10.21440/2307-2091-2018-1-46-54

48   НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Площадки, на которых отбирались образцы грязевого 
осадка, располагались в пределах следующих функциональ-
ных зон двора: газон (12 проб), проезжая часть (6), органи-
зованная парковка (7), неорганизованная парковка (5). 

На всех функциональных зонах (рис. 4) содержание 
мелкой пыли и песка в равной степени составляет при-
мерно 20 %. Присутствие большого количества материала 
размером > 1 мм на неорганизованных парковках (больше, 
чем на ненарушенном газоне) обусловлено разрушением 
автомобилями грунтовых покрытий и газонов. Вид рас-
пределения отложений в гранулометрических фракциях 
0,05–0,25 мм и 0,25–>1 мм одинаковый на поверхностях, 
связанных с автомобильным транспортом (проезжая 
часть, организованная парковка, несанкционированная 
парковка). Можно полагать, что меньшее количество ча-
стиц размером 0,05–0,25 мм поступает в осадок с грунто-
вых поверхностей, нежели привносится с твердых асфаль-
тированных (разрушение дорожного полотна и тротуар-
ного покрытия). В то же время массовая доля частиц раз-
мером > 0,25 мм в грязевой осадок поступает в большей 
степени с грунтовых покрытий, чем с асфальтированных.

В целом гранулометрический состав грязевого осадка 
в Екатеринбурге аналогичен гранулометрическому соста-
ву грунтов покровных отложений Урала по О. Н. Грязнову 
и Н. В. Рубан [30].

В табл. 1 показаны параметры распределения концен-
траций металлов в грязевых осадках г. Екатеринбурга.

Корреляционные связи между металлами в поверх-
ностном грязевом осадке исследовались путем расчета 
значений коэффициента корреляции Спирмена (табл. 2).

Наблюдается сильная (табл. 2) статистически значи-
мая положительная корреляционная связь между метал-
лами Zn и Pb, Zn и Cu, Co и Ni. Такая связь может сви-
детельствовать об общем генезисе металлов в грязевом 
осадке.

Проводился корреляционный анализ металлов в за-
висимости от типа поверхности (грунт/асфальт), на ко-
торой проводилось опробование осадка. Значения коэф-
фициента корреляции Спирмена для проб, отобранных на 
асфальтированных и грунтовых поверхностях, показаны в 
табл. 3, 4 соответственно.

Для осадка с асфальтированных поверхностей (табл. 
3) обнаружена сильная корреляционная связь между па-
рами элементов: Zn и Mn, Zn и Pb, Zn и Cu и Co и Ni.
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Рисунок 3. Распределение грязевого осадка по гранулометри-
ческим фракциям на асфальтированных/грунтовых поверх-
ностях (16 проб на грунтовых и 14 – на асфальтированных 
поверхностях).

Figure 3. The distribution of mud sediment in the grain-size 
fractions for paved/unpaved surfaces (16 samples on the ground 
surfaces and 14 samples on paved surfaces).
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Рисунок 2. Распределение состава грязевого осадка по грану-
лометрическим фракциям на ландшафтных участках внутри/
снаружи двора (18 проб внутри и 12 – снаружи).

Figure 2. The distribution of the mud sediment composition on the 
grain-size fractions of the landscape areas inside/outside of the 
common area (18 samples inside and 12 samples outside).
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Рисунок 4. Распределение отложений по гранулометрическим 
фракциям на разных функциональных зонах дворов.

Figure 4. The distribution of sediments in the grain-size fractions 
in different functional areas of the common areas.
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Рисунок 1. Распределение материала грязевого осадка по гра-
нулометрическим фракциям (30 проб). 

Figure 1. The distribution of the material of the mud sediment in 
the grain-size fractions (30 samples).
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На грунтовых поверхностях в грязевом осадке (табл. 4) 
те же пары элементов демонстрируют сильную корреля-
цию, однако сильной корреляции не наблюдается между 
Zn и Mn в отличие от асфальтированных поверхностей. 
Можно полагать, что металлы Zn, Cu, Mn, Mn и Pb имеют 
вклад антропогенных и природных источников (табл. 3).

Проводился корреляционный анализ металлов на участ-
ках опробования внутри/снаружи двора. Значения коэффи-
циента корреляции Спирмена для проб, отобранных снару-
жи и внутри двора, показаны в табл. 5, 6 соответственно.

На поверхностях внутри и снаружи двора статисти-
чески значимая сильная корреляция наблюдается между 
одними и теми же парами металлов: Zn и Pb, Zn и Cu и 
Co и Ni.

Проведен анализ распределения металлов по грану-
лометрическим фракциям. Ниже показано распределение 
проанализированных проб по гранулометрическим фрак-
циям.

Таблица 1. Параметры распределения концентраций металлов в грязевых осадках г. Екатеринбурга.

Table 1. The distribution parameters of the metallic concentration in the mud sediments of Ekaterinburg.
Металл Среднее, мг/кг Медиана, мг/кг Диапазон, мг/кг Стандартное отклонение, мг/кг Среднее логарифма Медиана логарифма

Mn 898 841 384–2704 308 6,75 6,73
Co   38   39 11–67 12 3,57 3,66
Ni 448 444 84–1163 250 5,93 6,10
Pb   32   27 10–79 16 3,36 3,30
Zn 225 180 68–955 157 5,22 5,19
Cu 214 149 31–2306 265 5,03 5,00

Таблица 2. Значения коэффициента корреляции Спирмена 
для металлов в поверхностном грязевом осадке (84 пробы).

Table 2. The values of Spearman correlation coefficient for metals
 in the surface sediment of mud (84 samples).

Металл Mn Pb Zn Cu Ni Co
Mn 1,00 0,01 0,21 0,26* –0,03 0,21
Pb – 1,00 0,73* 0,56* 0,06 0,05
Zn – – 1,00 0,81* 0,08 0,10
Cu – – – 1,00 –0,06 0,06
Ni – – – – 1,00 0,92*
Co – – – – – 1,00

 *Статистически значимый коэффициент корреляции Спирмена при p < 0,05. 

Таблица 3. Коэффициент корреляции Спирмена для тяжелых 
металлов в грязевом осадке, отобранном на асфальтирован-
ных поверхностях (40 образцов).

Table 3. The Spearman correlation coefficient for heavy metals in a 
mud sediment, selected on paved surfaces (40 samples).

Металл Mn Pb Zn Cu Ni Co
Mn 1,00 0,33* 0,72* 0,60* 0,16 0,38*
Pb – 1,00 0,75* 0,64* –0,09 –0,06
Zn – – 1,00 0,84* –0,01 0,15
Cu – – – 1,00 –0,25 –0,04
Ni – – – – 1,00 0,93*
Co – – – – – 1,00

*Статистически значимый коэффициент корреляции Спирмена при p < 0,05. 

Таблица 4. Значения коэффициента корреляции Спирмена 
для тяжелых металлов в поверхностном грязевом осадке, 
отобранном на грунтовых поверхностях (44 образца).

Table 4. The values of Spearman correlation coefficient for heavy 
metals in the surface sediment of mud, taken at ground surfaces 
(44 samples).

Металл Mn Pb Zn Cu Ni Co
Mn 1,00 –0,23 –0,14 0,07 0,09 0,39*
Pb – 1,00 0,70* 0,49* 0,26 0,18
Zn – – 1,00 0,79* 0,12 0,07
Cu – – – 1,00 –0,03 0,15
Ni – – – – 1,00 0,84*
Co – – – – – 1,00

*Статистически значимый коэффициент корреляции Спирмена при p < 0,05.

Таблица 5. Значения коэффициента корреляции Спирмена 
для тяжелых металлов в образцах поверхностного грязевого 
осадка, отобранных на территориях снаружи двора (33 образ-
ца).

Table 5. The values of Spearman correlation coefficient for heavy 
metals in the surface sediment samples of mud collected at the 
territories outside of the common areas (33 samples).

Металл Mn Pb Zn Cu Ni Co
Mn 1,00 0,05 0,20 0,08 0,25 0,40*
Pb – 1,00 0,78* 0,66* 0,49* 0,45*
Zn – – 1,00 0,89* 0,27 0,32
Cu – – – 1,00 0,13 0,19
Ni – – – – 1,00 0,96*
Co – – – – – 1,00

 *Статистически значимый коэффициент корреляции Спирмена при p < 0,05. 

Таблица 6. Значения коэффициента корреляции Спирмена 
для тяжелых металлов в образцах поверхностного грязево-
го осадка, отобранных на внутридворовых территориях (51 
образец).

Table 6. The values of Spearman correlation coefficient for heavy 
metals in the surface sediment of the mud samples, taken at the 
areas (51 a sample).

Металл Mn Pb Zn Cu Ni Co
Mn 1,00 –0,01 0,23 0,37* –0,14 0,15
Pb – 1,00 0,72* 0,61* –0,19 –0,16
Zn – – 1,00 0,81* –0,04 –0,02
Cu – – – 1,00 –0,17 –0,01
Ni – – – – 1,00 0,87*
Co – – – – – 1,00

*Статистически значимый коэффициент корреляции Спирмена при p < 0,05.

Гранулометрическая фракция, мм ….................... 0,002–0,01 0,01–0,05 0,05–0,1 0,1–0,25 0,25–1 > 1
Число проб ……………………………….................. 9 9 25 12 9 20

На рис. 5 показано распределение концентраций ме-
таллов Pb, Zn, Cu, Ni, Co и Mn по гранулометрическим 
фракциям грязевого осадка (среднее, СО – стандартное 
отклонение, 95 %-ный доверительный интервал (ДИ)). 

Статистически значимо не различаются средние кон-
центрации Mn во фракциях 0,002–0,01, 0,01–0,05 и 0,05–0,1 
мм (рис. 5). Также статистически значимо не различаются 
средние концентрации Mn во фракциях 0,1–0,25, 0,25–0,1 
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Рисунок 5. Распределения концентраций металлов по гранулометрическим фракциям грязевого осадка.

Figure 5. The distribution of concentrations of metals in grain-size fractions of the mud sediment.
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и >1 мм. Значимо различается содержание Mn во фракци-
ях <0,1 мм (пыль и мелкий песок) и 0,1–0,25 мм (песок). 
Возможно что, такая значимость различий вызвана раз-
личным происхождением элемента в гранулометрических 
фракциях грязевого осадка; песчаная фракция в грязевом 
осадке может представлять частицы строительных мате-
риалов. Статистически значимых различий между фрак-

циями <0,1 мм и > 0,25 мм не обнаружено. По–видимому, 
пылевые и мелкопесчаные фракции представляют облом-
ки более крупных частиц.

Статистически значимо не различаются средние кон-
центрации Cu во фракциях 0,002–0,01, 0,01–0,05 и 0,05–0,1 
мм и по фракциям 0,1–0,25, 0,25–1 и > 1 мм. Различаются 
статистически значимо концентрации по гранулометри-
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ческим фракциям > 0,1 мм и < 0,1 мм. По–видимому, Cu в 
грязевом осадке имеет два источника – природный и ан-
тропогенный. Обнаружена тенденция к уменьшению кон-
центраций Zn и Pb с увеличением размеров частиц грязе-
вого осадка. Максимальные концентрации Zn и Pb наблю-
даются в наиболее транспортабельной фракции 0,002–0,01 
мм грязевого осадка.

Распределение Co и Ni по гранулометрическому со-
ставу грязевого осадка однородно. Такое поведение эле-
ментов может быть обусловлено естественными источни-
ками (грунты и литогенный субстрат) их поступления в 
грязевой осадок.

Концентрации Pb, Zn и Cu в гранулометрических 
фракциях <0,1 мм превышают существующие нормативы 
ПДК и ОДК в почвах [31], концентрации в почвах в Ека-
теринбурге и фоновые уровни для города [28]. Концентра-
ции Ni во всех гранулометрических фракциях грязевого 
осадка выше ПДК и ОДК. Содержание Co в грязевом осад-
ке также выше концентраций в почвах в городе и на фо-
новых площадках для Екатеринбурга [28]. Концентрации 
исследуемых металлов, за исключением Mn, выше кларко-
вого содержания элементов в почвах [32].

Характерная геохимическая ассоциация металлов во 
фракции 0,002–0,01 мм Mn–Zn–Ni–Cu–Pb–Co (в порядке 
убывания средней концентрации) совпадает с ассоциаци-
ей для отложений пониженных участков микрорельефа, 
почв города и донных отложений водоемов [33]. Мелкая 
пыль общего генезиса участвует в формировании загряз-
нения металлами этих компонентов окружающей среды.

Выводы
Исследование состава и свойств современного по-

верхностного грязевого осадка на урбанизированной 
территории позволяет получить дополнительную эколо-
го–геохимическую информацию о процессах миграции и 
накопления поллютантов.

Результаты гранулометрического анализа позволя-
ют охарактеризовать основной механизм формирования 
поверхностных грязевых отложений в городе – перенос 
и накопление пылевой и песчаной фракций с различных 
поверхностей урбанизированной территории.

Полученные распределения содержания металлов 
по гранулометрическим фракциям позволяют выявить 
основные механизмы их миграции и накопления на ур-
банизированной территории. Ряд металлов (Pb, Zn и Cu) 
показывает неоднородный вид распределения по грану-
лометрическому составу грязевого осадка. По–видимому, 
загрязнение этими металлами почв и грунтов на урбани-
зированной территории происходит в результате перено-
са с мелкими частицами пыли и песка. Металлы Ni и Co не 
показывают неоднородности распределения концентра-
ций по гранулометрическому составу, что может говорить 
об их литогенном происхождении.

Происхождение металлов в грязевом осадке на терри-
ториях города может быть также связано с антропогенными 
источниками, такими как автотранспорт, выбросы промыш-
ленных предприятий, продукты износа рабочих поверхностей 
автомобилей (шин, тормозных колодок, деталей двигателя). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научных проектов № 16–35–60044 мол_а_
дк и 16–35–00129 мол_а.
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Heavy metals in surface mud sediment in Ekaterinburg (Russia)

Problem Statement. Now the most part of the world’s population lives 
in cities, thus, it is relevant the search for universal, low-cost and express 
methods for environmental geochemical investigations of an urban en-
vironment.
The objective of the study is the assessment of content and properties 
of surface mud sediment at the urban territory (on the example of Ekate- 
rinburg, Russia).
Methods of the study. The 30 samples of surface mud sediment, soils 
and ground were collected in the residential area of the city. Particle size 
composition, measurements of heavy metals content, correlation analy-
sis was conducted for the samples.
Results. Surface mud sediment at the residential territories can be classi-
fied as surface facie of the recent anthropogenic sediment. Samples of the 
environmental compartments were collected at the territories of six blocks 
of houses of various years of construction, located in various parts of the 
city and at the various geological units. Five samples were collected in 
each block: 3 samples within the block and 2 samples – outside. The con-
tent of Pb, Zn, Cu, Ni, Co, and Mn was measured in particle size fractions 
of the samples. Particle size composition of the surface mud sediment 
in Ekaterinburg is similar to the particle size composition of the grounds 
formed on the sediments of Holocene age in Urals region. The positive 
statistically significant correlation was found between the couples of met-
als: Zn and Pb, Zn and Cu, Co and Ni. The distribution of concentrations 
of Pb, Zn and Cu over particle size fractions of surface mud sediment is 
heterogeneous. Pollution of the ground and soil in urban areas is due to 
the transition of heavy metals with particles of dust and fine sand. Typical 
geochemical association of metals for particle size fraction of surface mud 
sediment 0.002–0.01 mm – Mn-Zn-Ni-Cu-Pb-Co, that is similar to the 
association for sediments of surface puddles in local zones of relief, soils 
and bottom sediments at the city territory. The content of Pb, Zn, and Cu 
in particle size fraction <0.1 mm are higher than the permissible level for 
soils and soil background level in the city. The Ni concentrations in the 
mud sediment are higher than permissible concentrations for soil. The 
Co content in the mud sediment is higher than the soils content and the 
background for Ekaterinburg. Concentrations of heavy metals, with the 
exception of Mn, are higher than Clarke value for soil.

Keywords: contemporary anthropogenic sediments; surface mud sedi-
ment; particle size composition; heavy metals.

The study was performed with the financial support of the RFBR within 
the framework of a scientific project No. 16-35-60044 Mol_a_dk and 
16-35-00129 mol_a.
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ПОЧВ 
В ЗОНЕ ТЕХНОГЕНЕЗА (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОУРАЛЬСКОГО 
ПРОМУЗЛА)

Интенсивная техногенная нагрузка предприятий цветной металлур-
гии приводит к значительному изменению ландшафтных комплексов. 
Происходит структурное преобразование почвенного покрова и фи-
зико-химических характеристик, требующих детального изучения, что 
и обусловливает актуальность данной работы. Целью данной работы 
является изучение изменения кислотно-основных свойств почв в усло-
виях среднетаежных суббориальных гумидных ландшафтов на приме-
ре Красноуральского промузла. 
Методология: производились исследования почвенного покрова с вы-
делением зон перераспределения и распространения кислотных аген-
тов с отдалением от источника эмиссии. Определялись основные ком-
поненты, характеризующие среду в 0–30-сантиметровой толще почвы. 
Результаты. В ходе проделанной работы выделены три зоны: импакт-
ная, буферная и фоновая. Главным источником техногенной нагрузки 
в исследуемом районе являются аэропромвыбросы комбината, кото-
рые состоят как из аэрозольных, так и из сажистых частиц. Параметры 
их влияния на природно-территориальные комплексы определяются в 
зависимости от розы ветров, анализируемой за многолетний период, 
количества осадков и температурного режима исследуемой террито-
рии. В результате циркуляции атмосферных потоков происходит рас-
пределение частиц на значительные расстояния от факельной зоны. 
При взаимодействии осадков с основными сопутствующими газами 
медеплавильного производства образуются кислотные дожди, изменя-
ющие среду почвенного покрова. 
Выводы. В почве протекают процессы кислотного гидролиза с разру-
шением ее минеральной части. Главные ионы почвенно-поглощающего 
комплекса претерпевают преобразования и становятся вовлеченными 
в геохимический круговорот. Происходящие процессы аккумуляции и 
транслокации сказываются на общем физико-химическом состоянии 
почв, образуются новые геохимические барьеры на пути миграции 
тяжелых металлов, нарушается общая закономерность перераспреде-
ления основных компонентов, в первую очередь, изменяя кислотно-
основные свойства. 

Ключевые слова: техногенез; Красноуральский ГОК; аэропромвыбро-
сы комбината; изменение кислотно-основных свойств почв; зоны тех-
ногенной нагрузки. 

В
ведение

В период интенсивной глобализации и мо-
дернизации производства человечество не может 

обходиться без металлов, все более широко вовлекая их в 
геохимический круговорот. Одним из наиболее весомых 
вкладов в цикл миграции элементов служит горно-пере-
рабатывающая промышленность, которая, в свою оче-
редь, как и любая другая деятельность, не обходится без 
того или иного рода отходов. 

Территория Уральского региона является местом наи-
большей локализации техногенных факторов, к которым 
относится и медеплавильное производство, что подтвер-
ждается в работах [1–3].

Одним из крупнейших медеплавильных комбинатов 
является ОАО «Святогор», расположенный в городе Крас-
ноуральске Свердловской области. Он основан в 1929 г. 
на базе Красногвардейского и Новолевихинского рудных 
месторождений. Это многоотраслевое предприятие с раз-
ветвленной технологической схемой, включающей добы-
чу и обогащение руд, выплавку черновой меди по схеме 
обжиг–отражательная плавка–конвертирование и выпу-
скающий черновую медь, серную кислоту, сульфит натрия, 

Михаил Викторович Шабанов,
geohim.spb@gmail.com
Максим Сергеевич Маричев 
m.s.marichev@yandex.ru
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 2

бисульфит натрия, минеральные удобрения, кремнефто-
ристый натрий, медный и железный концентраты. 

В процессе переработки извлекаемого материала из 
руды в атмосферу поступает значительное количество га-
зопылевых выбросов, несущих в себе продукты возгона 
сопутствующих элементов. 

Детальность переноса выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ, а, следовательно, и расстояния, на 
которых происходят выпадения, зависят от их преобра-
зования и циркуляции воздушных масс. Это показано в 
работе [4] на примере распространения соединений серы. 
Поступающая из антропогенных источников двуокись 
серы соединяется с атмосферной влагой и образует серни-
стую кислоту, которая затем быстро окисляется до серной 
кислоты. Последняя частично вымывается из атмосферы 
осадками (кислотные дожди), частично переносится даль-
ше воздушным потоком. При переносе в атмосфере серная 
кислота может нейтрализоваться до сульфатов. Основным 
нейтрализующим агентом служит аммиак, но могут быть 
и другие вещества, например, распыленные в атмосфере 
металлы. Но в основном сульфаты антропогенного проис-
хождения, образующиеся в атмосфере, состоят из сульфа-
та аммония. Таким образом, антропогенная эмиссия SO2 
претерпевает цепочку превращений [4]:

SO2 → H2SO4 → MeSO4 (сульфаты).

Вблизи предприятий, выбрасывающих двуокись серы, 
pH почвы иногда достигает величины 2,8–2,1. В Чехии 
кислотность лесных почв заметно возросла за последние 
40 лет [5]. Особенно ясно подкисление почв выявляется в 
лабораторных и полевых экспериментах с искусственны-
ми кислотными дождями. В многолетних полевых опытах, 
в ФРГ [6], Норвегии и Швеции [7] показано снижение pH 
почти на одну единицу, в лабораторных экспериментах это 
подкисление выражено еще сильнее: с pH 4; 5,5 до 2,4; 4,2 
[8]. В Бая-Маре, центре цветной горно-металлургической 
промышленности, расположенном в северо-западном ре-
гионе Румынии, с подкислением почвы зафиксировано 
загрязнение тяжелыми металлами [5]. Согласно государ-
ственному докладу министерства природных ресурсов и 
экологии на 2014 год, максимальная среднесуточная кон-
центрация диоксида серы в районе города Красноуральск 
превысила нормативы в 3,0 раза, максимальная разовая 
концентрация – в 3,9 раза [9].

Специфика действия выбросов медеплавильных ком-
бинатов на наземные экосистемы заключается в сочетании 
токсического действия поллютантов, сорбированных на 
пылевых частицах, и подкисления среды [10]. Кислотные 
агенты, попадая в почву, активно взаимодействуют с ее ор-
ганической минеральной частью. Меняется состав гумуса, 
увеличивается количество высвобожденных в почвенный 
раствор простых органических кислот, которые, в свою 
очередь, за счет высокой хелатирующей способности мо-
билизуют соединения полуторных оксидов. В результате 
процессов кислотного гидролиза, щелочноземельные ме-
таллы вымываются в нижележащие горизонты. Изменя-
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ются буферные свойства почвы. Происходит образование 
окислительных геохимических барьеров, способствую-
щих мобилизации тяжелых металлов.

В связи с изложенным целью данной работы было вы-
яснить характер изменения кислотно-основных свойств 
почв в зоне интенсивной техногенной нагрузки. Для вы-
полнения поставленной цели решались следующие зада-
чи: 1) исследование почвенного покрова в окрестностях 
комбината с выделением зон изменения кислотно-основ-
ных свойств почв; 2) выявление основных закономерно-
стей перераспределения кислотно-основных агентов по-
чвы с отдалением от источника эмиссии. 

Рельеф и растительность
Исследуемая территория расположена в Свердловской 

области, в районе города Красноуральска. Рельеф данной 
местности образован грядами с направлением, согласую-
щимся с простиранием тектонических структур, закономер-
но чередующихся с лощинами. Зона относится к увалистой 
полосе восточного склона Уральского хребта, где преобла-
дают невысокие пологие холмы, вытянутые преимущест-
венно в меридиональном направлении. Абсолютные отмет-
ки поверхности колеблются от 220,0 до 302,2 м, относитель-
ные превышения составляют 40–50 м. Рельеф спокойный с 
перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км [11]. 

Рельеф и физико-химические свойства пород играют 
важную роль в формировании и особенностях почв [12]. 
В данном районе преобладают слабо-, среднеподзолистые 
и дерново-подзолистые почвы, среди которых встречают-
ся небольшие массивы болотных почв. Это определяется 
уменьшением как хрящеватости почв по мере удаления 
от хребта, так и выполаживанием местности в том же на-
правлении, что способствует большему вертикальному 
промыванию грунта [13].

Исследуемая территория относится к среднетаежным 
ландшафтам, доминирующими среди растительных со-
обществ являются сосняки-зеленомошники, значительно 
распространены сосняки-долгомошники и сосняки сфаг-
новые, на юге – сосняки травяные. В западном и южных 
направлениях, на месте бывших хвойных лесов большие 
площади занимают вторичные березняки. Травяной по-
кров мелколистных лесов обилен и разнообразен, что 
связано с высоким уровнем грунтовых вод. Аспект напоч-
венного покрова создается мхами, несмотря на то, что сте-
пень покрытия ими невелика. Фрагментально встречают-
ся щитовник, таежное мелкотравье, хвощ и ягодники [14].

Климат
При изучении проблемы аэрогенного загрязнения 

территории необходимо учитывать такой из важнейших 
факторов, как климатическое состояние региона, а имен-
но, розу направления ветров и их скорость, количество 
осадков и температурный режим. Все из перечисленных 
факторов будут в той или иной степени влиять на распре-
деление и движение пылегазовых частиц в атмосфере.

Исходя из сводки метеоданных за многолетний пе-
риод (1960–2016), можно прогнозировать основные пути 
направления и распространение кислотных агентов. Из 
табл. 1 следует, что наибольшая распространенность аэ-
ропромвыбросов будет иметь юго-западное и западное 
направление. Так же с периодичностью 22 % устанавли-
вается штиль, который способствует оседанию пылегазо-
вых частиц в непосредственной близости от комбината и 
в черте города. К тому же наибольшее количество осадков, 
приходящееся на июль, сопровождается минимальной 
скоростью ветра, в результате чего в данный период бу-
дет наибольшее количество выпадений кислых дождей на 
прилегающие ландшафты.

Объекты и методы исследования
Для оценки пространственной изменчивости кис-

лотно-основных свойств почв исследовалась территория, 
прилежащая к комбинату, и его окрестностей.

В ходе работ была заложена серия разрезов на раз-
личном расстоянии от источника эмиссии (рис. 1, а). Из-
ученные почвы района были классифицированы как дер-
ново-подзолистые с разной степенью оподзоленности и 
мощности гумусового горизонта. Разрезы расположены 
на одинаковых формах рельефа. Почвообразующей поро-
дой является тяжелосуглинистый бескарбонатный море-
ный суглинок.

Всю исследуемую территорию условно можно разде-
лить на три зоны. Первая (фоновая), расположенная на 
расстоянии более 8 км от комбината, точки № 6, 7, 10, 15, 
25, 20, 21. Вторая (буферная), протянувшаяся полосой от 
8 до 4 км от источника эмиссии, точки № 1, 2, 4, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 22, 24, 27. И третья (импактная) – менее 4 км 
от комбината, подверженная максимальной техногенной 
нагрузке, точки № 3, 5, 8, 9, 19, 23, 26 (рис. 1, б).

Отбор почвенных проб производился согласно ГОСТ 
Р 53123–2008 (ИСО 10381-5:2005), в которых определялись: 

1. рН Н2О и рНKCl по ГОСТ 26423–85;
2. Обменные Ca2+ и Mg2+ по ГОСТ 26428–85.

Таблица 1. Основные климатические показатели района г. Красноуральска за многолетний период (1960–2016 гг.) по данным 
метеостанции Кушва.

Table 1. The main climatic indicators of the district of Krasnoural’sk for a long period (1960–2016) according to the Kushva weather 
station.

Средняя температура воздуха, ºС, по месяцам и за год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

–15,3 –13,1 –5,3 2,8 9,8 15,1 17,3 14,2 8,6 1,0 –7,1 –12,5 1,3

Среднее количество осадков, мм, по месяцам и за год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

28 21 24 34 47 83 93 77 57 44 36 30 574

Средняя скорость ветра, м/с, по месяцам и за год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,3 1,9 1,9 2,2 2,7 2,7 2,6 2,4

Повторяемость направлений ветра, %, по румбам и штилей за год

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

12 10 4 4 9 24 24 13 22
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Результаты и обсуждение
Все основные трансформации почвенного профиля 

происходят в верхней части почвы, поэтому с целью про-
следить преобразование кислотно-основных свойств ана-
лизировалась 0–30-сантиметровая толща. В табл. 2 при-
ведены результаты исследований изменения кислотно-
основных свойств почв. В фоновой зоне, подверженной 
минимальной или не подверженной вовсе техногенной 
нагрузке, почвы являются дерново-слабоподзолистыми, 
тяжелосуглинистыми [15] и распространены как в лесных 
экосистемах, так и в лугово-полевых. 

В восточном и южном направлениях от источника 
эмиссии (точки № 6 и 7) серо-гумусовые горизонты сла-
бо- и среднекислые, имеют равномерное распределение 
значений рН по профилю с незначительным уменьшени-
ем вниз. Реакция среды верхней части профиля в данном 
случае обуславливается в большей степени гумусовыми 
веществами. Участвующие в биогеохимическом кругово-
роте обменные катионы кальция и магния, находящиеся 
в пределах 11,38–16,38 ммоль-экв/100г почвы, участвуют в 
нейтрализации кислотных агентов. Тем не менее, природ-
ная обусловленность реакции среды почвенного раствора 
имеет различия в зависимости от провинции и фитоце-
нозов, образующих в совокупности с формами рельефа 
определенную ландшафтную территорию. 

Почвы фоновой зоны, расположенные в юго-запад-
ном и северо-западном направлениях, характеризуются 
более кислой средой по всему профилю. Данные райо-
ны приурочены к темнохвойно-лесным провинциям, где 
рНKCL лесной подстилки и элювиальных горизонтов (точка 
№ 25) составляет в среднем 3,47 ед. и незначительно уве-
личивается с глубиной. Содержание катионов кальция и 
магния имеет резкое снижение в горизонте ELg от 3,12 
до 9,37 ммоль-экв/100 г почвы у кальция, и от 5,6 до 7,6 
ммоль-экв/100 г почвы у магния в сравнении с лесной под-
стилкой 16,25 и 13,75 ммоль-экв/100 г почвы для кальция 
и магния соответственно. Накопление в верхней части 
профиля происходит в результате биогенной органоакку-
муляции с дальнейшим разрушением минеральной части 
почвы и транслокации катионов кальция и магния вниз по 

профилю под действием элювиальных процессов. Соглас-
но данным по преобладанию ветров (табл. 1) и холмисто-
увалистому типу рельефа, территория распространения 
пылегазовых частиц аэропромвыбросов комбината имеет 
обширный характер распределения кислотных агентов. 
Почвы данного района, служащие барьером на пути их 
миграции, имеют отличия по исследуемым показателям 
в сравнении с фоновой территорией. Так, на западном и 
юго-западном направлении от комбината в точках № 4, 
12, 27 рНKCL составляет 3,77–4,92 ед. Содержание катионов 
кальция и магния увеличивается с глубиной и изменяется 
в диапазоне в среднем от 12,65 до 18,13 ммоль-экв/100 г 
почвы. Севернее комбината (точки № 1 и 2) кислотность 
уменьшается вниз по профилю от 3,71 до 3,93 ед. рН, что в 
сравнении с фоновой (точка № 10) меньше на 0,58 ед. Кон-
центрация кальция и магния возрастает от 9,63 до 24,38 
ммоль-экв/100 г почвы и имеет аналогичное распределе-
ние с почвами буферной зоны юго-западного направле-
ния, уменьшаясь в сравнении с точкой № 10 в среднем на 
45–50 %. В районе техногенной пустыни (точка № 24), в 
верхних горизонтах концентрации обменных катионов 
кальция и магния (в сумме) 101,25 ммоль-экв/100 г почвы, 
что в сравнении с фоновой зоной выше на 86 %, из которых 
на долю кальция приходится около 64 %. В оторфованном 
серо-гумусовом горизонте реакция среды сильнокислая, 
с глубиной изменяясь до близкой к нейтральной. Несмо-
тря на высокое содержание кальция в гумусовом горизон-
те, нейтрализующей его способности недостаточно для 
устранения избытка кислотных агентов. Восточные (точка 
№ 22) и южные (точка №18) районы буферной зоны имеют 
схожие черты распределения исследуемых компонентов 
с фоновой зоной за счет наименьшего распространения 
воздушных масс в данном направлении. Они характери-
зуются менее кислой реакцией среды верхней части про-
филя 5,42–5,66 ед. рН с незначительным уменьшением рН 
с глубиной. Содержание кальция и магния имеет анало-
гичный характер распределения с почвами фоновой зоны, 
увеличиваясь в среднем на 31 %.

В юго-западном направлении (точки № 13 и 17) реак-
ция изменяется в среднем на 0,1–0,2 ед. рН в сторону под-

Рисунок 1. Карта Красноуральского промузла. а – с отмеченными номерами разрезов (М 1:140 000); б – с отмеченными номерами 
разрезов и выделенными зонами (М 1:140 000); цвета: зеленый – фоновая зона, желтый – буферная, красный – импактная.

Figure 2. The map of the Krasnoural’sk industrial hub.
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Таблица 2. Кислотно-основные свойства почв в районе г. Красноуральска.
Table 2. The acid-basic properties of the soil in the area of Krasnoural’sk.

Номер точки Горизонт Глубина, см рНН2О рНkcl

Са + Mg Са2+ Mg2+

Ммоль-экв на 100 г почвы

1

AY1 3–15 5,05 ± 0,11 3,71 ± 0,12 30,01 ± 0,70 23,75 ± 0,30 6,25 ± 0,15
AY2 15–25 4,99 ± 0,07 3,73 ± 0,02 23,75 ± 0,60 13,75 ± 0,20 10,02 ± 0,01
BEL 25–30 4,63 ± 0,02 3,65 ± 0,02 24,38 ± 0,80 11,87 ± 0,80 12,50 ± 0,25

2
AY1 4–15 5,28 ± 0,02 3,86 ± 0,02 11,87 ± 0,5 8,13 ± 0,18 3,75 ± 0,08
AY2 15–30 5,42 ± 0,01 3,93 ± 0,04 8,12 ± 0,2 6,00 ± 0,40 2,13 ± 0,20

3
AY 0–15 3,97 ± 0,10 3,54 ± 0,05 12,50 ± 0,30 7,50 ± 0,15 5,00 ± 0,11
ELg 15–30 4,67 ± 0,04 3,75 ± 0,03 6,00 ± 0,3 4,38 ± 0,18 1,63 ± 0,02

4

O 0–6 6,09 ± 0,03 5,36 ± 0,02 15,25 ± 0,3 11,63 ± 0,17 3,63 ± 0,15
AYg 0–15 5,47 ± 0,01 4,33 ± 0,03 12,65 ± 0,18 8,25 ± 0,25 4,38 ± 0,23
ELg 15–30 5,01 ± 0,09 3,83 ± 0,04 18,13 ± 0,45 15,25 ± 0,30 2,88 ± 0,20

5

O 0–7 5,28 ± 0,04 4,41 ± 0,01 22,33 ± 0,52 6,35 ± 0,30 15,98 ± 0,24
AY 7–17 4,91 ± 0,01 3,82 ± 0,04 11,79 ± 0,20 3,10 ± 0,03 8,69 ± 0,19
EL 17–27 5,15 ± 0,04 3,70 ± 0,07 9,02 ± 0,30 3,35 ± 0,40 5,67 ± 0,03

BEL 27–30 5,18 ± 0,05 3,72 ± 0,06 15,57 ± 0,34 3,50 ± 0,30 12,07 ± 0,10

6

AY 4–7 5,85 ± 0,08 5,01 ± 0,06 13,38 ± 0,18 7,63 ± 0,18 5,75 ± 0,25
AY 10–20 5,55 ± 0,14 4,54 ± 0,01 11,38 ± 0,24 7,13 ± 0,18 4,25 ± 0,12

AYBT 20–30 5,63 ± 0,01 4,57 ± 0,01 11,63 ± 0,53 5,88 ± 0,53 5,75 ± 0,05

7

О 0–4 5,88 ± 0,08 5,12 ± 0,04 21,63 ± 0,18 16,75 ± 0,30 4,88 ± 0,15
AY1 4–15 4,98 ± 0,01 3,89 ± 0,01 16,38 ± 0,18 12,50 ± 0,30 3,88 ± 0,15
AY2 15–25 5,07 ± 0,09 3,80 ± 0,01 12,25 ± 0,10 9,50 ± 0,30 2,75 ± 0,30
AY3 25–30 5,29 ± 0,08 3,80 ± 0,01 15,00 ± 0,30 5,13 ± 0,15 9,88 ± 0,30

8

О 0–1 3,03 ± 0,05 2,83 ± 0,01 25,25 ± 0,35 8,88 ± 0,18 16,38 ± 0,25
AY 1–10 3,73 ± 0,03 3,31 ± 0,02 9,27 ± 0,15 3,75 ± 0,01 5,52 ± 0,20

BELg 10–20 4,82 ± 0,04 3,89 ± 0,01 13,38 ± 0,25 5,25 ± 0,30 8,13 ± 0,24
BELg2 20–30 5,26 ± 0,01 3,97 ± 0,01 17,88 ± 0,01 10,25 ± 0,30 7,63 ± 0,18

9

AY1 4–10 5,59 ± 0,01 4,73 ± 0,01 27,75 ± 0,35 17,88 ± 0,18 9,88 ± 0,18
AY2 10–20 5,61 ± 0,06 4,70 ± 0,01 35,88 ± 0,35 10,13 ± 0,18 25,75 ± 0,35
AY3 20–30 5,41 ± 0,04 4,33 ± 0,03 54,13 ± 0,24 21,00 ± 0,35 33,13 ± 0,40

10
AY 3–21 4,82 ± 0,01 4,29 ± 0,01 21,87 ± 0,30 12,50 ± 0,01 11,25 ± 0,50

AYELg 21–30 5,82 ± 0,02 4,31 ± 0,01 18,75 ± 0,01 7,50 ± 0,01 11,25 ±0,01

11

О 0–3 4,64 ± 0,05 4,35 ± 0,04 60,10 ± 0,50 37,50 ± 0,03 22,50 ± 0,06
AY 3–11 4,54 ± 0,05 3,97 ± 0,07 24,48 ± 0,35 12,25 ± 0,20 12,24 ± 0,35
EL 11–30 4,47 ± 0,02 3,92 ± 0,03 11,25 ± 0,60 6,25 ± 0,10 5,00 ± 0,08

12

O 0–3 5,80 ± 0,01 4,92 ± 0,02 30,05 ± 0,15 20,01 ± 0,45 10,04 ± 0,65
AY1 3–15 5,10 ± 0,01 4,41 ± 0,01 17,5 ± 0,54 11,87 ± 0,40 5,62 ± 0,30
AY2 15–30 5,38 ± 0,01 4,23 ± 0,01 15,62 ± 0,60 11,25 ± 0,51 4,37 ± 0,15

13

O 0–3 5,41 ± 0,01 5,29 ± 0,01 77,50 ± 0,63 54,60 ± 0,80 22,90 ± 0,70
AY1 3–10 4,22 ± 0,01 3,72 ± 0,01 10,62 ± 0,35 6,87 ± 0,10 3,75 ± 0,01
AY2 10–20 4,26 ± 0,01 3,78 ± 0,01 15,62 ± 0,40 11,25 ± 0,30 4,37 ± 0,30
BEL 20–30 4,89 ± 0,01 4,05 ± 0,01 25,00 ± 0,01 16,25 ± 0,10 8,75 ± 0,10

14

AY1 3–13 5,70 ± 0,01 5,31 ± 0,04 51,25 ± 0,77 45,00  ± 0,25 6,25 ± 0,30
AY2 13–26 5,98 ± 0,01 5,43 ± 0,02 46,25 ± 0,70 37,50 ± 0,35 8,75 ± 0,20
AY3 26–30 5,60 ± 0,06 5,06 ± 0,02 52,50 ± 0,10 36,30 ± 0,70 16,25 ± 0,80

15

О 0–2 4,65 ± 0,02 4,31 ± 0,03 68,75 ± 1,77 17,50 ± 3,54 51,25 ± 1,77
AY1 2–12 4,42 ± 0,01 4,68 ± 0,01 42,50 ± 3,54 13,75 ± 1,77 28,75 ±1,77
AY2 12–25 5,53 ± 0,02 4,32 ± 0,03 33,75 ± 1,77 13,75 ± 1,77 20,00 ± 3,54
BEL 25–30 5,62 ± 0,03 3,71 ± 0,02 28,75 ± 1,77 15,00 ± 3,54 13,75 ± 5,31

16
О 0–4 5,16 ± 0,03 4,60 ± 0,03 48,75 ± 5,30 28,75 ± 1,77 20,00 ± 7,07

AY1 4–11 4,42 ± 0,03 3,66 ± 0,02 26,25 ± 1,76 20,00 ± 1,77 6,25 ± 3,54
BEL 11–30 4,43 ± 0,02 3,68 ± 0,01 18,13 ± 0,88 11,25 ± 1,77 6,87 ± 2,65

17
О 0–4 4,86 ± 0,04 3,93 ± 0,02 43,75 ± 1,77 23,75 ± 5,31 20,00 ± 7,07

ELg1 4–20 4,14 ± 0,02 3,64 ± 0,02 12,50 ± 0,01 5,62 ± 0,88 6,87 ± 0,88
ELg2 20–30 4,80 ± 0,03 3,88 ± 0,01 13,13 ± 0,88 7,50 ± 0,01 5,62 ± 0,88

18
O 0–3 6,15 ± 0,04 5,66 ± 0,02 38,75 ± 1,77 31,25 ± 1,77 7,50 ± 0,01

AY1 3–15 6,89 ± 0,02 5,88 ± 0,02 26,25 ± 3,54 19,37 ± 0,88 6,87 ± 2,65
AY2 15–30 4,82 ± 0,03 4,20 ± 0,03 21,25 ± 1,77 13,12 ± 2,65 8,12 ± 0,88
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кисления. Изменения в кислотно-основных компонентах 
происходит вследствие дополнительного привноса кис-
лотных агентов в виде выпадающих сернокислотных до-
ждей, сухих аэрозолей и пылегазовых частиц. В результате 
происходящих реакций образующейся серной кислоты и 
соединений кальция происходит его миграция в форме 
водорастворимых сульфатов вниз по профилю. Также 
избыток сульфат-ионов может поглощаться путем хемо-
сорбции на оксидах железа и алюминия, при этом выделя-
ется ион ОН–, нейтрализующий Н+:

2FеООН + SО4
2– → (FеO)2SО4 + 2OН,–

что отчетливо наблюдается в районе техногенной пусты-
ни (точка № 24). Импактная зона характеризуется макси-
мальной техногенной нагрузкой. В сравнении с фоновы-
ми показателями в северной части (точки № 3 и 23) рНKCL 
ниже на 1,6 ед. Концентрация обменных катионов кальция 
и магния уменьшается на 36 %. В южном и восточном на-
правлениях (точки № 8, 9, 19) кислотность повышается 
на 0,5–1,0 ед. рН с возрастанием концентрации кальция и 
магния от 9,27 до 54,13 ммоль-экв/100 г почвы. Точки № 
5 и 26 имеют кислую реакцию среды с уменьшением рН 
вниз по профилю в среднем на 1,53–2,01 ед. Наблюдаются 
изменения в распределении обменных катионов кальция 
и магния с уменьшением в верхней части профиля в сред-
нем на 20–30 %. Отличия в особенностях компонентного 
состава кислотно-основных свойств почвы происходят в 
результате частого отсутствия воздушных масс и образо-

Номер точки Горизонт Глубина, см рНН2О рНkcl

Са + Mg Са2+ Mg2+

Ммоль-экв на 100 г почвы

19

AY1 5–15 4,54 ± 0,02 3,87 ± 0,01 28,12 ± 0,88 20,00 ± 1,77 8,13 ± 2,66
AY2 15–20 4,67 ± 0,03 3,92 ± 0,01 31,25 ± 0,77 21,25 ± 0,01 10,00 ± 1,77

AYEL 20–30 4,80 ± 0,03 3,89 ± 0,02 33,12 ± 0,88 20,62 ± 2,65 12,50 ± 1,77

20

O 0–5 5,59 ± 0,01 5,03 ± 0,03 48,75 ± 1,77 26,25 ± 1,77 22,50 ± 0,01
AY 5–12 5,10 ± 0,03 4,61 ± 0,04 25,62 ± 0,88 14,37 ± 0,88 11,25 ± 0,01

BEL 12–30 4,97 ± 0,03 3,99 ± 0,02 13,75 ± 0,01 6,25 ± 0,01 7,50 ± 0,01

21

O 0–2 5,62 ± 0,03 5,05 ± 0,03 52,50 ± 7,07 33,75 ± 1,77 18,75 ± 8,83
AY 2–15 5,81 ± 0,01 5,04 ± 0,02 33,75 ± 1,77 19,37 ± 0,88 14,37 ± 0,88
AY2 15–30 5,72 ± 0,02 4,91 ± 0,02 33,75 ± 3,54 21,25 ± 1,77 12,50 ± 5,30

22

AY1 4–10 6,07 ± 0,03 5,39 ± 0,01 33,75 ± 3,54 16,25 ± 3,54 17,50 ± 0,01
AY2 10–20 6,12 ± 0,04 5,42 ± 0,02 30,00 ± 1,77 16,87 ± 0,88 13,12 ± 2,67
AY3 20–30 5,32 ± 0,03 4,77 ± 0,03 21,87 ± 2,65 13,75 ± 1,77 8,12 ± 4,42

23

AY1 3–10 3,77 ± 0,04 2,68 ± 0,04 17,50 ± 1,77 9,37 ± 0,88 8,12 ± 2,65
AY2 10–20 3,9 ± 0,03 2,79 ± 0,03 16,87 ± 0,88 9,37 ± 0,88 7,50 ± 0,01

AYEL 20–30 4,23 ± 0,02 3,07 ± 0,02 14,37 ± 0,88 8,75 ± 1,77 5,62 ± 0,88

24
AYt 9–35 5,32 ± 0,02 4,21 ± 0,02 101,25 ± 1,77 63,75 ± 1,77 37,50 ± 3,54
AY 35–44 7,06 ± 0,02 6,35 ± 0,03 51,87 ± 0,88 34,37 ± 0,88 17,50 ± 0,01

25
O 0–5 4,47 ± 0,02 3,41 ± 0,02 30,00 ± 3,54 16,25 ± 1,77 13,75 ± 5,31

ELg1 5–15 4,88 ± 0,03 3,46 ± 0,01 13,12 ± 0,88 3,12 ± 2,65 10,00 ± 1,76
ELg2 15–30 4,97 ± 0,03 3,54 ± 0,03 10,62 ± 0,88 5,00 ± 1,77 5,62 ± 0,88

26

O 0–3 4,62 ± 0,01 4,55 ± 0,02 43,75 ± 1,77 15,00 ± 3,54 28,75 ± 1,77
AY1 3–15 4,59 ±  0,02 4,43 ± 0,03 25,00 ± 1,77 16,25 ± 0,01 8,75 ± 1,77
AY2 15–26 4,35 ± 0,01 3,96 ± 0,02 22,50 ± 1,77 16,87 ± 0,88 5,62 ± 2,66
EL 26–30 4,39 ± 0,03 3,87 ± 0,03 16,87 ± 0,88 9,37 ± 0,88 7,50 ± 1,77

27

O 0–2 5,40 ± 0,03 4,75 ± 0,02 46,25 ± 1,77 28,75 ± 1,77 17,50 ± 3,54
AY1 2–12 4,80 ± 0,02 3,96 ± 0,02 15,00 ± 1,77 11,87 ± 0,88 3,12 ± 0,88
AY2 12–24 4,97 ± 0,03 3,84 ± 0,03 18,75 ± 0,01 11,25 ± 1,77 7,50 ± 1,77
EL 24–30 4,83 ± 0,01 3,77 ± 0,02 15,62 ± 0,88 7,50 ±0,01 8,12 ± 0,88

Продолжение табл. 2

ванию штилей (табл. 1), в результате чего основные пото-
ки миграции сульфат-ионов взаимодействуют с районами, 
прилегающими к комбинату, и вблизи него. 

Выводы
В результате проведенных исследований характера 

изменения кислотно-основных свойств почв в районе г. 
Красноуральска можно выделить три основные зоны: 1) 
импактная зона, находящаяся в непосредственной близо-
сти от источника эмиссии и удаленная на расстояние око-
ло 4 км от факела; 2) буферная зона, служащая барьером 
на пути распространения газопылевых выбросов и вытя-
нутая на расстояние от 4 до 8–12 км по направлению пре-
обладающих ветров долины (западного, северо-западного 
и северного, северо-восточного); 3) фоновая, имеющая 
минимальное влияние газопылевых выбросов вследствие 
отдаленности от комбината на 8–12 км и направления рас-
сеивания аэрогенных потоков. 

С приближением к зоне техногенной активности ком-
бината наблюдаются изменения в составе кислотно-основ-
ных компонентов и их перераспределении по профилю. В 
результате производственной деятельности комбината в 
атмосферу поступают аэрогенные потоки, несущие в себе 
газопылевые частицы с комплексом оксидов серы и азота. 
Оксиды, соединяясь с атмосферной влагой, образуют сво-
бодные кислоты, выпадающие вместе с осадками на при-
легающие ландшафты. Вследствие легкости переноса воз-
душными потоками влияние подкисляющих агентов рас-
пространяется на значительные расстояния. В сравнении 
с буферной в импактной зоне наблюдается уменьшение рН 
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в среднем на 1,5–2 ед. Происходит вынос обменных катио-
нов кальция и магния с уменьшением в среднем на 20–30 
%. Образовавшиеся водорастворимые соединения вымыва-
ются в нижележащие горизонты. Избыточная кислотность 
почв способствует протеканию и ускорению процессов 
кислотного гидролиза минеральной фазы почв, вследствие 
чего щелочноземельные металлы переходят в раствор.

Согласно принципу Ле-Шателье–Брауна, с воздейст-
вием на буферную систему почвы подкисляющих агентов 
происходит компенсация в виде выноса продуктов, вне-
сенных в данную систему. В результате обильных техно-
генных потоков сульфат-ионов образуются новые реакци-
онные геохимические барьеры, мобилизующие большин-
ство тяжелых металлов, вследствие чего нарушается зако-
номерность перераспределения главных ионов, входящих 
в почвенно-поглощающий комплекс.
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The nature of the change of acid-base properties of soils in the zone of 
technogenesis (on the example of the Krasnoural’skiy industrial center)
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Intensive anthropogenic load of non-ferrous metallurgy enterprises leads 
to significant changes in landscape complexes. There is a structural 
transformation of soil cover and physicochemical characteristics, which 
require detailed study. This determines the relevance of the work. 
The purpose of the present research is to study the changes in the acid-
base properties of soils under middle-taiga Subboreal humid landscapes 
on the example of the Krasnoural’sk industrial hub. 
Methodology. The studies of the soil cover were conducted. The areas 
of redistribution and spreading of the acid agent with the distance 
from the source of emission were highlighted. The main components 
characterizing the environment in the 0-30-centimeter soil thickness 
were determined. 
Results. In the course of the work completed, the three zones were 
identified: the impact zone, the buffer zone, and the background zone. 
The main sources of anthropogenic load in the researched area are 
the industrial discharges of the plant. Those discharges consist of both 
aerosol and soot particles. The parameters of their influence on natural 
and territorial complexes were determined by the wind patterns which 
were being analyzed over a long period of time. They also took into 
consideration the precipitation and temperature regimen of the area. 
As a result of the circulation of atmospheric flows, it was determined 
particles were being distributed over considerable distances from the 
flare zone. It was also determined that when precipitation interacts with 
the main accompanying gases of copper smelting production, acid rains 
are formed. This rain changes the environment of the soil composition.
Summary. In the soil, acid hydrolysis processes occur with the destruction 
of its mineral part. The main ions of the soil-absorbing complex undergo 
transformation and become involved in the geochemical cycle. The 
processes of accumulation and translocation affect the general physical 
and chemical state of the soil. New geochemical barriers to the migration 
of heavy metals are formed, and the general pattern of redistribution of 
the main components is violated. The acid-base properties are changed 
in the first place.

Keywords: technogenesis; Krasnoural’skiy GOK (ore-dressing and 
processing enterprise); industrial discharges of a plant; changing acid-
base properties of soils; zones of anthropogenic load. 
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БАРЗАССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ САПРОПЕЛИТОВЫХ УГЛЕЙ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 

Актуальность. Сапропелитовые угли Барзасского месторождения 
Кузбасса являются хорошим сырьем для получения жидкого топлива, 
смазочных масел, парафина и др. Кроме того, они обогащены молиб-
деном, ниобием, рубидием, иттрием и титаном. Их содержания выше 
минимальных, определяющих промышленную значимость углей как 
источников рудного сырья. Однако до сих пор месторождение не ос-
ваивается ввиду экономической нецелесообразности и отсутствия ре-
шения проблемы с утилизацией отходов сжигания и полукоксования, 
которые имеют высокую зольность и большой объем.
Цель исследования: разработать концепцию комплексного освоения 
Барзасского месторождения сапропелитовых углей на основе создания 
эффективного, экологически чистого, малоотходного производства.
Методология исследования. Анализ горно-геологических и гор-
нотехнических условий залегания пласта Основного, результатов его 
геохимических исследований существующих технологий добычи и пе-
реработки высокозольных твердых горючих ископаемых и перспек-
тивных направлений их развития. Кластерный подход к освоению ме-
сторождения сапропелитовых углей. 
Результаты. Добыча угля на участках с различными горно-геологиче-
скими условиями может быть осуществлена открыто-подземным спо-
собом мобильными средствами механизации – Первое шахтное поле, 
подземным способом по системам разработки «Длинные столбы по 
простиранию» средствами комплексной механизации – Второе шахт-
ное поле и «Длинные столбы по простиранию, вынимаемые полосами 
по падению» в сочетании секций механизированной крепи с мобиль-
ными средствами отбойки и транспортирования угля – Третье шахтное 
поле. Энергохимический кластер Барзасского месторождения сапро-
пелитовых углей – это комплекс предприятий, технологически связан-
ных между собой, сконцентрированных на одной территории, включа-
ющий предприятия по добыче угля, завод полукоксования, котельную, 
химическое предприятие по переработке золошлаков от сжигания от-
ходов пиролиза, а также предприятие по получению рудного сырья и 
строительных материалов.
Выводы, применение результатов. Организация основных процес-
сов (от добычи угля до получения товарного продукта) в рамках энер-
гохимического кластера позволит создать эффективное, экологически 
чистое, малоотходное производство. Потребительская стоимость полу-
чаемой товарной продукции (смола, пирогенетическая вода, топлив-
ный газ, тепловая энергия, рудный концентрат, строительные матери-
алы) будет значительно выше стоимости сырого высокозольного угля.
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Барзасское месторождение сапропелитовых 
углей располагается в Кузнецком угольном бас-
сейне в нижнем течении р. Барзас. Оно сложе-

но двумя пластами – Основным и Верхним (нерабочим). 
Мощность пласта Основного на разведанных геологи-
ческих участках «Первое шахтное поле», «Второе шахт-
ное поле» и «Третье шахтное поле» колеблется от 0,7 до 
4,8 м (рабочая – 1,5–2,5 м). Его строение от простого 
до сложного (с частым переслаиванием угля и породы 
мощностью от 0,01 до 0,1 м). Органическая масса углей 
характеризуется высокой битуминозностью и высоким 
содержанием водорода, вследствие чего теплота сгора-
ния горючей массы достигает 39,5 МДж/кг. Выход пер-
вичной смолы на горючую массу угля составляет 15,2 %, 
на органическую массу – 28 %. Смолы при фракционной 
разгонке дают высокий выход бензино-керосиновой 
фракции (бензиновой 29–33 %, керосиновой 33–36 %), 
имеют низкое содержание фенолов (2,35–5,7 %). Золь-
ность углей месторождения составляет от 19 до 73 % (в 
среднем 45,3–55,9 %). Такие угли являются хорошим сы-
рьем для получения жидкого топлива, смазочных масел, 
парафина и др. [1–7].

Разведанные и опоискованные запасы месторождения 
по трем участкам составляют 41 млн т, в том числе запасы 
категорий В + С1 – 30 960 тыс. т, прогнозные ресурсы ка-
тегории Р1 – 10 000 тыс. т. До глубины 300 м прогнозные 
ресурсы по категории Р2 оцениваются в 150 млн т. Общие 
запасы и ресурсы составляют 191 млн т [8]. 

В 2015 г. авторы провели геохимические исследования 
сапропелитового угля пласта Основного [9]. После терми-
ческой обработки проб при температуре 995 оС был опре-
делен оксидный и элементный состав золы рентгенофлу-
оресцентным методом. Анализ результатов показал, что 
угли обогащены молибденом, ниобием, рубидием, иттри-
ем и титаном. Их содержания выше минимальных, опре-
деляющих промышленную значимость углей как источни-
ков рудного сырья.

Ниже приведены оксидный и элементный составы 
золы сапропелитового угля пласта Основного (Аd = 37,6 %) 
после термической обработки (995 оС).

Оксид …………………………… Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3

Содержание в пробе, % ……... 0,851 1,253 8,624 44,86 0,223 5,552 4,762 19,44 2,165 0,108 12,15

Элемент ………………………..... Сo Cr Cu La Mo Nb Ni Pb Rb S Sn Sr Y Zn Zr
Содержание в пробе, × 10–3, % .. 0,16 0,87 0,54 0,7 0,271 0,358 0,19 0,36 1,05 79,0 0,041 3,0 0,49 0,84 2,86

Далее даны содержания химических элементов в пробах сапропелитового угля пласта Основного.

Химический элемент ……………………………………………. Мо Nb Rb Y Тi
Содержание, г/т ………………………………………………….. 10,2 13,5 39,5 18,4 4884
Минимальное промышленно значимое в угле, г/т [10] …… 6 5,4 35 15 1500
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На основе анализа горно-геологических и горнотех-
нических условий месторождения с учетом существую-
щих технологий и перспективных направлений их разви-
тия предлагаются следующие технические решения разра-
ботки пласта Основного [11–13]. 

Участок «Первое шахтное поле» является наиболее 
изученным; его запасы (В + С1) составляют чуть более 2 
млн т; глубина залегания от 12 до 215 м; мощность пласта в 
центральной части и западном крыле складки составляет 
4,5 м, уменьшаясь в восточном крыле до 0,9–0,3 м [1]. 

Особенностью залегания пласта является его форма – 
замкнутая «чаша» (брахисинклиналь). Традиционная от-
крытая или подземная разработка пласта нецелесообразна 
в связи с ограниченными запасами угля, значительными 
капитальными и эксплуатационными затратами и нега-
тивным воздействием на окружающую природную среду. 
Предпочтительным вариантом является комбинирован-
ный способ разработки, сочетающий элементы открытой 
и подземной добычи угля и осуществляемый комплексом 
мобильного оборудования непосредственно с дневной по-
верхности (рис. 1).

Вскрытие пласта осуществляют путем сооружения на 
выходе пласта под наносы нескольких рабочих площадок 
последовательно в одном направлении, начиная с север-
ной части и далее на запад. Подготовку осуществляют 
проведением наклонной выработки от рабочей площадки 
до замковой части. По мере углубления уголь вынимают в 
коротких забоях горизонтальными слоями. Все работы ве-
дутся одним комплектом мобильного оборудования: про-
ходческим комбайном с исполнительным органом изби-
рательного действия и самоходным вагоном типа 1ГПКС 
и 10ВС15. После отработки запасов рабочие площадки 
последовательно рекультивируют. За счет минимальных 
объемов вскрыши обеспечиваются сохранение природ-
ного ландшафта территории, значительное снижение 

землеемкости добычи угля и минимальные объемы после-
дующей рекультивации нарушенных земель. Нагрузка на 
очистной забой составит до 1200 т в сутки.

Запасы участка «Второе шахтное поле» категорий В + 
С1 оцениваются в объеме 21,3 млн т. Они могут быть ос-
воены средствами комплексной механизации, например 
комплексом 2КМ138 по системе разработки «Длинные 
столбы по простиранию» модульными шахтоучастками 
[12]. Нагрузка на очистной забой составит 3200 т в сутки.

Запасы участка «Третье шахтное поле» категорий В + 
С1, составляющие 7,2 млн т, могут быть отработаны под-
земным способом. Пласт плавно, под углом около 30о к 
горизонту погружается с востока на запад. При таком па-
дении применение традиционных средств комплексной 
механизации и системы разработки «Длинные столбы по 
простиранию» становится неэффективным, так как тре-
бует значительных затрат (трудовых, материальных, вре-
мени) для удержания секций механизированной крепи от 
сползания. В качестве альтернативы авторы предлагают 
применить систему «Длинные столбы по простиранию» 
с выемкой угля полосами по падению комплексом мо-
бильного оборудования (комбайн фронтального действия 
типа JOY и самоходный вагон, например 10ВС15) и управ-
лением горным давлением удержанием кровли механизи-
рованной крепью.  

В пределах выемочной полосы, ограниченной по ли-
нии простирания скатами, проводимыми через каждые 
200 м, средствами механизации осуществляют выемку 
угля тонкими слабонаклонными слоями (рис. 2). Скаты 
поочередно используют для организации самотечного 
транспорта отбитого угля на конвейерный штрек в зави-
симости от направления подвигания фронта очистного 
забоя в слое. Двигаясь в сторону ближнего ската, комбайн 
зарубается в почву слоя под допустимым углом к горизон-
ту на вынимаемую мощность до 0,5 м. Отбитый уголь ком-
байн грузит в самоходный вагон, транспортирующий его 
до флангового ската. Каждый последующий новый слой 
начинают после перегона вхолостую комбайна на почву 
слоя, по которому самоходный вагон транспортировал от-
битый уголь до флангового ската, до тех пор, пока в этом 
слое не останется места для размещения комбайна и само-
ходного вагона. 

По окончании выемки последнего слоя при подвига-
нии забоя на ближний скат комбайном проводят огибаю-
щую выработку над ближним скатом, осуществляя выход 
средств механизации из пространства выемочной полосы, 
где затем сооружают камеру, при необходимости присекая 
породы почвы пласта. В этой камере комбайн разворачи-
вают и меняют местами с самоходным вагоном.

По возвращении средств механизации в пределы вы-
емочной полосы очистные работы продолжают, но теперь 
комбайн зарубают в почву слоя в сторону флангового ска-
та, транспорт отбитого угля осуществляют на ближний 
скат.

Нагрузка на очистной забой при производительности 
комбайна до 29 т/мин будет ограничиваться возможностя-
ми вагона по транспортировке отбитого угля и составит 
до 5 тыс. т в сутки.

Таким образом, разработка участка «Первое шахтное 
поле» комбинированным способом комплексом мобиль-
ного оборудования в коротких забоях позволит совме-
стить во времени подготовительные и очистные работы, 
до минимума сократить монтажно-демонтажные работы. 
При этом ведение очистных работ в зоне надработанно-

Рисунок 1. Схема раскройки брахисинклинали пласта Основ-
ного на участке «Первое шахтное поле». 1 – выход пласта под 
наносы; 2 – рабочая площадка; 3 – вскрывающая наклонная выра-
ботка; 4 – зона выветренного угля; 5 – горизонтальная выемочная 
камера; 6 – междукамерный целик; 7 – зона выклинивания пласта.

Figure 1. Diagram of the cutting of brachycentridae the Main seam 
in the area, “the First mine field”. 
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го пласта, разгруженного от горного давления, будет спо-
собствовать снижению аварийности очистного забоя и по-
вышению безопасности ведения горных работ. Проведение 
подготовительных выработок только по пласту повышает 
эффективность ведения горных работ. За счет минимальных 
объемов вскрыши обеспечиваются сохранение природного 
ландшафта территории, значительное снижение землеемко-
сти добычи угля и минимальные объемы последующей ре-
культивации нарушенных горными работами земель.

Участок «Второе шахтное поле» может быть освоен с 
применением традиционных эффективных средств ком-
плексной механизации и апробированной системы разра-
ботки «Длинные столбы по простиранию».

В настоящее время угольные пласты, залегающие в 
условиях, подобных участку «Третье шахтное поле», не 
разрабатываются из-за отсутствия эффективных техно-
логий и средств механизации. Отработка длинного столба 
полосами по падению позволит исключить эффект не-
санкционированного сползания секции механизирован-
ной крепи и облегчить ее передвижку за счет сил гравита-
ции. Раскройка столба на выемочные полосы, развороты 
оборудования в камерах и выемка угля в слабонаклонных 
противоположно направленных слоях позволяют исполь-
зовать высокопроизводительное оборудование, обычно 
применяемое при разработке пологих пластов, обеспечив 
совместимость работы механизированной крепи с ком-
плексом мобильного оборудования. 

Однако, несмотря на наличие апробированных тех-
нологий для освоения месторождения и ценные хими-
ко-технологические качества барзасских сапропелитовых 
углей, позволяющие рассматривать их в качестве перспек-
тивного сырья для получения дорогостоящих химических 
продуктов и углеводородного топлива, они до сих пор не 
востребованы промышленностью ввиду экономической 
нецелесообразности добычи и переработки. Существую-
щие процессы их переработки энерго- и ресурсозатратны 
и экологически небезопасны, поэтому углехимическая 
продукция неконкурентоспособна по сравнению с нефте-
химической. При этом строительство и функционирова-
ние крупных углехимических комплексов по производст-
ву крупнотоннажной продукции, учитывая особенности 
географического расположения месторождения, будет 

сопряжено с высокими транспортными затратами. Кроме 
того, проблемой является утилизация отходов сжигания и 
полукоксования, которые имеют высокую (до 95 %) золь-
ность и большой (до 80 % от исходного сырья) объем. Вы-
ходом из этой ситуации может стать кластерный подход 
при освоении месторождения [14, 15]. Он предусматри-
вает организацию последовательной технологической це-
почки получения товарных продуктов из сырья и отходов 
производства, таких как топливный газ, жидкие углево-
дороды, тепловая энергия, ценные химические элементы 
и строительные материалы. Энергохимический кластер 
представляет собой комплекс предприятий технологиче-
ски связанных между собой, сконцентрированных на од-
ной территории, и включает предприятия по добыче сы-
рья, завод полукоксования, котельную, химическое пред-
приятие по переработке золошлаков от сжигания отходов 
пиролиза, а также предприятие по получению рудного 
сырья и строительных материалов.

Рассмотрим материальный баланс кластера, включа-
ющего добычу и переработку угля в объеме, например, 1 
млн т в непосредственной близости от места разработки 
(рис. 3). 

Сапропелитовый уголь содержит ценные компонен-
ты и химические элементы в промышленно значимых 
концентрациях Mo, Nb, Rb, Y, TiO2, Fe2O3 (в пересчете на 
зольность рабочей массы) [9]. Его переработка на заводе 
полукоксования методом пиролиза позволит получить 
смолу, пирогенетическую воду, топливный газ и полу-
кокс. Полукокс содержит 31,36 % углерода (зауглерожен-
ная зола), что является достаточно низкой величиной, 
соответствующей низкокалорийному топливу. Поэтому 
его можно направить на углесжигающее предприятие, 
например, промышленную котельную, оснащенную про-
мышленными котлами с топками низкотемпературного 
кипящего слоя (КПД 0,8-0,85). Характерной особенностью 
таких топок является равенство температуры по высоте 
слоя, что позволяет сжигать этим способом любое, даже 
с низкой теплотой сгорания, топливо. Тепловую энергию 
в виде водяного пара, горячей воды или горячего воздуха 
используют на удовлетворение нужд производств внутри 
кластера, а излишки могут быть реализованы в качестве 
товарного продукта. 

В процессе выработки тепловой энергии из топок 
котельных агрегатов будут удалены очаговые (шлако-
золовые) остатки, которые можно считать рудным кон-
центратом, поскольку в них будут содержаться ценные 
компоненты и химические элементы. Для их извлечения 
очаговые остатки необходимо направлять на высокогра-
диентную магнитную сепарацию для выделения магнит-
ной (парамагнитной) и немагнитной фракций. При этом 
полученный магнитный рудный концентрат будет содер-
жать оксиды Fe2O3, TiO2 и ценные химические элементы 
(Rb, Mo, Nb, Y). Немагнитная фракция, примерно на 70 % 
состоящая из SiO2 и CaO, может быть использована для 
производства строительных материалов. 

Таким образом, организация основных процессов (от 
добычи угля до получения товарного продукта) в рамках 
энергохимического кластера позволит создать эффектив-
ное, экологически чистое малоотходное производство. 
При этом потребительская стоимость получаемой товар-
ной продукции (смола, пирогенетическая вода, топлив-
ный газ, тепловая энергия рудный концентрат, строитель-
ные материалы) будет значительно выше стоимости сыро-
го высокозольного угля.

Рисунок 2. Схема подготовки выемочной полосы и порядок 
отработки слабонаклонных слоев. 1 – конвейерный штрек; 2 
– вентиляционный штрек; 3 – фланговый скат; 4 – ближний скат; 
5 – монтажная камера; 6 – секции механизированной крепи; 7 – 
камера разворота.
Figure 2. The scheme of preparation of the extraction strips and 
the procedure of development the weakly sloping layers.
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Рисунок 3. Материальный баланс энергохимического кластера Барзасского месторождения сапропелитовых углей.

Figure 3. Material balance of energy and chemical cluster of the Barzas deposit sapropelite coals.
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The urgency of the problem. Sapropelite coals of the Barzas deposit 
of Kuzbass are good raw materials for producing liquid fuel, lubricating 
oils, paraffin, etc. Apart from that, they are enriched with molybdenum, 
niobium, rubidium, yttrium and titanium. The content of these deposits 
is higher than the minimal content, which determines the industrial im-
portance of coal as a source of ore raw materials. However, until now, 
the field is not being developed because of the economic inexpediency 
and the lack of a solution to the problem of recycling of incineration and 
semi-coking waste, which have high ash content and a large volume.
The purpose of the study: to develop the concept of integrated devel-
opment of the Barzas sapropelite coal deposit on the basis of creating 
efficient, environmentally friendly and low-waste production.
Research methodology. The analysis of geological and mining condi-
tions of the formation, which is called the Main, the results of its geo-
chemical studies of existing technologies of mining and processing the 
high-ash solid fuels. The promising areas of their development were also 
considered. Cluster approach to the development of sapropelite coal de-
posits.
Results. Coal mining at the sites with different geological conditions can 
be carried out with openly-underground mobile means of mechaniza-
tion. The First mine field can be developed by the underground way on 
the development system called “Long poles along the strike”. This can 
be attained by means of the comprehensive mechanization of the Sec-
ond mine field. Also, “Long poles along strike, take out the strips by the 
drop” are combined sections of a mechanized roof support with mobile 
means of cutting and transportation of coal – the Third mine field. The 
energy-chemical cluster of the Barzas deposit of sapropelite coals is a 
complex of the enterprises, which are technologically connected among 
them. They are concentrated on the same territory, which includes the 
enterprises for extraction of coal, semi-coking plant, boiler room, the 
chemical enterprise for processing of ash-slag from burning of waste of 
pyrolysis. The enterprise for receiving ore raw materials and construction 
materials are also among them.
Summary. The organization of the main processes (from coal mining to 
commercial production) within the framework of the energy chemical 
cluster will create an efficient, environmentally friendly and low-waste 
production. The consumer value of the obtained commodity products 
(resin, pyrogenetic water, fuel gas, thermal energy, ore concentrate and 
building materials) will be much higher than the cost of raw high-ash 
coal.

Keywords: Kuzbass; Barzas deposit sapropelite coals; coal mining; open 
and underground method; underground fashion; polyoxetanes; waste 
management; energy and chemical cluster. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАСТИЧЕСКОГО 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

Актуальность работы. Основным процессом в горном деле являет-
ся процесс разрушения горных пород, поэтому установление законо-
мерностей и критериев пластического деформирования и разрушения 
горных пород является главнейшей и основополагающей задачей.
Цель работы. Работа посвящена установлению закономерностей пла-
стического деформирования горных пород (твердых тел). 
Методы исследования. В работе широко используются аналитиче-
ские и экспериментальные методы исследований. 
Результаты. На основании ранее выполненных автором исследований 
в работе предлагаются функции поверхности текучести и пластическо-
го потенциала. Предельной поверхностью для данных функций являет-
ся поверхность предела прочности твердых тел (горных пород), описы-
ваемая известным критерием Кулона. Указывается на принципиальное 
сходство предлагаемого критерия пластического деформирования и 
прочности горных пород с критерием Мора, законом сухого трения 
Амонтона. Показана возможность применения предлагаемого крите-
рия в качестве паспортной зависимости, причем параметрами данной 
зависимости выступают характеристики прочности горных пород на 
срез – сцепление и угол внутреннего трения. В работе дано сравнение 
предлагаемого теоретического критерия пластичности и прочности с 
данными экспериментальных исследований в условиях объемного на-
пряженного состояния. Приводится детальный анализ сопоставления 
теоретических и экспериментальных данных, делаются соответствую-
щие выводы. На основе полученного ранее автором критерия устой-
чивости откосов выведена аналитическая зависимость, определяющая 
значение фундаментального параметра иерархии при сдвиговой и 
разрывной деструкции горных массивов. Указывается на связь данно-
го параметра иерархии с так называемым числом Фидия, определя-
ющим «золотое соотношение». Предложена зависимость для расчета 
масштабного фактора явления зональной дезинтеграции горных пород 
вокруг выработок. Дана физическая интерпретация предлагаемым за-
висимостям для определения фундаментального параметра иерархии 
горных массивов и масштабного фактора явления зональной дезинтег-
рации горных пород вокруг выработок в сильнонапряженных горных 
массивах. Указывается на связь данных параметров с константами, ха-
рактеризующими орбитальные расстояния планет Солнечной системы.
Выводы. В работе дано экспериментальное подтверждение ранее 
предложенной теории пластического деформирования и разрушения 
горных пород, приводятся некоторые теоретические аспекты в про-
должение упомянутой теории. 

Ключевые слова: функция пластического потенциала; критерий проч-
ности горных пород; критерий Кулона; критерий пластичности; глав-
ные напряжения; предел прочности; упрочнение; параметр упрочне-
ния; пластическое деформирование; дилатансия; фундаментальный 
параметр иерархии; масштабный фактор зональной дезинтеграции 
горных пород; паспортная зависимость.

Данная статья является продолжением исследо-
ваний по вопросу создания критерия пласти-
ческого деформирования и прочности горных 

пород (твердых тел), а также исследования других законо-
мерностей разрушения горных пород под нагрузкой [1−3].

Итак, предложенный критерий пластичности и проч-
ности в компонентах главных напряжений имеет следую-
щий вид [2, 3]:

 k
C

C C
−

  
  
  

31
3 1

tg φ σtg φσ
σ = σ 2 1 + 1 + ,             (1)

где 0 ≤ k ≤ 1 − параметр упрочнения.
Критерий (1) определяет в координатной плоскости 

компонент главных напряжений начальную поверхность 
текучести (при k = 0), поверхность пластического потен-
циала (поверхность текучести) (при 0 < k < 1) и теорети-
ческую предельную поверхность (поверхность предела 
прочности) (при k = 1). 
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В осях компонент на площадке среза критерий имеет 
вид [2, 3]:
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Критерий (2) определяет в координатной плоскости 
компонент напряжений на площадке среза начальную по-
верхность текучести (при k = 0), поверхность пластическо-
го потенциала (при 0 < k < 1) и предельную поверхность 
(поверхность предела прочности), развертывающуюся в 
линейную функцию критерия Кулона (при k → 1), т. е.
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Сразу заметим, что предел прочности горной породы 
может быть достигнут при k < 1, а k = 1 определяет теоре-
тически предельно возможную поверхность. Кроме того, 
отметим, что элементарные акты разрушения в отдельных 
точках образца происходят на протяжении всего процесса 
пластического деформирования, но на более низком мас-
штабном (иерархическом) уровне относительно размеров 
образца. То есть линейное условие (критерий) прочности 
Кулона выполняется при любом коэффициенте k. Разница 
состоит лишь в степени участия минимального главно-
го напряжения в обеспечении равновесия по площадкам 
среза и углах наклона этих локальных площадок. Син-
хронный разворот этих площадок приводит к их одинако-
вой ориентировке в пространстве на завершающей стадии 
разрушения, под углом, равным углу генеральной поверх-
ности разрушения. 

Критерий (1) может быть преобразован также к виду:

   
C

−1 3
τ

σ σ
= + tg φ σ ,

2                                   (3)

где st − нормальное напряжение (абсцисса), соответству-
ющее среднему геометрическому значению от касатель-
ных напряжений в точках с абсциссами ks3 и s1. 

А если перейти к приведенным напряжениям: 
 ′σ = σ +  ctg φ,j j C то критерий (1) примет следующий про-
стой вид:
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где s’ − среднее геометрическое значение приведенных на-
пряжений.

Отметим, что линейный критерий Кулона в приве-
денных напряжениях имеет вид:
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              (5)

Заметим, что зависимость, подобную (3), в качестве 
критерия прочности предлагал О. Мор, однако вместо 
среднего геометрического (пропорционального) нормаль-
ного напряжения (3) рекомендовалась функция (в первом 
приближении линейная) от среднего арифметического 
главных напряжений. Сравнивая выражения (4) и (5), 
приходим к тому же выводу. Кроме того, зависимость (4) 
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имеет явное сходство с законом сухого трения Амонтона. 
До сих пор мы не конкретизировали, что понимается 

под разрушением горных пород (образца) и какие этапы 
деформирования предшествуют ему. Под разрушением в 
данной работе будем понимать разделение (срез с полной 
потерей сцепления) образца на две части по генеральной 
поверхности разрушения. На начальном этапе приложе-
ния нагрузок образец деформируется упруго, при некото-
ром сочетании главных напряжений (предел упругости) 
и дальнейшем росте напряженного состояния наступает 
фаза пластического деформирования. Пластическое де-
формирование разделяется на ветвь упрочнения и ветвь 
разупрочнения, которые разделяются максимумом несу-
щей способности образца – пределом прочности горных 
пород. Упрочнение при пластическом деформировании, 
как правило, сопровождается дилатансией – общим при-
ращением объема образца (внутренним разрыхлением). 
Однако при увеличении бокового (гидростатического) 
обжатия образца s3 выше некоторого характерного для 
данной породы значения эффект дилатансии (увеличения 
объема) исчезает, а образец горной породы ведет себя как 
пластическая среда – угол среза стремится к 45о. При та-
ком значении бокового обжатия объемная деформация 
принимает максимальное значение. Для бурого угля кри-
тическим значением s3 является 50 МПа, для НВО песча-
ника 100 МПа, а для мрамора 250 МПа [4]. В этом случае 
на диаграмме напряжение–деформация исчезает макси-
мум (предел прочности), т. е. напряжение, достигнув при 
упрочнении определенной величины (предела прочно-
сти), становится постоянным (график параллелен оси 
деформации) подобно графику идеальной пластичности. 
Интенсивность дилатансии как на стадии упрочнения, так 
и разупрочнения примерно одинакова [4, 5]. При дости-
жении ветвью разгрузки на диаграмме напряжение–дефор-
мация некоторых значений напряжений стадия пластиче-
ской деформации заканчивается, кривая выполаживается 
и становится параллельной оси деформаций, значение 
напряжения для этого участка соответствует остаточной 
прочности горной породы. В начале участка остаточной 
прочности дилатансия (объемные деформации) практи-
чески отсутствует или имеет незначительные величины 
[4]. По данным испытаний на жесткой установке [4, 5] 
установлено, что разрушение всегда происходит в начале 
участка остаточной прочности. После разрушения дефор-
мация образца идет за счет скольжения друг относительно 
друга двух частей образца по образовавшейся шерохова-
той плоскости разрушения [4].

Авторами [6] на основе большого количества экспе-
риментов выделяются три этапа деформирования пород. 
Первый этап упругого деформирования сопровождается 
увеличением деформаций в направлении максимального 
сжатия и уменьшением объема образца. Второй дилатан-
сионный этап сопровождается развитием трещин в образ-
це, разрыхлением, увеличением объема и сравнительно 
быстрым увеличением диаметра. Третий этап эквиволю-
миального течения характеризуется постоянством объе-
ма, т. е. приращения радиальных деформаций равны по-
ловине приращения осевых деформаций.

Необходимо понимать, что линейный критерий Куло-
на описывает теоретическую прочность идеальных мате-
риалов на срез. Таким образом, для построения паспорта 
прочности необходимо отбирать идеально одинаковые и 
однородные (изотропные) образцы, что, разумеется, не-
возможно в принципе. Кроме того, линейная функция, 

описываемая критерием Кулона, является предельной. 
То есть любое несоответствие упомянутым требованиям 
в процессе испытания будет приводить к тому, что коор-
динаты точки строящегося паспорта будут заведомо ниже 
кулоновской прямой. Это, в свою очередь, будет приво-
дить к криволинейности паспорта прочности. 

Авторы [6] указывают, что, по-видимому, для всех ма-
териалов существует некоторый абсолютный предел каса-
тельных напряжений, к которому должна асимптотически 
приближаться огибающая и который определяется проч-
ностью атомных связей. Уровень этих предельных напря-
жений весьма различен. Так, для карбонатных пород сред-
ней прочности типа мрамора сильное выполаживание оги-
бающей наблюдается уже при боковых давлениях 80–120 
МПа. У глинистых и соляных пород – еще при меньших 
давлениях. В то же время у крепких изверженных и мета-
морфических пород предельный уровень касательных на-
пряжений чрезвычайно высок (более 4000 МПа), в обыч-
ных горнотехнических условиях напряженного состояния 
массива не достигается и технически недоступен боль-
шинству имеющихся испытательных устройств. Критерии 
(1) и (2) также прогнозируют выполаживание огибающих 
с ростом напряжений, причем резкое выполаживание для 
кривых с меньшим значением k приурочено к меньшим 
значениям нормальных напряжений, и наоборот.

Различные исследователи при пластическом дефор-
мировании и разрушении образцов наблюдают площадки 
сдвига, ориентированные весьма разнообразно относи-
тельно приложения нагрузки. Так, авторы [7] наблюдали 
углы отклонения площадок среза от направления наи-
большего главного сжимающего напряжения на величи-
ны от 45о при выходе условий предельного напряженного 
состояния в горизонтальное положение (условие чистого 
сдвига) до 18о–20о при изменении напряженного состоя-
ния от чистого сдвига до состояния, близкого к одноос-
ному сжатию. Таким образом, углы площадок среза к на-
именьшему главному напряжению для некоторых видов 
напряженного состояния могут превышать значение p/4 
+ j/2. Кроме того, авторами указывается на увеличение 
упомянутого угла вплоть до 45о при увеличении от опы-
та к опыту минимального главного напряжения. А. Надаи 
[8] со ссылкой на Т. Кармана и Р. Бёкера приводит данные 
по измерению угла между площадками сдвига со стороны 
действия наибольшего сжимающего напряжения. Вслед-
ствие значительной пластической деформации угол, изме-
ряемый в конце испытаний, отличается от угла, получаю-
щегося в момент возникновения поверхностей скольже-
ния, поэтому приходилось вводить поправки. При пласти-
ческом состоянии мрамора эти углы увеличиваются от 53о 
при отсутствии гидростатического давления (одноосное 
сжатие) до 73о при боковом давлении 685 атм. Опыты по-
казали, что низкому давлению соответствует хрупкое по-
ведение материала, а высокому давлению – пластическое с 
углом скольжения, достигающим 90о. Также указывается, 
что данный угол в общем случае зависит не только от рода 
материала (пластичный, хрупкий), но также от значений 
главных напряжений и степени упрочнения. В. Н. Один-
цев [9] выделяет четыре вида разрушений в зависимости 
от величины наименьшего главного напряжения (рис. 1). 

При очень малых значениях бокового обжатия (менее 
1 МПа) развивается первый вид разрушения, представля-
ющий собой отрывные трещины, параллельные действию 
наибольшего сжимающего напряжения. Второй вид раз-
рушения имеет место при более высоких значениях боко-
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вых сжимающих напряжений (1–7 МПа). В конечной ста-
дии разрушения происходит сдвиг по достаточно крутым 
поверхностям. При значительных боковых сжимающих на-
грузках (10–45 МПа) разрушение происходит вдоль един-
ственной плоскости сдвига (третий вид), которая содер-
жит зону мелкозернистого дробления, при этом плоскость 
сдвига более сильно отклонена от вертикали в сравнении со 
вторым случаем. Разрушение четвертого типа отвечает пла-
стическому разрушению и происходит при значительных 
боковых нагрузках (более 45 МПа) (рис. 1) [9].

Также указывается, что угол наклона поверхности раз-
рушения для одной и той же породы различен в зависимо-
сти от соотношений главных напряжений [9].

Обнаружение в раздавленных образцах трещин отры-
ва, параллельных максимальному сжимающему напряже-
нию [7, 9], и теоретическое обоснование данного явления 
с позиции концепции геодезических линий [10] очень 
просто и логично объясняется дилатансией, т. е. попереч-
ным расширением с увеличением объема. Именно данные 
трещины, согласно предлагаемой теории, и являются при-
чиной снижения нормального напряжения на площадке 
среза. Таким образом, сдвиговая пластичность всегда со-
провождается разрывными процессами. Яркий пример – 
образование трещины отрыва при формировании призмы 
смещения в откосе.

В работе [11] приведены результаты уникальных экс-
периментальных исследований прочности и деформиру-
емости горных пород, а также некоторых искусственных 
материалов (цемент, бетон и т. д.). Исследования прово-
дились на установке пропорционального нагружения. Ис-
следования выполнены в условиях объемного напряжен-
ного состояния при s1 ≥ s2 = s3. В результате получены 
наибольшие главные напряжения на пределе упругости 
 у

1σ  и на пределе прочности  sп
1  для различных значений 

параметра с = s3/s1. По этим данным были вычислены ми-
нимальные главные напряжения на пределе упругости  

у
3s  

и пределе прочности  3sп . Общее количество испытанных 
проб составило 637. Кроме того, в данной работе приведе-
ны значения величин сцепления и углов внутреннего тре-
ния при с = 0, необходимые для построения теоретических 
зависимостей (1). 

С использованием этих данных, а также зависимости 
(1) построены графики (рис. 2, а–т) теоретических поверх-
ностей: начальная поверхность текучести (предел упруго-
сти) k = 0, предельная поверхность (предел прочности) k = 
1. Точками на графиках представлены экспериментальные 
данные (зеленые квадраты – пределы упругости, красные 
круги – пределы прочности). Кроме того, определены ори-
ентировочные значения параметра k, соответствующие 

экспериментальным значениям для пределов упругости 
и прочности, их графики также изображены на рисунках 
зеленым и красным цветами соответственно.

В работе Kiyoo Mogi [12] обобщены данные экспери-
ментальных исследований (Karman (1911), Handin & Hager 
(1957), Paterson (1958), Mogi (1954, 1965) и др.) прочности 
горных пород при трехосном (объемном) напряженном 
состоянии. Результаты данных исследований, отвечающие 
условию s1 ≥ s2 = s3, были использованы для анализа. Сце-
пление и угол внутреннего трения рассчитаны с использо-
ванием первых двух пар главных напряжений для каждого 
наименования горной породы. Отметим, что некоторые 
полученные значения угла внутреннего трения превыша-
ют значение 45о (таблица), что является некорректным, 
однако они все же были использованы для построения 
предельных поверхностей в силу незначительного влия-
ния на пространственное положение графиков. 

С использованием этих данных и зависимости (1) для 
каждой горной породы построены теоретические поверх-
ности текучести (k = 0) и предельные поверхности (k = 1), а 
также нанесены точки (красный круг), отвечающие значе-
ниям пределов прочности, согласно экспериментальным 
данным (рис. 2, у–щ). Так же, как и в предыдущем случае, 
подобраны ориентировочные значения параметра k, отве-
чающие наилучшей аппроксимации экспериментальных 
данных зависимостью (1). Их графики также приводятся 

Рисунок 1. Разрушение образцов при различных значениях 
бокового обжатия [9].
Figure 1. Destruction of samples at different values of lateral 
compression [9].
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A summary of the experimental data on the strength of rocks.

Горная порода
sсж, 
МПа

j, 
град

Параметр упрочнения k
на пределе 
упругости

на пределе 
прочности 

Данные А. Н. Ставрогина

Бетон 93 35 0 0,5
Известняк 
(Эстонсланец)

79,2 42 0 0,3

Каменная соль 33 50 0 0,2
Мрамор 1 116 31 0,2 1
Мрамор 2 76,5 31 0 1
Талькохлорит 94,5 35 0 0,65
Уголь 64 41 0 0,2
Цемент 116 20 0 0,5
Фойяит 130 35 1 1
Кварцевый диорит 
Д-2

239 43 0,5 0,65

Диабаз 5,7 180 50 0,2 0,3
Диабаз 202 55 0,2 0,3
Диорит 11 368 56 0,1 0,3
Известняк Д-6 185 51 0,1 0,3
Песчаник выбросо-
опасный

122 34 1 1

Песчаник, не опасный 
по выбросам (НВО 
песчаник)

144 43 0,5 0,65

Песчаник Д-8 134 35 0,5 1
Песчаник П-04 75 40 0,5 1

Данные Kiyoo Mogi

Доломит 265 43 – 0,65
Известняк 310 39 – 0,6
Мрамор 82 45 – 0,6
Андезит 140 59 – 0,5
Гранит 226 60 – 0,4
Монацит 236 65 – 0,2
Трахит 100 47 – 1
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(рис. 2, у–щ). Из работы [12] неясно, при каком виде на-
гружения (простом (пропорциональном) или сложном) 
производились испытания. С другой стороны, в работе   
А. Н. Ставрогина и А. Г. Протосени [11] при исследова-
ниях на гидравлических установках простого и сложного 
нагружения (ГУПН и ГУСН) доказывается независимость 
пределов упругости и прочности от вида нагружения.

В таблице приведены сводные данные (рис. 2), содер-
жащие значения параметра упрочнения k на пределе упру-
гости и пределе прочности. 

Сделаем ряд замечаний. Уравнение (1) определяет те-
оретический предел упругости при k = 0 и теоретический 

предел прочности при k = 1. Данное уравнение получено 
аналитическим способом из условия сплошности среды, 
обладающей трением и сцеплением. Элементарные акты 
разрушения происходят в течение всего времени упроч-
нения, т. е. теоретически при изменении 0 ≤ k ≤ 1. Напря-
жение s1 в опытах [11] определялось косвенно, а предел 
упругости графическим методом.

Анализ графиков (рис. 2, а–щ) и таблицы позволяет 
сделать следующие выводы.

1. Практически все значения пределов прочности и 
упругости попали в теоретический интервал 0 ≤ k ≤ 1, что 
является очень важным, ведь понятия предел прочности 

Рисунок 2. Теоретические и экспериментальные предельные 
поверхности и поверхности текучести. а – бетон; б – известняк 
(Эстонсланец); в – каменная соль; г – мрамор 1; д – мрамор 2; е 
– талькохлорит; ж – уголь; з – цемент; и – фойяит; к – кварцевый 
диорит Д-2; л – диабаз 5,7; м – диабаз; н – диорит 11; о – извест-
няк Д-6; п – песчаник выбросоопасный; р – песчаник, не опасный 
по выбросам; с – песчаник Д-8; т – песчаник П-04; у – доломит; 
ф – известняк; х – мрамор; ц – андезит; ч – гранит; ш – монацит; 
щ – трахит.

Figure 2. Theoretical and experimental limit surfaces and yield 
surfaces.
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и предел упругости связываются с образованием трещин 
(микроразрушений). 

2. Во всех случаях экспериментальные данные для 
пределов упругости и пределов прочности достаточно 
адекватно описываются уравнением (1) для различных 
значений параметра упрочнения k (рис. 2, а–щ). 

3. Пластическое деформирование всех без исключе-
ния рассматриваемых горных пород и других материалов 
происходило в двух режимах, которые можно условно на-
звать упругопластическим (рис. 2, а–з) и хрупким (рис. 2, 
и–т). Для упруго-пластического режима характерен пере-
ход в пластическую фазу деформирования при значении 
параметра упрочнения k близком к нулю, и выход на пре-
дел прочности при 0,2 ≤ k ≤ 1. Для хрупкого режима харак-
терно очень близкое (в пределах точности определений) 
расположение поверхностей, характеризующих предел 
упругости и предел прочности, т. е. их совпадение. Таким 
образом, можно утверждать, что предлагаемая функция 
начальной поверхности текучести (предела упругости) 
при срезе (уравнение (1) при k = 0) горных пород, у кото-
рых данный предел вообще существует, т. е. не совпадает 
с пределом прочности (идеально хрупкие породы), под-
тверждается экспериментальными данными (рис. 2, а–з). 

4. При превышении некоторых значений гидроста-
тических напряжений s2 = s3 (как отмечалось ранее, для 
разных пород этот предел различен) предельная поверх-
ность для горных пород определяется не значениями па-
раметра упрочнения 0,2 ≤ k ≤ 1, а тем же уравнением (1) 
но при k = 0, более точно – графиком, параллельным на-
чальной поверхности текучести (рис. 2, г, д, е, н, т, ш, щ). 
То есть при пластическом деформировании начальная 
поверхность текучести (1) при k = 0 как бы расширяется 
(изотропное упрочнение). В этом случае упрочнение про-
исходит без заметного увеличения объема испытываемо-
го образца (дилатансии). Вид деформирования и разру-
шения, протекающий без заметного увеличения объема, 
называется пластическим [4, 6]. Точка перехода с одного 
закона упрочнения на другой соответствует максимуму 
объемной деформации или дилатансионных изменений 
(рис. 3). Поверхность текучести (1) при k = 0 прогнозирует 
затухание пластической деформации с ростом бокового 
напряжения (рис. 3), поверхность текучести с непрерыв-
но растущим параметром упрочнения k и бóльшим нуля 
прогнозирует ее рост. При таком значении бокового об-
жатия образцов на диаграмме в координатах напряже-
ние–деформация исчезает максимум, соответствующий 
пределу прочности горной породы (рис. 4). В этом случае 

величина напряжения достигает некоторого значения (в 
данном примере 100 МПа) (рис. 4) и деформируется на 
данном уровне напряжений, а понятие остаточной проч-
ности утрачивается. Таким образом, предельная поверх-
ность становится параллельной поверхности идеальной 
пластичности (среда Рейса–Прандтля) (рис. 4), которая, 
в свою очередь, определяется в осях главных напряжений 
уравнением (1) при k = 0.

Здесь уместно вспомнить о кардинальном несовпаде-
нии предельных огибающих, полученных при стабиломе-
трических испытаниях и методом косого среза (рис. 5) [6]. 

В действительности при косом срезе разрушение про-
исходит по заданной поверхности, т. е. поверхность пла-
стичности совпадает с поверхностью разрушения (преде-
ла прочности), а процесс дилатансии ограничен. Именно 
поэтому предельная поверхность, полученная косым сре-
зом, значительно положе своего объемного аналога. Таким 
образом, паспорт прочности на косой срез описывается 
уравнением (2) при k < 1 или даже k = 0.

Здесь прослеживается аналогия на «запрет» дилатан-
сии при стабилометрическом испытании и косом срезе 
и, соответственно, аналогия при переходе на другую пре-
дельную поверхность.

5. Итак, ранее было выделено три режима пластиче-
ского деформирования и разрушения, которые условно 
будем называть упруго-пластическим, хрупким и пла-
стическим. В первых двух случаях наибольшее главное 
напряжение σ1, достигнув предельной поверхности (пре-
дела прочности), начинает снижаться (разупрочнение), а 
пластические деформации при этом продолжают расти. 
Разрушение (разделение на две части) произойдет на по-
верхности, характеризующей остаточную прочность. При 
пластическом или квазипластическом характере дефор-
мирования и разрушения наибольшее главное напряже-
ние σ1, достигнув предельной поверхности, не изменяется 
с ростом пластических деформаций, вплоть до разруше-
ния.

6. Параметр упрочнения k на пределе прочности ока-
зался равным единице (до определенного значения напря-
жений) примерно в 30 % случаях, в остальных случаях он 
принимал несколько меньшие значения, тем не менее не 
ниже 0,2. Его среднее значение по всей выборке состави-
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Рисунок 3. Зависимость объемной деформации расширения 
мрамора от бокового давления [5].

Figure 3. The dependence of the volumetric strain expansion of 
the marble from lateral pressure [5].
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Рисунок 4. Диаграмма деформирования бурого угля [4].

Figure 4. Stress-strain diagram of brown coal [4].
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ло 0,6. Данный факт достаточно просто объясним. Дело в 
том, что уравнение (1) получено при условии сплошности 
среды во время пластического деформирования, в дей-
ствительности же материал (горная порода) теряет свою 
сплошность при развитии процесса дилатансии. Подтвер-
ждением сказанному является хорошее совпадение тео-
ретических и экспериментальных данных для пределов 
упругости горных пород и искусственных материалов 
(рис. 2, а–з). Ведь до предела упругости материал являет-
ся сплошным. В связи с этим большее отклонение пара-
метра упрочнения k от единицы может свидетельствовать 
о большем разуплотнении материала, т. е. о большем не-
соответствии горной породы сплошной среде. Напротив, 
отклонение экспериментальных данных пределов упруго-
сти в сторону занижения σ1 (в рассматриваемых опытах 
такого отклонения практически не наблюдалось) может 
свидетельствовать о начальной неоднородности матери-
ала (горной породы) – несоответствие сплошной среде. 
Отклонение в сторону повышения σ1 говорит о том, что 
пластическая деформация идет без каких-либо изменений 
структуры образца, а значит, ничем не отличается от упру-
гой деформации. Для таких горных пород пределы упру-
гости и прочности практически совпадают (рис. 2, и–т), 
такие горные породы близки к идеально хрупким. Таким 
образом, отклонения теоретических и эксперименталь-
ных данных для параметра упрочнения может служить 
показателем сплошности, структурной нарушенности 
горных пород.

7. По-видимому, теоретическое представление пла-
стически деформирующейся горной породы сплошной 
средой приводит к замедлению процесса упрочнения, т. 
е. практический предел прочности достигается при зна-
чениях k, несколько меньших единицы. Степень данного 
несоответствия определяется степенью соответствия де-
формирующегося образца сплошной среде.

8. Как указывалось ранее, при k = 1 уравнение (2) пе-
реходит в линейный критерий Кулона. Таким образом, 

критерий Кулона можно трактовать как критерий проч-
ности на срез для идеально сплошного, однородного тела. 
Другими словами, криволинейность истинной (экспери-
ментальной) огибающей (паспорт прочности) придает не-
однородность (поры, микротрещины, включения и т. д.). 
Авторы [4] выделяют целый ряд эффектов, вызванных 
неоднородностью, и отмечают следующее. Горные породы 
чаще всего представляют конгломерат связанных между 
собой различных зерен, что приводит к неоднородности 
свойств. Неоднородность является важной характеристи-
кой горных пород. Количественные и качественные про-
явления фактора неоднородности особенно сильны при 
напряжениях, превышающих предел упругости. Ввиду не-
однородности горных пород проявляются следующие эф-
фекты: 1) сильное повышение прочности пород с ростом 
бокового давления; 2) увеличение пластичности с ростом 
бокового давления; 3) увеличение объема при осевом сжа-
тии (эффект разрыхления) с ростом бокового давления и 
наличие максимума эффекта разрыхленности при опреде-
ленной для данной породы величине бокового давления; 
4) зависимость коэффициента поперечной остаточной 
деформации от величины бокового давления, при этом 
величина коэффициента достигает нескольких, а иногда 
десятков единиц (при пластическом характере разруше-
ния стремится к 0,5); 5) зависимость угла ориентировки 
плоскостей скольжения (линий Чернова–Людерса) отно-
сительно главных осей от величины бокового давления; 6) 
падение напряжений после перехода за предел прочности 
(в запредельной области); 7) наличие остаточной прочно-
сти в запредельной области [4].

9. Близость параметров упрочнения k на пределе упру-
гости и пределе прочности, а также их общее стремление 
к единице (kу ≈ kп = 1) может служить относительным кри-
терием удароопасности горных пород. Первое условие 
подразумевает наличие большой емкости для накопления 
потенциальной энергии деформации, а второе – низкую 
степень ее рассеяния в процессе упрочнения до преде-
ла прочности, в момент, когда происходит динамическое 
разрушение. 

Таким образом, сопоставление теоретических резуль-
татов и результатов экспериментальных исследований 
показывает, что критерий пластичности и разрушения 
(1) адекватно описывает предельные поверхности и по-
верхности текучести для различных значений параметра 
k. При этом установлено, что для пород, обладающих вы-
раженным пределом упругости, последний определяется 
уравнением (1) при kу = 0. Фактическое значение параме-
тра упрочнения kп на пределе прочности для разных пород 
варьируется в пределах 0,2 ≤ kп ≤ 1, данное значение опре-
деляет степень разупрочнения при пластическом дефор-
мировании и, по-видимому, связано с конкретными осо-
бенностями горных пород (структура, форма и размеры 
зерен и т. д.). Его значение для различных типов горных 
пород рекомендуется определять экспериментально. Со-
отношения и величины параметров упрочнения на преде-
ле упругости и пределе прочности могут служить показа-
телем удароопасности горных пород. 

Одним из фундаментальных свойств горного массива, 
впрочем, как и любой другой системы, является его ие-
рархичность, обеспечивающая ему устойчивость и неуяз-
вимость. По-видимому, одним из первых на это свойство 
горного массива обратил внимание академик М. А. Садов-
ский (1989), отметив при этом, что отношения размеров 
соседних уровней иерархии дают приблизительно одно 

Рисунок 5. Результаты испытания магнезита методом косого 
среза [6].

Figure 5. The results of the test of magnesite by oblique cut 
method [6].
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и то же число (иерархическая постоянная деструкции), 
равное 3,5 [13]. Согласно исследованиям по физике твер-
дого тела академика С. Н. Журкова, В. С. Куксенко и дру-
гих (1977) [14], концентрационный критерий укрупнения 
трещин равен е ≈ 3. Коэффициент линейного вложения 
блоков, по данным академика М. В. Курлени и чл.-корр.             
В. Н. Опарина (1992–1994), в рамках геомеханических ис-
следований оценивается значениями 2−5, например [15]. 
Астрофизическим аналогом приведенных ранее параме-
тров, характеризующих дезинтеграцию горных пород, яв-
ляется фундаментальный параметр иерархии или число А. 
М. Чечельницкого (1978–1988), равный 3,66 [16].

Если предположить, что вся накопленная в некото-
рой области твердого тела упругая энергия полностью и 
без дополнительных притоков будет расходоваться на 
создание новых поверхностей разрушения − свободное 
разрушение [17], то отношение 2mh/А в вариационном 
принципе [3] будет характеризовать линейный размер об-
ласти, перпендикулярный вновь образованной сдвиговой 
трещине, достаточный для ее создания. Таким образом, с 
учетом интегрального функционала [18] имеем:

 
  

L
A

ϑ

ϑ −

22μ 1 + tg2μη
= = ,

tg tg φ
                              (6)

где ϑ − угол наклона площадки среза к минимальному 
главному напряжению.

Подставим в уравнение (6) значение ϑ = p/4 + φ/2 и 
получим
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Очевидно, что величина m в формуле (7) представляет 
собой критический размер образовывающейся структуры, 
зависящий от абсолютного значения подводимой упругой 
энергии. Таким образом, коэффициент вложения блоков 
(отношение размеров блоков соседних уровней иерархии) 
или фундаментальный параметр иерархии при сдвиговой 
деструкции определится зависимостью:
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π φ
λ = = 4 sin + .

μ 4 2
                              (8)

Перейдем к анализу выражения (8). Учитывая преде-
лы изменения угла внутреннего трения, получим:

 −φ=0 φ = π/4λ = 2, 828 3, 696 .                            (9)

Для осредненного значения отношений размеров бло-
ков соседних рангов равного 3,5 по М. А. Садовскому, ис-
ходя из уравнения (8) имеем j ≈ 32о, что достаточно точно 
соответствует скальному массиву. Таким образом, форму-
ла (8) может быть использована для прогнозирования угла 
внутреннего трения трещиноватого горного массива.

Примечательно, что среднее значение l из зависимо-
сти (9) связано с так называемым числом Фидия: Ф ≈ 1,618 
(«золотое сечение», или «золотая пропорция») – деление 
единого целого на две части (1 и 0,618), при котором мень-
шая часть (ассоциированная со свободой выбора) отно-
сится к большей (ассоциированной с системными закона-
ми) так же, как большая часть относится к целому. Только 
те элементы системы, которые несут в себе «золотое со-
отношение» между свободой выбора и закономерностью, 

могут устойчиво существовать длительное время. Итак, 
теоретическое среднее l0, согласно зависимости (9), с точ-
ностью менее 1 % может быть выражено:

l0 ≈ 2Ф.                                         (10)

Анализ полученных результатов, в том числе и выра-
жения (10), наталкивают на мысль о том, что масштабный 
фактор зональной дезинтеграции a [15] должен, каким-то 
образом, быть связан с параметром иерархии l при де-
струкции горных массивов, да и вообще иметь физиче-
ский смысл. По мнению автора, упомянутая связь выра-
жается зависимостью [2, 3]:
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Действительно, у масштабного фактора a и параметра 
иерархии l появляется вполне явное и логическое толко-
вание: чем больше угол внутреннего трения, тем больше 
упругой энергии рассеивается при создании новых по-
верхностей (структур), а значит, количество данных по-
верхностей или зон дезинтеграции необходимо меньше. 
Таким образом, физический смысл выражений (8) и (11) 
– показатели диссипации энергии. В средах, где диссипа-
ция энергии от внутреннего трения отсутствует, т. е. j = 
0,   α = 2, что удивительно точно соответствует величине, 
предложенной в работе [15].

До сих пор речь шла о сдвиговом характере дезинтег-
рации и разрушения, однако, как указывалось ранее, при 
сдвиговой пластической деформации возникают дилатан-
сионные разрывы, расстояния между которыми можно 
оценить по формуле:
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Таким образом, для однородного и изотропного кон-
тинуума линейный коэффициент вложения (параметр 
иерархии) теоретически может составлять от 2,82 до 4, а 
параметр (11) соответственно от 1,41 до 2. Разумеется, не-
однородность и анизотропия горного массива приведут к 
некоторому разбросу относительно теоретических значе-
ний.

М. В. Курленя и В. Н. Опарин предложили значительно 
расширить область использования зависимости  α = 2,  
применив ее для обоснования атомно-ионных радиусов и 
зон «неопределенностей» электронов химических элемен-
тов таблицы Д. И. Менделеева [19, 20], зон геодезинтег-
рации, их сопоставления с разрезом Земли по Гутенбергу 
и размеров литосферных плит, континентов, морей [15], 
стратификации недр Луны, Солнца и планетарных радиу-
сов Солнечной системы (закон Тициуса–Боде) [21].

Последовательность радиусов планетарных орбит 
приближенно описывается геометрической прогрессией. 
В первоначальной форме того закона радиус орбиты (в 
астрономических единицах) n-й планеты (считая от Сол-
нца) определяется формулой [22]:

Rn = 0,4 + 0,3 · 2n,                                 (13)

где n → –∞ для Меркурия; n = 0 для Венеры; n = 1 для Зем-
ли; n = 2 для Марса и т. д.

Позднее нашли более лучшее, чем (13), приближение, 
которое дает простая геометрическая прогрессия [22]:
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Rn = R0 · 1,89n ,                                  (14)
где R0 − постоянная.

Кроме того, известно [15, 22], что отношение радиусов 
орбит соседних планет Солнечной системы лежит при-
мерно в диапазоне: 

1,4 ≤ b ≤ 2.                                    (15)
Заметим, что эмпирический коэффициент в формуле 

(14) с точностью около 2 % совпадает с максимальным зна-
чением (j → p/4) параметра (11) – 1,85. 

Примечательно, что зависимость, описывающая поло-
жение зон дезинтеграции вокруг выработок [15] и зависи-
мость (13), описывающая положение предпочтительных 
(доминантных, элитных) орбит планет солнечной системы, 
задаются степенными законами с основаниями 2  и 2. 
Кроме того, данные величины квантованы (меняются дис-
кретно, порциями) по номерам зон i и орбит n, т. е. могут 
принимать только целочисленные значения. Здесь умест-
но вспомнить о квантовании боровских орбит, т. е. ради-
усы боровских орбит растут пропорционально квадратам 
целых чисел. В данном случае закон показательный (ква-
дратичный). А. М. Чечельницкий в рамках развиваемой 
им же концепции волновой Вселенной, т. е. наблюдаемая 
Вселенная – это мир волновых динамических систем (атом, 
Солнечная система и т. д.), при обосновании орбитальных 
расстояний, иерархий оболочек и элитных скоростей рас-
сматривал как квадратичный закон Бора, так и степенной 
по основаниям 2  и 2 [16]. Таким образом, прослежива-
ется полная аналогия процессов на микро- и макроуровне. 

В механике горных пород и твердых деформируемых 
сред есть предположение, что существуют такие зависи-
мости, связывающие между собой некоторые комбинации 
напряжений и деформаций (их приращений), имеющие 
универсальный, независящий от вида нагружения (про-
порциональное или простое, сложное) и состояния среды 
(упругость, пластичность, запредельное деформирование, 
разрушение) характер. Такие зависимости называются 
паспортными, а в качестве комбинаций напряжений и де-
формаций могут выступать их средние значения, полураз-
ности главных напряжений, интенсивности, инварианты 
и получаемые из некоторых предположений (гипотез). 
Другими словами, зависимости между одноименными 
комбинациями напряжений и деформаций должны быть 
едиными (паспортными). Кроме того, можно сделать до-
полнительное допущение, например, о линейности взаи-
мосвязи комбинаций на всех стадиях деформирования. 
Таким образом, для описания поведения породы под на-
грузкой при произвольном нагружении и любой стадии 
деформирования достаточно установить из простейших 
опытов параметры (константы материала) паспортной 
зависимости. Построением паспортных зависимостей на 
различных стадиях деформирования занимались А. М. 
Коврижных, А. И. Чанышев [23]. Паспортная зависимость 
А. И. Чанышева имеет вид:

− −
− −

 
 
 

1 3 1 3 1 3 1 3σ + σ σ σ ε + ε ε ε
cos α sin α = λ cos α sin α ,

2 2 2 2

где l, a − параметры материала (горной породы), опреде-
ляемые экспериментально.

Предлагаемое ранее уравнение (1) также является 
паспортным. Как указывалось, параметр упрочнения k 
определяет степень пластического деформирования или 
упрочнения. Значение k = 0 соответствует идеальной пла-

стичности, а k = 1 соответствует предельно возможному 
напряженному состоянию (предел прочности может быть 
достигнут и при k < 1). На стадии упрочнения коэффици-
ент k в формуле (1) можно выразить зависимостью:

( ) ( )
d d

k
−  

3 1ε / ε
= ,

1 + sin φ / 1 sin φ
(16)

где de1, de3 − приращения пластических деформаций по 
главным осям (скорости деформаций).

Таким образом, получим нелинейное уравнение, свя-
зывающее напряжения и приращения деформаций на 
стадии упрочнения, параметрами данной зависимости яв-
ляются сцепление и угол внутреннего трения. Данным же 
уравнением может быть описана и стадия разупрочнения, 
в этом случае коэффициент k будет, наоборот, убывать 
вплоть до разрушения.

Числитель в уравнении (16) представляет собой коэф-
фициент дилатансии. Как показывает анализ эксперимен-
тальных данных, этот коэффициент остается примерно 
постоянным все время упрочнения и даже разупрочнения 
[11]. Его конкретные значения с достаточной точностью 
можно определить, если в качестве функции пластическо-
го потенциала взять выражение (1) при 0k = . Примем, что 
на пределе прочности коэффициент дилатансии определя-
ется формулой 1 sin+ j , полученной линейной аппрокси-
мацией функции пластического потенциала, тогда зависи-
мость (16) будет иметь вид:

1 sink = − j .                                     (17)

Таким образом, с учетом формул (1) и (17), прибли-
женное значение предела прочности горных пород при 
срезе определится зависимостью: 

                                                                      
 ( ) 31

3 1
tg 1 sintgσ σ 2 1 1 .C

C C
 j − j s js = − + +  

        
(18)

Сопоставление зависимости (18) с эксперименталь-
ными данными показывает, что для горных пород и искус-
ственных материалов с пластическим характером разру-
шения (kу ≈ 0) формула (18) достаточно хорошо описывает 
предел прочности, а для хрупких материалов (kу ≥ 0,2; kп ≥ 0,3) 
формула (18) определяет предел упругости. Однако заме-
тим, что для хрупких горных пород предел упругости и 
предел прочности очень близки друг к другу. Оговоримся, 
что разделение горных пород на хрупкие и пластичные, с 
использованием коэффициентов  у п;k k , достаточно услов-
ное. И вообще, разделение значениями коэффициента 
упрочнения k  пространства между пределом упругости (
 у 0k = ) и пределом прочности ( п 1k = ) крайне нелинейное. 
Так, значения напряжений при 0k =  и 0,5k =  будут от-
личаться весьма существенно, а при  0,5k =  и 1k = , уже 
не так значительно. Поэтому сравнение эксперименталь-
ных и теоретических данных по значениям коэффициента 
упрочнения не корректно.

Таким образом, уравнение (18) достаточно хорошо 
описывает предельную поверхность в координатной пло-
скости 1 3,s s , однако, если теперь подставить параметр 
упрочнения (17) в зависимость (2), то данный паспорт 
прочности будет резко отличаться от огибающей, постро-
енной с использованием кругов Мора, а точнее пар значе-
ний главных напряжений 1 3,s s . И в этом нет ничего уди-
вительного, так как круги Мора строятся при значениях 
параметра упрочнения k = 1, в действительности же, как 
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показано выше, предел прочности горных пород зачастую 
достигается при значениях 1k < . Таким образом, постро-
енная по результатам стабилометричесхких испытаний 
огибающая, будет увеличивать область прочности при тех 
же прочностных характеристиках. Именно этим и объяс-
няется кардинальное несовпадение паспортов прочности, 
полученных при стабилометрических испытаниях и ко-
сым срезом (см. рис. 5).
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Theoretical and experimental aspects of plastic deformation and 
destruction of rocks

The urgency of the problem. The main process in mining is the pro-
cess of destruction of rocks, so the establishment of laws and criteria for 
plastic deformation and destruction of rocks is the most important and 
fundamental object.
Purpose of the work. The work is devoted to the establishment of laws 
of plastic deformation of rocks (solids). 
Methods of research. Analytical and experimental research methods are 
widely used in this work. 
Results. On the basis of the earlier studies, which were carried out by 
the author, the functions of the yield surface and the plastic potential are 
proposed. The limiting surface for these functions is the surface of the 
ultimate strength of solids (rocks), described by the Coulomb criterion. 
The author indicated the fundamental similarity between the proposed 
criterion of plastic deformation and rock strength with the Mora criterion 
and with the dry friction law of Amonton. The possibility of applying the 
proposed criterion as passport dependence is demonstrated. The charac-
teristics of rock strength for shear adhesion and the angle of internal fric-
tion act as the parameters of this dependence. The paper provides com-
parison of the proposed theoretical criterion of plasticity and strength 
to the experimental data under the conditions of the three-dimensional 
stress state. The detailed analysis of this comparison between theoret-
ical and experimental data is given, the corresponding conclusions are 
drawn. An analytical dependence was derived on the basis of the stability 
criterion obtained earlier by the author. It determines the value of the 
fundamental parameter of the hierarchy during shear and discontinuous 
destruction of mountain ranges. The relationship of this parameter hierar-
chy with the so-called number of Phidias, which determines the “Golden 
ratio”, is indicated. The dependence for calculation of a large-scale factor 
of the phenomenon of zonal disintegration of rocks around mine work-
ings is offered. The physical interpretation of the proposed dependences 
to determine the fundamental parameter of the hierarchy of mountain 
ranges is given. The scale factor of the phenomenon of zonal disinte-
gration of rocks around the workings in the strongly stressed mountain 
ranges is represented as well. The relation between these parameters and 
constants characterizing the orbital distances of the solar system planets 
is indicated.
Summary. This paper presents an experimental confirmation of the previ-
ously proposed theory of plastic deformation and fracture of rocks; some 
theoretical aspects are given in the continuation of the mentioned theory. 

Keywords: function of plastic potential; criterion of rock strength; crite-
rion of Coulomb; criterion of plasticity; main stresses; tensile strength; 
hardening; parameter of hardening; plastic deformation; dilatancy; fun-
damental parameter of hierarchy; scale factor of zonal disintegration of 
rocks; passport dependence.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ТУРБОМАШИНЫ 
С КОАКСИАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РАБОЧИХ КОЛЕС

Актуальность работы обусловлена возможностью расширения диа-
пазона эффективной работы турбомашины за счет изменения схемы 
движения потока текучего от ступени к ступени.
Цель работы: установление рациональных режимов работы турбома-
шин с коаксиально установленными рабочими колесами.
Методология исследования: использован системный подход, включа-
ющий анализ результатов математического моделирования и экспери-
ментальных исследований.
Результаты. Проведен анализ влияния режимов работы (направления 
вращения рабочих колес и значение их окружных скоростей враще-
ния) на давление, развиваемое турбомашиной. При исследовании ана-
лизировались два варианта работы установки: вращение колес в одном 
направлении; вращение колес во встречном (противоположном) на-
правлении. Проведенные теоретические исследования основывались 
на общеизвестной теории Эйлера с использованием необходимых до-
пущений: осреднение по сечению всех параметров потока; движение 
в рабочих колесах принималось одномерным и осесимметричным; 
рабочие колеса имеют бесконечное число бесконечно тонких лопас-
тей; поток текучего не обладает вязкостью, влияние сил трения отсут-
ствует. На специально спроектированном аэродинамическом стенде 
экспериментально получены аэродинамические характеристики цен-
тробежной турбомашины с коаксиальным расположением рабочих 
колес. Представлены напорно-расходные характеристики, полученные 
теоретически и экспериментально.
Заключение. Использование коаксиально расположенных рабочих 
колес способствует повышению развиваемого давления и позволяет 
расширить диапазон эффективной работы центробежных турбома-
шин. Наиболее рациональным режимом работы коаксиально установ-
ленных рабочих колес является режим встречного вращения. Повы-
шение давления, развиваемого турбомашиной при работе в данном 
режиме, обосновывается теоретически и подтверждается эксперимен-
тально. Достаточная сходимость проведенных математических и экс-
периментальных исследований говорит о достоверности полученных 
результатов. 

Ключевые слова: центробежная турбомашина; коаксиальное распо-
ложение; напорно-расходная характеристика; энергообмен; режим 
работы; стенд.

Центробежные турбомашины составляют зна-
чительную часть насосных, вентиляторных 
и компрессорных установок, используемых 

практически во всех отраслях хозяйственной деятельнос-
ти человека. Обширная область использования зачастую 
продиктована их высокой надежностью, простотой кон-
струкции и малой стоимостью.

Совершенствование современных конструкций цент-
робежных турбомашин идет по пути дальнейшего увели-
чения удельной мощности при одновременном ужесточе-
нии требований по энергоэффективности, надежности и 
ресурсу. 

Наряду с поисками путей улучшения конструктивного 
исполнения центробежных турбомашин не прекращается 
совершенствование методик расчета их газодинамических 
характеристик, разрабатываются новые математические 
модели расчета, более полно отражающие особенности 
рабочего процесса [1–3].

Однако анализ работы существующих конструкций 
турбомашин по-прежнему выявляет недостатки, нали-
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чие которых в современных условиях производства яв-
ляется неприемлемым. Данные недостатки выражаются в 
виде узкого диапазона эффективной работы, пониженной 
энергоэффективности на нерасчетных режимах и низким 
значением гидравлического КПД. 

Существование данных недостатков во многом об-
условлено конструктивным исполнением турбомашин, 
а именно наличием элементов с высокими значениями 
гидравлических потерь. К таким элементам относятся 
переводные каналы многоступенчатых конструкций цен-
тробежных турбомашин. Доля гидравлических потерь в 
данных элементах составляет около 50 % [4].

Повышение энергоэффективности известных кон-
струкций многоступенчатых центробежных турбомашин 
существующими методами оптимизации возможно лишь 
в небольшом диапазоне. Расширение же диапазона эф-
фективной работы турбомашин становится возможным 
в результате разработки альтернативной схемы движения 
потока текучего от ступени к ступени, без применения си-
стем переводных каналов [5].

В качестве данной альтернативы может стать цент-
робежная турбомашина с коаксиальным расположением 
рабочих колес [6]. 

Под центробежной турбомашиной с коаксиальным 
расположением рабочих колес подразумевается такая кон-
струкция, в которой рабочее колесо одной ступени соос-
но располагается внутри рабочего колеса другой ступени 
(рис. 1), движение потока осуществляется напрямую от 
одного колеса к другому, без применения систем перевод-
ных каналов. 

Фактов использования центробежных турбомашин 
с данным конструктивным решением до настоящего мо-
мента нет, соответственно опыт экспериментальных и 
теоретических исследований с ними отсутствует. Однако 
следует отметить, что данное конструктивное решение 
активно используется в осевых турбомашинах. Оно за-
ложено в принципе работы многоступенчатых осевых 
турбомашин [7], а исходя из общности происходящих 
внутренних процессов осевых и центробежных турбома-
шин [8, 9], можно сделать предположение об успешности 
применения данного конструктивного решения и в цент-
робежных турбомашинах.

В основе работы турбомашины с коаксиальным рас-
положением рабочих колес лежит равенство, используе-
мое при анализе совместной работы турбомашин с после-
довательным соединением:

Как и в любом другом типе турбомашин здесь ис-
пользуется принцип силового взаимодействия лопаток 
рабочих колес и потока текучего. Величина энергообмена 
определяется геометрическими размерами рабочих колес 
(диаметр, ширина, выходной угол наклона лопаток) и ре-
жимными параметрами работы (направлением и скоро-
стью вращения).

 Q Q Q,
Н Н Н.

= =
+ =
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Приращение энергии (энергообмен) движущегося по-
тока текучего на коаксиально расположенных рабочих ко-
лесах становится возможной за счет изменения окружных 
составляющих абсолютных скоростей входа и выхода, т. е. 
при закручивании или раскручивании рабочим колесом 
проходящего через него потока.

Величина энергообмена между лопастями рабочего 
колеса турбомашины и потоком текучего в этом случае 
выражается величиной теоретического давления (напо-
ра). Значение последнего находится из общеизвестного 
уравнения Эйлера [10]: 

Н = 1/g (u2c2u – u1c1u),

где u – окружная скорость; cu – тангенциальная составля-
ющая абсолютной скорости.

Индекс 1 указывает параметры на входе в рабочее ко-
лесо, индекс 2 – на выходе. 

Величина окружной скорости определяется по формуле:
 Dn
u ,

p
=

60                                            (1)

где n – частота вращения рабочего колеса; D – диаметр ко-
леса.

Тангенциальная составляющая абсолютной скорости 
на выходе из рабочего колеса:

c2u = u2  – c2r ctg b2,                                  (2) 

где c2r– радиальная составляющая абсолютной скорости; 
b2 – выходной угол наклона лопаток;
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где Q – расход; b – ширина рабочего колеса; c2 – абсолют-
ная скорость на выходе из рабочего колеса; a – угол между 
абсолютной и переносной скоростями.

Уравнения (1)–(3) увязывают развиваемое турбома-
шиной давление от расхода. Они позволяют судить о вли-
янии геометрических размеров и режимных параметров 
работы на получаемые напорно-расходные характеристи-
ки турбомашины.

Использование основного уравнения Эйлера при ана-
лизе работы центробежных турбомашин подразумевает 
использование следующих допущений:

– осреднение по сечению всех параметров потока;

– движение в рабочих колесах принимается одномер-
ным и осесимметричным;

– рабочие колеса имеют бесконечное число бесконеч-
но тонких лопастей;

– поток текучего не обладает вязкостью, влияние сил 
трения отсутствует.

На первом этапе исследований рассматривалось влия-
ние режимных параметров (направления вращения рабо-
чих колес и значение их окружных скоростей вращения) 
на развиваемое турбомашиной давление.

Центробежная турбомашина с коаксиальным распо-
ложением рабочих колес, как уже ранее говорилось, отно-
сится к многоступенчатым конструкциям. Соответствен-
но величина развиваемого давления равна сумме давле-
ний, приходящихся на каждое рабочее колесо. Если число 
рабочих колес принять равным двум, тогда: 

Н = Н1 + Н2 = 1/g (u22c22u – u21c21u) + 1/g (u12c12u – u11c11u). (4)

Данная зависимость отражает входные и выходные 
параметры, однако следует отметить, что при проведении 
исследований входные параметры внутреннего рабочего 
колеса u11c11u при неизменной скорости вращения послед-
него не изменяются. Следовательно, при расчете давления, 
развиваемого турбомашиной, есть смысл рассматривать 
лишь его выходные параметры u12c12u. 

В качестве допущения также принимаем, что (по-
скольку расстояние между рабочими колесами минималь-
но) параметры на выходе из внутреннего рабочего колеса 
u12c12u равны входным параметрам внешнего рабочего ко-
леса u21c21u. 

Тогда уравнение (4) можно привести к виду:

Н = Н1 + Н2 = 1/g (u22c22u – u12c12u). 

При исследовании рассматривались два варианта ра-
боты установки: 

1) вращение колес в одном направлении; 
2) вращение колес во встречном (противоположном) 

направлении.
Вращение рабочих колес в одном направлении
При данном варианте работы турбомашины рабочие 

колеса вращаются в одну сторону, но с различной угловой 
скоростью. Построенные параллелограммы скоростей по-
тока на выходе из рабочих колес имеют следующий вид 
(рис. 2).

Работа турбомашины может осуществляться в следу-
ющих режимах:

Режим ω2 = ω1. 
Угловая скорость вращения ω2 наружного колеса рав-

на угловой скорости вращения ω1 внутреннего колеса.
При работе установки в данном режиме оба колеса ра-

ботают как одно целое, не оказывая друг на друга воздей-
ствия. Величина полного развиваемого давления соответ-
ствует общим габаритным размерам рабочих колес. При-
нимаем данный режим за базовый, последующие режимы 
и варианты работы будем сравнивать с ним.

Режим ω2 > ω1. 
Угловая скорость вращения ω2 наружного колеса боль-

ше угловой скорости вращения ω1 внутреннего колеса:
Увеличение значения угловой скорости наружно-

го рабочего колеса при постоянной скорости вращения 
внутреннего рабочего колеса, при неизменных геометри-
ческих параметрах приведет к снижению давления, раз-
виваемого турбомашиной (относительно базового). Это 

Рисунок 1. Центробежная турбомашина с коаксиальным рас-
положением рабочих колес.

Figure 1. Centrifugal turbo machine with coaxial arrangement of 
driving wheels.



Подболотов С. В., Кольга А. Д. Математическое и экспериментальное моделирование режимов работы центробежной турбомашины 
c коаксиальным расположением рабочих колес // Известия УГГУ. 2018. Вып. 1(49). С. 80–84. DOI  10.21440/2307-2091-2018-1-80-84

82   ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

вызвано неразрывностью потока (в соответствии с зако-
ном сохранения механической энергии жидкости – урав-
нением Бернулли) [11].

Режим ω2 < ω1. 
Угловая скорость вращения ω2 наружного колеса мень-

ше угловой скорости вращения ω1 внутреннего колеса.
В данном режиме произойдет повышение полного 

давления за счет увеличения статического давления (в ре-
зультате увеличения сопротивления потоку, создаваемого 
внешним рабочим колесом). 

Встречное вращение рабочих колес
При встречном вращении рабочих колес, принимая 

вращение наружного рабочего колеса за положительное, 
окружную скорость внутреннего рабочего колеса следует 
учитывать с обратным знаком (рис. 3). Поэтому развива-
емый турбомашиной теоретический напор выражается в 
соответствии с (4) как: 

Н = 1/g (u22c22u – (–u12c12u)) = 1/g (u22c22u + u12c12u). 

Как видно из данного выражения, при работе рабочих 
колес в противоположных направлениях их окружные 
скорости складываются, величина развиваемого турбо-
машиной давления возрастает (по отношению к базово-
му). Полученные ранее выводы по режимам для первого 
варианта работы турбомашины актуальны и для данного 
варианта работы. 

Главным условием работы данной схемы является 
выполнение условия безударного входа на лопатки на-
ружного рабочего колеса. Несоблюдение данного условия 
приведет к резкому увеличению значений гидравлических 
потерь в наружном рабочем колесе и к снижению развива-
емого давления [12].

Проведенные математические исследования позво-
лили установить режимы работы турбомашин, в которых 
отмечалось повышение значений развиваемого турбома-
шиной давления.

Для визуализации полученных результатов потре-
буется построение теоретических напорно-расходных             

Н = f(Q) характеристик. В качестве исходной зависимости 
использована формула теоретического напора [13]:

 u Q
D b

H u ,b
p

= 2 2 т
т 2 2

2 2

ctg −
     

Геометрические размеры, используемые при расчетах, 
принимался предварительно. Их выбор осуществлялся 
под заданные требуемые параметры (напор, расход) [14]. 

Для сравнения теоретических характеристик с пра-
ктическими проведены серии экспериментов. В качестве 
основы, на базе которой проводились опыты, выступила 
реальная модель центробежного вентилятора ВЦ4-75-1,52 
с внесенными техническими изменениями, позволивши-
ми использовать ее как двухступенчатую конструкцию с 
коаксиальным расположением рабочих колес. 

Экспериментальные напорно-расходные характери-
стики вентилятора были получены по методике аэроди-
намических испытаний в соответствии с ГОСТ 10921–90. 
Стенд для аэродинамических испытаний вентиляторов 
представляет собой устройство (рис. 4), в котором тех-
ническими средствами производятся измерения расхода 
воздуха и давления, развиваемые исследуемым вентиля-
тором, а также потребляемой ими мощности и частоты 
вращения рабочих колес. 

Рисунок 2. Кинематика потока при вращении рабочих колес в 
одном направлении. ω – угловая скорость; с  – абсолютная ско-
рость; w – относительная скорость; u – окружная скорость; α – угол, 
образованный абсолютной и окружной скоростями; β – угол, обра-
зованный окружной и относительной скоростями.

Figure 2. The kinematics of the flow during the rotation of the 
impellers in one direction.
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Рисунок 3. Кинематика потока при встречном вращении рабо-
чих колес.

Figure 3. The kinematics of the flow for a counter-rotating impellers.
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Рисунок 4. Внешний вид экспериментальной установки. 1 – 
исследуемый вентилятор; 2 – U-образные манометры по измере-
нию статического и динамического давлений; 3 – измерительный 
воздуховод; 4 – дросселирующее устройство; 5 – измерительный 
комплект К505.

Figure 4. The appearance of the experimental apparatus.
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Режим работы вентилятора при испытании изменялся 
дросселирующим устройством с рассредоточенным сопро-
тивлением. Встречное вращение обеспечивалось реверсом 
приводного двигателя внутреннего рабочего колеса.

Полученные напорно-расходные характеристики 
представлены на рис. 5, 6.

Как видно из представленных графиков, режим рабо-
ты со встречным вращением рабочих колес является наи-
более эффективным, прирост давления (по отношению к 
базовому) составляет 115 %. 

Полученные экспериментальные зависимости с до-
статочной степенью точности согласуются с результата-
ми проведенных теоретических исследований. Различие в 
полученных значениях не превышает 15 %, что говорит о 
достоверности полученных результатов. Полученные раз-
личия объясняются погрешностями при проведении экс-
перимента, а также рядом принятых допущений.

Использование уравнения Эйлера для описания про-
цесса энергообмена между лопатками коаксиально распо-
ложенных рабочих колес и потоком текучего позволили 
получить качественную картину процесса. Для получения 
количественной картины необходимо прибегнуть к рас-

Рисунок 5. Напорно-расходные характеристики при вращении рабочих колес в одном направлении с различными режимами 
работы.  а – ω2 > ω1; б – ω2 < ω1.

Figure 5. The pressure-flow characteristics upon rotation of impellers in the same direction with different modes of operation.
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Рисунок 6. Напорно-расходные характеристики при вращении 
рабочих колес в противоположных направлениях.

Figure 6. The pressure-flow characteristics upon rotation of the 
impellers in opposite directions.

смотрению процесса энергообмена с точки зрения вих-
ревой теории, учитывающей циркуляционное движение 
потока текучего [15].
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Mathematical and experimental modeling of centrifugal turbomachines’ 
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The relevance of this work is conditioned by the possibility of expanding 
the range of efficient operation of the turbine by changing the flow 
pattern of the fluid flow from stage to stage.
The purpose of the work is to establish rational modes of operation of 
turbo machines with coaxially mounted impellers.
Research methodology: in this work, we used a systematic approach, 
which includes the analysis of the results of mathematical modeling and 
experimental studies.
Results. We carried out the analysis of the influence of operating modes 
on the pressure developed by the turbine. These operating modes include 
directions of rotation of impellers and the value of their circumferential 
speeds. The study analyzed the two options of installation: the rotation 
of the wheels in one direction and the rotation of the wheels in the 
opposite direction. The theoretical studies were based on a well-known 
Euler theory under certain assumptions: the cross section averaged for 
all flow settings; the motion of impellers was made one-dimensional 
and axisymmetric; the impellers have an infinite number of infinitely thin 
blades; the flow of fluid does not have viscosity, and the influence of 
friction forces is absent. The experimental aerodynamic characteristics 
of the centrifugal turbo machine with coaxial arrangement of driving 
wheels were obtained on an especially designed aerodynamic stand. 
Pressure-flow characteristics obtained theoretically and experimentally 
are presented.
Conclusion. The use of coaxial impellers contributes to developing 
pressure and allows you to extend the range of efficient operation 
of centrifugal turbo machines. The most rational mode of operation 
of coaxially mounted impellers is the counter rotation mode. The 
increase of pressure developed by the Turbo machinery at work in this 
mode is proven theoretically and confirmed experimentally. Sufficient 
convergence of mathematical and experimental studies suggests the 
reliability of the results. 

Keywords: centrifugal turbo machine; coaxial arrangement; the pressure-
flow characteristic; energy transfer; operation; stand.
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СНИЖЕНИЕ НАГРУЖЕННОСТИ УПРУГИХ ОПОР РЕЗОНАНСНЫХ     
ВИБРОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эф-
фективности работы вибротранспортных машин за счет повышения 
надежности работы упругих опорных элементов. 
Целью работы является разработка динамической резонансной си-
стемы вибротранспортной машины с пониженной массой рабочего 
органа и нагрузками на упругие опоры. Резонансные вибротранспорт-
ные машины (ВТМ) появились в СССР в середине ХХ в. и были использо-
ваны в угольной промышленности. Машины импортного производства 
и часть отечественных машин выполнены по уравновешенной схеме. 
Отечественные машины серии ПЭВ выполнены по виброизолирован-
ной схеме, а вибровозбудитель жестко соединен с коробом. Резо-
нансная частота колебаний у этих машин равна 50 Гц, а максимальное 
ускорение существенно больше ускорения свободного падения. Эти 
резонансные машины, работающие с амплитудой до 2,2 мм, имеют ко-
эффициент режима работы больше единицы. Практика эксплуатации 
этих машин показывает их относительно низкую эффективность при 
грохочении тонких продуктов. Общим недостатком неуравновешен-
ных резонансных ВТМ является относительно большая нагруженность 
упругих элементов (опор) и наличие массивной рамы, а уравновешен-
ных – наличие реактивной массы или нескольких рабочих органов с 
одинаковой массой. Одним из путей достижения цели является опре-
деление рациональной динамической схемы ВТМ. 
Результаты и их применение. Авторами предложено преобразова-
ние традиционной одномассовой колебательной системы в систему, 
эквивалентную динамическому гасителю колебаний. Такая система по-
зволяет существенно уменьшить массу машины и при заданной частоте 
колебаний снизить жесткость, а также нагруженность упругих опор. 
Верхняя масса может быть уменьшена в 2–3 раза, а нижняя масса мо-
жет быть в несколько раз меньше верхней. При этом динамические 
нагрузки на опоры нижней массы будут близки к нулю, так как она 
практически не совершает колебаний, благодаря чему можно суще-
ственно уменьшить жесткость упругих опор, т. е. их массу и нагру-
женность, а также общую массу грохота и стоимость его изготовления.

Ключевые слова: резонансные вибротранспортные машины; угловая 
частота и амплитуда колебаний; ускорение; масса; жесткость опор; ви-
бровозбудитель.

Резонансные вибротранспортные машины (ВТМ) 
– питатели, транспортеры, грохоты – появи-
лись в СССР в 1950-х гг. [1] и были применены в 

угольной промышленности. 
Резонансные ВТМ применялись в угольной промыш-

ленности Польши, Германии, а в настоящее время в США 
выпускаются резонансные ВТМ типа DN3 IQR. Резонанс-
ные грохоты по числу колеблющихся масс делятся на од-
номассовые, двухмассовые и многомассовые. Колеблющи-
еся короба могут располагаться относительно рамы па-
раллельно или последовательно, но их колебания в боль-
шинстве случаев происходят со сдвигом по фазе на 180 

град. Это обеспечивает минимум нагруженности упругих 
элементов и, соответственно, рамы и фундамента. Как 
правило, резонансные грохоты работают на относительно 
больших амплитудах и низких частотах [1, 2]. 

Вибрационные конвейеры для выпуска руды ВКВС 
являются исключением, так как работают с амплитудой до 
0,75 мм и частотой 47 Гц [3]. 

Рабочие органы конвейеров типа ВР-50 и ВУР-1 име-
ют более низкую, чем ВКВС, частоту колебаний 9–15 Гц и 
в 4–10 раз большую амплитуду. 
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В табл. 1 приведены основные параметры резонанс-
ных ВТМ [2–6].

Машины (№ 1–9, импортное производство) выполне-
ны по уравновешенной схеме. Вибровозбудители этих ВТМ 
выполнены в виде эксцентриковых механизмов с упругим 
шатуном; кривошипно-балансирных механизмов с упруги-
ми элементами. Они имеют угол вибрации α не больше 15 
град., а рабочий орган расположен горизонтально. Коэф-
фициент режима вибротранспортирования (Г = Аω2sin α) у 
этих машин больше 1 (быстроходный режим).

Параметры отечественных резонансных ВТМ при-
ведены в 10–21 строках табл. 1. Одномассовые машины 
ВР-50, ВР-100, 79-ТС, 95-ТС выполнены по неуравнове-
шенной схеме. Двухмассовые машины ВУР-80 и ГРЛ62 вы-
полнены по уравновешенной схеме. Уравновешивающая 
масса по величине равна массе короба.

Общим недостатком неуравновешенных резонансных 
ВТМ является относительно большая нагруженность 
упругих элементов (опор) и наличие массивной рамы, 
а уравновешенных – наличие реактивной массы или 
нескольких рабочих органов с одинаковой массой. 

Машины серии ПЭВ (поз. 15, 16) выполнены по ви-
броизолированной схеме, а резонансный вибровозбуди-
тель жестко закреплен на коробе. Резонансная частота ко-
лебаний у этих машин равна или кратна частоте тока 50 Гц. Все 
эти машины имеют коэффициент режима работы Г > 1. Тран-
спортирование и грохочение горной породы происходит с 
подбрасыванием, что для мелких классов часто приводит 
к снижению эффективности грохочения [2].

В отечественных ВТМ используются вибровозбуди-
тели различного типа возбуждения колебаний: кинемати-
ческого (эксцентрикового), силового (инерционного) или 
смешанного (электромагнитного и поршневого). 

Инерционные вибровозбудители применяются в за-
резонансных ВТМ на частотах больше 15 Гц. На относи-
тельно низких частотах (меньше 10 Гц) инерционные ви-
бровозбудители не применяются, так как для получения 
необходимой возмущающей силы требуется установка 
относительно больших дебалансов. В резонансных ВТМ 
инерционные вибровозбудители не могут обеспечить 
стабильность резонанса при изменении технологической 
нагрузки. В последнее время появились технические ре-
шения [7–11], позволяющие получить относительно ста-
бильный резонансный режим. Однако и эти решения 
усложняют конструкцию вибровозбудителя и не позволя-
ют достаточно быстро стабилизировать резонансный ре-
жим при изменении технологической нагрузки. 

Линейные электромагнитные двигатели используются 
в горной промышленности с середины XX в. Основным 
недостатком всех электромагнитных линейных двигателей 
является относительно низкий КПД и большая частота 
вынуждающей силы. 

При сухом грохочении материалов крупностью  
–0,5+0,2 мм вибротранспортные машины имеют недоста-
точную эффективность разделения и повышенную энер-
гоемкость [12]. Лещадные (труднопроходимые) частицы 
горной породы забивают просеивающую поверхность, 
что приводит к уменьшению производительности и сни-
жению эффективности грохочения.
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Приоритетной целью конструктивного совершенст-
вования ВТМ является достижение максимальной про-
изводительности, снижение массы машин и, соответст-
венно, ее стоимости, а также уменьшение энергоемкости 
технологического процесса, что позволяет существенно 
повысить эффективность их работы.

Одним из путей достижения этой цели является опре-
деление рациональной конструкции ВТМ. Уменьшить на-
груженность опор и массы машины можно путем превра-
щения традиционной колебательной системы в систему, 
эквивалентную динамическому гасителю колебаний (рис. 
1) [13]. 

В Уральском государственном горном университете 
был разработан опытно-промышленный двухмассовый 
питатель-грохот.

Для грохота резонансная частота колебаний ω0 первой 
массы m1 рамы равна частоте вынуждающей силы ω:

С / m ,ω = = ω2

2 1 1 0

где C1 – жесткость упругих опор первой массы, Н/м; m1 – 
масса рамы, кг.

Для обеспечения минимума нагруженности упругих 
опор Fу1 должно выполняться условие

C1 m2 = m1C2,

где C2 – жесткость упругих элементов верхней массы, Н/м; 
m2 – масса сеток с рамой (верхняя масса), кг. 

Амплитуда установившихся колебаний второй массы 
находится из формулы [14]

А2 = [А1F/(2γβµ)–1]0,5,                                                 (1)

где A1 – амплитуда колебаний нижней массы; β, µ – посто-
янные коэффициенты, β = m2 /m1; µ = b/(2 ω0m2). 

Отношение парциальных частот: 

γ = ω1/ω0,

Рисунок 1. Двухмассовая модель рабочего органа ВТМ. b – ко-
эффициент сопротивления; F – амплитуда внешней нагрузки.

Figure 1. The two-mass model of the vibrating machine's working body.

Таблица 1. Параметры резонансных ВТМ.

Table 1. Parameters of the resonant vibrating conveyors.
Номер машины Тип ВТМ Число масс Амплитуда А, мм Частота, кол/мин Мощность, кВт Максимальное ускорение, м/с2

1 EV 2   5–15 500–1000 5–8 39–51
2 DV 4   5–15 500–1000 5–8 39–51
3 ЕF 2   5–15 500–1000 6 39–51
4 RS 3   5–14 500–1000 6 36–51
5 RJ 2   5–14 500–1000 6 36–51
6 S 2   5–14 500–1000 6 36–51
7 RMS-2,25 2   5–14 500–1000 3,5–5 36–51
 8 RMN-4,5 2   5–14 500–1000 5–9 36–51
9 GC 4 10–12 500–1000 6–8 51–72

10 ВР-50 1 4 750 10 24
11 ВР-100 1 7,5 550 2 × 14 25
12 ВУР-80 2 4 930 10 38
13 ВУР-80М 2 4 930 15 38
14 ВКВС 2 0,65 2800 1,6 55
15 ПЭВ-1–3 2 0,6 3000 1,0 60
16 ПВГ-1,0–2,6 2 0,75 3000 11 75
17 79-ТС 1 0,8 3000 2,0 80
18 95-ТС 1 0,9 3000 4,0 90
19 106-ТС 2 0,75 3000 1,0 75
20 ГРЛ62 2 10 500 13 27
21 ГРЛ72 2 10 510–550 17 28–34

 m2 

 

m2 

C2 b F sin ωt 

0 

C1 

где ω1 – парциальная частота колебаний нижней массы, ω1  
= (С1/m1)

0,5. 
Коэффициент сопротивления b зависит главным 

образом от величины коэффициента поглощения [15, 16]

b = ψC2 /[2π (C2 /m2)
0,5],

где ψ – коэффициент поглощения.
Коэффициент поглощения определяется эксперимен-

тально. Для данного грохота он определяется потерями в 
опорах и трением горной массы о сетку. Нашими иссле-
дованиями установлено, что коэффициент поглощения 
изменяется в широких пределах: при холостом ходе ψ = 
0,06–0,16, при грохочении ψ = 0,16–0,5 (полубыстроход-
ный режим движения материала). 

В результате испытаний было установлено, что при 
амплитуде колебаний первом массы 5–10 мм амплитуда 
колебаний сетки изменяется в пределах от 20 до 40 мм, что 
хорошо совпадает с результатами расчетов по формуле 
(1). В одномассовой системе (до модернизации) амплитуда 
колебаний составляла 20–25 мм. Таким образом, нагрузка 
на упругие опоры нижней массы уменьшилась в 2–4 раза. 
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Вывод. Данная схема динамической системы позво-
ляет существенно уменьшить величину первой массы, 
амплитуду ее колебаний и, соответственно, общую массу 
грохота, а также уменьшить жесткость упругих опор, т. е. 
их массу и нагруженность.
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Reducing the load of the elastic support of the resonance vibrating 
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The relevance of the work is conditioned by the necessity of improving 
the efficiency of vibrator machines. This is done by means of increasing 
the reliability of the elastic reference elements. 
The purpose of the work is to develop a dynamic resonance system 
of the vibrator machine with a reduced mass of the working body and 
loads on elastic supports. The resonance vibrator machines appeared in 
the USSR in the mid-twentieth century. They were used in the coal in-
dustry. The machines of foreign production and some of the domestic 
machines are now produced according to the balanced scheme. Domes-
tic machines of the "PEV" series are made according to the vibro-isolated 
scheme, and the vibro-exciter is rigidly connected to the box. The reso-
nant oscillation frequency of these machines is 50 Hz, and the maximum 
acceleration is significantly greater than the one of free fall. These reso-
nant machines operate with the amplitude up to 2.2 mm and they have 
a ratio mode greater than unity. The practice of running these machines 
shows their relatively low efficiency when screening thin products. The 
common disadvantage of unbalanced resonance vibrator machines is a 
relatively large loading of elastic elements (supports) and the presence of 
a massive frame. The disadvantage of the balanced ones is the reactive 
mass or several working bodies with the same mass. One of the ways to 
achieve the goal is to define a rational dynamic scheme of the resonance 
vibrator machines.
The results and their application. The authors proposed to transform 
a traditional one-mass oscillatory system into a system equivalent to a 
dynamic vibration dampener. This system can significantly reduce the 
weight of the machine. It can reduce the rigidity and loading of the elas-
tic supports at a given frequency of oscillations. The upper mass can be 
reduced by 2 or 3 times, and the lower mass can be several times smaller 
than the upper one. At the same time, the dynamic loads on the supports 
of the lower mass will be close to zero, since it almost does not oscillate. 
Thereby it is possible to significantly reduce the rigidity of the elastic sup-
ports, i.e. their mass and loading, as well as the total mass of the screen 
and the cost of its manufacture.

Keywords: vibration resonant machines; angular frequency and ampli-
tude of oscillations; acceleration; mass; stiffness of supports; vibration 
exciter.
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ТЕОРЕТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
СОСУДА В ШАХТНОЙ СКИПОВОЙ ПНЕВМОПОДЪЕМНОЙ 
УСТАНОВКЕ 

Актуальность. В сегменте горно-шахтных подъемных установок сло-
жилась критическая ситуация. Традиционный канатный скиповой подъ-
ем практически исчерпал свои возможности. Увеличение глубины 
месторождений и рост производительности проходческих и очистных 
комбайнов обусловливают все большие емкости, размеры и скорости 
движения скипов, повышение мощности и массы подъемных машин, 
увеличение количества и диаметра канатов, высоты копра, диаметра 
шахтного ствола. Поиск альтернативных способов шахтного подъема, 
обладающих более высокой удельной производительностью, приводит 
к однозначному выводу о перспективности перехода от канатных к 
скиповым пневмоподъемным установкам. 
Цель работы: обеспечить устойчивость движения сосуда в шахтной 
скиповой пневмоподъемной установке. 
Методология исследования. Для снижения невозвратных потерь 
энергии на подъем собственного веса скипа организована замкнутая 
пневмосистема: выходное сечение спускного трубопровода возду-
ховодом сообщается с входным окном воздуходувки. В воздуходувку 
поступает поток с избыточным давлением, определяющимся весом 
порожнего скипа, в результате чего энергозатраты на подъем зависят 
только от веса полезного ископаемого. Оптимальная работа замкнутой 
системы возможна только при определенном значении диаметра тру-
бопроводов.
Результаты. Описаны конструкция и принцип работы предложенной 
пневмоподъемной установки, приведена методика расчета диаметра 
трубопроводов для реализации воздухообмена между спускным и 
подъемным трубопроводами.
Заключение. В статье обосновано новое конструктивное исполнение 
скиповой пневмоподъемной установки, обладающей более высокой 
производительностью и экономичностью энергозатрат, за счет сниже-
ния аэродинамического сопротивления трассы и устранения невоз-
вратных затрат энергии на подъем собственной массы скипа. По пред-
ложенной методике произведен расчет устойчивости движения сосуда 
в спускном трубопроводе пневмоподъемной установки. 

Ключевые слова: подъемная установка; канатный подъем; конструкция; 
скип; пневмосистема; расход энергии; трубопровод.

В сегменте горно-шахтных подъемных установок 
сложилась критическая ситуация. Традицион-
ный канатный скиповой подъем практически 

исчерпал свои возможности [1–5]. Увеличение глубины 
месторождений и рост производительности проходче-
ских и очистных комбайнов обусловливают всё бόльшие 
емкости, размеры и скорости движения скипов, повыше-
ние мощности и массы подъемных машин, увеличение 
количества и диаметра канатов, высоты копра, диаметра 
шахтного ствола [6–9]. Поиск альтернативных способов 
шахтного подъема, обладающих более высокой удельной 
производительностью, приводит к однозначному выво-
ду о перспективности перехода от канатных к скиповым 
пневмоподъемным установкам (СППУ) [10]. 

Разработка СППУ ведется с конца XX в. [11]; доктор-
ская диссертация по данной теме защищена в Уральской 
государственной горно-геологической академии (ныне 
УГГУ) [12]. 

Описанная в статье [13] СППУ обладает следующими 
характерными чертами: 

– скип в виде контейнера с гладкой цилиндрической 
частью; 
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– ствол с направляюще-уплотнительными устройст-
вами, которые установлены с шагом, равным половине 
высоты цилиндрической части скипа; 

– в стволе размещен один скип; 
– загрузочная (на нижнем горизонте) и разгрузочная 

(на верхнем горизонте) станции; 
– воздухонагнетательный агрегат (воздуходувка).
Подъем груженого скипа производится за счет избы-

точного давления воздушного потока, создаваемого воз-
духодувкой. Спуск порожнего скипа происходит под соб-
ственным весом. Направляюще-уплотнительные устрой-
ства контактируют с гладкой наружной поверхностью 
скипа, предотвращая утечку воздуха. 

По мнению доктора технических наук Ю. А. Николае-
ва, предложившего СППУ описанной конструкции, ее ре-
ализация позволит решить все проблемы, стоящие перед 
канатным скиповым подъемом.

Нетрудно заметить, однако, что данная установка 
имеет ряд существенных недостатков, один из которых со-
стоит в многочисленности направляюще-уплотнительных 
устройств. При большой глубине шахты их количество 
составит несколько сотен единиц, что серьезно усложнит 
конструкцию СППУ, повысит расходы на ее изготовление, 
монтаж и эксплуатацию.

Не менее, а возможно, даже более важным недостат-
ком представляется низкий КПД энергетической системы, 
который обусловливается двумя факторами: 

1) высокое аэродинамическое сопротивление ствола; 
2) невозвратные потери энергии на подъем собствен-

ной массы скипа. 
Каждое из направляюще-уплотнительных устройств 

является местным аэродинамическим сопротивлением – 
диафрагмой. Преодоление воздушным потоком с расчет-
ной скоростью свыше 10 м/с ряда из сотни таких диафрагм 
потребует затрат энергии, сопоставимых с полезным рас-
ходом на подъем непосредственно груженого скипа. 

В период спуска воздух из-под порожнего скипа вы-
пускается в атмосферу. Таким образом, расход энергии на 
подъем собственной массы скипа представляет собой не-
возвратную потерю. 

На кафедре технической механики УГГУ разработан 
вариант установки с повышенной энергоэффективно-
стью, который иллюстрируется рис. 1–3.

СППУ (рис. 1) содержит подъемный 1 и спускной 2 
трубопроводы, смонтированные в шахтном стволе (на 
рис. 1 не показан), разгрузочную 3 и загрузочную 4 стан-
ции, воздуходувку 5 и пневмораспределительную систему 
6, в которую входят краны 7, 8, 9, 10.

Воздуходувка снабжена собственной системой управ-
ления, предусматривающей возможность снижения подачи 
до 40 % номинальной [14]. Энергетические характеристики 
современных воздуходувок позволяют обеспечить широ-
кий диапазон производительностей СППУ при диаметрах 
трубопроводов d (рис. 3) не более 2 м. Такие трубопроводы 
свободно могут разместиться в стволе диаметром 6,5 м.

В разгрузочную станцию 3 входят поворотная плат-
форма 11, установленная на неподвижной опоре качения 
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Рисунок 1. Энергосберегающая скиповая пневмоподъемная 
установка.

Figure 1. Energy saving skip pneuvmo elevating equipment.

 11           18 

17             20 
Рисунок 2. Разгрузочная станция (вид сверху).

Figure 2. Unloading station (top view).

Рисунок 3. Груженый скип.

Figure 3. Loaded skip.

12, привод вращения 13 поворотной платформы, прикре-
пленные к поворотной платформе и расположенные сим-
метрично относительно оси ее вращения верхние секции 
14 и 15 трубопроводов 1 и 2. 

На опоре качения 12 смонтированы стойки 16, на ко-
торых посредством осей 17 и 18 (рис. 2) с возможностью 
вращения установлена опрокидывающая секция 19. В вер-
тикальном положении опрокидывающая секция соосна 
верхней секции 14. Ось 17 соединена с выходным валом 
мотор-редуктора 20. В верхней секции 15 находится по-
рожний скип 21, удерживаемый фиксаторами 22. 

Загрузочная станция содержит поворотную платфор-
му 23 с нижними секциями 24 и 25 трубопроводов 1 и 2. В 
нижней секции 24 находится груженый скип 26.

На рис. 3 показан простейший из рассматриваемых 
вариантов подъемного сосуда. Корпус скипа 27 имеет вид 
контейнера с направляюще-уплотнительными устройст-
вами в виде колец 28, которые выполняют функции как 
бесконтактных уплотнений, так и вкладышей подшипни-
ков скольжения. 

Между кольцами 28 и внутренней стенкой трубопро-
вода имеются гарантированные зазоры, через которые 
будет проходить часть воздушного потока. Расчеты пока-
зывают, что за счет увеличения количества колец потеря 
расхода может быть снижена до приемлемой величины. 

Особо следует отметить, что трубопроводы со всеми 
секциями, корпуса скипов и направляюще-уплотнитель-
ные устройства выполнены из полимерных композицион-
ных материалов (композитов). Специально подобранные 
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многослойные композиты по прочностным показателям 
сравнимы с низкоуглеродистыми, а в особых случаях – и 
с легированными сталями и имеют плотность в 4–5 раз 
меньше [15]. Специалистами ООО «СКБ «Мысль» (г. Екате-
ринбург) совместно с сотрудниками кафедры технической 
механики УГГУ ведутся поиски состава антифрикционного 
композита для направляюще-уплотнительных устройств. 

Предложенная СППУ работает следующим образом. 
В исходный момент воздуходувка 5 включена, краны 

7 и 8 закрыты, 9 и 10 открыты, воздуходувка установлена 
на минимальную подачу и работает в режиме паузы с ну-
левым избыточным давлением на выходе. 

Затем начинается спуск порожнего скипа 21 под соб-
ственным весом, краны 7 открываются, краны 9 и 10 за-
крываются, подача воздуходувки увеличивается, и воздух 
начинает поступать из спускного трубопровода во вход-
ное окно воздуходувки, а из ее выходного окна – в подъ-
емный трубопровод под груженый скип 26. Пауза в работе 
воздуходувки заканчивается, начинается период неуста-
новившегося движения скипов. 

По мере разгона скипов подача воздуходувки повы-
шается до расчетной величины, и скипы приобретают за-
данные постоянные скорости, т. е. наступает период уста-
новившегося движения.

В спускном трубопроводе развивается избыточное 
давление, определяемое весом порожнего скипа 21, по-
этому при подаче воздуха из спускного трубопровода во 
входное окно воздуходувки электроэнергия расходуется 
только на транспортирование ископаемого. 

В момент приближения на расчетное расстояние гру-
женого скипа к разгрузочной станции, а порожнего скипа 
– к загрузочной станции начинается постепенное закры-
вание кранов 7, открывание кранов 9 и 10 и уменьшение 
подачи воздуходувки. Скорости скипов снижаются, и к 
моменту полного закрытия кранов 7 и открытия кранов 9 
и 10 груженый скип с минимальной скоростью прибыва-
ет в опрокидывающую секцию 19 разгрузочной станции, 
а порожний скип – в концевую секцию 25 загрузочной 
станции. Воздуходувка 5 возвращается в режим паузы с 
минимальной подачей.

Кран 8 играет вспомогательную роль. Он открывается 
в случае рассогласования движения скипов, когда груже-
ный скип прибыл в опрокидывающую секцию, а порож-
ний еще не достиг концевой секции. 

Мотор-редуктор 20 наклоняет опрокидывающую сек-
цию 19 над приемным бункером, а привод вращения 13 
поворотной платформы 23 перемещает концевую секцию 
25 в положение загрузки (на рис. 1, 2 не показано). 

Выполняются операции разгрузки груженого и за-
грузки порожнего скипов. Затем мотор-редуктор возвра-
щает опрокидывающую секцию в вертикальное положе-
ние, и опорожненный скип опускается в концевую секцию 
14. Приводы вращения устанавливают концевую секцию 
14 с порожним скипом соосно спускному трубопроводу 2, 
концевую секцию 25 с загруженным скипом соосно подъ-
емному трубопроводу 1, и цикл подъема завершается. 

Равенство средних скоростей груженого и порожнего 
скипов обеспечивается при значении внутреннего диаме-
тра d трубопроводов (рис. 3), которое определяется из сле-
дующих соображений.

Примем допущения:
1) порожний скип прибывает на загрузочную стан-

цию одновременно с прибытием груженого скипа на раз-
грузочную станцию;

2) потери расхода через направляюще-уплотнитель-
ные устройства отсутствуют;

3) потери энергии на трение и аэродинамическое со-
противление при движении скипов отсутствуют. 

Допущения означают, что масса воздуха, вытеснен-
ного из спускного трубопровода, равна массе воздуха, за-
полнившего подъемный трубопровод. Поскольку диаме-
тры, а, следовательно, и площади сечения трубопроводов 
равны, то можно от равенства масс перейти к равенству 
плотностей:
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где ти, тс – масса ископаемого и собственная масса скипа 
соответственно; g – ускорение свободного падения;  d – 
внутренний диаметр трубопроводов.

После подстановки (2) в (1) и алгебраических прео-
бразований получаем выражение для диаметра:
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В реальной конструкции через зазоры между элемен-
тами направляюще-уплотнительных устройств и стенка-
ми трубопроводов возможны перетечки воздуха. Потеря 
расхода в таком случае компенсируется расчетным увели-
чением диаметра трубопроводов.

На вход воздуходувки поступает воздух из спускно-
го трубопровода с избыточным давлением Δрп, возника-
ющим под порожним скипом в период установившегося 
движения и равным
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π

вследствие чего воздуходувка развивает избыточное дав-
ление, определяющееся (при указанных ранее допущени-
ях) только массой ископаемого:
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и экономия потребляемой воздуходувкой электроэнергии 
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где Q – объемный расход воздуха в системе; η – КПД воз-
духодувки.

Особо следует рассмотреть правомерность принятых 
допущений.

Необходимо учитывать, что исследования трубопро-
водного пневмоподъема находятся в стадии решения об-
щих вопросов, касающихся принципов построения и про-
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ектирования систем. Рассматривать на этой стадии кон-
кретные конструктивные исполнения компонентов уста-
новок преждевременно. Конструирование, безусловно, 
будет связано со специфическими трудностями, однако 
каких-либо непреодолимых препятствий не предвидится.

Так, известны и широко используются в технике 
уплотнения зазоров, способные либо практически полно-
стью предотвратить потерю расхода текучего, либо све-
сти ее к допустимому минимуму [16]. Целесообразность 
использования того или иного варианта направляюще-
уплотнительных устройств должна быть установлена на 
основе специальных исследований. Не исключено, что 
будут приняты направляюще-уплотнительные устройства 
с гарантированным зазором, и потеря расхода скомпенси-
руется расчетным увеличением диаметра трубопроводов.

Механические сопротивления движению скипа зави-
сят от способа его центрирования в трубе, который следу-
ет выбирать на основании технико-экономической оценки 
вариантов конструкции сосуда. На данном же этапе иссле-
дований считаем правомерным предположить, что меха-
нические сопротивления не окажут решающего влияния 
на воздухообмен между трубопроводами. 

Кроме механического сопротивления, при движении 
сосудов будет проявляться также аэродинамическое сопро-
тивление перемещению воздуха по трубопроводам. Попыт-
ки учесть данный вид сопротивлений приводят к сильному 
усложнению аналитического решения. В дальнейшем пред-
полагается посвятить вопросу влияния аэродинамических 
сопротивлений на устойчивость движения сосуда специ-
альные теоретико-экспериментальные исследования. 

Соединение спускного трубопровода с входным ок-
ном воздуходувки и установка направляюще-уплотни-
тельных устройств на скипы позволят добиться экономии 
энергозатрат скиповой пневмоподъемной установки за 
счет снижения аэродинамического сопротивления трассы 
и устранения невозвратных затрат энергии на подъем соб-
ственной массы скипа. 

Сотрудниками кафедры технической механики УГГУ 
выполняются теоретические исследования и конструк-

торские проработки СППУ повышенной энергоэффек-
тивности. На конец текущего года намечено приступить 
к экспериментальной проверке полученных результатов. 
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Theoretical mechanical calculations of the stability of the vessel motion 
in a mine skip pneuvmo elevating equipment

Urgency of the problem. There is a critical situation in the segment of 
mining hoists. A traditional cable car skip hoist has almost exhausted its 
possibilities. The increasing depth of deposits and the productivity growth of 
development machines and clearing combines stipulate bigger capacities, 
sizes and speed of skips. This increases the power and weight of lifting 
machines, the number and diameter of cables, the height of the copra, 
and the diameter of the shaft are increased too. The search for alternative 
methods of mine lifting, which have a higher specific productivity is 
being carried out. It leads to a clear conclusion about the prospects of the 
transition from rope pneumatic lifting units to the skip ones. 
Purpose of the work: to ensure the stability of the vessel movement in 
the mine skip pneuvmo elevating equipment. 
Research methodology: to reduce the non-return energy losses on the 
rise of the skip’s own weight, a closed pneumatic system is organized: 
the outlet section of the descent pipeline is connected with the inlet 
window of the blower. The blower receives the flow pressure, which 
is determined by the weight of the empty skip, with the result that 
the energy consumption of the lift depends only on the weight of the 
mineral. The optimal operation of the closed system is possible only at a 
certain value of the pipeline diameter.
Results. The design and operation principle of the proposed air-lifting 
installation are described, the method of calculating the diameter of the 
pipelines for the implementation of air exchange between the descents 
and lifting pipelines is given.
Conclusion. The article substantiates the new design of the skip 
pneumatic lifting installation, which has a higher performance and energy 
efficiency. This is achieved by means of reducing the aerodynamic drag 
of the track and eliminating the irrevocable energy costs for the rise of its 
own mass of the skip. According to the method proposed, the stability 
of the vessel in the descent pipeline of the pneumatic lifting installation 
is calculated.

Keywords: lifting device; rope hoist; construction; skip; pneumatic 
system; power consumption; pipeline.
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ЭКОПРИЕМЛЕМОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – 
ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Актуальность исследования. В современной теории устойчивого 
развития недостаточно проработан ряд вопросов теоретико-методо-
логического характера, в частности, обоснование экоприемлемого 
природопользования, что не позволяет с достаточной степенью эф-
фективности осуществлять государственное регулирование природо-
пользования. 
Цель исследования – развитие теоретических положений экоразви-
тия и разработка методологических основ экоприемлемого природо-
пользования. 
Методы исследования: научное обобщение и системный, логический 
и сравнительный анализ.
В статье рассматриваются этапность развития теории природополь-
зования и ее сопряженность с концепцией экоразвития, устойчивого 
развития, а также с охраной природы, формируемой в середине ХХ в. 
как практическая деятельность и одновременно как научное направле-
ние. Раскрывается сущность концепции рационального природополь-
зования, ее становление и развитие, во-первых, с позиции эконом-
ного, бережного комплексного использования природных ресурсов 
и, во-вторых, с позиции полноты учета социальных и экологических 
последствий на основе социально-экономического подхода. Выявляют-
ся специфические особенности сбалансированности природопользо-
вания в рамках биосферной концепции и признания необходимости 
сохранения механизма биотической регуляции, что находит свое пре-
ломление в обеспечении эколого-экономического баланса, предпола-
гающего сбалансированное соотношение территорий разной степени 
нарушенности и, соответственно, разных видов их использования. 
Анализируются параллельно выполняемые исследования, ориенти-
рованные на обеспечение сбалансированности природопользования 
в рамках территориальных комплексов, что предполагает соизмере-
ние производственной природоемкости и экологической техноем-
кости территории, т. е. отражает биосферно-техногенный паритет в 
эколого-экономических системах. Выявляются изменения направлен-
ности исследований в условиях перехода к устойчивому развитию и 
использования положений теории риска. Излагается мнение авторов 
в отношении взаимосвязи экологической безопасности, экологической 
устойчивости и экологически безопасного природопользования. Дока-
зывается возрастание роли направлений природопользования, связан-
ных с заповедованием, и восстановлением природных ресурсов. 
Результаты и их применение. Формируется авторское определение 
экоприемлемого природопользования и характеризующие его осно-
вополагающие принципы, учет которых позволяет повысить эффек-
тивность государственного регулирования природопользования за счет 
разработки наиболее обоснованной стратегии и механизма реализа-
ции основных направлений устойчивого развития.

Ключевые слова: экоприемлемое природопользование; экоразвитие; 
устойчивое развитие; экологическая безопасность; заповедование; 
восстановление; сбалансированность; принципы.

Современная цивилизация, начиная с момента 
своего зарождения и до второй половины ХХ 
в., опиралась на экстенсивные формы приро-

допользования в условиях достаточности и доступности 
природных ресурсов при отсутствии каких-либо ограни-
чений на объемы ресурсопользования и(или) ресурсопо-
требления. Антропогенное воздействие на природу изна-
чально было незначительным, что позволяло осуществ-
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ляться процессу самовосстановления экосистем. Однако 
уже тогда был дан старт экологически неустойчивому 
природопользованию, ориентированному лишь на удов-
летворение потребностей человека. Локальные экологи-
ческие катастрофы, обусловленные подобным характером 
использования природных ресурсов, не повлияли на необ-
ходимость смены курса. Экстенсивность промышленного 
освоения территорий продолжалась, природопользование 
оставалось нерациональным, сопровождаемым ухудше-
нием состояния окружающей среды (свод лесов, опусты-
нивание, деградация земель, кислотные дожди, исчезно-
вение видов организмов и т. д.). Еще более стремительное 
нарушение окружающей среды оказалось связанным с 
промышленной и научно-технической революциями: про-
исходит истощение невозобновимых природных ресурсов, 
сокращение биоразнообразия, растут горы отходов про-
изводства и потребления, нарушается процесс возобнов-
ления используемых возобновимых природных ресурсов, 
ухудшается их качественный состав – налицо разрушение 
человеком биосферы (глобальной экосистемы Земли).

Обеспокоенность складывающейся ситуацией нара-
стает, о чем свидетельствуют работы ряда исследователей 
(А. Печчеи, О. С. Оуэн, Р. Парсон, Д. Л. Арманд, А. И. Во-
ейков, И. Ю. Долгушин, Ж. Дорст, А. Г. Исаченко, М. М. 
Камшилов, Б. Коммонер, А. Ленькова, Ю. Одум, В. Б. Со-
чава, А. Д. Урсул, С. С. Шварц и др.). Проблемы природо-
пользования все чаще становятся объектом обсуждения 
при анализе экологической ситуации и природоохран-
ных аспектов в рамках исследуемых территорий. Особую 
остроту вопросы локальных экологических катастроф и 
глобальных изменений окружающей среды приобретают 
в 1960-е гг. Все чаще звучат призывы к снижению техно-
генной нагрузки на природу, прекращению неразумного 
хищничества в преддверии грозящей экологической ката-
строфы [1–4]. «Пришло время планов и действий, соответ-
ствующих размаху и опасности происходящих событий», 
– пишет А. Печчеи в своей книге «Над бездной», стараясь 
привлечь внимание к проблеме экологического кризиса 
[5]. К этому времени относится становление отечествен-
ной концепции рационального природопользования и 
ее развитие в рамках географической науки. Формируя 
принципы правильного (рационального) природополь-
зования, разработчик концепции Д. Л. Арманд указыва-
ет на необходимость учета последствий воспроизводства 
природных ресурсов, сохранения ценностей, созданных 
природой, «комплексного и экономичного, т. е. без техни-
чески необоснованных отходов и потерь, использования 
невозобновимых ресурсов» [6]. 

Дальнейшее развитие идей отечественной концепции 
рационального природопользования связывают с имена-
ми Ю. К. Ефремова, Ю. Н. Куражковского, М. Ф. Реймерса, 
Т. С. Хачатурова и др. [7]. Как следует из анализа, решение 
проблемы рационального природопользования в этот пе-
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риод увязывалось в первую очередь с принятием системы 
мер, препятствующих истощению природно-ресурсного 
потенциала, «оптимизации отношений между эксплуата-
цией, консервацией и мелиорацией природной среды» [8]. 
Причем, если одна группа исследователей связывает раци-
ональность использования природных ресурсов в первую 
очередь со снижением потерь, повышением комплексного 
использования природных ресурсов [9–11], то другая – с 
полнотой учета социальных и экологических последствий 
при освоении природно-ресурсного потенциала террито-
рии [12–14], проблемой, не теряющей своей актуальности 
и в настоящее время. 

В природопользовании приобретает полноправное 
звучание природоохранный аспект, решение экологиче-
ских проблем, связанных, в первую очередь, с загрязне-
нием. Охрана природы формируется как практическая 
деятельность и одновременно как научное направление. 
Понятие охраны природы получает более широкий смысл 
и начинает рассматриваться как необходимое условие 
использования природных ресурсов, обеспечивающее 
«динамическое равновесие между использованием при-
родных ресурсов с одной стороны и восстановительными 
способностями природы – с другой» [15]. Однако успехи 
в решении экологических проблем с использованием тех-
нологий «конца трубы» оказались незначительными. По 
инерции направленность экологической политики остава-
лась прежней, в то время как поиски изменения ситуации 
нашли свой выход на Стокгольмской конференции (1972), 
где генеральный секретарь конференции М. Стронг, изла-
гая сущность концепции экоразвития, впервые на офици-
альном уровне выдвинул требование сбалансированности 
природопользования, возможность экономического роста 
в рамках допустимого эколого-экономического баланса, 
когда общество контролирует нормативный баланс «меж-
ду суммарными антропогенными воздействиями на при-
родную среду с ее самовосстановительной и самоочищаю-
щейся способностью, с ее выносливостью по отношению 
к этим воздействиям». Природопользование, при котором 
имеет место сбалансированность производственной и 
природной подсистем, получает название сбалансирован-
ного или его синонима – равновесного. А. Г. Олдак, на-
пример, определяет его как такое, при котором «общест-
во контролирует все стороны своего развития, добиваясь 
того, чтобы совокупная антропогенная нагрузка на среду 
не превышала самовосстановительного потенциала при-
родных систем» [16].

Концепция экоразвития послужила своеобразным 
катализатором разработки биосферной концепции, а так-
же решения проблемы сбалансированности в конкретных 
условиях территориального природопользования. В основе 
биосферной концепции лежит идея «биологической ста-
билизации окружающей среды, подтверждаемая многими 
фактами» [17]. Огромная роль биоты в формировании и 
стабилизации окружающей среды отмечалась рядом уче-
ных еще в начале ХХ века [18–20], было доказано, что биос-
фера представляет собой ресурс для всей жизни на Земле, 
а жизнь материализована в биоте – совокупности живых 
организмов, объединенных в таксонометрические единицы 
(вид, семейство, род и т. п.). Ее воздействие на окружающую 
среду осуществляется через синтез органического вещества 
из неорганического и разложение органического вещества 
на неорганические составляющие. При этом синтез и разло-
жение оказываются жестко скоррелированными и замыка-
ющимися с достаточно высокой степенью точности.

Признание механизма биотической регуляции по-
зволяет считать установленным порог устойчивости гло-
бальной биосферы. «Порог потребления цивилизацией 
не должен превышать 1 % чистой первичной продукции 
глобальной биоты. Эта цифра получена на основе неза-
висимых друг от друга количественных оценок: данных о 
глобальном круговороте углерода, данных об универсаль-
ном распределении потребляемой первичной продукции 
в естественных сообществах по размерам тел животных – 
потребителей и закона диффузионного расплывания экс-
кретов передвигающихся животных» [21]. Из сказанного 
следует, что сбалансированным признается природополь-
зование, при котором на планетарном, национальном или 
региональном (при достаточно большой площади) уровни 
потребления не больше 1 % чистой первичной продукции 
биоты. Такое природопользование еще получило название 
биосферосовместимого, так как оно удовлетворяет тре-
бованию в части соблюдения допустимого «биосферного 
коридора».

В пределах хозяйственной емкости биосферы проис-
ходит быстрое восстановление нарушенной окружающей 
среды, превышение же установленного порога исключает 
его, превращает биоту в источник загрязнения. На сегодня 
верхний порог хозяйственной емкости нарушен, превышен 
на порядок еще в начале ХХ в. В 1900 г. начинается быстрый 
рост концентрации СО2 в атмосфере, и насущной задачей 
человечества становится сохранение естественных сооб-
ществ и восстановление нарушенных в целях возврата ан-
тропогенной деятельности в пределы хозяйственной емко-
сти биосферы [17, 22–26]. Ранее приведенные утверждения 
полностью согласуются с концептуальным положением 
сбалансированного развития «концепций эколого-хозяйст-
венного баланса территории, который устанавливает и под-
держивает между природой и хозяйственной деятельнос-
тью человека гармоничные отношения» [27–29]. Основная 
идея концепции – встраивание техногенных образований 
в природные системы и создание устойчивых и сбаланси-
рованных геоэкосоциосистем на основе оценки эколого-хо-
зяйственного состояния территорий. 

Эколого-экономический баланс предполагает сбалан-
сированное соотношение территорий с разной степенью 
нарушенности ландшафтов и, соответственно, с различ-
ными видами их использования, что способствует под-
держанию равновесного состояния потоков вещества и 
энергии, обеспечивает устойчивость экосистем и воспро-
изводство природных ресурсов. Соотношение природных 
и антропогенно измененных ландшафтов, согласно струк-
турным «числам» греческого архитектора С. А. Доксиа-
диса, имеет вид: сельскохозяйственные земли, включая 
населенные пункты, промышленные зоны – 22,5 %, доро-
ги, свалки и др. – 2,5 %, лесной фонд – 18 %, земли заповед-
ников, национальных парков – 57 % [30]. В соответствии с 
рекомендациями ФАО ООН сельскохозяйственные земли 
(от слабо до сильно нарушенных) должны занимать 45 % 
суши планеты, леса – 50 % и застройки – 5 %. 

Близки к данному соотношению рекомендации о со-
отношении открытых пространств, измененных челове-
ком (преимущественно сельскохозяйственные) и урбани-
зированных зон в работе [31], определяющие его как 5 : 
4 : 1. Более конкретные рекомендации, базирующиеся на 
распределении экологически обоснованных территорий, 
сгруппированных в три вида территорий: относительно 
не тронутые человеком, преобразованные и урбанизи-
рованные, позволяют получить очень близкое соотноше-
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ние: 57 : 40 : 3, или с учетом корректировки: 5,5 : 4,0 : 0,5. 
Таким образом, в любом случае рекомендуемая площадь 
естественных экосистем должна занимать 55–57 % суши 
планеты, что согласуется и с рекомендациями зарубежных 
авторов. Считается, что биота, сосредоточенная в естест-
венных экосистемах на 60 % территории суши, включая 
помимо ООПТ резервные территории [32], обеспечивает 
функционирование механизма биотической регуляции, 
природопользование же в этом случае определяется как 
сбалансированное.

В начале 1990-х гг. получают развитие исследования 
по обеспечению экологической сбалансированности при-
родопользования в территориальных комплексах [33–34]. 
Достижение сбалансированности предполагает соизмере-
ние производственной природоемкости П (r, t) террито-
рии r за какое-то время t с величиной экологической тех-
ноемкости территории (ЭТТ) соответствующего природ-
ного комплекса 

П (r, t) < ЭТТ.

Природоемкость территории в данном случае опреде-
ляется совокупностью объемов хозяйственного изъятия 
и поражения местных возобновимых ресурсов, учитывая 
все формы техногенного угнетения реципиентов, вклю-
чая ухудшение здоровья населения. Экологическая тех-
ноемкость территории характеризуется как самовосста-
новительный потенциал природной среды, который 
приравнивается к максимальной техногенной нагрузке, 
выдерживаемой экосистемами территории без нарушения 
их внутренних взаимосвязей. Для целей соизмерения ре-
комендуется использование показателей массы веществ с 
учетом класса опасности (токсичности), а также денежные 
и энергетические показатели. Наиболее частым, как пока-
зывает опыт, является обращение к энергетическим пока-
зателям [35, 36], что в свое время предвосхищал еще С. А. 
Подолинский [37], утверждавший, что существует связь 
энергетики производства и энергетики природы. 

В более поздних работах авторов, уточняющих мето-
дический инструментарий оценки интегральных критери-
ев соизмерения, обосновывается использование энергети-
ческого подхода к расчету ЭТТ с помощью установления 
предельно допустимой экологической нагрузки (ПДЭН). 
Сбалансированность хозяйственной деятельности имеет 
место при П(r, t) ≤ ЭТТ, в остальных случаях речь идет о 
нарушении природных систем. Авторы [34] под сбалан-
сированностью природопользования понимают такие 
темпы потребления природных ресурсов, которые сба-
лансированы возможностью природы восстанавливать 
не только качество окружающей среды, но и возобновля-
емые составляющие ресурсов. Рассматриваемые концеп-
ции развивают положения теории экоразвития в части 
подкрепления ее практическими рекомендациями по со-
измерению, обоснованию количественной величины кри-
терия, обеспечивающего сохранность механизма биотиче-
ской регуляции, или биосферно-техносферного паритета 
в эколого-экономических системах.

В одно время с рассматриваемой тематикой исследо-
ваний в 1987 г. был опубликован отчет Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) 
«Наше общее будущее», в котором впервые прозвучал 
призыв к устойчивому развитию, когда экономика, удов-
летворяющая нужды людей, должна вписываться в эко-
логические пределы и человечество должно придать раз-
витию устойчивый и долговременный характер, «с тем, 

чтобы оно отвечало потребностям ныне живущих людей, 
не лишая будущие поколения возможности удовлетворять 
свои потребности» [38]. В последующем идеи, сформули-
рованные в докладе 1987 г., легли в основу модели устой-
чивого развития, озвученной в рамках Конференции в 
Рио-де-Жанейро (1992). Устойчивое развитие рассматри-
вается как долго поддерживаемое, взаимосогласованное 
развитие, направленное на гармонизацию экологической, 
социальной и экономической целевых установок.

Понятие сбалансированного природопользования 
в работе отдельных исследователей этого периода пра-
ктически наделяется теми же характеристиками, что и 
устойчивое природопользование, т. е. в какой-то степени 
выступает синонимом последнего. Так, согласно [39], оно 
обеспечивает «баланс факторов развития (ресурсных, 
экономических, социальных, экологических) в конкрет-
ном регионе и их использование в соответствии со стра-
тегическими и тактическими задачами межрегионального 
развития и геополитики, программами управления регио-
нальным социально-экономическим развитием, ориенти-
рованным на оценку ресурсной обеспеченности, социаль-
ной стабильности, экономического роста и экологической 
безопасности в регионе». О сопоставимости данных поня-
тий свидетельствует и определение устойчивого развития, 
приведенное в англо-русском словаре-справочнике «Эко-
номика и окружающая среда», где оно рассматривается 
как синоним сбалансированного, самоподдерживаемого и 
самодостаточного [40]. 

Научное сообщество надолго втягивается в обсужде-
ние понятийно-категорийного аппарата предлагаемой 
эколого-экономической модели и исследование отдель-
ных составляющих устойчивости: социальную, экономи-
ческую, социально-экономическую, эколого-экономиче-
скую. Особо важная роль отводится экологической устой-
чивости, при отсутствии которой развитие цивилизации 
становится тупиковым. С начала ХХ в. экологический 
аспект устойчивого развития начинает рассматриваться 
с позиции теории риска, а природопользование, как и от-
дельные его виды (недропользование, землепользование и 
др.), исследуется в отношении обеспечения экологической 
безопасности. Закон РФ «Об охране окружающей среды» 
(2002), определяя понятие экологической безопасности, 
рассматривает ее с позиции защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека, хотя в ряде 
работ она определяется авторами как «совокупность дей-
ствий, процессов и мер, направленных на предупреждение 
и снижение ущерба, наносимого окружающей среде, эко-
номике и здоровью граждан в результате хозяйственной 
деятельности». 

Считаем, что совокупность действий и мер, ориенти-
рованных на снижение возможных угроз, представляет 
собой деятельность по обеспечению экологической без-
опасности, а не само состояние безопасности, т. е.  авторы 
в данном случае придерживаются точки зрения исследова-
телей, рассматривающих экологическую безопасность как 
состояние защищенности. Поддержание экологической 
безопасности населения территории и природы все чаще 
связывается с техногенными загрязнениями окружающей 
среды и техногенными авариями и катастрофами, что по-
зволяет рассматривать повышение уровня экологической 
безопасности в целях соблюдения экологических ограни-
чений при осуществлении хозяйственной и иных видов 
деятельности, как принятия системных мер по снижению 
антропогенного воздействия.
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Экологическую безопасность следует воспринимать 
как условие обеспечения экологической устойчивости. 
Защищенная от негативных воздействий хозяйственной 
и иной деятельности, от чрезвычайных ситуаций техно-
генного и природного характера, природная среда полу-
чает возможность устойчивого развития, т. е. подобное 
состояние природной системы может быть определено 
как экологически устойчивое, а сама деятельность, в том 
числе природопользование, как экологически безопасное. 
Экологически безопасное природопользование, как и сба-
лансированное (равновесное), в его изначальном изложе-
нии имеет прямое отношение к ресурсопользованию и ре-
сурсопотреблению – направлениям природопользования, 
определяющим последнее в узком смысле этого слова. В на-
стоящее время признание биосферной концепции требует 
усиления значимости и всех остальных его направлений, 
ориентированных на сохранение естественных экосистем, 
возобновление изъятых и восстановление нарушенных. 
В авторской трактовке экономически выгодное природо-
пользование, которое характеризует собой экобезопасное 
воздействие человека (общества) на природную систему в 
рамках установленных биосферных ограничений при од-
новременном принятии эффективных мер по усилению 
регулятивных способностей биоты за счет сохранения 
ненарушенных (естественных) экосистем, возобновления 
изъятых и восстановления нарушенных и загрязненных, 
определяется как экоприемлемое. 

В число основных методологических принципов, ха-
рактеризующих экоприемлемый тип природопользова-
ния, предлагается ввести следующие: 

1. Единство системы, в которой все живые организмы, 
в том числе и люди, взаимодействуют друг с другом и с 
окружающей средой. 

Устойчивость существования системы биосферы 
(биота–среда) не подлежит обсуждению. Срок ее суще-
ствования исчисляется миллиардами лет. Человек по-
рожден биосферой и вписан в глобальный биотический 
круговорот. В настоящее время человеческая цивилиза-
ция нарушает замкнутость биотического круговорота, 
созданная им техносфера оказывает все большее антро-
погенное давление на природу. Последствия разрушения 
глобальных экосистем охватили уже 63 % территории 
суши без учета оголенных и оледенелых площадей. Ока-
зались превышены все экологические пределы воздей-
ствия на биосферу. Можно с полным основанием утвер-
ждать, что в настоящее время эколого-экономическая 
система планеты находится в точке бифуркции, и важ-
нейшей задачей человечества является выбор разумной 
стратегии, признание своей зависимости от состояния 
природной среды, восприятие природы в качестве фун-
дамента жизни, всего живого на Земле. 

2. Переход от конфронтации человека (общества) и 
природы, противопоставления мира человека миру при-
роды к компромиссу и более того – подчинению человече-
ского общества законам живой природы. 

Избрание новой стратегии развития требует призна-
ния невозможности управления природой, биосферными 
процессами со стороны человека. Любая деятельность 
должна рассматриваться с позиции включения ее в биос-
ферные циклы, что делает необходимым изучение законов 
живой природы и следование им (имитация форм процес-
сов, выявленных у природы). Очевидно, что стоит задача 
снижения антропогенного воздействия на окружающую 
среду с учетом законов природы. 

3. Признание наличия механизма биотической ре-
гуляции при природопользовании, поддерживающего 
устойчивость окружающей среды, что, в свою очередь, 
исключает возмущающую реакцию экосистем и соответ-
ственно обеспечивает защищенность окружающей чело-
века среды, защищенность его жизненно важных интере-
сов (экологическую безопасность). 

Согласно биотической концепции существование 
жизни на Земле возможно только при поддержании био-
той всех тех характеристик окружающей среды, которые 
были сформированы самой биотой. Замена биотической 
регуляции технической, созданной человеком, невозмож-
на, что подтверждает целый ряд примеров, один из кото-
рых касается информационного аспекта, т. е. накопления 
биотой генетической информации о нормальном состоя-
нии окружающей среды и адаптации этой программы к ее 
нарушениям. 

4. Соблюдение «порога выносливости» при природо-
пользовании». 

Биота, как и любой регулятор, может успешно функ-
ционировать и выполнять работу только при условии 
соблюдения установленного порога возмущающего воз-
действия. По результатам данных о глобальном кругообо-
роте, о распределении потребления первичной продукции 
между сообществами бактерий и грибов, беспозвоночных 
и позвоночных животных и закона диффузионного рас-
плывания экскретов передвигающихся животных, потре-
бление чистой первичной биосферной продукции суши, 
которое приходится на долю цивилизации, не должно 
превышать одного процента. Учитывая затруднения в 
обосновании «биосферного коридора», определяющего 
границы осуществления природопользования в рамках 
отдельных территорий, обязательным условием экопри-
емлемого природопользования становится направлен-
ность на снижение антропогенной нагрузки. 

5. Укрепление механизма биотической регуляции.
Параллельно с деятельностью по повышению эколо-

гичности производства, обеспечению экологической без-
опасности природопользования должна предпринимать-
ся система мер, направленная на укрепление механизма 
биотической регуляции, что требует по возможности 
сохранения естественных экосистем, не затронутых хо-
зяйственной деятельностью, и восстановления нарушен-
ных сообществ в размерах, требуемых для естественной 
биотической регуляции окружающей среды. Биота есте-
ственных ненарушенных сообществ способна компенси-
ровать возмущающие воздействия и сохранять качество 
окружающей среды, пригодное для жизни, поэтому задача 
сохранения и восстановления естественных экосистем на 
уровне не ниже критического имеет первостепенную зна-
чимость на современном этапе и является одним из опре-
деляющих условий экоприемлемого природопользования.
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The relevance of the study: In the modern theory of sustainable devel-
opment, a number of issues of theoretical and methodological nature 
are understudied. In particular, the rationale for environmentally friendly 
nature management is one of such. This does not allow a sufficient de-
gree of efficiency to carry out state regulation of natural resources. The 
purpose of the study was to develop theoretical principles of eco-devel-
opment as well as methodological foundations of the environmentally 
friendly nature management. 
Research methods: scientific generalization and systematic, logical 
and comparative analysis.
The article discusses the stages of the nature development theory and 
its association with the concept of eco-development, sustainable devel-
opment and protection of nature. They were formed in the mid-twenti-
eth century as a practical activity and at the same time as a scientific 
concept. The article reveals the essence of the concept of natural re-
sources’ rational use, the formation and development of this concept. 
It is firstly considered from the perspective of economical, careful in-
tegrated use of natural resources and, secondly, from the perspective 
of completeness of accounting of social and environmental conse-
quences. This is done on the basis of the socio-economic approach. 
The specific features of the balance of nature use within the biosphere 
concept and the recognition of the need to preserve the mechanism 
of biotic regulation are revealed. This is interpreted in the light of en-
suring the ecological and economic balance. This economic balance 
assumes a balanced ratio of territories of different degrees of distur-
bance and, accordingly, it presumes different types of their use. The 
concurrent studies, focused on ensuring the balance of nature within 
the territorial complexes are also being analyzed. This involves com-
paring natural productive capacity with the ecological intensity of tech-
nology. The aforementioned reflects the biosphere and anthropogenic 
parity in ecological and economic systems. Changes in the direction 
of research in the conditions of transition to sustainable development 
and the use of the risk theory provisions are revealed. The views of the 
authors regarding the relationship of environmental security, ecological 
sustainability and environmentally sound management are stated. The 
increasing role of the directions of nature use connected with the pro-
tection and restoration of the natural resources is proven. The author’s 
definition of eco-acceptable use of natural resources and the funda-
mental principles, which characterize them, are formed. When taken 
into account, they make it possible to increase the efficiency of state 
regulation of natural resources through the development of the most 
reasonable strategy. The mechanism for the implementation of the 
main sustainable development directions is also formed.

Keywords: environmentally friendly nature management; eco-develop-
ment; sustainable development; environmental security; nature protec-
tion; recovery; balance; principles.
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Актуальность и цель исследования. В современных условиях удель-
ный вес убыточных предприятий угольной промышленности продолжа-
ет оставаться высоким, что актуализирует решение проблемы повыше-
ния эффективности их деятельности и определяет цель исследований 
настоящей статьи. 
Методы исследования: научное обобщение, системный и факторный 
анализ, статистическое моделирование.
Результаты. В статье рассматриваются экономико-теоретические 
аспекты планирования эффективной деятельности предприятий 
угольной промышленности. Анализируются эластичность показате-
ля себестоимости единицы продукции по производительности труда, 
эластичность объема выпуска продукции по производительности тру-
да что свидетельствует, о том, что на предприятиях угольной промыш-
ленности действующие технологии добычи угля в некоторой степени 
исчерпали свои преимущества и требуется изменение достигнутого 
уровня фондовооруженности труда. Рекомендуется при внедрении 
новой технологии на предприятиях угольной промышленности стре-
миться к обеспечению опережающего коэффициента роста произ-
водительности труда рабочих по сравнению с коэффициентом роста 
себестоимости единицы продукции; опережающего коэффициента 
роста объема выпуска продукции по сравнению с коэффициентом 
роста производительности труда рабочих; опережающего коэффи-
циента роста выручки от продажи по сравнению с коэффициентом 
роста общих издержек производства; опережающего коэффициента 
роста прибыли по сравнению с коэффициентом роста выручки от про-
дажи. Доказывается, что для предприятий угольной промышленности 
тип конкурентных преимуществ «наиболее низкие издержки» может 
быть единственно приемлемым по сравнению с другими типами. Рас-
сматриваются требования, предъявляемые к новым разрабатываемым 
технологиям по добыче угля: величина маржинальной прибыли в пла-
новом периоде должна быть больше постоянных затрат предприятия; 
величина маржинальной прибыли в плановом периоде должна быть 
больше маржинальной прибыли отчетного периода; должны быть учте-
ны интересы как производителей (машиностроительные предприятия), 
так и потребителей (угледобывающие предприятия) на основе обес-
печения равной чистой текущей стоимости дохода при использовании 
новой техники (технологии) различных типов. В статье приведены рас-
четные формулы, позволяющие сформировать вариант эффективной 
деятельности угледобывающего предприятия, которые могут быть ис-
пользованы в процессе планирования. 
Выводы. Выполненные исследования позволяют повысить эффектив-
ность деятельности предприятий, осваивающих угольные месторожде-
ния за счет использования при планировании предлагаемого методиче-
ского инструментария и выполнения выдвигаемых требований. 

Ключевые слова: угольная промышленность; предприятие; эластич-
ность; себестоимость единицы продукции; производительность труда; 
новая технология; требование; конкурентные преимущества.

В недрах России сосредоточена треть мировых ре-
сурсов угля, и на долю России приходится 4,5 % 
мировой угледобычи [1]. Более 3000 млн т угля 

добывает Китай, 820–830 млн т – США, Индонезия, Ав-
стралия и Индия ежегодно добывают от 430 до 670 млн т 
угля [2–6]. Добыча угля в объеме 385,7 млн т осуществля-
ется угледобывающими предприятиями в составе 66 шахт 
и 115 разрезов. Уголь потребляется во всех субъектах Рос-
сийской Федерации; основные потребители угля на вну-

треннем рынке – электростанции и коксохимические за-
воды. Предприятия угольной промышленности как юри-
дические лица являются коммерческими организациями, 
т. е. организациями, преследующими извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности. По дан-
ным российской статистической отчетности, удельный 
вес убыточных организаций в добыче топливно-энерге-
тических полезных ископаемых больше, чем в обрабаты-
вающих производствах и строительстве [3]. Для анализа 
результатов деятельности угледобывающих предприятий 
рассмотрим расчет показателя эластичности, т. е. показа-
теля, позволяющего провести сравнение уровней чувст-
вительности результирующей переменной к изменению 
различных параметров [7–11]:

а) эластичность себестоимости единицы продукции 
по производительности труда:

  С

С С
С

− − 
e тр2 тр12 1
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= 

где С1, С2 – себестоимость единицы продукции в отчетном 
и анализируемом периодах; Птр1, Птр2 – производитель-
ность труда в отчетном и анализируемом периодах.

По данным статистической отчетности угольной про-
мышленности за 2015–2016 гг., эластичность eСс /Птр составит 
0,9109, т. е. на 1 % роста производительности труда себесто-
имость добычи 1 т угля возрастал на 0,91 % (таблица);

б) эластичность объема выпуска продукции по произ-
водительности труда:
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где Q1, Q2 – объемы выпуска продукции в отчетном и ана-
лизируемом периодах.

По данным статистической отчетности угольной про-
мышленности за 2015–2016 гг., эластичность eQ/Птр 

соста-
вит 0,6198, т. е. на 1 % роста производительности труда 
объем добычи угля возрастал на 0,62 % (таблица).

Расчеты показывают, что на предприятиях угольной 
промышленности действующие технологии добычи угля в 
некоторой степени исчерпали свои преимущества и тре-
буется изменение достигнутого уровня фондовооружен-
ности труда на более высоком технологическом уровне 
производства.

С разработкой и внедрением новой технологии на 
предприятиях угольной промышленности необходимо 
стремиться к обеспечению опережающего коэффициен-
та роста производительности труда рабочих kПтр по срав-
нению с коэффициентом роста себестоимости единицы 
продукции kСс, т. е. kПтр > kСс; опережающего коэффициента 
роста объема выпуска продукции kg по сравнению с коэф-
фициентом роста производительности труда рабочих kg > 
kПтр; опережающего коэффициента роста выручки от про-
дажи по сравнению с коэффициентом роста общих издер-
жек производства kв. п > kиз; опережающего коэффициента 
роста прибыли kпрпо сравнению с коэффициентом роста 
выручки kв. п от продажи kпр > kв. п.
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В горнодобывающей промышленности в целом рента-
бельность активов (соотношение финансового результата 
в виде прибыли и стоимости активов организаций) в до-
быче полезных ископаемых характеризуется относитель-
но низкой величиной. При этом для обеспечения срока 
окупаемости капитальных вложений 3 года необходимо 
достигнуть уровня рентабельности активов 25,99 %, для 
срока окупаемости капитальных вложений 5 лет – 14,87 %; 
для срока окупаемости капитальных вложений 6,67 лет – 
9,5 %. Эти расчеты характеризуют причину низкого уровня 
инвестиций в развитие угольной промышленности, сред-
ний срок службы основных фондов в котором составляет 
более 15 лет. Единственным дополнительным источником 
инвестиций в угольную промышленность является кредит 
банка. Поэтому в числе мер по стимулированию развития 
угольной промышленности должно присутствовать воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным отдельными угледобывающими предприяти-
ями (кроме вновь введенных) в российских кредитных ор-
ганизациях. Эта мера в некоторой степени сглаживает то 
обстоятельство, что многие угольные предприятия были 
введены и эксплуатировались в условиях отсутствия кон-
курентной рыночной среды. Полученные кредиты долж-
ны быть направлены на создание новых инновационных 
технологических процессов, обеспечивающих снижение 
себестоимости продукции не менее чем на 20 %. Однако 
низкий уровень рентабельности активов не позволяет 
угледобывающим предприятиям привлекать инвестици-
онные ресурсы за счет кредитов банков при сложившейся 
в настоящее время процентной ставке не ниже 15 %.

Для обеспечения устойчивой конкурентоспособности 
продукции в современной теории выделяют три типа кон-
курентных преимуществ: «наиболее низкие издержки», 
«дифференциация» и «фокусирование». Под «более низ-
кими издержками» понимается способность предприя-
тия производить и сбывать продукцию при наименьших 
затратах, чем конкуренты. Для предприятий угольной 
промышленности такой тип конкурентных преимуществ 
может быть единственно приемлемым по сравнению с 
другими типами. Переход к этому типу конкурентных 
преимуществ возможен при разработке и внедрении но-
вых технологий в добыче угля, что требует обеспечения 
привлекательности инвестиций в угольную промышлен-

ность, он предусматривает управляющие воздействия на 
обеспечение требуемой себестоимости единицы продук-
ции в плановом периоде, которая может быть определена 
по формуле [12–14]:
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где С1, С2 – себестоимость единицы продукции в отчетном 
и плановом периодах соответственно; kg 

– коэффициент 
изменения объема выпуска продукции; ω – доля перемен-
ных расходов в себестоимости отчетного периода; g – доля 
постоянных расходов.

В формуле (1) величина  ω g g/ k+ представляет собой 
коэффициент изменения себестоимости единицы продук-
ции, который обозначим через kСс.

Величина kСс 
может быть представлена в виде:
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где kПтр – коэффициент изменения производительности 
труда рабочих; kч – коэффициент изменения численности 
рабочих.

Из формулы (2) следует, что чем больше в динамике 
коэффициент роста производительности труда рабочих 
kПтр, тем меньше темп роста себестоимости единицы про-
дукции kСс, т. е. kПтр > kСс. Однако считается, что последнее 
неравенство не очевидно вытекает из формулы (2).

Рассмотрим неравенство kСс < kПтр:
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В случае kч = 1, т. е. численность рабочих остается по-
стоянной, для предприятий угольной отрасли при доле пе-
ременных расходов в себестоимости отчетного периода ω = 
0,5, для выполнения неравенства (3) значение kПтр

 
должно 

быть больше 1. В случае kч = 1,1, т. е. численность рабочих 
возрастает на 10 %, для выполнения неравенства (3) зна-
чение kПтр

 
должно быть больше 0,97. В случае kч = 0,9, т. е. 

численность рабочих снижается на 10 %, для выполнения 
неравенства (3) значение kПтр

 
должно быть больше 1,036.

Динамика показателей угольной промышленности за 2009–2016 гг.

Dynamics of indicators of the coal industry in 2009–2016.

Показатель
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Добыча угля в России, млн т 302,6 323,4 336,7 354,6 352,1 358,2 374,0 385,7

Коэффициент роста добычи угля 302,6 = 0,9198
329

1,0687 1,0411 1,0532 0,9929 1,0173 1,0441 1,0313

Средний коэффициент роста добычи угля 1,021
Производительность труда рабочего по добыче, т/мес. 180,8 193,8 221,9 250 257 282 289 303,6

Коэффициент роста производительности труда рабочего 
по добыче

,180 8 = 1,0781
167,7

1,0719 1,1444 1,1263 1,0280 1,0973 1,0248 1,0505

Средний коэффициент роста производительности труда 
рабочего по добыче 1,0777

Себестоимость добычи 1 т угля, руб. 894,1 970,02 1176,96 1276,22 1440,52 1411,7 1486,9 1555,3

Коэффициент роста себестоимости добычи 1 т угля ,1894 = 1,057
845,5

1,0849 1,2133 1,0843 1,1287 0,98 1,0533 1,0460

Средний коэффициент роста себестоимости добычи 1 т угля 1,0809
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Обобщая рассмотренные варианты изменения kч, 
можно получить условие выполнения неравенства (3):
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При любых значениях kч для выполнения неравенства 
(4) значение kПтр должно быть больше (при ω = 0,5).

Требования, предъявляемые к новым разрабатывае-
мым технологиям, могут быть сведены к следующему.

Во-первых, величина маржинальной прибыли (раз-
ность между выручкой от продажи и переменными расхо-
дами) в плановом периоде должна быть больше постоян-
ных затрат предприятия. 

Во-вторых, величина маржинальной прибыли в пла-
новом периоде должна быть больше маржинальной при-
были отчетного периода.

В-третьих, величина прибыли от продаж в плановом 
периоде не должна быть меньше аналогичного показателя 
отчетного периода.

Процент увеличения (снижения) объема выпуска 
продукции DQ, при котором величина прибыли от продаж 
в плановом и отчетном периодах будет одинакова с учетом 
снижения (увеличения) цены единицы продукции, может 
быть определен по формуле:

 Q = ,
 
 
 

±DD Ц 100%
МП

где DЦ – абсолютная величина изменения (снижения или 
повышения) цены единицы продукции; МП – маржиналь-
ная прибыль в отчетном периоде.

В-четвертых, при разработке и внедрении новой тех-
ники (технологии) должны быть учтены интересы как 
производителей (машиностроительные предприятия), так 
и потребителей (угледобывающие предприятия) на осно-
ве обеспечения равной чистой текущей стоимости дохода 
при использовании новой техники (технологии) различ-
ных типов. При этом можно предусмотреть следующий 
алгоритм:

а) определяется чистая текущая стоимость при ис-
пользовании техники (технологии) варианта I (положи-
тельная величина) как разность между текущей стоимо-
стью дохода за срок полезного использования (норма до-
хода 0,1) и ценой при варианте I;

б) определяется чистая текущая стоимость при ис-
пользовании техники (технологии) варианта II (положи-
тельная величина) как разность меду текущей стоимостью 
дохода за срок полезного использования и ценой при ва-
рианте II;

в) определяется разность чистой текущей стоимости 
при использовании техники (технологии) варианта II (б) и 
варианта I (а). При положительном значении эта разность 
прибавляется к цене предлагаемой техники (технологии) 
варианта II.

Реализация такого алгоритма [15] создает заинтересо-
ванность производителям отечественного машиностроения 
в выпуске и внедрении конкурентоспособной техники и тех-
нологии добычи угля. В то же время данный алгоритм по-
зволит снизить риск недооценки на рынке хороших машин, 
оборудования (асимметричность информации Акерлофа) 
и приобретения угольными предприятиями оборудования 
низкого качества (очистных комбайнов, экскаваторов).

В-пятых, для обеспечения эффективности функцио-
нирования угледобывающих предприятий при внедрении 

новой техники, технологии необходимо стремиться к вы-
полнению условия:

DПо. в > DСПтр/з. п + DСм,

где DПо. в – прирост прибыли за счет объема увеличения 
выпуска продукции и продаж; DСПтр/з. п – 

увеличение се-
бестоимости продукции при опережающем темпе роста 
заработной платы над темпом роста производительности 
труда; DСм – увеличение величины себестоимости продук-
ции за счет роста материальных затрат.

При планировании предпринимательской деятель-
ности угледобывающих предприятий для привлечения 
инвестиций в угольную промышленность необходимо 
стремиться к обеспечению соответствующего уровня ме-
жотраслевой конкуренции kм. к, который должен отвечать 
условиям:
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где e – коэффициент роста величины активов предприя-
тия; lно – коэффициент роста величины прибыли до нало-
гообложения.

Требование к уровню межотраслевой конкуренции 
отражает необходимость возврата инвестиций за счет 
прибыли по нормам рынка и процентных ставок кредита 
банка. При соответствующем уровне межотраслевой кон-
куренции срок окупаемости капитальных вложений будет 
отвечать требованиям мировой рыночной экономики, что 
является основным условием привлечения инвестиций в 
угольную промышленность РФ.

В планировании эффективного использования акти-
вов угледобывающих предприятий (внеоборотные и обо-
ротные активы) необходимо стремиться к обеспечению 
условия:
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где Ао, Апл – активы предприятия в отчетном и плановом 
периодах соответственно; Во, Впл – выручка от продажи 
продукции соответственно в отчетном и плановом пери-
одах.

Левая часть неравенства отражает интенсивное ис-
пользование активов, правая часть – экстенсивное ис-
пользование активов предприятия.

Низкий уровень рентабельности активов косвенно 
подтверждает преобладающий экстенсивный характер ис-
пользования активов угледобывающих предприятий, т. е. 
опережающий темп роста активов по сравнению с темпом 
роста выручки от продажи угольной продукции. Повыше-
ние уровня интенсивного использования активов угледо-
бывающих предприятий и достижение соответствующего 
уровня межотраслевой конкуренции является непремен-
ным условием для привлечения инвестиций в угольную 
промышленность при существующей величине процент-
ных ставок кредитов банков. 
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Economic and theoretical aspects of planning effective activity of 
enterprises in the coal industries

Relevance and purpose of the study. Under modern conditions, the 
share of loss-making enterprises of the coal industry is still high. This 
brings the solution of the problem of improving the efficiency of their 
activities up to date. It also determines the purpose of this research. 
Research methods: scientific generalization, system and factor analysis, 
and statistical modeling are used in the present work.
Results. The article discusses the economic and theoretical aspects of plan-
ning the effective activities in the coal industry. The paper analyzes the 
elasticity of the unit cost price in terms of its labor productivity. It also deals 
with the elasticity of the volume of output in terms of labor productivity. 
This indicates that the existing coal mining technologies have, to some 
extent, exhausted their advantages in the coal industry. They require a 
change on the achieved level of the capital-labor ratio. It is recommended 
to strive to ensure advanced ratio of growth of labor productivity of work-
ers compared to the growth rate of unit costs. This should be done at the 
introduction of a new technology at the enterprises of the coal industry. 
The advanced ratio of growth in output compared to the growth rate of 
labor productivity of workers should also be guaranteed. The early growth 
rate of revenue from sales compared to the growth rate in total costs of 
production should be provided. The advanced ratio of profit growth com-
pared to the growth rate of revenue from sales has to be provided as well. 
It is proven that for coal industry enterprises the type of competitive ad-
vantages called “the lowest costs” can be the only acceptable one in com-
parison with other types. We have considered the requirements to the new 
developed technologies for coal mining. They are as follows: the value of 
marginal profit in the planned period should be more than the fixed costs 
of the enterprise; the value of marginal profit in the planned period should 
be more than the marginal profit of the reporting period; the interests of 
manufacturers (machine-building enterprises) as well as those of consum-
ers (coal mining enterprises) should be taken into account on the basis of 
ensuring equal net present value of income when using new equipment 
(technology) of different types. The article presents the calculation formulas 
which allow forming an option of the effective activity of the coal mining 
enterprise. They can be used in the planning process. 
Summary. This research made it possible to improve the efficiency of 
enterprises which develop coal deposits through the use of the pro-
posed methodological tools and implementation of requirements in 
their planning. 

Keywords: coal industry; enterprise; elasticity; unit cost; labor productiv-
ity; new technology; demand; competitive advantages.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР

Актуальность работы. Создание высокоэффективной, инновацион-
но-ориентированной системы изучения недр и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы (МСБ) является одним из приоритетных направ-
лений развития геологической области. 
Целью исследования является обоснование внедрения методов про-
ектного управления геологоразведочными работами (ГРР). 
Методы исследования: метод системного анализа, сравнений и ана-
логий, научного обобщения.
Результаты и их применение. В статье рассмотрено содержание 
основных нормативно-законодательных документов, определяющих 
стратегию и направления развития геологической отрасли страны на 
ближайшую перспективу. Раскрыты задачи и её стратегические цели, 
содержание государственной программы РФ «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов», ресурсное обеспечение програм-
мы и входящие в неё подпрограммы. Представлена структура управ-
ления геологической отраслью в современных условиях. Изложены 
основные мероприятия по реструктуризации геологической отрасли, 
включающие в себя: преобразование федеральных государственных 
унитарных предприятий информационно-экспертного профиля: раз-
витие научных организаций, осуществляющих научно-аналитическое 
обеспечение выполняемых государственных функций по геологиче-
скому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, 
а также совершенствованию управления ими, консолидацию специа-
лизированных геологических организаций по видам ГРР и полезных 
ископаемых, а также основные итоги реорганизации подведомствен-
ных Федеральному агентству по недропользованию предприятий. 
Выявлены недостатки действующей системы управления работами 
по государственному геологическому изучению недр за счет средств 
федерального бюджета и доказана необходимость внедрения мето-
дов проектного управления для повышения эффективности государ-
ственного управления геологоразведочными работами. Рассмотре-
на сущность проектно-ориентированной системы государственного 
управления геологоразведочными работами, приведена модель си-
стемы управления геологической отраслью с выделением отрасле-
вых проектов, организационная структура и структура деятельности 
участников проекта, включающей плановую деятельность и внеплано-
вую. Определен характер процессов управления, подразделяемых на 
пять групп, содержание блоков управления отраслевым проектом и 
матрицы управления геологоразведочными работами в рамках отра-
слевого проекта. Предлагаемая проектно-ориентированная система 
управления ГРР, меняющаяся в зависимости от внешней среды, позво-
лит наиболее эффективно осуществлять функции государственного 
регулирования в минерально-сырьевой сфере. 

Ключевые слова: минерально-сырьевой комплекс; минерально-сырье-
вая база; геологоразведочные работы; региональное изучение недр; 
государственная программа; проектно-ориентированная система 
управления; отраслевой проект.  

Минерально-сырьевой комплекс (МСК) РФ 
является социально значимым сектором 
экономики. Бюджет России в значительной 

степени формируется за счет средств, поступающих от 
экспорта минерального сырья. Развитие высокотехноло-
гичных отраслей российской промышленности и переход 

на новый технологический уклад невозможны без опоры 
на минерально-сырьевую базу (МСБ). Геополитические 
интересы государства также существенно зависят от со-
стояния МСБ. Таким образом, геологоразведка, являясь 
одной из основных отраслей экономики, на протяжении 
еще многих десятилетий будет оставаться основой эконо-
мической мощи России [1–3]. 

Основным нормативно-правовым документом, опре-
деляющим направления развития геологической отрасли 
страны, является «Стратегия развития геологической от-
расли до 2030 года», утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039-р 
(далее − Стратегия) [4]. 

В указанном документе определены приоритетные на-
правления, задачи и стратегические цели развития отра-
сли с учетом роста процессов глобализации, повышенной 
конкуренции и ограничений на международных рынках 
минерального сырья и сервисных услуг в геологоразведке. 
Также в нем отражены современное состояние отрасли, 
ожидаемые результаты, целевые показатели, риски, фи-
нансовое обеспечение, этапы, сроки и система управления 
реализации настоящей Стратегии. 

Для достижения целей и задач Стратегии, обеспече-
ния социально-экономического развития и безопасно-
сти России постановлением Правительства РФ № 322 от 
15.04.2014 утверждена Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» (ВИПР) (далее – Программа) [5], 
содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаи-
моувязанных по задачам, срокам осуществления, испол-
нителям и ресурсам. Фактически этот документ является 
основой тактического управления геологоразведочной 
отраслью (до 10 лет). Он разработан федеральными орга-
нами исполнительной власти в рамках действующей сис-
темы планирования [6]. 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, принимающего 
на себя риски ранних стадий геологоразведочных работ 
(ГРР). Основными целями государственной Программы 
являются: обеспечение экономики страны запасами мине-
рального сырья и геологической информацией о недрах; 
устойчивое водопользование при сохранении водных эко-
систем и обеспечение защищенности населения и объек-
тов экономики от негативного воздействия вод; а также 
обеспечение сохранения, воспроизводства и рациональ-
ного использования охотничьих ресурсов. 

Поставленные цели Программы достигаются путем 
решения следующих задач: повышение геологической 
изученности территории России и ее континентального 
шельфа, Арктики и Антарктики, получение геологической 
информации, обеспечение воспроизводства МСБ и раци-
онального ее использования. Предусматривается решение 
также ключевых вопросов в области социально-экономи-
ческих потребностей в водных ресурсах и гидротехниче-
ских сооружений, обеспечение защищенности населения 
и объектов экономики от негативного воздействия вод. 
Мероприятия, включенные в Программу, осуществляются 
в период с 2011 по 2020 г. [7]. 
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В состав государственной Программы включены сле-
дующие подпрограммы: «Воспроизводство минерально-
сырьевой базы, геологическое изучение недр»; «Использо-
вание водных ресурсов»; «Сохранение и воспроизводство 
охотничьих ресурсов»; «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы», а также паспорт федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.». 

В ходе реализации Программы ожидается достижение 
ряда результатов в сфере геологии и недропользования. К 
2020 г. на всю территорию России и ее континентальный 
шельф будут составлены геологические карты масштаба 
1:1000 000; изученность перспективных районов терри-
тории и ее континентального шельфа увеличится на 45 %; 
прирост запасов важнейших видов полезных ископаемых 
составит: нефти – 6010 млн т, природного газа – 12600 
млрд м3, угля – 7120 млн т; урана – 96,5 тыс. т, железных 
руд – 1600 млн т; золота – 4072 т. До 80 % повысится доля 
лицензий, реализуемых без отклонения от существенных 
условий лицензионных соглашений. Ответственным ис-
полнителем государственной Программы является Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 

Согласно указанным документам, в целях оператив-
ного управления геологической отраслью и качественно-
го выполнения работ по геологическому изучению недр 
и воспроизводству МСБ за счет средств федерального 
бюджета был разработан и утвержден протоколом Науч-
но-технического совета Федерального агентства по недро-
пользованию (протокол от 12.03.2015 № АМ-00-17/09-пр) 

пообъектный план ГРР до 2020 г., в котором отражены:
– план проведения работ общегеологического и спе-

циального назначения и мониторинга состояния геологи-
ческой среды на период 2015–2020 гг.;

– программа ГРР на нефть и газ за счет средств феде-
рального бюджета на территории России и ее континен-
тальном шельфе в период 2015–2020 гг.;

– финансирование ГРР на твердые полезные ископае-
мые на период 2015–2020 гг. по госпрограмме и по проекту 
пообъектной программы Роснедра;

– таблицы соотношения финансирования и результи-
рующих показателей (запасы и ресурсы) по объектам ГРР 
и в целом по ВИПР за период 2014–2020 гг. по отрасли: 
воспроизводство МСБ твердого топлива (угли), прирост 
МСБ черных, цветных, благородных, редких и легирую-
щих металлов, урана и алмазов, а также МСБ Мирового 
океана.

Федеральные государственные бюджетные учрежде-
ния (ФГБУ), федеральные государственные унитарные 
предприятия (ФГУП) и акционерные общества (АО) осу-
ществляют операционный уровень управления ГРР (1–3 
года). ФГБУ выполняют работы в соответствии с выдава-
емыми им государственными заданиями на текущий год 
и перечнем объектов работ общегеологического и специ-
ального назначения и мониторинга состояния геологиче-
ской среды, финансируемыми за счет субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения государственного задания 
Федерального агентства по недропользованию на 2017 год. 
ФГУП и АО выполняют ГРР в соответствии с заключен-
ными государственными контрактами.

Рисунок 1. Структура управления геологической отраслью в современных условиях.

Figure 1. Management structure of the geological industry in modern conditions.
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Действующая модель структуры управления геологи-
ческой отраслью страны представлена на рис. 1.

С 2014 г. начата реорганизация подведомственных Фе-
деральному агентству по недропользованию (далее – Рос-
недра) предприятий, которая не завершена до настоящего 
времени. Необходимо отметить следующие мероприятия 
по реструктуризации геологической отрасли:

– преобразование федеральных государственных 
унитарных предприятий информационно-экспертного 
профиля в бюджетные учреждения, находящиеся в веде-
нии Федерального агентства по недропользованию;

– развитие научных организаций, осуществляющих 
научно-аналитическое обеспечение выполнения возло-
женных на Федеральное агентство по недропользованию 
государственных функций по геологическому изучению 
недр и воспроизводству МСБ, а также совершенствование 
принципов управления ими;

– консолидация специализированных геологических 
организаций по видам ГРР и полезных ископаемых в 
форме АО, в уставной капитал которого переданы акции 
ОАО и акции преобразованных в акционерные общества 
ФГУП, объединенных горизонтальными научно-произ-
водственными связями. 

Распределение стратегических направлений деятель-
ности по реструктуризации геологической отрасли по 
трем блокам позволит в итоге создать структуру, включа-
ющую три сектора – сервисный (производственный), на-
учно-аналитический и информационно-экспертный.

Указанная структура по выполняемым задачам по-
зволит сохранить и развить научно-производственный 
и технологический потенциал российской геологической 
отрасли, концентрации и эффективного использования 
интеллектуальных, производственных и финансовых ре-
сурсов для разработки программ устойчивого развития, 
эффективного геологического изучения недр, использова-
ния и воспроизводства МСБ страны и обеспечения наци-
ональной сырьевой безопасности. 

С целью оптимизации организационной структуры 
государственного сектора геологической отрасли:

– создано, функционирует и развивается ОАО «Рос-
геология» (Указ Президента Российской Федерации от 
15.07.2011 № 957) [8] – сервисно-производственный сектор 
отрасли, решающий производственные задачи воспроиз-
водства МСБ, геологического изучения недр территории 
России, ее континентального шельфа и акватории вну-
тренних морей, гидрогеологического изучения и воспро-
изводства сырьевой базы подземных вод, геологического 
изучения недр Мирового океана. Стратегией развития 
АО «Росгеология» планируется дальнейшее его усиление 
предприятиями – акционерными обществами со стопро-
центным государственным капиталом, в том числе геофи-
зическими предприятиями с поступательным выходом на 
20 % рынка ГРР России к 2020 г. 

– объединены ФГУНПП «Росгеолфонд» и ФГУП ГНЦ 
РФ «ВНИИГеосистем». Единая организация преобразо-
вана в федеральное бюджетное учреждение. С учетом су-
ществующих ФБУ «ГКЗ» и ФБУ «Росгеолэкспертиза» за-
вершено создание информационно-экспертного сектора 
геологической отрасли. Основными задачами, решаемы-
ми информационно-аналитическим сектором, являются: 
формирование, ведение и организация использования 
федеральных информационных фондов, баз и банков дан-
ных по недропользованию, геологии и минерально-сырье-
вым ресурсам; экспертиза проектов геологического изуче-

ния недр; государственная экспертиза запасов полезных 
ископаемых.

– следующий этап реструктуризации предусматри-
вает формирование научно-аналитического сектора от-
расли путем создания базовых отраслевых федеральных 
государственных бюджетных учреждений (ФГБУ), пре-
образованных из подведомственных Роснедрам ведущих 
отраслевых научно-исследовательских геологических 
предприятий: «ВНИГНИ» и «ЗапСибНИИГГ»; «ВИМС», 
«ЦНИГРИ» и «ЦНИИгеолнеруд»; «ВСЕГЕИ», «ИМГРЭ» 
и «ВНИИОкеангеология». По состоянию на апрель 2017 
г. преобразованы в ФГБУ все из перечисленных органи-
заций, за исключением «ИМГРЭ» и «ЦНИГРИ». Задачами 
ФГБУ научно-аналитического сектора являются: разра-
ботка и научно-методическое, научно-аналитическое, на-
учно-производственное сопровождение и контроль каче-
ства, а также обеспечение реализации государственных 
программ изучения недр, тематические работы; проведе-
ние экспертиз и приемка результатов региональных геоло-
го-геофизических и геологосъемочных работ, мониторинг 
состояния недр.

В обособленное федеральное бюджетное учреждение 
преобразована «Гидроспецгеология», выполняющая ряд 
специализированных работ, в том числе специальных во-
енно-геологических работ, направленных на обеспечение 
мероприятий, имеющих стратегическое значение для обес-
печения обороноспособности и безопасности государства; 
гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэко-
логических исследований, также направленных на повы-
шение обороноспособности страны; работ по обеспече-
нию экологической безопасности крупнейших комбинатов 
и услуг для ГК «Росатом»: производственного объединения 
«Маяк» и Сибирского химического комбината, а также ра-
бот по государственному мониторингу состояния недр. 

Ряд других предприятий, находящихся в ведении Рос-
недр (ФГУП «ВСЕГИНГЕО», ФГУНПП «Геологоразвед-
ка», ФГУП «НВНИИГГ», ФГУП «СНИИГГиМС», ФГУП 
«ВНИГРИ», ФГУП «ВНИГРИуголь», ФГУНПП «ПМГРЭ», 
ФГУГП «Урангео», ФГУНПП «Аэрогеология», ГНЦ ФГУГП 
«Южморгеология»), также представляют собой совокуп-
ность сервисных геологоразведочных, научно-производ-
ственных организаций, которые уже преобразованы или 
будут преобразованы в ближайшее время в акционерные 
общества с последующим внесением акций (части акций) 
в уставный капитал ОАО «Росгеология».

Ежегодно приказом Федерального агентства по не-
дропользованию утверждаются временные требования 
по представлению материалов по формированию пер-
воочередных объектов исследований по региональному 
геологическому изучению недр на последующий год за 
счет средств федерального бюджета с учетом достигнутой 
изученности и результатов предшествующих работ и по 
формированию геологических задач и методов их реше-
ния, а также по обеспечению актуализации пообъектного 
плана геологоразведочных работ до 2020 г.

Территориальные органы Роснедра собирают указан-
ные предложения от недропользователей и представляют 
в организации, курирующие исполнение геологоразведоч-
ных работ по соответствующим направлениям для подго-
товки экспертных заключений.

Секции по направлениям Научно-технического сове-
та Федерального агентства по недропользованию рассма-
тривают указанные предложения и выдают рекомендации 
по формированию перечня новых объектов первой оче-
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реди, второй очереди (при условии высвобождения или 
выделения дополнительных финансовых средств) или по 
отказу включения объекта в указанные перечни. 

Так, перечни по направлениям объектов по геологи-
ческому изучению недр и воспроизводству минерально-
сырьевой базы, финансируемых за счет средств федераль-
ного бюджета и за счет субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания Федерального 
агентства по недропользованию на 2017 г. и плановый пе-
риод 2018 и 2019 гг., были утверждены приказом Роснедра. 
Этим же приказом было поручено Управлениям Роснедра 
обеспечить подготовку к утверждению Государственных 
заданий соответствующим государственным бюджетным 
учреждениям на текущий год и плановый период.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
«О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 
задания» [9] срок утверждения Государственного задания 
составляет не более 15 дней со дня утверждения главным 
распорядителям средств федерального бюджета лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

ФГБУ готовит техническое (геологическое) задание 
(ТЗ) на выполнение работ в соответствии с выданным ему 
Государственным заданием и представляет его в Роснедра 
на согласование.

После согласования ТЗ ФГБУ готовит проектную до-
кументацию на проведение работ по геологическому из-
учению недр, осуществляемых за счет государственных 
средств в соответствии с приказом Минприроды РФ от 
14.06.2016 № 352 [10], которая утверждается и направля-
ется на экспертизу в установленном порядке в ФБУ «Рос-
геолэкспертиза». Вместе с тем выделяются работы, кото-
рые будут выполняться собственными силами, и работы, 
которые войдут в план-график размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд ФГБУ. 

По результатам проведенных открытых конкурсов в 
соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013 «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [11] заклю-
чаются контракты с подрядными организациями на вы-
полнение работ по геологическому изучению недр. После 
заключения контрактов подрядная организация также 
готовит проектную документацию на проведение работ 
по геологическому изучению недр, которая утверждается 
и направляется на экспертизу в установленном порядке в 
ФБУ «Росгеолэкспертиза» [12, 13].

Блок-схема управления геологоразведочными работа-
ми, выполняемыми за счет средств федерального бюдже-
та, представлена на рис. 2. 

В действующей системе управления работами по го-
сударственному геологическому изучению недр за счет 

Рисунок 2. Схема управления геологоразведочными работами, выполняемыми за счет средств федерального бюджета.

Рисунок 2. Схема управления геологоразведочными работами, выполняемыми за счет средств федерального бюджета.
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средств федерального бюджета можно выделить следую-
щие недостатки: 

– низкая гибкость и оперативность аппарата управле-
ния; 

– необходимость большого количества согласований 
на горизонтальных уровнях; 

– неповоротливость и задержки в принятии решений; 
– слабая координация между субъектами управления 

работами; 
– накопление нерешенных вопросов; 
– ограниченное использование квалифицированных 

специалистов; 
– снижение инициативы работников нижних уровней; 
– сложность планирования, контроля и оперативного 

регулирования хода выполнения работ; 
– высокая стоимость содержания персонала, не вовле-

ченного в реализацию работ по направлению.
Важно отметить, что при действующей модели 

управления геологоразведочными работами, выполня-
емыми за счет средств федерального бюджета, проект 
– это документально оформленный план выполнения 
только ГРР.

Вместе с тем формирование высокоэффективной, ин-
новационно ориентированной системы изучения недр и 
воспроизводства МСБ  является одним из приоритетных 
направлений развития геологической отрасли, предусмо-
тренных Стратегией [4].

Так, в соответствии с резолюцией VIII Всероссийско-
го съезда геологов Совету при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам предлагается, учитывая высокую значимость 
минерально-сырьевого комплекса, включить в число при-

оритетных направлений развития российской экономики 
геологическое изучение недр, развитие МСБ территории 
России и ее континентального шельфа, добычу и пере-
работку полезных ископаемых [14]. В резолюции VI Все-
российского съезда геологов отмечается, что создание 
научно-производственной системы управления геолого-
разведочным процессом позволит Минприроды России 
и Роснедрам более эффективно осуществлять функции 
государственного регулирования в минерально-сырьевой 
сфере, формировать стратегию использования и развития 
минерально-сырьевой базы [15]. 

Необходимость внедрения методов проектного управ-
ления в деятельность государственных органов подчерки-
вается и в тексте «Основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2018 
г.», которыми предусмотрено, что «для повышения эф-
фективности государственного управления необходимы 
модернизация сложившейся в настоящее время системы 
государственного управления, ее оптимизация, повыше-
ние квалификации управленческого аппарата и переход к 
использованию современных информационных и управ-
ленческих технологий. Одним из основных направлений 
ее совершенствования станет внедрение современных об-
щепризнанных методов проектного управления» [16].

Система управления ГРР не должна быть статична, 
она должна меняться в зависимости от внешней среды. 
Лучше всего этим критериям соответствует проектно-
ориентированная система управления. Работа в режиме 
отраслевого проекта, образовавшегося в результате объ-
единения всех работ в рамках основного мероприятия 
ВИПР, позволит сформировать систему управления в ор-
ганизациях, основанную на проектных принципах.

Рисунок 3. Модель системы управления геологической отраслью с выделением отраслевых проектов.

Figure 3. Model of the geological sector management system with the allocation of sectoral projects.
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Отраслевой проект – это комплекс взаимосвязанных 
процессов, выполняемых с целью достижения целевого 
показателя (предусматривающего проведение уникальных 
ГРР) основного мероприятия ВИПР при условии финан-
совых и временных ограничений. Он может стать инстру-
ментом реализации Государственной программы ВИПР. 
Модель системы управления геологической отраслью с вы-
делением отраслевых проектов представлена на рис. 3. 

Проектно-ориентированная система управления ГРР 
предусматривает создание должности руководителя отра-
слевого проекта, обладающего значительными полномо-
чиями и независимостью (рис. 4). Руководитель проекта 
наделяется проектными полномочиями, в числе которых 
ответственность за планирование, согласование задач и 
процесс выполнения работ, контроль за расходованием 
выделенных ресурсов и сроками проведения ГРР.

Команда проекта может состоять из временно откре-
пленных работников базовых подразделений, руководите-
ли которых сохраняют за собой все важнейшие функции 
по управлению персоналом. При этом сотрудники коман-
ды проекта могут уделять проекту не все рабочее время и 
одновременно быть подотчетны руководителю функцио-
нального подразделения (ФП) своей организации и руко-
водителю проекта. С целью предотвращения двойствен-
ности подчинения и появления проблем распределения 
функций и ответственности между двумя руководителя-
ми сотрудника, вовлеченного в проект, необходимо руко-
водствоваться тем, что деятельность в рамках отраслевого 
проекта первостепенна. Структура деятельности участни-
ков проекта представлена на рис. 5. По завершении проек-
та структура распадается, а сотрудники (члены команды 
проекта) переходят в новую группу или возвращаются на 
свою постоянную работу.

Процессы управления в отраслевом проекте должны 
взаимодействовать друг с другом, быть связаны и накла-
дываться друг на друга (рис. 6). Результат одного процесса 
не должен быть обособленным, а должен повлиять на на-
чало другого процесса, он также может быть частью обще-
го результата проекта или фазы. 

Процессы управления отраслевого проекта разделя-
ются на пять групп.

Инициации – процессы, начинающие сам отраслевой 
проект или его фазу, определяющие основание проведе-
ния, целевое назначение, цели и задачи проекта, а также 
процессы, определяющие руководителя проекта, состав 
проектных групп и список возможных исполнителей.

Планирования – процессы, формирующие детальный 
план и другие планы исполнения проекта, а также опреде-
ляющие содержание, базовое расписание, бюджет проек-
та, методику проведения работ и др.

Исполнения – процессы, обеспечивающие исполнение работ.
Мониторинга и контроля – процессы, отслеживаю-

щие соответствие планов и результатов исполнения ра-
бот, а также процессы выделения и анализа фаз отрасле-
вого проекта, требующих, корректировки и согласования 
изменений.

Закрытия – процессы, определяющие завершение 
процессов, их фаз и процессы анализа фактического ис-
полнения работ.

Управление отраслевым проектом целесообразно 
осуществлять по блокам (рис. 7). Работы в рамках блоков 
необходимо выполнять в логической последовательности, 
имеющей начало и окончание. Блоки позволяют разделить 
отраслевой проект на несколько обособленно управляе-
мых элементов, совокупность которых составляет общий 
цикл проекта.

Рисунок 4. Проектно-ориентированная система управления ГРР. 

Figure 4. Project-oriented control system of geologic prospecting works. 
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Рисунок 5. Деятельность участников отраслевого проекта.

Figure 5. The activities of participants in an industry-based project.

Рисунок 6. Группы процессов управления отраслевого проекта.

Figure 6. Process groups for managing an industry-based project.

Общий цикл отраслевого проекта – это период вре-
мени от начала до его планового окончания. Границами 
групп и блоков процессов общего цикла проекта явля-
ются точки принятия решения (контрольные точки), 
состав которых отражает организационную структуру 
проекта. Контрольные точки имеют фиксированную 
дату и используются для мониторинга и контроля теку-
щей деятельности и облегчают руководство отраслевым 
проектом.

Работы в рамках отраслевого проекта требуют высо-
кой согласованности (рис. 8) и, как следствие, для дости-
жения поставленных целей необходимо, чтобы каждый 
используемый процесс был взаимосвязан с другими про-
цессами. Процессы также могут накладываться друг на 
друга, а результат одного процесса будет являться началом 

другого.
Вместе с тем для успешного выполнения и достиже-

ния поставленных целей необходимо подробно описать 
организационный состав и структуру отраслевого проек-
та, полномочия и зоны ответственности его участников. 
Информацию об организационном составе, структуре и 
зонах ответственности необходимо довести до всех участ-
ников отраслевого проекта.

Организационная структура отраслевого проекта бу-
дет являться временной структурой, которая должна со-
стоять из описания четко определенных уровней и границ 
полномочий, зон ответственности и закрепленных ролей. 
Обязательный порядок состава отраслевого проекта:

– функциональный заказчик, определяет начало про-
екта и использование ресурсов, формирует требования к 
проекту и отвечает за приемку результатов проекта;

– куратор, принимает управленческие решения выс-
шего уровня, содействует успешной реализации проекта, 
обеспечивает его поддержку и разрешает те вопросы и 
проблемы, которые не могут быть решены силами руково-
дителя отраслевого проекта; 

– руководитель отраслевого проекта, обеспечивает 
общее руководство и управление процессами и работами 
и является ответственным за достижение целей проекта;

– команда отраслевого проекта, отвечает за выпол-
нение операций по управлению и руководству проектом, 
таких как инициация, планирование, исполнение, мони-
торинг, контроль и завершение различных фаз проекта. 

В состав проекта могут быть включены другие заинте-
ресованные стороны (генеральный директор ФГБУ, глав-
ный геолог, главный геофизик, бухгалтер, аналитик и др.) 
с обязательными полномочиями и зоной ответственности 
в отраслевом проекте.

Таким образом, для успешного выполнения и дости-
жения поставленных в Стратегия развития геологической 
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процессом. Одним из основных направлений совершен-
ствования системы управления геологоразведочным про-
цессом должно стать внедрение современных общеприз-
нанных методов проектного управления.
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Figure 7. The control units of the sectoral project.

Рисунок 8. Матрица управления геологоразведочными работами в рамках отраслевого проекта.
Figure 8. Matrix management of exploration works in the framework of the sectoral project.

отрасли целей, формирования высокоэффективной, ин-
новационно ориентированной системы изучения недр и 
воспроизводства МСБ необходимо создание научно-про-
изводственной системы управления геологоразведочным 



Лыгин А. М., Татаринов В. Ю., Назарова З. М., Борисович В. Т. Управление проектами по государственному геологическому 
изучению недр // Известия УГГУ. 2018. Вып. 1(49). С. 106–116. DOI 10.21440/2307-2091-2018-1-106-116

114   ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

9. О порядке формирования государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) в отношении фе-
деральных государственных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания: постановление Прави-
тельства РФ от 26.06.2015 № 640 (ред. от 09.12.2017). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181991/92d969e26a43
26c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
10. Об утверждении правил подготовки проектной документации 
на проведение геологического изучения недр и разведки место-
рождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых: 
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 14 июня 2016 г. № 352 URL: http://rulaws.ru/acts/
prikaz-minprirody-rossii-ot-14.06.2016-n-352/
11. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд: федер. 
закон Рос. Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ. URL: http://xn---44-
ydd8d.xn--p1ai/documenty/44_fz_all/44_fz_oglavlenie.html
12. Распоряжение Правительства РФ от 4 июня 2015 г. № 1026-р 
«Об определении на 2-летний период ОАО «Росгеология» един-

ственным исполнителем осуществляемых Роснедрами закупок 
работ по выполнению мероприятий подпрограммы «Воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» 
государственной программы РФ «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов», утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 322 (с изменениями и дополне-
ниями). URL: http://base.garant.ru/71068370/#ixzz567iML3lq
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
24.05.2017 №1009-р/. Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. 2005-2018 гг. Номер опубликования: 0001201705260010. 
Дата опубликования:26.05.2017. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Search/Date/government?date
14. Резолюция VIII Всероссийского съезда геологов. URL: http://www.
mwork.su/rosgeo/986-rezolyutsiya-viii-vserossijskogo-s-ezda-geologov
15. Резолюция VI Всероссийского съезда геологов. URL: http://www.
asgeos.ru/data/Files/File/31.pdf
16. Основные направления деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2018 года (утв. Правительством РФ 
14 мая 2015 г.). URL: http://base.garant.ru/70309020/#ixzz53yXfapWb

Поступила 27 ноября 2017



115   ECONOMIC SCIENCES

A. M. Lygin, V. Yu. Tatarinov, Z. M. Nazarova, V. T. Borisovich / News of the Ural State Mining University 1 (2018) 106–116
DOI 10.21440/2307-2091-2018-1-106-116

                                                                              
DOI 10.21440/2307-2091-2018-1-106-116

Project management for the state-governed geological exploration of 
mineral resources

The relevance of the research. Creating high-efficient and innova-
tion-oriented system of studying the subsoil and the mineral resource 
base is one of the priority areas of developing the geological sphere. 
The purpose of the present study is to substantiate the rationale for the 
adoption of the project management methods for the exploration work.
Research methods: method of system analysis, method of comparison 
and analogies, and method of scientific generalization.
The results and their application. This article deals with the content of 
the main standard legislative documents which determine the strategy and 
lines of the country’s geological sector development in the nearest future. 
The article discloses the purposes and their strategic objectives and the 
content of the state program of the Russian Federation called “Reproduc-
tion and use of natural resources”. The resource support of the program 
and its subroutines is also revealed. The structure of geological industry 
management in modern conditions is presented. The main activities for 
restructuring of the geological industry are set out. They include the fol-
lowing points. The transformation of the Federal state unitary enterprises of 
information and expert profile, the advancement of scientific organizations 
engaged in scientific and analytical support of performed public functions. 
These functions are concerned with the geological study of subsoil and 
reproduction of the mineral resource base, as well as improving its man-
agement. The consolidation of specialized geological organizations on the 
types of exploration and mining, and also the main results of reorganization 
of the enterprises is taken into account. All of the aforementioned is sub-
ordinated to and is conducted by the Federal Agency for subsoil manage-
ment. The shortcomings of the current system of management of works on 
the state geological study of the subsoil were revealed at the expense of 
the Federal budget. The necessity of introducing the project management 
methods to improve the efficiency of the state management of exploration 
was proven. The essence of the project-oriented system of the explora-
tion works state management is considered. The model of the geological 
industry management system with the allocation of sectoral projects was 
adduced. The organizational structure and the structure of the activities 
of project participants, including planned and unscheduled activities was 
also gi-ven. We defined the nature of the management processes divided 
into five groups, the content of the control units of the sectoral project 
and the geological exploration management matrix. This was determined 
in the framework of the sectoral project. The proposed project-oriented 
control system of hydraulic fracturing, which varies depending on the en-
vironment, will allow the most effective implementation of the functions of 
state regulation in the mineral sector. 

Keywords: mineral and raw material complex; the mineral resources; ex-
ploration; regional study of mineral resources; state program; project-ori-
ented management system; industrial project.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Актуальность исследования. Деградация, истощение природных ре-
сурсов, в том числе земельных, актуализирует проблему прогнозиро-
вания последствий антропогенной деятельности и оценки возможного 
экономического ущерба. 
Цель исследования – выявление основных процессов и явлений, не-
гативно воздействующих на земельные ресурсы, и обоснование по-
рядка оценки экономического ущерба при принятии управленческих 
решений в части сбалансированного землепользования. 
Результаты. В статье уточняется понятие «земля» и обосновывается 
необходимость мониторинга земель, представляющего собой систе-
му наблюдений за состоянием земельного фонда для своевременно-
го выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения 
последствий негативных воздействий. Выявляются основные факторы 
трансформации земель, их значимость для различных зон страны, 
формирование последствий. Стоимостная оценка последствий требует 
экономической оценки земельных ресурсов, с этих позиций рассма-
триваются используемые методические подходы и обосновывается це-
лесообразность использования доходного метода. Достаточно детально 
анализируется эволюция методического инструментария оценки эко-
номического ущерба, его трансформация в современных условиях. 
Исходя из оценки деградации земель под влиянием антропогенного 
воздействия горнопромышленного комплекса прогнозируются показа-
тели экономического ущерба, связанного с деятельностью предприя-
тий черной, цветной металлургии и предприятий по добыче нерудного 
сырья. В целях обеспечения сбалансированности поднимается вопрос 
рекультивации земель с выявлением причин невыполнения рекульти-
вационных работ. 
Применение результатов. Рекомендуемые авторами методологиче-
ские положения могут быть использованы в процессе государственно-
го регулирования землепользования с целью обеспечения условий его 
сбалансированности.

Ключевые слова: землепользование; государственное регулирование; 
последствия; вред; ущерб; трансформация; оценка; сбалансированность.

Понятие «земля» включает в себя всю экологиче-
скую систему, в которой находится земельный 
участок, т. е. весь комплекс факторов окружа-

ющей природной среды и естественных условий произ-
водства, которые определяют рост и развитие растений, 
условия сельскохозяйственного использования земель. 
При этом основной составной частью «земли» как слож-
ного природно-хозяйственного комплекса принято счи-
тать почвенный покров. В системе национальных счетов 
ООН дано следующее определение земли: «Земля являет-
ся уникальным экологическим активом, очерчивающим 
пространство, в котором происходят экономические и 
экологические процессы, и в котором размещаются эко-
логические и экономические активы» [1]. Это определение 
содержится и в Методических рекомендациях по оценке 
земли Росстата (п. 5.239) [2]. Проблема рационального, 
сбалансированного использования земельных ресурсов 
рассматривалась как в советское время, так и в современ-
ных научных трудах ведущих отечественных исследовате-
лей: А. Н. Алимова, О. Ф. Балацкого, П. П. Борщевского, 
И. К. Быстряковв и К. Г. Гофмана, В. В. Докучаева, А. С. 
Даниленко, С. И. Дорогунцова, Д. С. Добряка, А. С. Лисец-
кого, Д. С. Львова, Н. В. Реймерса, Т. С. Хачатурова и др. 
Однако, как следует из результатов исследований, единой 
системы показателей для оценки развития землепользова-
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ния, определения его сбалансированности во времени и 
пространстве, пока не существует. 

Сбалансированность землепользования требует до-
полнения экономического критерия оценки хозяйственных 
решений экологическим и социальным, т. е. использования 
многокритериального подхода. В этом случае основным 
критерием принятия управленческих решений в части 
развития территории является эколого-экономическая 
оценка последствий воздействия на окружающую среду 
проектов хозяйственной деятельности, сопоставляемая 
с получаемыми выгодами. Впервые данный подход был 
предложен американским ученым Джоном Диксоном [3] 
и предусматривал включение в традиционный проектный 
анализ экологических и социальных потерь, которые мо-
гут возникнуть в результате реализации проекта. Оцен-
ка эффективности при этом определяется из соотноше-
ния возможных доходов с величиной потерь и издержек 
местного сообщества в результате утраты положительных 
эффектов от неоцениваемых экологических благ. К издер-
жкам при этом относят ущерб, вызванный потерей или 
трансформацией природных благ и природных объектов 
(земельных, лесных ресурсов, водных объектов и т. д.), 
включая и социальные аспекты (снижение стоимости зем-
ли и недвижимости на ней, увеличение затрат на лечение 
и т. д.). При получении положительной величины рассма-
триваемый проект или вариант развития территории мо-
жет считаться оправданным.

Оценка экологических последствий предполагает 
выявление трансформации земельных ресурсов, которая 
происходит по разным причинам, основные изложены в 
табл. 1.

Перечисленные факторы, а также процессы и явле-
ния, негативно воздействующие на земельные ресурсы, 
подразделяются на следующие группы:

– природные процессы, неблагоприятное воздействие 
которых на земельные ресурсы невозможно предотвра-
тить – землетрясения, извержения вулканов, наводнения, 
природные пожары и т. д.;

– природные процессы, которые человек может в ка-
кой-то мере предотвратить или уменьшить их неблаго-
приятное воздействие на землю, когда под давлением за-
конов, норм, правил человек прекращает или уменьшает 
разрушительную хозяйственную деятельность. 

– процессы, целиком связанные с хозяйственной дея-
тельностью человека. 

Наиболее активное разрушение почвенного покрова 
и ландшафта в целом вызывает добыча полезных иско-
паемых открытым способом, когда кроме нарушения ра-
стительного и почвенного покрова изменяются гидроло-
гический и гидрохимический режимы территории, что 
отражается на землях вне пределах границ разработок. 
На поверхность часто выносят малопригодные для про-
израстания растительности грунты или даже токсичные 
породы. Непоправимое нарушение качества почвенного 
покрова происходит и при добыче нефти. Загрязнение 
почв в районе нефтедобычи происходит сырой нефтью и 
нефтяными водами, извлекаемыми из скважин, пластовы-
ми водами. В качестве загрязнителей выступают буровые 
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растворы, применяемые при нефтедобыче. Газовые по-
токи, связанные с месторождением нефти, могут менять 
состав почвенного воздуха, обогащая его углеводородами, 
сероводородом, оксидами углерода, серы, азота. Пласто-
вые воды, обогащенные растворимыми солями, вызывают 
местное засоление почв.

Оценка трансформационных изменений земельных 
ресурсов становится возможной при проведения монито-
ринга земель, представляющего собой систему наблюде-
ний за состоянием земельного фонда. В число основных 
задач мониторинга земель входят:

– выявление изменений состояния земельного фонда, 
их оценка, прогноз и выработка рекомендаций по преду-
преждению и устранению последствий негативных про-
цессов;

– информационное обеспечение Государственного ка-
дастра недвижимости, рационального землепользования 
и землеустройства, осуществление контроля за использо-
ванием и охраной земель;

– обеспечение граждан информацией о состоянии 
окружающей среды в части земель.

Состав используемых показателей должен быть сфор-
мирован таким образом, чтобы характеризовать следую-
щие аспекты:

– природные условия, оказывающие влияние на каче-
ство земель;

– наиболее устойчивые параметры почв, растительно-
сти, вод и т. п.; 

– виды, степень и скорость деградации земель.
Основными компонентами мониторинга земель слу-

жат следующие блоки: природные условия; почвенный 
покров; поверхностные и грунтовые воды; растительный 
покров; состояние земной поверхности; загрязнение окру-
жающей природной среды; земельно-кадастровые данные.

В целях возможности сопоставления оценочных кри-
териев выявленные последствия хозяйственных решений 
должны отражаться в стоимостной форме. Это требует, 
в свою очередь, осуществления экономической оценки 
земель, которая может не совпадать с ее рыночной сто-
имостью, а в условиях северных территорий рыночной 
стоимости может и не существовать. Однако она может 
приниматься во внимание при сдаче в аренду природных 
объектов, относящихся к федеральной и муниципальной 
собственности, собственности субъектов Федерации, 

а также при исчислении налога на недвижимость и т. п. 
Экономическая оценка земель служит основой для опре-
деления экономического ущерба, возникающего при на-
рушении или изъятии земель из хозяйственного оборота.

Для выполнения экономической оценки земельных 
ресурсов используются различные методические подходы 
[4–7], но, как считают авторы, предпочтение следует отда-
вать доходному методу [8].

Доходный метод – это совокупность методов оценки 
стоимости объектов, основанных на определении ожида-
емых доходов от использования объекта оценки. Будущие 
доходы оцениваются и суммируются с учетом времени 
их появления, т. е. за объект платят столько, сколько он 
принесет дохода. Укрупненный расчет стоимости объекта 
оценки осуществляется по следующему выражению: 

V = (В – С) · Д/Кк,

где V – стоимость объекта оценки; В – цена реализации 
сырья; С – издержки по добыче сырья; Д – прогнозируе-
мый годовой объем добычи; Кк – коэффициент капитали-
зации. 

Коэффициент капитализации, в отличие от ставки ди-
сконтирования, должен обеспечивать инвестору не только 
приемлемый уровень отдачи на вложенные средства, но и 
возмещение этих средств, поэтому данный коэффициент 
рассчитывается как ставка дисконтирования плюс ежегод-
ный процент возмещения вложенных средств. Коэффици-
ент капитализации на ранних стадиях оценки (предынве-
стиционной) стадии не рассчитывается. На наш взгляд, 
использование доходного подхода с элементами других 
методов оценки земельных ресурсов дает возможность 
получить гибкую систему показателей, позволяющих осу-
ществлять оценку природных ресурсов в зависимости от 
объема имеющейся информации и практических целей. 

Вопрос оценки экономического ущерба от загрязне-
ния и деградации природных ресурсов, в том числе зе-
мельных, в результате осуществления хозяйственной де-
ятельности стал рассматриваться в отечественной науке 
и практике с начала 1970-х гг. Первоначально методиче-
ский подход был основан на затратной концепции, ущерб 
определялся через объем затрат, необходимых для восста-
новления потерь, нанесенных загрязнением, при этом не 
учитывались потери в социальной сфере. Основополагаю-
щим документом являлась «Временная типовая методика 
определения экономической эффективности осуществле-
ния природоохранных мероприятий и оценки экономи-
ческого ущерба, причиняемого народному хозяйству» [9], 
согласно которой эффект от проведения природоохран-
ных мероприятий рассматривался как предотвращенный 
ущерб в народном хозяйстве, связанный с улучшением 
состояния окружающей среды. На народнохозяйственном 
и отраслевом уровнях эффект предлагалось определять в 
виде прироста годового объема национального дохода, на 
уровне отдельных предприятий – в виде прироста годовой 
прибыли. 

При переходе на рыночные методы управления эко-
номикой были утверждены методические рекомендации 
по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружаю-
щей природной среде в результате экологических право-
нарушений, содержащие рекомендации по оценке вреда, 
по порядку организации и проведению работ по расчету 
и обоснованию размеров убытков, а также по порядку 
предъявления исков об их возмещении [10]. Исчисление 

Таблица 1. Основные факторы трансформации земель.

Table 1. The main factors of land transformation.

Факторы изменений Объекты Пространственные 
изменения

Сельскохозяйственные
Распашка земель Поля Площадные 
Животноводство Пастбища

Сенокосы
Места содержания
Места обслуживания

Площадные 
Точечные 

Техногенные
Селитебно-промыш-
ленные 

Населенные пункты 
различного масштаба

Площадные

Разработка полезных 
ископаемых

Карьеры, шахты, 
отвалы, промышленные 
площадки

Площадные, 
локальные

Линейные сооружения ЛЭП, дороги, трубопро-
воды

Линейные

Природные Землетрясения, навод-
нения, пожары, оползни

Площадные, 
локальные
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убытков рекомендовалось осуществлять путем специаль-
ных обследований и аналитических расчетов на основа-
нии действующих нормативных актов, методической до-
кументации, кадастровой оценки природных ресурсов, а 
также такс, принятых для исчисления размера взыскания 
за причиненный ущерб с учетом продолжительности нега-
тивного воздействия на окружающую среду. При опреде-
лении величины убытков предлагалось использовать пря-
мые методы счета и экспертные оценки. Даны также реко-
мендации по учету затрат на проведение работ по оценке 
вредного воздействия на окружающую природную среду, 
исчислению убытков и оформлению соответствующих до-
кументов, а также убытков потерпевшей стороны. Размер 
вреда, причиненный загрязнением природных ресурсов, 
предлагалось определять путем суммирования ущерба от 
изменения их качества и размера потерь, связанных со сни-
жением продуктивности. Анализ опубликованных матери-
алов по методологии оценки ущерба от загрязнения окру-
жающей среды показывает, что это сложная междисципли-
нарная проблема пока еще так и остается нерешенной. 

Ущерб может выражаться в затратах, необходимых 
для его предупреждения или связанных с его компенсаци-
ей. Компенсационные издержки слагаются из потерь ре-
ципиентов всех видов и самой природной среды. Затраты 
на предупреждение ущерба зависят от объема соответст-
вующих природоохранных мероприятий. Методический 
инструментарий оценки, действующий в настоящее вре-
мя, включает в себя [9–13]. Условия, при которых опреде-
ляется размер вреда, причиненный почвам в стоимостном 
выражении, сводятся к следующим:

–химическое загрязнение почв в результате поступле-
ния в почвы химических веществ, что приводит к превы-
шению нормативов предельно допустимых концентраций 
химических веществ в почвах;

–несанкционированное размещение отходов произ-
водства и потребления;

–порча почв в результате самовольного перекрытия 
поверхности почв, почвенного профиля искусственными 
покрытиями или линейными объектами.

Исчисление в стоимостной форме вреда, причиненно-
го почвам, осуществляется по формуле:

УЩ = УЩзагр + УЩотх + УЩпорч,

где УЩзагр – размер вреда при химическом загрязнении 
почв;
 

УЩзагр = СХВSКrКисхТх,

где СХВ – степень загрязнения химическими веществами; 
S – площадь загрязнения участка; Кr – показатель в зави-
симости от глубины химического загрязнения или порчи 
почв; Кисх – показатель в зависимости от категории земель 
и целевого назначения, на которых расположен земельный 
участок; Тх – такса для исчисления размера вреда, причи-
ненного почвам; УЩотх – размер вреда в результате разме-
щения отходов производства и потребления,

УЩотх = S(MiТотх)Кисх,

где Mi –масса отходов с одинаковым классом опасности; 
Тотх – такса для исчисления размера вреда в результате раз-
мещения отходов в стоимостной форме; Кисх – показатель 
в зависимости от категории земель и целевого назначения, 

где расположен земельный участок; УЩпорч – размер вреда 
в стоимостном выражении при порче почв в результате 
перекрытия поверхности почв, а также почвенного про-
филя искусственными покрытиями или линейными объ-
ектами;

УЩпорч = SКrКисхТх,

где S – площадь нарушенного земельного участка; Кr – по-
казатель в зависимости от глубины химического загрязне-
ния или порчи почв; Кисх – показатель в зависимости от 
категории земель и целевого назначения, где расположен 
земельный участок; Тх – такса для исчисления размера 
вреда, причиненного почвам.

Из проведенного Росреестром в 2014 г. анализа посту-
пивших из субъектов РФ докладов о состоянии и исполь-
зовании земель по их качественному и экологическому 
состоянию следует, что на территории России почти по-
всеместно наблюдается деградация земель, вызывающая 
расширение ареалов проблемных и кризисных экологи-
ческих ситуаций. Общая площадь эродированных, дефли-
рованных и дефляционно-опасных сельскохозяйственных 
угодий России превышает 50 % и продолжает неуклонно 
увеличиваться. Снижается содержание гумуса и элементов 
питания в почвах сельскохозяйственных угодий, расши-
ряется площадь регионов, испытывающих опустынивание 
ландшафтов и деградацию почв, нарастают площади почв, 
засоленных, загрязненных и захламленных отходами. На 
сегодня более трети почв сельскохозяйственных угодий 
страны подвержено негативным процессам. Процессы 
деградации особенно сильно охватили высокоплодород-
ные в прошлом черноземы России. 

Земли в России в основном нарушаются в результате 
добычи минеральных ресурсов (твердых и жидких). Так, 
в УрФО в 2015 г. (за 2016–2017 гг. государственные докла-
ды о состоянии окружающей среды выйдут соответст-
венно в 2018–2019 гг.) нарушено земель при разработке 
месторождений 39,5 млн га из общего числа нарушенных 
по разным причинам 82,7 млн га [14]. Ущерб в результате 
деградации почв наблюдается на территории всех горно-
обогатительных комбинатов. Согласно [15–17], площадь 
наибольшего выпадения пыли вокруг зоны ведения гор-
ных работ (карьеры, отвалы) составляет 10 км2. В этой 
зоне (радиус зоны геохимического загрязнения 1,8 км) 
выпадает до 30 % твердого аэрозоля. Показатели када-
стровой стоимости земель для предприятий ГПК Свер-
дловской области могут изменяться в пределах от 1,65 до 
740,4 руб./м2 (по данным на 2015 г.). Согласно имеющей-
ся информации, может быть рассчитан экономический 
ущерб, который наносят предприятия ГПК. В среднем для 
предприятий черной металлургии он составляет 24,46 тыс. 
руб./га, для предприятий цветной металлургии 35,6 тыс. 
руб./га, предприятий по добыче нерудного сырья 19,6 тыс. 
руб./га (2015 г.). В общей структуре ущерба земельным ре-
сурсам предприятия черной металлургии занимают 27,3 %, 
наносимого цветной металлургии 34,9 %, нерудного сырья 
–  22 % (табл. 2).

Обеспечение сбалансированности землепользования 
предполагает восстановление нарушенных земельных ре-
сурсов, ценность которых оказалась снижена в силу их 
загрязнения или механического повреждения. В добываю-
щих (полезные ископаемые) регионах основным видом 
возобновления земель является их искусственное вос-
становление путем рекультивации, которая может иметь 
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природоохранное, рекреационное, сельскохозяйственное, 
растениеводческое, сенокосно-пастбищное, лесохозяйст-
венное, водохозяйственное направление. На основании 
многолетнего опыта рекультивации и мониторинга ее 
результатов ясно, что при определении стратегии выбора 
направления биологического этапа рекультивации сле-
дует использовать дифференцированный подход, учиты-
вающий региональные особенности природно-климати-
ческого комплекса с максимальным использованием ре-
генерационных возможностей природных экосистем для 
воспроизводства ресурсных и экологических функций 
нарушенных ландшафтов. 

Основной проблемой при рекультивации земель, по 
мнению авторов, является неквалифицированная органи-
зация самого процесса, применение не адаптированных к 
конкретным биотопическим особенностям технологий, а 
также несовершенство норм, регулирующих отношения 
по рекультивации, которые не предусматривают конкрет-
ных правовых последствий для субъектов, допускающих 
нерациональное использование предоставленных земель. 
В большинстве случаев все ограничивается тем, что имеет 
место лишь декларация необходимости соблюдения тех 
или иных правил в области использования земель при 
разработке полезных ископаемых. В результате из нару-
шенных горными работами земель (39,5 млн га) в РФ вос-
становлено в 2015 г. 11,7 млн га. Ярким примером может 
служить деятельность ОАО «Качканарский горно-обога-
тительный комбинат «Ванадий», в результате которой на-
рушено 3053 га; техническая рекультивация отвалов про-
водится по 5–10 га в год, биологическая рекультивация не 
выполняется. В целом соотношение рекультивированных 
и нарушенных земель по предприятиям черной металлур-
гии 3 %, по цветной металлургии – 39,5 %, по промышлен-
ности стройматериалов – 1,6 % [18], т. е. темпы изъятия 
земельных ресурсов несопоставимы с темпами искусст-
венного восстановления. 

В то же время согласно «Критериям оценки обстанов-
ки для выявления зон чрезвычайной экологической ситу-
ации и экологического бедствия» (1992), Свердловская об-
ласть, как и другие регионы, наиболее насыщенные горно-
добывающими и металлургическими предприятиями, не 
относится к зоне экологического бедствия, но опасность 
состоит в том, что происходит неуклонное возрастание 
площади нарушенных земель, активизируются неблаго-
приятные инженерно-геологические процессы, которые, 
в свою очередь, вызывают прогрессирующую деградацию 

земель. Исследователями неоднократно отмечалось, что 
необходим переход к экономическим мерам воздействия 
на землепользователей в целях изменения существующей 
ситуации. Отчасти такие механизмы прописаны в феде-
ральных законах, но, к сожалению, в наиболее общей фор-
ме, без создания организационных механизмов их реали-
зации, что исключает возможность использования. Для 
выполнения продекларированных в них статей требуются 
разработка и утверждение подзаконных актов [19]. Пока 
же на сегодня необходимый баланс выбытия и восстанов-
ления земель отсутствует.

Из сказанного следует, что сбалансированность зем-
лепользования требует, во-первых, прогнозирования 
целей и характера использования земли, возможных ан-
тропогенных воздействий и последствий хозяйственного 
использования земель; во-вторых, стоимостной оценки 
земель и достоверной оценки экономического ущерба от 
загрязнения и деградации земель в результате осуществле-
ния хозяйственной деятельности, который сопоставляет-
ся с прогнозируемым доходом в целях выбора эффектив-
ного варианта землепользования; в-третьих, поддержания 
баланса между потребностями в земельных ресурсах и 
природными возможностями; в-четвертых, упорядочения 
методов регулирования использования и охраны земель 
как административных, так и экономических.

Статья подготовлена в соответствии с государст-
венным заданием ФАНО России для ФГБУН Института 
экономики УрО РАН на 2018 год.
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Процентное соотношение экономического ущерба
в общем объеме, %
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ресурсам

Отходы 
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атмосферного воздуха
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The relevance of the study. The degradation, which is a depletion of nat-
ural resources, including land resources, actualizes the problem of fore-
casting the consequences of human activities and assessing the possible 
economic damage. 
The purpose of the study is to identify the main processes and phe-
nomena that adversely affect land resources. The substantiation of the 
procedure for assessing the economic damage in management decisions 
in terms of balanced land use is another part of the purpose of the pres-
ent research. 
Results. This article clarifies the concept of “land” and gives proof of 
the need for land monitoring. The latter is a system of observations of 
the state of the supply of land for the timely detection of changes. Their 
assessment, prevention and elimination of the consequences of negative 
impacts are also of great significance. The main factors of transforma-
tion of lands, their importance for different zones of the country, and 
the formation of consequences are revealed in the present study. The 
cost estimate of consequences requires an economic assessment of land 
resources. From these positions, the methodological approaches used 
are considered and the feasibility of using the income method is justified.
The evolution of the methodological tools for assessing economic dam-
age, and its transformation in modern conditions are analyzed in detail. 
Based on the assessment of land degradation under the influence of the 
anthropogenic factor in the mining industry, the indicators of economic 
damage are associated with the activities of ferrous, non-ferrous metal-
lurgy and mining enterprises are projected. In order to ensure balance, 
the issue of land reclamation with identification of the reasons for non-ful-
fillment of reclamation works is raised. 
Application of the results. Methodological provisions recommended by 
the authors can be used in the process of state regulation of land use in 
order to ensure the conditions of its balance.

Keywords: land use; state regulation; consequences; harm; damage; 
transformation; assessment; balance.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ: СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ

Актуальность исследования. Обеспечение конкурентоспособности 
горнодобывающих предприятий в современных условиях требует по-
иска и выработки решений, обеспечивающих более высокие резуль-
таты, чем у конкурентов. Цель исследования – совершенствование 
нормирования как одного из средств повышения жизнеспособности 
предприятия. 
Результаты. Горнодобывающее предприятие рассматривается автора-
ми как социально-экономическая система, предназначение которой 
заключается в достижении целей и удовлетворении потребностей каж-
дого субъекта предприятия. Одной из важных особенностей деятель-
ности горнодобывающего предприятия как социально-экономической 
системы является существенное влияние на производственный процесс 
человеческого фактора. От того, на что направлено воздействие чело-
веческого фактора, существенным образом зависит одна из главных 
характеристик состояния любой социально-экономической системы 
и жизнеспособность. Средством, обеспечивающим определенную на-
правленность деятельности работников, является норма, учитывающая 
их социально-экономические потребности и интересы. В связи с этим 
для повышения жизнеспособности горнодобывающего предприятия 
предложено включить в управленческую деятельность персонала со-
циально-экономическое нормирование. 
В основе представленного авторами концептуального подхода к соци-
ально-экономическому нормированию – обеспечение сопряженности 
социальных и экономических потребностей, целей, действий и средств 
по их достижению, а также результатов деятельности субъектов пред-
приятия. Внедрение в практику работы предприятий социально-эконо-
мическим нормированием деятельности персонала обусловливает не-
обходимость разработки комплекса методов, использование которых 
позволит решать различные по масштабу и уровню задачи повышения 
жизнеспособности предприятия: функционально-структурные прео-
бразования, формирование высокой культуры труда, организация ин-
новационного развития предприятия, повышение качества производ-
ственного процесса, ликвидация «узких звеньев» посредством органи-
зационных изменений. В статье приведена структурная схема методов 
социально-экономического нормирования деятельности персонала, 
при разработке которых авторы исходили из того, что они должны 
комплексно обеспечивать реализацию этапов нормирования. 
Применение результатов. Внедрение социально-экономического 
нормирования деятельности персонала в практику работы разреза 
«Бородинский» и других горнодобывающих предприятий обеспечило 
приращение нематериальных активов, необходимых для повышения 
их жизнеспособности. Предлагаемое авторами социально-экономиче-
ское нормирование может рассматриваться в качестве эффективного 
инструмента управления человеческим фактором, что способствует 
повышению конкурентоспособности предприятий в условиях возра-
стающей динамики социально-экономической среды и усиливающейся 
конкуренции. 
Ключевые слова: горнодобывающее предприятие; социально-экономи-
ческая система; жизнеспособность; персонал; деятельность; методы; 
социально-экономическое нормирование.

Достижение и удержание приемлемого уровня 
конкурентоспособности на рынках труда, ми-
нерального сырья и капитала в условиях воз-
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росшей динамики среды и усиливающейся конкуренции 
является условием жизнеспособности горнодобывающих 
предприятий и вынуждает менеджмент предприятий ве-
сти постоянный поиск и выработку решений, обеспечи-
вающих более высокие, чем у конкурентов, результаты. 
Исследования состояния и эффективности использова-
ния управленческих инструментов, регулирующих жизне-
способность горнодобывающих предприятий, позволили 
установить, что наименее адаптированной к динамике 
происходящих в институциональной среде предприятия 
изменений является система нормирования деятельности 
персонала, сформированная в условиях административ-
но-командной экономики для регулирования прежних 
трудовых отношений. В результате несоответствия сов-
ременным социально-экономическим условиям система 
нормирования сдерживает темпы развития предприятия. 
Возрастание интереса к нормированию может быть объ-
яснено тем, что после трансформации социально-эконо-
мических отношений в стране (приватизация, реструк-
туризация, децентрализация и т. п.) прежние подходы к 
нормированию не позволяли решать задачу обеспечения 
конкурентоспособности предприятий, а поиск путей ре-
шения этой задачи привел практиков и исследователей к 
необходимости совершенствования нормирования как 
одного из средств повышения жизнеспособности пред-
приятия на основе снижения издержек и повышения про-
изводительности труда.

На предприятиях продолжает активно формироваться 
внутрифирменный рынок труда – система трудовых отно-
шений, при которых обмен результатов труда на возможно-
сти, предоставляемые работникам (заработную плату, пол-
номочия, карьерный рост, перспектива занятости, соцпакет 
и т. д.), осуществляется в соответствии с установленными 
внутренними нормами отношений, нормами затрат и ре-
зультатов труда [1]. В связи с этим возрастает потребность 
руководителей и специалистов-практиков в надежном и 
эффективном инструментарии нормирования и, соответ-
ственно, обостряется необходимость развития теоретико-
методологической базы нормирования деятельности пер-
сонала. В настоящее время, как показывают исследования, 
отношение менеджмента горнодобывающих предприятий 
к нормированию двойственное: с одной стороны, есть по-
нимание, что нормирование – действенное средство ми-
нимизации издержек и повышения производительности, 
с другой – понятие, которое ассоциируется у большинст-
ва руководителей и специалистов предприятий с совет-
ской плановой экономикой как в положительном, так и в 
отрицательном аспектах [2]. В связи с этим возможности 
нормирования используются ограниченно, а недооценка 
этого инструмента упорядочивания производственной де-
ятельности и взаимодействия персонала нередко приводит 
к рассогласованности, отсутствию скоординированности 
действий и негативным последствиям (снижению эффек-
тивности использования оборудования и труда, нарушени-
ям правил безопасности, травмам и т. п.).

Поскольку нормирование деятельности является по 
своей сущности и природе базовым институтом, регули-
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рующим взаимодействие и взаимоотношения субъектов, 
очевидна дисфункция этого института, проявляющаяся 
в недостаточно высоких темпах роста результатов пред-
приятия за счет повышения упорядоченности совместной 
деятельности работников. Это подтверждают результаты 
анализа тенденции развития отечественных предприятий 
горнодобывающей промышленности: разрыв с развитыми 
странами по показателям эффективности использования 
ресурсов постепенно сокращается, но остается сущест-
венным. В первую очередь, это касается трудовых отно-
шений: наблюдается отставание от мирового уровня по 
производительности труда в 5–7 раз и по уровню оплаты 
в 3–5 раз [3, 4]. Горнодобывающие предприятия, стремясь 
удовлетворить экономические и социальные потребности 
субъектов в текущем периоде, снижают наработанный по-
тенциал жизнеспособности, что делает их стратегическое 
развитие не только неустойчивым, но и создает угрозу для 
экономического развития государства. Сложившееся про-
тиворечие между необходимостью существенного повы-
шения жизнеспособности на предприятиях горнодобыва-
ющей отрасли и отсутствием социально-экономического 
нормирования деятельности персонала, адекватного этой 
цели, свидетельствует об актуальности разработки науч-
но-методического инструментария для трансформации 
системы нормирования труда. Таким образом, актуаль-
ность исследования определяется высокой значимостью 
своевременного и оперативного институционального ре-
гулирования деятельности персонала посредством соци-
ально-экономического нормирования для обеспечения 
жизнеспособности предприятия.

Основной сферой употребления термина «нормиро-
вание» является экономика (рис. 1). При этом наиболее 
часто этот термин употребляется в словосочетании «нор-
мирование труда», «нормирование затрат», «нормирова-
ние ресурсов».

Исследование показало, что понятие «нормирование» 
в большинстве источников понимается как «установление 
норм», либо как «процесс разработки норм». Обобщая 
известные определения [5, 6], под нормированием пони-
мается процесс установления приемлемых (типичных) 
пределов параметров различных сфер деятельности, соот-
ветствующих конкретным условиям осуществления этой 
деятельности. Практика горнодобывающих предприятий 
свидетельствует, что изменения в среде их функциони-
рования обусловливают необходимость формирования 
стратегий развития, обеспечивающих уровень безопас-
ности и эффективности производства, удовлетворяющий 

потребностям ключевых субъектов предприятия государ-
ства, инвесторов, работников, менеджмента [7]. Потреб-
ности субъекта предприятия понимаются авторами как 
материальные, нематериальные и неосязаемые активы, 
необходимые для обеспечения его деятельности. Исходя 
из необходимости удовлетворения потребностей ключе-
вых субъектов целесообразно рассматривать горнодобы-
вающее предприятия как социально-экономическую си-
стему, представляющую собой упорядоченную совокуп-
ность георесурсов, капитала, техногенных объектов (тех-
ники и производственных коммуникаций), изменяющих-
ся во времени и пространстве и обеспечивающих доступ 
к георесурсам, а также субъектов, взаимодействующих в 
процессе производства, предназначенную для достиже-
ния целей и удовлетворения социальных и экономических 
потребностей субъектов в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 

В контексте рассмотрения предприятия как социаль-
но-экономической системы, по мнению авторов, целесоо-
бразно рассматривать в качестве объекта нормирования 
не труд, а деятельность персонала. Деятельность персо-
нала – целесообразное участие персонала в производстве 
материальных благ и услуг, порождаемое потребностями. 
Структура деятельности каждого работника включена и 
реализуется как в социальных, так и в экономических про-
цессах, протекающих на предприятии. В связи с этим в ка-
честве основных компонентов деятельности работника в 
социально-экономической системе выделены следующие:

– социальные и экономические потребности и инте-
ресы работника;

– социальные и экономические цели;
– действия работников;
– средства достижения цели и результатов деятель-

ности;
– социальные и экономические результаты. 
Необходимость включения в состав компонентов 

деятельности потребностей и интересов работников, их 
целей обосновывается тем, что течение технологических 
процессов полностью определяется законами физики 
и химии, может определяться однозначно и с высокой 
точностью в строго определенных условиях, а поведение 
субъектов предприятия может меняться в широких преде-
лах в зависимости от целей и профессионального уровня 
конкретных личностей, системы организации производ-
ства. Выявление и учет потребностей, интересов и целей 
субъектов позволяет выстраивать систему их взаимоотно-
шений и взаимодействия, обеспечивающую безопасный и 

 

Рисунок 1. Структура публикаций, содержащих термин «нормирование», в электронных научных библиотеках eLibrary и Кибер-
Ленинка по сферам знаний (по состоянию на март 2017 г.).

Figure 1. The structure of the publications containing the term “rate setting” in russian electronic scientific libraries eLibrary and 
CyberLeninka in different fields of knowledge (as of March 2017).
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эффективный труд. В связи с этим требуется дополнить до-
минирующий в теории и практике управления горнодобы-
вающим предприятием технико-технологический подход к 
нормированию труда социально-экономическим подходом 
нормирования деятельности персонала (таблица).

Под социально-экономическим нормированием де-
ятельности персонала предприятия понимается процесс, 
имеющий циклический характер, предназначенный для 
установления параметров основных компонентов дея-
тельности персонала, необходимых для достижения тре-
буемого уровня безопасности и эффективности произ-
водства и, как следствие, жизнеспособности предприятия 
посредством обеспечения сопряженности1: социальных 
и экономических потребностей, интересов, целей, дейст-
вий, средств достижения целей и результатов деятельнос-
ти [8]. Систематизация существующих в экономической 
литературе подходов к изучению развития предприятия 
как жизнеспособной социально-экономической системы 
[1, 9–11] позволила установить, что большинство авторов 
рассматривают его как циклический процесс. Известная 
закономерность цикличного развития предприятия об-
условливает и цикличность формирования институцио-
нальной среды, неотъемлемой частью которой являются 
социально-экономические нормы. В циклическом процес-
се социально-экономического нормирования деятельнос-
ти персонала выделяются следующие этапы: 

1) исследование объекта нормирования (установле-
ние нормообразующих факторов); 

2) формирование методологии и методики установле-
ния нормы (содержания, состава и методов установления 
нормы);

3) предварительное определение нормы (формули-
ровка/расчет); 

4) опробование норм персоналом; 
5) оценка результативности/действенности нормы, 

используемой в производственной деятельности предпри-
ятия и ее уточнение (установление влияния нормы на без-
опасность и эффективность: повышает/понижает);

6) включение нормы в систему деятельности, внедре-
ние в корпоративную среду предприятия. 

Перечисленные этапы характеризуют цикл нормиро-
вания деятельности персонала, включение в управленче-
скую деятельность персонала горнодобывающего пред-
приятия социально-экономического нормирования как 
инструмента повышения эффективности и безопасности 
производства предприятия позволяет осуществлять ряд 
циклов для обеспечения достаточного уровня его жизне-
способности. При формировании комплекса методов со-
циально-экономического нормирования авторы исходили 
из того, что эти методы должны обеспечивать сопряжен-
ность всех компонентов деятельности персонала: социаль-
ных и экономических потребностей и интересов, целей, 
действий и средств их достижения, результатов (рис. 2). В 
структуре методов выделено две группы: методы, тради-
ционно используемые в практике нормирования, и мето-
ды, адаптированные к социально-экономическому норми-
рованию деятельности персонала. Вторую группу рассмо-
трим подробнее.

Одним из методов включения социально-экономиче-
ской нормы в систему деятельности персонала является 
развивающая аттестация, под которой понимается оценка 
соответствия мотивационного и квалификационного по-

тенциала работника задачам развития предприятия в зоне 
его ответственности, определение направлений развития 
и использования этого потенциала с взаимной выгодой 
для предприятия и работника. Принципиальным момен-
том при осуществлении данного метода является поста-
новка работнику руководством предприятия конкретной 
цели развития и определение совместно с этим работни-
ком результатов, ожидаемых от повышения квалифика-
ции. Цель такой аттестации – развитие профессионализма 
работников предприятия на основе формирования пред-
ставлений о возможностях и методах повышения эффек-
тивности и безопасности производства и освоения этих 
методов в зоне своей ответственности [12].

Стажировка и обмен опытом в широком смысле на-
правлены на приобретение опыта работы или повышения 
эффективности деятельности. Стажировка нацелена на 
развитие профессионализма персонала посредством ос-
воения функционала более высокого уровня управления 
и позволяет опробовать разработанные нормы в отноше-
нии таких компонентов деятельности, как потребности 
и интересы, цели, действия и результаты. Обмен опытом 
позволяет расширить понимание, знания и умения по 
формированию и эффективному использованию матери-
альных, нематериальных и неосязаемых активов для по-
вышения уровня реализации функционала и трудового 
потенциала работника. 

Визуализация – система учета, в основу которой за-
ложен принцип графического представления данных. Ви-
зуализированный учет позволяет оперативно и доходчи-
во отразить нормативные и фактические параметры всех 
компонентов деятельности персонала. За счет регулярного 
контроля и информирования персонала о социально-эко-
номических нормах и уровне их достижения эти нормы 
постепенно включаются и осваиваются в системе деятель-
ности каждого работника. 

Позиционирование персонала – это определение 
отношения каждого работника к необходимости и воз-
можности повышения эффективности производства как 
условию реализации стратегии развития предприятия и 
профессионального развития самого работник. Метод 
позиционирования работников включает имитационное 
моделирование развития предприятия и работников и по-
зволяет осуществлять исследование их социальных и эко-
номических целей как объектов нормирования [13].

Метод структурно-функционального моделирования 
реализуется посредством проведения аналитико-моде-
лирующих семинаров-практикумов, которые позволяют 

1Сопряженность – взаимосвязь и взаимовлияние рассматриваемых элементов социально-экономической системы. 

Сравнение доминирующего и предлагаемого подходов к нор-
мированию.
Comparison of the dominant and proposed approaches to the rate 
setting.

Подход Объекты нормирования
Технико-
технологическое 
нормирование труда

Результаты труда
Затраты труда
Материальные/нематериальные ресурсы

Социально-
экономическое 
нормирование 
деятельности 
персонала

Социальные и экономические потребности и 
интересы работника
Социальные и экономические цели
Действия работников (руководителей, 
специалистов, операторов)
Средства достижения цели и результатов 
деятельности
Социальные и экономические результаты



Коркина Т. А. и др. Социально-экономическое нормирование деятельности персонала горнодобывающего предприятия: 
содержание и методы // Известия УГГУ. 2018. Вып. 1(49). С. 123–128. DOI 10.21440/2307-2091-2018-1-123-128

126   ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

путем логически связанных этапов всесторонне рассма-
тривать проблемное поле и моделировать действия в кон-
кретной ситуации, чтобы найти наиболее рациональный 
вариант. Указанный метод позволяет опробовать вновь 
определенные нормативные параметры удовлетворения 
потребностей, интересов и целей в зоне ответственности 
участников семинара, а также в дальнейшем включить их 
в систему деятельности [14].

Метод организационного проектирования приме-
няется для осуществления на предприятии процесса не-
прерывных улучшений, вовлечения в этот процесс всех 
работников от директора до рабочего, формирования со-
ответствующей системы взаимодействия, позволяющей за 
счет совместной работы повысить эффективность исполь-
зования трудового потенциала каждого работника и пред-
приятия в целом. Данный метод может быть использован 
при опробовании разработанных нормативных параме-

тров социальных и экономических целей и результатов, а 
также при их включении в систему деятельности конкрет-
ного работника, подразделения, предприятия.

Метод программирования развития заключается в 
разработке программы – документа, увязывающего по-
требности, интересы и цели субъектов предприятия, на-
целивающего и вовлекающего работников через участие в 
реализации программы на непрерывное совершенствова-
ние производства и саморазвитие. Ценность этого метода 
заключается в том, что он может обеспечить требуемый 
уровень сопряженности всех компонентов деятельности 
персонала предприятия как социально-экономической 
системы и позволяет включить нормы в систему деятель-
ности персонала.

Организационно-технологический и перекрестный 
аудит как метод нормирования деятельности в зависимо-
сти от целей, задач и объекта предполагает соотнесение 
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Рисунок 2. Структурная схема методов социально-экономического нормирования деятельности персонала горнодобывающего 
предприятия.

Figure 2. The structural scheme of methods of socio-economic rate setting for the personnel in the mining enterprises.
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представлений руководителей, специалистов и экспертов 
об эффективности функционирования различных систем 
предприятия (управление производством, организация 
и оплата труда и т. д.), об узких звеньях и ведущих огра-
ничениях и разработку алгоритмов изменения состояния 
систем. Аудит применяется на этапе исследования таких 
объектов нормирования, как цели, действия, средства до-
стижения целей, а также на этапе опробования разрабо-
танных нормативных параметров действий персонала и 
средств достижения целей [15].

Метод управления рисками с учетом опасных произ-
водственных ситуаций (ОПС) заключается в выявлении 
и устранении ОПС на различных стадиях их существо-
вания, что обеспечивает целенаправленные и адресные 
воздействия на источники производственного риска. Ме-
тод включает мониторинг ОПС в каждом производствен-
ном подразделении предприятия, ведение реестра ОПС, 
визуализацию результатов мониторинга, планирование 
производственной деятельности с учетом мероприятий 
по устранению ОПС, перекрестный аудит состояния про-
мышленной безопасности на одном из предприятий си-
лами специалистов другого предприятия. Предложенный 
метод и способы его реализации являются основой для 
установления нормативных параметров действий работ-
ников, выбора и включения в систему деятельности эф-
фективных инструментов и средств повышения безопас-
ности труда – условия для повышения качества трудовой 
жизни [16].

Реализация рекомендаций по социально-экономиче-
скому нормированию деятельности персонала в условиях 
разреза «Бородинский» и других горнодобывающих пред-
приятий СУЭК позволила обеспечить наращивание не-
материальных и неосязаемых активов, необходимых для 
повышения их жизнеспособности.
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The relevance of the study. Ensuring the competitiveness of mining en-
terprises in modern conditions requires search and decision-making. The 
decisions should provide better results than those of the business rivals. 
The purpose of the study is to improve the rate setting as one of the 
means to increase the viability of the enterprise. Mining enterprises are 
considered by the authors as socio-economic systems. Their purpose is 
to achieve the goals and meet the needs of each entity of the enterprise. 
One of the important features of a mining enterprise as a socio-economic 
system is a significant impact of the human factor on the production pro-
cess. One of the main characteristics of the state of any socio-economic 
system and viability depends on what the impact of the human factor is 
aimed at. A norm which provides for the workers’ socio-economic needs 
and interests is a means, which ensures the direction of their work. In 
this regard, in order to improve the viability of the mining enterprise, it is 
proposed to include socio-economic rationing in the management activ-
ities of personnel. The authors’ conceptual approach to socio-economic 
rationing is based on ensuring the association of social and economic 
needs, goals, actions and means. This is done to achieve those goals, 
as well as the results of the activities of the enterprise entities. The in-
troduction of socio-economic rationing of personnel into the practice of 
enterprises requires the development of a set of methods. Their use will 
allow solving problems of different scale and level of increasing the via-
bility of the enterprise. These problems include the functional-structural 
transformation, the formation of a high labor culture, and the organiza-
tion of innovative development of the enterprise. Improving the quality 
of the production process and the elimination of “narrow links” through 
organizational changes are also included into the list of these problems. 
This article presents a structural scheme of methods of socio-economic 
rationing of personnel. In its development the authors proceeded from 
the fact that they must comprehensively ensure the implementation of 
the normalization stages. 
The results and their application. The introduction of the socio-eco-
nomic rate setting for the personnel activities in the operation process of 
the open-pit mine called Borodinsky was necessary. Other mining enter-
prises ensured the growth of intangible assets, which were necessary to 
improve their viability. The socio-economic rate setting proposed by the 
authors can be considered as an effective tool of human factor manage-
ment. This contributes to improving the competitiveness of enterprises in 
the context of the growing dynamics of the socio-economic environment 
and increasing business competition.
 
Keywords: mining enterprise; socio-economic system; viability; person-
nel; activity; methods; socio-economic rate setting.

REFERENCES
1. Zakharov S. I. 2015, Vnutrifirmennyy rynok truda gornodobyvayush-
chego predpriyatiya: aktual’nyye zadachi razvitiya [Internal labor mar-
ket of mining enterprises: topical problems of development]. Otkrytyye 
gornyye raboty v XXI veke-2. GIAB, 2015. Otdel’nyy vyp. [Open cast 
mining in the 21st century – 2, Mining informational and analytical bul-
letin, Separate issue], no. 45-2, pp. 333–340. 

2. Kostarev A. S., Korkina T. A., Lapaeva O. A., Zakharov S. I. 2015, 
Normirovaniye truda kak instrument povysheniya effektivnosti is-
polzovaniya vnutriproizvodstvennykh rezervov ugledobyvayushchego 
predpriyatiya [Labor regulation as a tool to improve efficiency while us-
ing the intraproductive reserves of coal-mining enterprises]. Otkrytyye 
gornyye raboty v XXI veke-2. GIAB, 2015. Otdel’nyy vyp. [Open cast 
mining in the 21st century – 2, Mining informational and analytical bul-
letin, Separate issue], no. 45-2, pp. 181–188.
3. Makarov A. M. 2015, Strukturnyy potentsial organizatsii proizvodstva 
[Structural potential of the production process organization]. Otkrytyye 
gornyye raboty v XXI veke-2. GIAB, 2015. Otdel’nyy vyp. [Open cast 
mining in the 21st century – 2, Mining informational and analytical bul-
letin, Separate issue], no. 45-2, pp. 232–239. 
4. Korkina T. A., Zakharov S. I., Golovanov E. V., Aliukov S. V. 2017, 
Development of organizational-economic relations as a condition of en-
terprise viability. Proceedings of the 30th International Business Infor-
mation Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable 
Economic development, Innovation Management, and Global Growth. 
November 2017, pp. 1662–1669.
5. Reisberg B. A., Lozovskiy L. S., Starodubtseva E. B. 2017, Sovre-
mennyy ekonomicheskiy slovar. 6-e izd., pererab. i dop. [Modern eco-
nomic dictionary. 6th ed.]. Moscow, 365 p.
6. T. F. Efremova 2006, Sovremennyy tolkovyy slovar’ russkogo yazy-
ka. V 3 t. [Modern explanatory dictionary of the Russian language. In 3 
volumes]. Moscow, vol. 2, 852 p.
7. Sokolovskiy A. V., Cherskikh O. I., Cainov A. I. 2015, Strategiya i 
parametry razvitiya ugolnykh razrezov OAO «SUEK» [Strategy and the 
development parameters of the coal mines of “SUEK” Co. Ltd.]. Gornyy 
zhurnal [Mining journal], no. 11, pp. 62–65.
8. Cherskikh O. I. Galkina N. V. Korkina T. A., Lapayeva O. A. 2017, 
Sotsial’no-ekonomicheskoye normirovaniye kak instrument upravleni-
ya razvitiyem gornodobyvayushchego predpriyatiya [Socio-economic 
valuation as a tool to control the development of the mining enterprise] 
Gornyy zhurnal [Mining journal], no. 12, pp. 36–41.
9. Annarellia A., Noninob F. 2016, Strategic and operational manage-
ment of organizational science: Current state of research and future di-
rections. Omega, vol. 62, pp. 1–18. DOI: 10.1016/j.omega.2015.08.004. 
10. Lengnick-Hall C. A., Beck T. E., Lengnick-Hall M. L. 2011, Developing a 
capacity for organizational resource through strategic human resource 
management. Human Resource Management Review, vol. 21, no. 3, 
pp. 243–255.
11. Olusola O., Park O., Park N. 2012, Enterprise Viability Model: Ex-
tending Enterprise Architecture Frameworks for Modeling and Analyz-
ing Viability under Turbulence. Journal of Enterprise Transformation, 
vol. 2, issue 1. DOI: 10.1080/19488289.2011.650279. 
12. Shivyryalkina O. S. 2013, Podgotovka personala k razvivayushchey 
attestatsii (na primere OAO «Urgalugol'») [Training a professional to 
educational certification (on the example of JSC “Urgalugol”)]. Vest-
nik ChelGU [Bulletin of the Chelyabinsk State University],  no. 3 (294). 
Management, vol.  8, pp. 99–102.
13. Korkina T. A. 2009, Investitsii v chelovecheskiy kapital gornogo 
predpriyatiya: teoriya i praktika upravleniya [Investments in human 
capital of the mining enterprise: theory and practice of management]. 
Ekaterinburg, 275 p.
14. Galkina N. 2007, Sotsial'no-ekonomicheskaya adaptatsiya ugledoby-
vayushchego predpriyatiya k innovatsionnoy modeli tekhnologicheskogo 
razvitiya [Socio-economic adaptation of the coal mining enterprise to an 
innovative model of technological development]. Moscow, 248 p.
15. Kilin A. B., Azev V. A., Kuletsky, V. N., Zhunda S. V., Galkin A.V. 
2017, Organizatsiya i provedeniye perekrestnogo audita sostoyaniya 
bezopasnosti proizvodstva [Organization and conduct cross-audit of 
the security status of production] Ugol’ [Coal], no. 5, pp. 80–83.
16. Artemyev V. B., Galkin V. A., Makarov A. M., Kravchuk I. L., Galkin A. V. 
2016, Mekhanizm predotvrashcheniya realizatsii opasnoy proizvodstven-
noy situatsii [Mechanism for preventing the implementation of dangerous 
industrial situations]. Ugol’ [Ugol' (Russian Coal Journal], no. 5, pp. 73–77.



ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                 МАРТ  2018   |   ВЫПУСК 1 (49)   129

История горного дела на Урале

Владимир Викторович Филатов
filatov47@bk.ru
Владимирский государственный университет
Россия, Владимир, ул. Горького, 87

MENTE ET MALLEO1

1841 год. «В письме, которым Ваше Сиятельство 
почтило меня в феврале сего года, Вам угодно 
было уведомить меня, что Государь Император 

(Николай I. – В. Ф.) удостаивает своим покровительством 
г. Вернеля (Э. Вернель – французский палеонтолог. – В. 
Ф.) и меня для геологического путешествия, которое мы 
желали предпринять по России с целью распространения 
исследований, начатых нами в прошлом году… Государь 
Император оказал нам такой милостливый приём, всё 
горное ведомство оказало нам столько пособий, а рус-
ские… такое гостеприимство, что мы истинно счастливы, 
почитая себя преданными пользами вашего великого на-
рода и употребляя все усилия для успехов естественной 
истории России».

Так эмоционально написал министру финансов графу 
Егору Францевичу Канкрину «дилетант-геолог», «король 
силурийский», «лорд граувакка», реформатор и один из 
основоположников геологической науки Родерик Импи 
Мурчисон. Природная и кастовая сдержанность британца 
не выдержала гостеприимства, искренности и непритвор-
ной душевно щедрости русского человека, благодарную 
память о котором он сохранил на всю жизнь, как бы ни скла-
дывались отношения между Россией и Англией. Во время 
Крымской войны 1853–1856 годов Мурчисон был одним из 
немногих в Англии, кто имел мужество публично выступать 
против войны с Россией. Но более всего сердце сэра Роде-
рика заставляли сильно биться геологические результаты 
его двух экспедиций по Уралу, Приуралью и другим регио-
нам страны, которые он совершил в 1840 и 1841 годах.

1 Умом и молотком (лат.).

«Камень превысочайший зело, яко досязати 
инем холмом до облак небесных». Так то-
больский летописец и дьяк при сибирском 
архиепископе Савва Есипов описал впер-
вые в 1636 году Уральские горы, или Камень, 
или Каменный пояс. То, что, по мнению дья-
ка, поднималось «до облак небесных» над 
бесконечной равниной Западно-Сибирской 
низменности, было лишь малой толикой того, 
что уходило глубоко в недра. А что в этих не-
драх было сокрыто, в то время и предста-
вить себе никто не мог. Это-то и притягивало 
к себе европейских естествоиспытателей. 
Например, английского геолога, шотландца 
по происхождению, сэра Родерика Импи 
Мурчисона. Родерик Импи Мурчисон (1792–1871)

Судьба этого непомерно честолюбивого и талантли-
вого человека была прихотливой. С пятнадцати лет, сразу 
после окончания военного колледжа в Грейт Марлоу он 
служил в королевский войсках; воевал в Испании против 
Наполеона сначала под командованием Веллингтона в 
Галисии, а затем сэра Джона Мура в Ла-Корунье; уча-
ствовал в битве при Ватерлоо, был храбр до бесшабаш-
ности, но военной карьеры не сделал; в отставку в 1815 
году вышел в чине драгунского капитана. В том же году 
он женился. Его избранница генеральская дочь Шарлот-
та Хьюгонин стала для него идеальной женой; благодаря 
Шарлотте он стал тем, кем стал – великим Мурчисоном. 
Любовь Шарлотты, подобно сказочной птице, пронесла 
его по жизни на своих крыльях.

Два «медовых» года супруги путешествовали по 
Европе. Потом вернулись на родину. Чем теперь занять 
себя? Аристократическим ничегонеделаньем? Традици-
онной забавой английских аристократов – парфорсной 
охотой на красных лисиц? Нет. Мурчисон хотел найти та-
кую «профессию, в которой бы сочетались и деятельность 
на свежем воздухе…, и интеллектуальные занятия». И он 
ее нашел, конечно, не без помощи Шарлотты.

Мурчисон познакомился с выдающимся химиком и 
физиком Хемфри Деви и стал посещать лекции по фи-
зике в Королевском институте. Дэви увлек его геологи-
ческими исследованиями. Дальше – больше: членство 
в Лондонском геологическом обществе, знакомство и 
сотрудничество с выдающимися геологами – земляком 
Чарльзом Лайелем и профессором Кембриджского уни-
верситета Адамом Седжвиком; самостоятельные геоло-
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гические исследования вместе с обожаемой Шарлоттой. 
Она сопровождала его в путешествиях по Англии, подни-
малась с ним на Альпы, была в Италии и Германии; вела 
полевые записи; делала великолепные зарисовки обна-
жений и окаменелостей, которыми Мурчисон иллюстри-
ровал свои статьи и книги; была его советчицей, поддер-
живала и ободряла в сложных ситуациях, помогала пре-
одолевать трудности, препятствия, развеивала сомнения 
и колебания. 

Если бы она, Шарлотта, писал в ее некрологе Франк 
Букланд, не отвлекла пятьдесят лет тому назад могучий 
ум своего мужа от простых занятий и не направила его на 
поприще науки, Англии не довелось бы гордиться знаме-
нитым баронетом, который с такой неутомимой энергией 
трудился на пользу геологии и благодаря которому от-
крытия Англии славятся повсюду. 

Но воздействие Шарлотты на «могучий ум мужа» 
не дало бы выдающихся результатов без его природной 
шотландской настойчивости и даже настырности. Деви-
зом Мурчисона было: «Вперед и без пощады». Как и его 

соотечественник Сэмюэл Смайлс, он считал, что без пре-
одоления трудностей нет настоящего успеха. 

Выбрав областью своей деятельности геологию, 
Мурчисон, что называется, оказался в нужное время в 
нужном месте. Геология как самостоятельная наука стала 
выделяться из естествознания в конце XVIII–начале XIX 
века. В Англии этому способствовали развитие промыш-
ленности, нуждавшейся в большом количестве различ-
ных полезных ископаемых, и великолепная обнаженность 
территории островного государства и не только в при-
брежной части. В этом я убедился, проехав по Туманному 
Альбиону от меловых скал Дувра на юге до Каледонского 
канала в северной Шотландии.

Уже первые успехи английских геологов были впе-
чатляющими. Ульям Смит в 1790 году доказал, что толщи 
осадочных горных пород можно расчленять и различать 
по находящимся в них окаменелым остаткам животных 
и растений. В 1788 году «отец современной геологии» 
Джеймс Хаттон сформулировал незыблемый до сих пор 
принцип актуализма: «Настоящее – ключ к прошлому», 
т. е. те процессы и явления, которые происходят в зем-
ле сейчас, происходили и в далеком прошлом, и выска-
зал гипотезу о существовании геологического времени, 
которое не совпадает с возрастом цивилизации. В 1830 
году  Ч. Лайель, опираясь на эту гипотезу, ввел в геоло-
гию понятие времени, и геология стала исторической на-
укой – наукой не только о составе и строении Земли, но и 
о последовательности важнейших событий в ее истории. 
И сама собой обозначилась фундаментальная проблема 
о периодизации геологической истории Земли подобно 
тому, как историки осуществляют периодизацию истории 
цивилизации, выделяя в ней век камня, бронзы, железа и 
т. д. Но геологи решили проблему периодизации в ином 
пространственно-временном масштабе – вселенском и 
пользовались при этом лишь умом и молотком – Mente et 
malleo. Эта фраза стала девизом Международного геоло-
гического конгресса.

Мурчисон стал с учителями и коллегами раскла-
дывать по «полочкам» геологическую историю Земли. 
Последовательность расположения «полочек», естест-
венно, никто не знал, как и их содержание. Изучая место-
рождения каменного угля, У. Конибир и У. Филлипс выде-
лили в 1822 году в самостоятельную формацию породы, 
в которых залегали угли. Эту формацию назвали камен-
ноугольной системой, а время, когда она образовалась, 
– каменноугольным периодом, или карбоном. Так запол-
нилась первая «полочка». 

Работая в 1835 году в Уэльсе, Седжвик установил, что 
ниже каменноугольной системы находится сложная по 
составу и строению переходная толща, или граувакковая 
формация (граувакка – грубые и несортированные пес-
чаники, состоящие из обломков магматических пород и 
цементирующего их материала), залегающая на породах, 
в которых следы существовавших когда-то организмов 
очень редки. Такие породы геологи называют немыми. В 
этой толще он выделил слой пород с большим количест-
вом новых групп организмов, имевших скелет, раковины 
и панцири. Седжвик отнес этот слой к новой формации, 
новой системе, назвав ее кембрийской, а период време-
ни, соответствующий этой системе, – кембрийским. Позже 
аномальное увеличение фауны получило название кем-
брийского взрыва и скелетированной революции. В гео-
логической истории Земли обрела свое место еще одна 
«полочка» – самая древняя на это время – кембрийская.

Адам Седжвик (1785–1873)

Чарльз Лайель (1797–1875)
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Наконец наступило время Мурчисона. Десять лет он 
изучал геологическое строение различных районов кон-
тинентальной Европы и Британии. Картируя в Южном 
Уэльсе породы переходной, или граувакковой, форма-
ции, он выделил из этого геологического «хаоса» в 1835 
году самостоятельную формацию пород, названную им 
силурийской системой, а время, когда она образовалась, 
– силурийским периодом; спустя четыре года уже вместе 
с Седжвиком он открыл еще одну систему – девонскую, и 
вместе они установили границу этих систем с вышележа-
щей – каменноугольной. Кембрий, силур, девон, карбон, 
а что дальше?

Земля – наш общий дом. Государственные и админис-
тративные границы – это творения лукавого человека: он 
их создает, он их изменяет, сообразуясь со своими субъ-
ективными интересами и амбициями. Геологические гра-
ницы – это данности эволюционирующей природы. Они 
принадлежат всем. Поэтому закономерно повсеместное 
изучение геологами «нашего общего дома». Вот и Мурчи-
сон, мысля категориями всей Земли, решил провести ис-
следования в Европейской части России вплоть до Урала 
на востоке и Каспийского моря – на юге. 

По материалам двух экспедиций Мурчисоном была 
составлена первая геологическая карта европейской ча-
сти России и написана в соавторстве с Вернейлем, рус-
ским геологом А. А. Кайзерлингом и французским пале-
онтологом А. д’ Обиньи фундаментальная монография 
«The Geology of Russia in Europa and the Ural mountains» 
– «Геология Европейской России и Уральского хребта», 
первый том которой вышел из печати весной 1845 года. В 
приложении к монографии будущий академик Н. И. Кок-
шаров, участвовавший во второй экспедиции Мурчисо-
на, привел список всех известных к тому времени ураль-
ских минералов. Спустя год А. Д. Озерский перевел этот 
труд на русский язык, и он был опубликован в «Горном 
журнале».

Самым важным результатом исследований, выпол-
ненных Мурчисоном с коллегами, сделавших, по мнению 
академика Г. П. Гельмерсена, переворот в геологических 
исследованиях России, стал вывод о том, что «красноц-
ветные породы, широко распространённые между Вол-
гой и Уралом, достаточно отмечены и могут установить 
самостоятельную систему, сближенную с одной стороны, 
с каменноугольными толщами, но с другой – вовсе не 
зависящую от триаса». Таким образом, Мурчисон, еще 
не зная этого, завершил периодизацию древней эры в 
истории развития Земли. Пятый ее период он назвал 
пермским, связав его с древним царством Биармии или 
Пермии, «в пределах и рядом с которыми собраны были 
очевидные доказательства» самостоятельности перм-
ских отложений.

Выдающиеся открытия английских геологов их кол-
лега профессор оксфордского университета Джон Фил-
липс объединил в 1840–1841 годах, доказав, что геологи-
ческие системы от кембрия до перми включительно пред-
ставляют собой обособленную толщу отложений первого 
крупного фрагмента органической эволюции Земли. Этот 
фрагмент он назвал палеозойской эрой – эрой древней 
жизни. Достойно восхищения то, что сделали геологи 
только «умом и молотком». Других инструментов в их 
распоряжении тогда не было. Они сумели восстановить 
историю Земли на протяжении 290 миллионов лет, кано-
низировав ее на все времена. Спустя 120 лет из нижней 
части силурийского периода и, соответственно, системы 

был выделен шестой оксфордский период. Из шести пе-
риодов палеозоя Мурчисон открыл три.

После путешествия по России креативная деятель-
ность Мурчисона продолжалась еще тридцать лет, но уже 
без прежнего блеска. В эти годы его честолюбие удов-
летворялось, скорее, не результатами научных исследо-
ваний, а почестями, которые ему воздавались: он был 
избран в члены различных научных обществ и академий, 
в том числе в Петербургскую; в 1846 году его посвятили в 
рыцарство, в 1866 году присвоили титул баронета; Лон-
донское геологическое общество, президентом которого 
он был некоторое время, учредило в его честь медаль за 
выдающиеся исследования в области геологии: на ее ре-
версе изображен в профиль Мурчисон, а на аверсе – два 
перекрещивающихся геологических молотка и образцы 
руководящей фауны силура.

Сэр Родерик умер в 1871 году, пережив на два года 
свою обожаемую супругу.

Посмертная история человека определяется тем, на 
что он потратил свою жизнь, как он сумел ею распоря-
диться. От этого зависит его бессмертие или забвение. 
Выбор делают потомки. Всегда ли они по достоинству 
могут оценить содеянное предком? Нет, не всегда. И при-
меров тому несть числа. 

Сэр Родерик в России был удостоен бессмертия и за 
великое открытие, и за приязненное отношение к рус-
скому человеку, о достоинствах которого он написал в 
предисловии к книге «Геология Европейской России и 
Уральского хребта»: «Если мне придётся указать на осо-
бенно выдающуюся черту в русском народном характере, 
то это будет та твёрдая, не отступающая ни перед 
какими препятствиями воля, которая на нетерпеливое 
«вперёд» путешественника всегда весело отвечала все-
побеждающее «можно»! Силою этого волшебного слова 
русские… соорудили памятники, которые могут сопер-
ничать с величайшими произведениями древности и но-
вейшего времени. Для такого народа не существует дей-
ствительных затруднений… В мокроту и сушь, в зной и 
в стужу никогда не было слышно ропота на их устах, а на 
всё был один ответ: можно!» (курсив В. Ф.). 

Прошло сто лет. 1942 год. 14 января. Еще не пережита 
первая военная зима. В Свердловске не снята светомас-
кировка, на карточку выдают 400 граммов хлеба. Холод-
но и голодно, но не безысходно. Немецкие армии отбро-
шены от Москвы. Но не хлебом единым жив человек. В 
Свердловском горном институте на заседании геологи-
ческого кружка эвакуированный из Ленинграда профес-
сор-палеонтолог Борис Константинович Лихарев, делает 
трехчасовой доклад «К столетию установления пермской 
системы», первооткрывателю которой через месяц и пять 
дней исполнилось бы 150 лет.

Тогда борьба с общим грозным противником сделала 
Советский Союз и Великобританию невольными союзни-
ками, и участникам заседания было позволено послать в 
Лондон приветственную телеграмму. Ответ президента 
Лондонского геологического общества Г. Л. Хокинса при-
шел скоро, и был опубликован 12 февраля в областной газе-
те «Уральский рабочий»: «Благодарим уральских геологов 
за приветствие. Шлём наши приветствия и горячо надеемся, 
что совместная работа, начатая сто лет назад, будет процве-
тать в более благоприятном будущем. Поздравляем коллег-
геологов с блестящими успехами СССР в общем деле».

Спустя два месяца члены Ученого совета Горного ин-
ститута с любопытством рассматривали подарок из Лондо-
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на – медаль Мурчисона. Профессору Дмитрию Васильеви-
чу Наливкину – другому эвакуанту из Ленинграда – было 
поручено составить благодарственное письмо членам 
Лондонского геологического общества, а подарок был пе-
редан на хранение в Уральский геологический музей.

Прошло еще полвека. 1991 год. Пермь. Август. Меж-
дународный конгресс «Пермская система земного шара», 
посвященный 150-летию установления пермской систе-
мы. Работу конгресса открыл, конечно, соотечественник 
Мурчисона шотландский геолог Аллан Нейрн. За его 
спиной эмблема конгресса – контур Пангеи – всеземли, 
гигантского континента, образовавшегося в пермское 
время на рубеже палеозойской и мезозойской эр, объе-
динившего все материки Земли.

Что произойдет еще через полвека? Неизвестно. А 
пока учителя и школьники средней школы № 9 г. Перми 
установили к неюбилейной дате возле здания школы 3 
ноября 2005 года памятный знак – 8-тонную глыбу сер-
пентинита с плитой, на которой отчеканено: «Родерику 
Импи Мэрчисону (R. I. Murchison), шотландскому геологу, 

исследователю Пермского края, назвавшему последний 
период палеозойской эры ПЕРМСКИМ (perm)».

Сверкающий пунктир посмертной славы продолжил-
ся. 2009 год. Красивое старинное уральское село Чусовое 
у места слияния рек Шайтанки и Чусовой. 19 июня сюда 
съехались из Екатеринбурга и Перми геологи и геофизики, 
историки и краеведы, учителя и ученики пермской школы 
№ 9. День солнечный, тихий и жаркий. В спортивном зале 
местной средней школы состоялась скромная конферен-
ция, посвященная памяти Мурчисона. Потом было фото-
графирование. Экскурсия в музее истории села. Палаточ-
ный лагерь на берегу Чусовой. Ночь. Костер. Гитара. 

На следующий день: с утра пасмурный, прохладный и 
сырой, к полудню – разведрившийся, на берегу Чусовой, 
между скалой Шайтан-камень и устьем Шайтанки, состо-
ялось открытие еще одного памятного знака. Торжество, 
приуроченное к традиционному туристическому фестива-
лю «Чусовая – река родная», открыл инициатор установки 
памятного знака президент Урало-Шотландского общест-
ва Б. С. Петров. С плиты песчаника кремового цвета осто-
рожно сняли белое покрывало, и собравшиеся прочитали 
на ней: «Великому исследователю Земли сэру Родерику 
Мэрчисону». Этими словами завершил в 1871 году свою 
статью-некролог Георгий Петрович Гельмерсен, в справед-
ливости которых никто не усомнился за 144 года, как и в 
результатах великий геологических открытий Мурчисона.

Медаль Мурчисона: аверс, реверс

Памятный знак Мурчисону в г. Перми

Памятный знак Мурчисону в с. Чусовом
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УРАЛЬСКАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА УРАЛЬСКОГО 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ1

Редакция приняла решение о публикации 
этой статьи, написанной еще в 2013 году, 
так как она, на наш взгляд, продолжает 
представлять интерес для наших читателей.

1Статья предоставлена ученым секретарем редакции "Известия УГГУ" Ю. А. Поленовым (polenov_yu@mail.ru, Уральский государственный горный университет).
2Виктория Александровна Наседкина (1937–2014). Родилась в городе Свердловске. После окончания средней школы № 5 поступила на геологический фа-
культет Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1954). После третьего курса (в 1957 г.) геологический факультет объединили с СГИ 
им. В. В. Вахрушева. Виктория Александровна окончила институт в 1959 г. с дипломом инженера-геолога по специальности «Геологическая съемка и поиски 
полезных ископаемых».
Преддипломную практику Виктория Александровна проходила в Палеонтологической партии Уралгеолуправления в составе отряда Марии Васильевны 
Шурыгиной в бассейне реки Чусовой. Здесь проводили геолого-съемочные работы партии в районе Новоуткинска и Билимбая (В. Т. Варганов). После окон-
чания практики Виктория Александровна была распределена в Палеонтологическую партию и в составе молодого ордовикского отряда начала заниматься 
изучением стратиграфии и фауны ордовика Урала. Ей было поручено осваивать новую в это время, никому не известную группу фауны – конодонты. В 1961 
г. были извлечены первые на Урале ордовикские конодонты из бардымской свиты в Нижнесергинском районе.
Обстоятельства сложились так, что Виктория Александровна вынуждена была переключиться на изучение ордовикских брахиопод, и в 1971 г. вышла кол-
лективная монография по ордовикским отложениям Среднего Урала, в которой она является автором раздела «Брахиоподы». За эту работу ей и Николаю 
Яковлевичу Анцыгину была присуждена премия Ленинского комсомола за 1971 г.
В 1981 г. Виктория Александровна Наседкина защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Ордовикские конодонты западного склона Урала».
В 1980–1990-е гг. Виктория Александровна совместно с Г. Г. Зенковой и молодыми коллегами занималась изучением стратиграфии и конодонтов девона.
В 1976 г. при проведении Третьего Уральского стратиграфического совещания в 1990 г. – председатель девонской комиссии.
С 2003 по 2013 г. Виктория Александровна работала старшим научным сотрудником в музее Уральского геологического музея УГГУ, где занималась систе-
матизацией палеонтологических коллекций, переведенных из Геолуправления после ликвидации Палеонтологической партии в 2003 г. Ветеран труда ПГО 
«Уралгеология».
Виктория Александровна Наседкина за время работы в геологическом музее подготовила обширный исторический материал о палеонтологах Урала, кото-
рый в силу обстоятельств не успела опубликовать. 

25 января 1949 г. при Свердловской комплексной 
экспедиции была организована Палеонтологи-
ческая партия, которая в течение более полувека 

оставалась в рамках Уральской геолого-съемочной экс-
педиции, ведущей базовой исследовательской научно-
производственной организации, выполнявшей специа-
лизированные работы в области геологии, стратиграфии 
и палеонтологии всего Уральского региона и его сопре-
дельных территорий.

Первым организатором и научным руководителем 
Палеонтолого-стратиграфической службы был Анатолий 
Николаевич Ходалевич. Создание палеонтологической 
службы на Урале – в значительной степени заслуга докто-
ра геолого-минералогических наук профессора Анатолия 
Николаевича Ходалевича. По его инициативе была создана 
Палеонтологическая партия и создан работоспособный кол-
лектив, начальником которого долгое время был его ученик 
– кандидат геолого-минералогических наук Марти Густаво-
вич Брейвель. Многие сотрудники этой партии, а также па-
леонтологи, работающие в Уральском научном центре УрО 
АН СССР, были учениками Анатолия Николаевича.

Длительное участие на всех этапах становления и раз-
вития коллектива партии принимал заслуженный геолог 
РФ Иван Денисович Соболев, работавший в те годы глав-
ным геологом Уральского геологического управления. 

Первым начальником партии стала Тамара Ивановна 
Горлаева (Ваганова), а первым старшим геологом – Фаина 
Ерухимовна Янет. В 1953 г. партию возглавила Зоя Георги-
евна Попова (Симонова), а с конца 1958 г. – Марти Густа-
вович Брейвель. С 1988 г. и до последних дней ее сущест-
вования партией руководил Николай Яковлевич Анцыгин.

За годы существования в Палеонтологической пар-
тии работали несколько поколений палеонтологов. Осно-
вателями были выпускники Пермского Университета Т. И. 
Ваганова, Ф. Е. Янет, З. Г. Симонова. В 1950-е гг. в партию 
пришли работать выпускники Уральского университета 
им. А. М. Горького – И. А. Брейвель (1950), Т. В. Пронина 
(1953), М. В. Шурыгина (1954), И. М. Гарань (1958), Ф. Я. 

Виктория Александровна Наседкина2 Власов (1959); начали работать Г. Г. Зенкова (1956) – вы-
пускница Ленинградского университета и М. В. Постоял-
ко (1957) – выпускница Казанского университета. 

В 1957 г. геологический факультет Уральского уни-
верситета объединили с геологоразведочным факульте-
том СГИ им В. В. Вахрушева. Студенты университета ста-
ли выпускниками СГИ.

В конце 1959 г. коллектив Палеонтологической пар-
тии существенно пополнился за счет выпускников Горно-
го института.

В партию пришли М. Г. Брейвель (1958), Н. Я. Анцыгин 
(1959), О. В. Богоявленская (1959), В. А. Наседкина (1959), 
Н. Ф. Петров (1959), В. С. Мимирина (1960).

Следующее ее пополнение выпускниками Свердлов-
ского Горного было в 1970–1980-е гг.: Н. А. Геренанова 
(Кучева) (1977), Д. И. Ширшова (1974), А. И. Лобурцева 
(1989), А. Л. Анфимов (1979), В. М. Богоявленская (1981),  
Г. Н. Бороздина (1983), О. Ю. Алешин (1982), Е. П. Тешти-
мирова (1985), А. Р. Глебов (1986), Е. Ю. Лобанов (1988), Н. 
М. Брейвель (1988), Т. И. Степанова (1988).

Таким образом, в коллективе работали выпускники 
разных вузов и поколений, но в целом это был коллектив 
единомышленников.

Научное руководство партией осуществлял профес-
сор Горного института А. Н. Ходалевич, который возгла-
вил Региональный стратиграфический комитет (РСК) 
будучи членом союзного МСК. Он придавал большое зна-
чение комплексности палеонтолого-стратиграфических 
исследований. При нем в палеонтологической партии по-
явились специалисты по многим группам палеозойских 
беспозвоночных. Созданная в партии лабораторная база 
во многом способствовала успеху палеонтологических 
исследований. Палеонтологическая партия представ-
ляла определительский и консультационный центр не 
только на Урале, но и в СССР. Специалисты по кораллам 
определяли сборы по Русской и Сибирской платформам, 
Казахстану, Северо-Востоку России. Кроме специали-
стов-палеонтологов в партии работал большой отличный 
коллектив технических исполнителей. 

До 2000 г. в Палеонтологической партии работали 
пять тематических групп. 

1. Ф. Я. Власов занимался изучением докембрийских 
строматолитов Южного Урала. Исследовал их анатомию, 
разработал систематику. Доказал стратиграфическое 
значение строматолитов (Власов, 1970; 1977; 1979; 1983).

2. Группа по изучению ордовикских отложений Урала 
(руководитель Н. Я. Анцыгин).
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Группа сформировалась в 1959 г. Н. Я. Анцыгину было 
поручено заниматься изучением трилобитов; Н. Ф. Петро-
ву – брахиоподами; В. А. Наседкиной – найти ордовикские 
конодонты. Н. Ф. Петров в 1968 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Стратиграфия и брахиоподы ордо-
вика Южного и Среднего Урала» и уехал из Свердловска. 

Первые конодонты были найдены в известняках 
среднего ордовика на южном берегу Нижнесергинского 
пруда в 1961 г. После отъезда Н. Ф. Петрова его работу с 
брахиоподами продолжила В. А. Наседкина.

В 1981 г. в группу пришла В. М. Богоявленская и нача-
ла заниматься изучением брахиопод. В 1983 г. Г. Н. Бороз-
дина приступила к освоению конодонтов. Все сотрудники 
отряда работали в поле, занимались изучением разрезов 
и детальными сборами фауны, тесно сотрудничая с гео-
логами съемочных партий Свердловска, Перми, Воркуты, 
Оренбурга и Академией наук. Были изучены практически 
все основные разрезы ордовика на Урале, от Мугоджар 
на юге до Карского моря на севере.

Изданы три монографии: Стратиграфия и фауна 
Среднего Урала (1973), Ордовик Приполярного Урала 
(1990, 1991), Тремадокские трилобиты Урала (2001), а 
также несколько десятков статей с описанием брахио-
под (1970; 1973; 1977), трилобитов (Анцыгин, 1977, 1978), 
остракод (Зенкова, 1977, 1991); криноидей (Мимирина, 
1973); конодонтов (Наседкина, 1967, 1975, 1978) и др.

3. Группа по изучению силурийских отложений Урала 
(рук. М. В. Шурыгина). 

В 1959 г. по предложению отдела картирования 
Уральского геологического управления в план работ Па-
леонтологической партии была поставлена тема «Страти-
графия силурийских отложений зеленокаменной полосы 
среднего Урала». Необходимость постановки этой темы 
была вызвана широким развитием геолого-съемочных и 
разведочных работ, связанных с поисками меди. В про-
цессе этих работ в Палеонтологическую партию поступа-
ли многочисленные коллекции фауны из различных рай-
онов зеленокаменной полосы. Появилась необходимость 
ее изучения. В 1980-е гг. была выполнена тема по изуче-
нию опорного раздела силурийско-нижнедевонских от-
ложений Петропавловской бокситоносной структурно-
фациальной зоны восточного склона Урала. Написано 

три производственных отчета (Шурыгина, 1962, 1968, 
1982) и ряд статей в научных журналах (Шурыгина, 1968, 
1971, 1972); Мимирина, 1971, 1973, 1977). Опубликована 
монография по силурийским брахиоподам (Брейвель       
И. А., Брейвель М. Г., 1983).

4. Группа по изучению девонских отложений Урала за-
нималась многие годы изучением стратиграфии и фауны 
девонских бокситоносных отложений. Первые работы были 
проведены в 1954–1956 гг. Т. В. Прониной в районе развития 
Южно-Уральских месторождений боксита и в Нижнесергин-
ском районе на западном склоне Урала в связи с работами в 
этом районе поисковых партий (Пронина, 1957).

Позднее практически в полном составе коллектив 
Палеонтологической партии под руководством М. Г. 
Брейвеля занимался изучением стратиграфии и фауны 
бокситоносных отложений девона в Ивдельском и Севе-
роуральском, Карпинском, Нижнетуринском и Артемов-
ском районах Свердловской области, на восточном скло-
не Урала (Брейвель и др., 1972, 1976, 1979 и др.). Опубли-
кованы две монографии (Брейвель и др., 1971, 1977) и ряд 
статей с описанием фауны (Мимирина, 1970, 1971, 1973, 
1978; Шуйский, Ширшова, 1978; Шурыгина, 1977; Зенкова, 
1973, 1977, 1978, 1985, 1988).

После 1988 г. девонская группа в составе В. А. На-
седкиной (руководитель), Г. Г. Зенковой, Н. М. Брейвель,         
Т. Н. Бородулиной, В. М. Богоявленской, А. Р. Глебова и 
Е. Ю. Лобанова занималась изучением верхнедевонских 
отложений на западном и восточном склонах Среднего и 
Северного Урала. Полученные результаты описаны в про-
изводственных отчетах (Наседкина и др. 1993, 2000 г.) и в 
печатных работах (Бородулина, 1999; Наседкина, Зенко-
ва, 1999; Наседкина и др., 2005 г; Зенкова, 1999).

5. Группа по изучению каменноугольных отложений 
(руководитель З. Г. Симонова, И. М. Гарань, М. В. Посто-
ялко). З. Г. Попова (Симонова) проводила тематические 
исследования в районе города Магнитогорска по теме: 
«Стратиграфия каменноугольных отложений Магнито-
горско-Кизильского района по фауне фораминифер, ко-
раллов и брахиопод». Работа была приурочена к прове-

Анатолий Николаевич Ходалевич

Иван Денисович Соболев
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дению геологической съемки масштаба 1:50 000 в Магни-
тогорском синклинории. Зоя Георгиевна принимала учас-
тие в изучении разрезов. Ею была послойно отобраны 
фауна и образцы на микрофауну и сделано монографи-
ческое описание фауны (Попова и др., 1954, 1957, 1961). 
В 1950–1960-е гг. И. М. Гарань и М. В. Постоялко изучали 
опорные классические разрезы карбона по берегам р. Чу-
совой и ее притоков, послойно собирали фауну брахио-
под, кораллов и образцы на микрофауну. 

В 70–80-е гг. М. В. Постоялко с Н. А. Кучевой и Т. И. Сте-
пановой занимались стратиграфическим расчленением и 
монографическим описанием фауны каменноугольных от-
ложений на восточном склоне Урала. Все результаты пред-
ставлены в производственных отчетах и частично опубли-
кованы в геологической литературе (Плюснин и др., 1990; 
Постоялко и др., 1990; Щербаков и др., 1990, 1994).

В период подготовки Уральских стратиграфических 
совещаний проводились экскурсии на опорные разрезы 
палеозоя. Сотрудники Палеонтологической партии при-
нимали в них активное участие. Во время Полярноураль-
ской экскурсии Леонид Федорович Шадрин (выпускник 
СГИ, 1959 г.) изобразил ее участников (1975).

В начальном пути в составе партии были три специа-
листа, а в 1987 г. списочный состав составлял 40 человек. 

Главным предметом деятельности коллектива пар-
тии стали три поколения изданных стратиграфических 
схем, созданных в тесном творческом содружестве со 
специалистами геологических организаций со всей тер-
ритории Урала. Схемы и в настоящее время служат осно-
вой для проведения геолого-съемочных, поисково-раз-
ведочных и научно-производственных работ. Огромное 
число детально исследованных разрезов по всему Уралу, 
от его Полярных широт до Мугоджар, целеустремлен-
ные сборы, находки и определение практически всего 
комплекса органических остатков позволяют на высоком 
научном уровне проводить другие специализированные 
работы. Сотрудниками партии составлено 76 научно-
производственных отчетов; выполнено и опубликовано 
14 обстоятельных монографий по вопросам геологии, 
стратиграфии и монографическому описанию различных 

групп фауны; выпущено более 250 научных публикаций; 
разработаны и успешно защищены одна докторская и 10 
кандидатских диссертаций. В коллективе партии выро-
сли специалисты высокой квалификации, хорошо извест-
ные за пределами Урала – в России, ближнем и дальнем 
зарубежье. Палеонтологи Уральской геолого-съемочной 
экспедиции всегда принимали активное, деятельное 
участие в проведении общих региональных геологиче-
ских исследований, научных конференций, совещаний. 
Коллектив Палеонтолого-стратиграфической партии 
всегда пользовался неизменным уважением и авторите-
том у других специалистов Уральского региона.

В 2004 г. Палеонтолого-стратиграфическая партия 
была ликвидирована приказом по Уральской геологиче-
ской экспедиции. После ликвидации партии практически 
все основные коллекции, с которыми работали специали-
сты-палеонтологи, а также литература по стратиграфии 
и палеонтологии были переданы в Уральский геологиче-
ский музей Горного университета. В целом в настоящее 
время в музее есть образцы фауны и флоры протерозоя 
и всех систем фанерозоя: от мягкотелых до беспозвоноч-
ных и млекопитающих; от строматолитов, водорослей 
до современного типа растений. Только малая часть их 
экспонируется, большая находится в фондах. По геологи-
ческому содержанию – это уникальные и в большинстве 
своем неповторимые материалы, представляющие ре-
зультаты работы уральских геологов преимущественно 
за послевоенные годы, хотя часть коллекций – из сборов 
в 1920–1930-е гг. В общей сложности в отделе имеется 
около 500 коллекций фауны: 

– 150 – монографические коллекции палеозойской фауны; 
– 50 зафиксировано в 60 работах по общим геологи-

ческим вопросам;
– коллекции к неопубликованным монографиям; 
– часть коллекций пока не систематизирована.
Фонды отдела стратиграфии и палеонтологии 

Уральского геологического музея за последние годы 
значительно расширились, и отдел фактически может 
быть региональным центром монографических палеон-
тологических коллекций.

Коллектив Палеонтологический партии. 1989 год. В центре сидят М. Г. Брейвель и А. Н. Ходалевич



136   МАРТ  2018  |   ВЫПУСК 1 (49)                                                  ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                                        

УДК: 55+549(470.5+234.854)

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ 
ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ДЕМАНТОИДОВ 
С. Ю. МЕЛЬНИКОВЫМ (1955–2017 гг.)

Рассказывается об этапах жизни и исследова-
ний кандидата геолого-минералогических наук 
С. Ю. Мельникова, сначала успешно изучавше-
го золоторудные месторождения зон смятия, а 
с 1990-х гг. проводившего разведку, добычу и 
облагораживание как ограночного сырья, так и 
готовых ограненных вставок демантоида. 

Ключевые слова: геология; минералогия; мета-
морфизм; золоторудные месторождения; де-
мантоид; Урал; Мугоджары; Енисейский кряж.

11 декабря 2017 г. пришла скорбная весть – скоро-
постижно умер Сергей Юрьевич Мельников, не 
дожив три недели до своего 63-го дня рождения. 

Он родился и вырос в закрытом городе Озёрске Че-
лябинской области и на «отлично» закончил физико-ма-
тематический класс наиболее «сильной» школы этого 
города. В юности Сергей читал очень много книг весьма 
разнообразной тематики, а также каждый день трениро-
вался в бассейне; получил звание кандидата в мастера 
спорта по комплексному плаванию. Увлекшись минера-
логией и геологией, он сразу после школы вполне осоз-
нанно поступил на «наиболее геологическую» специаль-
ность «Геологическая съемка и поиски месторождений 
полезных ископаемых», в группу ГСП-72 Свердловского 
горного института (СГИ, теперь Уральский государствен-
ный горный университет), куда тогда был конкурс пять 
человек на место. Нам (не побоимся этого слова) посчаст-
ливилось знать этого замечательного человека и геолога 

About the life of the famous explorer of the geology and 
mineralogy of the Urals and Siberia, Sergey Y. Mel'nikov (1955–
2017), Institute of geology and geochemistry of UB RAS

Describes the life and research of PhD S. Y. Mel'nikov, first successfully studied the gold deposits of shear 
zones, and since 1992 carried out the search, mining and improvement of demantoid.

Keywords: geology; mineralogy; metamorphism; gold deposits' demantoid; the Urals; the Mugodzhary; 
Yenisey ridge.
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всю жизнь. С чистой совестью можем засвидетельство-
вать, что Сергей был во всех смыслах совершенно выда-
ющийся, редкий человек – умный, порядочный, добрый, 
сильный, верный, смелый, благородный и очень интел-
лигентный. А также хороший минералог-исследователь, 
полевой геолог, охотник и др. Насколько нам известно, у 
него совершенно не было врагов – настолько он был до-
брожелательный. При своем совершенно недюжинном 
уме он никогда не выпячивал свое «я», не подавлял окру-
жающих, находя добрые слова и мягкую шутку для каж-
дого. По этому поводу две с половиной тысячи лет назад 
китайский мыслитель Лао-Цзы сказал так: «Знать много и 
не выставлять себя знающим есть нравственная высота». 
Еще одна редкая черта – в течение всей своей жизни Сер-
гей был что называется «миротворец». 

И во время учебы в СГИ, и в дальнейшем Сергей был 
что называется «душой» коллектива и далеко не только 
потому, что был хорошим гитаристом, но главным обра-
зом именно из-за своих человеческих качеств. Со своей 
женой Натальей, студенткой соседней группы гидрогео-
логов (сейчас весьма известный специалист по гидроге-
ологии и инженерной геологии), они нашли друг друга 
еще в ранние студенческие годы и вместе, рука об руку, 
прожили всю жизнь. 

Ярко выраженная склонность к научной работе в об-
ласти геологии у Сергея проявилась очень рано. Еще на 
втором курсе по заданию проф. Г. Н. Вертушкова была 
написана статью «О минералогии и геологии жил голу-
бого корунда горы Потанихи Южного Урала» (авторы К. 
С. Иванов, С. Ю. Мельников и А. Н. Кудрявцев, который, 
увы, уже давно ушел из жизни). Статья, как даже и теперь 
кажется, была вполне неплохая. Но, к сожалению, она 
осталась неопубликованной, поскольку Г. Н. Вертушков 
не одобрил, что кроме описаний минералов, было выска-
зано и предположение о генезисе – что появление корун-
дов, возможно, есть следствие взаимодействия магмы с 
ультрабазитами, действительно наблюдающимися не-
подалеку. Ну а как иначе было объяснить значительный 
дефицит SiO2, ведь корунды там были и в породообразу-
ющих количествах.

Выпускающей кафедрой у специальности ГСП была 
кафедра «общей и структурной геологии» (руководи-
тель профессор В. Б. Болтыров). Естественно, старались 
выбирать и оставлять работать на кафедре только са-
мых лучших студентов, из группы ГСП-72 выбрали Сергея 
Юрьевича Мельникова. Он занялся изучением дислока-
ционного метаморфизма и связанной с ним металлоге-
нии, активно участвуя в работах кафедры сначала в Му-
годжарах1, затем в Северном Улутау и Южном Заангарье 
Енисейского кряжа2. 

В 1989 г. С. Ю. Мельников защитил кандидатскую 
диссертацию (научным руководителем был профессор В. 
Б. Болтыров) о закономерностях формирования золотого 
оруденения в зоне смятия на примере одного из место-
рождений Енисейского кряжа. Полученные С. Ю. Мельни-
ковым новые данные (на основе полевых исследований, 
а также изучения очень большого объема шлифов, анш-
лифов, монофракций и др.) свидетельствовали о генети-
ческой связи золотого оруденения с процессами форми-
рования зон смятия и в целом – о его метаморфогенно-
гидротермальном происхождении. Объектом исследова-

ний было золоторудное месторождение, локализованное 
в Удерейской зоне смятия. Были изучены:

1. Геологическая позиция, фациальный уровень и ге-
охимия процессов приразломного метаморфизма.

2. Определено положение месторождения в структу-
ре зоны смятия и место золотого оруденения в процессах 
приразломного метаморфизма.

3. Проведено выявление минерально-морфологиче-
ских типов золотого оруденения и роли структурного, ли-
тологического и других факторов в рудоотложении.

4. Определение содержания золота во вмещающих 
месторождение «черносланцевых» толщах, особенно-
стей его перераспределения в связи с процессами реги-
онального синскладчатого и приразломного метамор-
физма.

5. Обоснование поисковых критериев золотого ору-
денения для целей геологоразведочной практики.

Научная новизна работы состояла в том, что впервые 
для района исследований было установлено место золо-
того оруденения в полиэтапных процессах приразломно-
го метаморфизма. Были выявлены геологические, петро-
химические и геохимические особенности оруденения 
золото-сульфидного вкрапленного и золото-кварцевого 
жильного минерально-морфологических типов. Была 
установлена существенная роль структурного фактора в 
концентрированном рудоотложении, а также обосновано 
положение об определяющей роли приразломного мета-
морфизма в формировании золотого оруденения в зоне 
смятия.

Практическая ценность работы заключалась в раз-
работке прогнозно-поискового комплекса для метамор-
фогенного золотого оруденения в зонах смятия и реко-
мендациях по направлению поисковых работ, причем 
внедренных в производство.

В результате этих исследований С. Ю. Мельникова 
были сделаны следующие главные выводы:

1. В районе изучавшегося рудного поля, располо-
женного в области сочленения Удерейской зоны смятия 
и Пенченгинско-Рыбинского глубинного разлома, полиэ-
тапными процессами приразломного метаморфизма тер-
ригенно-осадочные «черносланцевые» образования су-
хопитской серии преобразованы в специфические струк-
турно-вещественные парагенезисы и часто неравновес-
ные ассоциации. Наиболее полное проявление здесь 
процессов приразломного метаморфизма определяется 
сопряженным характером эволюции структур зоны смя-
тия и глубинного разлома.

2. Золотое оруденение, локализованное в контурах 
месторождения, относится к двум минерально-морфо-
логическим типам. Оруденение золото-сульфидного 
вкрапленного типа формируется при кислотном выще-
лачивании во время регрессивного этапа приразломного 
метаморфизма, в связи с концентрированным отложени-
ем золотоносного пирита. Оруденение золото-кварцево-
го жильного типа отмечается в составе жил и прожилков 
штокверковой зоны месторождения и непосредственно 
в продуктах кислотного выщелачивания; формирование 
оруденения связано с прожилковыми новообразовани-
ями кварца поздней генерации. Тесная пространствен-
но-временная связь продуктивных ассоциаций с обра-
зованиями поздних стадий регрессивного этапа прираз-

1 О метаморфических комплексах Мугоджар см. [1].
2 См. [2] и другие работы.



Иванов К. С., Болтыров В. Б., Бурлаков Е. В. Об исследованиях геологии и минералогии золоторудных месторождений и 
демантоидов С. Ю. Мельниковым (1955–2017 гг.) // Известия УГГУ. 2018. Вып. 1(49). С. 136–139.

138   ИСТОРИЯ ГОРНОГО ДЕЛА НА УРАЛЕ

ломного метаморфизма свидетельствует о генетической 
общности оруденения рассмотренных типов и в целом – о 
его метаморфогенно-гидротермальной природе.

3. Формирование золотого оруденения генетически 
связано с процессами кислотного выщелачивания рег-
рессивного этапа преобразований, что предопределено 
глубинным характером источника рудоносных раство-
ров. Концентрированное рудоотложение обусловлено 
сочетанием литологического и структурного факторов.

4. Процессы приразломного метаморфизма играют 
определяющую роль в формировании золотого оруде-
нения метаморфогенно-гидротермального типа в зонах 
смятия, что позволяет рассматривать признаки прояв-
ления данного типа метаморфизма в качестве разномас-
штабных прогнозно-поисковых критериев рудоносности.

По свидетельству В. Л. Полякова, «главным в этом 
этапе научной и производственной деятельности С. Ю. 
Мельникова было на примерах старейших горнорудных 
провинций России – Енисейского кряжа и Урала, а также 
Мугоджар и Сев. Улутау, выявление и картирование обыч-
но трудно диагностируемых региональных и локальных 
зон смятия, с особой значимостью специфики тектоно-
физического фактора их формирования. Это, вопреки все 
еще распространенным положениям, об относительном 
богатстве россыпей и бедности коренных источников. 
Это – о несоответствующей реальности большой ме-
таллогенической роли т. н. “черносланцевых формаций”, 
как правило, с субкларковыми содержаниями УВ и рудных 
(включая золото) элементов. Это – о полиметальности 
практически всех крупных, тем более крупнейших и ги-
гантских месторождений (типа российских Сухого Лога 
и Олимпиадинского, месторождений узбекского Мурун-
тау-Тренда, австралийского Олимпик Дэм)». 

Увы, понятно, что с началом 1990-х гг. хоздоговорные 
тематические работы в СГИ резко сократились, посколь-
ку «актуальным» в стране стало не создавать новое, а 
растащить по карманам уже созданное. Семья для Сер-
гея всегда очень много значила, и он не мог позволить ей 
бедствовать. Поэтому он вынужден был из СГИ уйти. Но 
не в торговлю сникерсами за медь и золото, а в практиче-
скую геологию. Вскоре он стал главным геологом компа-
нии «Грань», проводившей разведку, а затем и добычные 
работы на месторождении Каркодино, имеющего очень 
сложное геологическое строение. Месторождение приу-
рочено к южной части Каркодинского габбро-перидоти-
тового массива, который имеет неправильную в плане 
форму, вытянутую в меридиональном направлении на 
12 км при ширине до 5 км. Массив представляет собой 
серпентинитовую пластину, являющуюся останцом 
Уфалейского серпентинитого массива, надвинутого 
на филлиты и кварц-серицитовые сланцы Централь-
но-Уральского поднятия. На площади месторождения 
преобладают серпентинизированные дуниты, магне-
тит-антигоритовые серпентиниты. В центральной части 
участка прослеживается серия кулисообразно располо-
женных жильных тел антигоритизированных клинопи-
роксенитов (диаллагитов). Простирание тел 30–60о на 
северо-восток, падение крутое – 70–80о на юго-восток. 
Длина тел – 10–100 м, мощность от 0,2 до 1,5 м. Минера-
лизация демантоида приурочена к полю распростране-
ния диаллагитов и контролируется зонами дробления, 
которые ориентированы под прямым углом к простира-
нию диаллагитов. Зоны состоят из системы вертикаль-
ных минерализованных трещин мощностью 1–20 мм. 

Демантоид кристаллизуется на стенках трещин в виде 
одиночных индивидов или сростков или входит в состав 
трещинного выполнения в парагенезисе с антигоритом, 
тремолитом, диопсидом, чешуйчатым серпентином, 
магнетитом, хромшпинелидом и другими минералами 
трещинного выполнения. 

Сергей Юрьевич Мельников здесь успешно и эффек-
тивно работал в очень разных направлениях – от получе-
ния лицензии, организации поисковых работ и контроля 
за горнодобывающим процессом до решения сложных 
проблем взаимоотношений с местными бюрократами и 
«авторитетами». Кроме того, он индивидуально в совер-
шенстве овладел сложными методиками отжига деман-
тоида в определенных окислительно-восстановительных 
условиях и др. И будучи человеком весьма творческим, 
ряд методик в этой области минералогии он разработал 
и доработал сам. К этому времени считалось доказан-
ным, что существует зависимость интенсивности зеленой 
окраски демантоида от содержания трехвалентного хро-
ма. Однако более детальные исследования, проведенные 
им, выявили более сложную зависимость. Оказалось, что 
конкретный цвет демантоида является следствием вза-
имоотношения двух- и трехвалентного железа и трехва-
лентного хрома. Даже при наличии высокого содержания 
хрома зеленый цвет «гасится» двух- и трехвалентным 
железом в определенной пропорции. Только при опреде-
ленном соотношении всех трех компонентов достигается 
наиболее чистая зеленая окраска.

С. Ю. Мельников имел очень большой и заслуженный 
авторитет среди ювелиров и горщиков. Как отметил из-
вестный геолог и минералог В. Л. Поляков [3 и др.], «Сер-
гею Юрьевичу пришлось приложить огромное количест-
во усилий, чтобы в течение многих лет с законодатель-
ной, геологической и технологической позиций добивать-
ся (и добиться!) стабильной официальной деятельности 
по добыче демантоидов».

На похоронах Сергея Юрьевича было много очень 
разного народа – и профессора УГГУ, и геологи, и горня-
ки, и ювелиры и др. Многие приехали почтить его память 
издалека, так, Н. Х. Бранднер, с которым С. Ю. Мельни-
ков много работал в Красноярском крае, прилетел из Гер-
мании. Очень горько, что он прожил так мало. Но все же 
главное в жизни – это не длительность, а то, как она была 
прожита. Еще Луций Сенека сказал две тысячи лет назад, 
что жизнь следует измерять поступками, а не временем. 
И прожил жизнь Сергей в высшей степени достойно. 
Славный род Мельниковых не прервался, они с Наташей 
вырастили сына и дочь, у которых уже есть и свои дети. 
По тому, как они вспоминали Сергея Юрьевича, совер-
шенно ясно, что и отцом, и дедом он был замечательным. 
Да и не могло быть иначе. Ибо «не может дерево доброе 
приносить плоды худые». 

Практически все работы С. Ю. Мельникова до 1992 г. 
велись по золоторудной и золото-полиметалльной тема-
тике, поэтому в открытой печати их было немного [4–18].

ЛИТЕРАТУРА
1. Иванов К. С., Панов В. Ф., Лиханов И. И., Козлов П. С., Пономарев В. С., 
Хиллер В. В. Докембрий Урала // Горные ведомости. 2016. № 9. С. 4–28.
2. Иванов К. С., Панов В. Ф., Лиханов И. И., Козлов П. С., Хиллер В. В., По-
номарев В. С., Ерохин Ю. В., Фаррахова Н. Н. Докембрийские комплексы 
Западной Сибири и ее восточного обрамления: обзор и следствия для 
нефтегазовой геологии // Горные ведомости. 2017. № 6. С. 18–33.
3. Поляков В. Л. Технологическая (ревальвационная) геммология: аспек-
ты формализации, теории и практики // Уральский геологический жур-
нал. 2006. № 1. С. 105–149. URL: http://www.ural-geol-j.net/2006-n1



139   ИСТОРИЯ ГОРНОГО ДЕЛА НА УРАЛЕ

Иванов К. С., Болтыров В. Б., Бурлаков Е. В. Об исследованиях геологии и минералогии золоторудных месторождений и 
демантоидов С. Ю. Мельниковым (1955–2017 гг.) // Известия УГГУ. 2018. Вып. 1(49). С. 136–139.

4. Поляков В. Л., Мельников С. Ю., Болтыров В. Б. Изучение типов, фаци-
альных условий и геохимии горных пород Партизанского рудного узла с 
целью выявления метаморфических критериев (золотого) оруденения. 
Свердловск: СГИ, 1981. 180 с. № ГР 79056610.
5. Болтыров В. Б., Поляков В. Л. Мельников С. Ю. и др. К методике из-
учения золотоносных «черносланцевых» толщ // Стратиформные место-
рождения цветных, редких, благородных металлов и других полезных 
ископаемых: тез. докл. Фрунзе, 1981. С. 91–92.
6. Мельников С. Ю. Роль приразломного метаморфизма в формирова-
нии золотого оруденения одного из месторождений Енисейского кряжа 
// III Республиканская школа молодых ученых и специалистов-геологов. 
Алма-Ата, 1984. С. 66–68.
7. Мельников С. Ю. Некоторые закономерности формирования золотого 
оруденения одного из рудных узлов // Минерально-сырьевые ресурсы Ура-
ла и проблемы их освоения. Свердловск, 1985. С. 10–11.
8. Болтыров В. Б., Поляков В. Л., Болтырова А. А., Карагодин С. С., 
Мельников С. Ю., Федоров М. В. О роли метаморфизма в образова-
нии стратиформных месторождений // Условия образования и зако-
номерности размещения стратиформных месторождений цветных, 
редких и благородных металлов: Тез докл. I Всесоюз. конф. Фрунзе, 
1985. С. 71–73. 
9. Поляков В. Л., Мельников С. Ю. Плутонометаморфические комплек-
сы: особенности петрогенезиса и рудообразования // Геология метамор-
фических комплексов. Свердловск: СГИ, 1985. С. 86–92. 
10. Поляков В. Л., Мельников С. Ю. О природе метаморфизма эпидот-
амфиболитовой фации в плутонометаморфических комплексах // Кор-
реляция и картирование магматических и метаморфических комплек-
сов Урала: информ. материалы V Урал. петрограф. совещ. УНЦ АН СССР. 
Свердловск, 1986. С. 78–80. 
11. Болтыров В. Б., Поляков В. Л., Мельников С. Ю. О критериях карти-

рования золотоносных метасоматитов в плутонометаморфических ком-
плексах // Рудоносные метасоматические формации Урала. Свердловск, 
1986. С. 46–47.
12. Мельников С. Ю., Хмельницкий К. Б. Минералогические критерии 
золотого оруденения одного из месторождений Енисейского кряжа // 
Ускорение научно-технического прогресса горных и геологоразведоч-
ных работ на Урале. Свердловск: СГИ, 1986. С. 53–54.
13. Болтыров В.Б., Поляков В.Л., Мельников С.Ю. О генезисе золотого 
оруденения в черносланцевых толщах Енисейского кряжа // Геология, 
поиски и разведка месторождений Урала: межвуз. науч.-темат. сб. Свер-
дловск, 1987. Вып. 7. С. 75–80.
14. Болтыров В. Б., Поляков В. Л., Мельников С. Ю. Роль приразломного 
метаморфизма в формировании золотого оруденения // Геология, мине-
ралогия и геохимия месторождений золота Урала // Информ. материа-
лы УрО АН СССР. Свердловск, 1987. С. 20–27.
15. Поляков В. Л., Мельников С. Ю. Графиты плутонометаморфических 
комплексов Урала // Минералы месторождений Урала: труды УНЦ АН 
СССР. Свердловск, 1987. С. 124–127.
16. Болтыров В. Б., Поляков В. Л., Мельников С. Ю. О критериях про-
гноза и поисков золотого оруденения складчатых областей // Геология, 
поиски и разведка месторождений Урала: межвуз. науч.-темат. сб. Свер-
дловск, 1988. С. 19–23.
17. Поляков В. Л., Мельников С. Ю., Болтыров В. Б. Оценка перспектив 
восточной части междуречья Каинды–Саба на свинец, медь, цинк, оло-
во и другие полезные ископаемые (заключ.): отчет о НИР. Свердловск: 
СГИ, 1990. 113 с. № ГР 31–85–08/11.
18. Мельников С. Ю., Поляков В. Л., Болтыров В. Б. Условия формиро-
вания и закономерности размещения оловянной минерализации в за-
падном обрамлении Сабасалдинского массива гранитоидов (заключ.): 
отчет о НИР. № ГР 0186 006 3439. СГИ, Свердловск, 1991. 103 с.



140   МАРТ  2018  |   ВЫПУСК 1 (49)                                                  ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                                        

История УГГУ
А. В. ШУБНИКОВ (1887–1970) И ШУБНИКОВИТ

Александр Георгиевич Шорин1,
sandy_blood@mail.ru
Юрий Викторович Ерохин2,
erokhin-yu@yandex.ru
Дмитрий Алексеевич Клейменов1

dmitry_kleimenov@mail.ru

1Уральский государственный горный университет
Россия, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
2 Институт геологии и геохимии 
им. акад. А. Н. Заварицкого УрО РАН
Россия, Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 15

Алексей Васильевич Шубников (фото 1) являлся 
крупным ученым в области кристаллографии, 
академиком РАН и директором-основателем 

Института кристаллографии РАН (г. Москва). 
Ниже приведены основные даты жизни и деятельнос-

ти А.В. Шубникова (по [1, 2]).
1887 – родился 17 (29) марта в Москве.
1906 – окончил Коммерческое училище с серебряной 

медалью и получил звание «кандидата коммерции».
1908–1912 – поступил на физико-математический 

факультет Московского университета и окончил его с ди-
пломом первой степени.

1910 – начал работать в качестве ученика и ассистен-
та в лаборатории известного кристаллографа Ю. В. Вуль-
фа в Московском университете.

1912 – отбывал воинскую повинность в пехотном 
полку в Москве, что позволяло вести научную работу у Ю. 
В. Вульфа.

1913 – поступил на работу в Народный университет 
им. А. Л. Шанявского в лабораторию Ю. В. Вульфа.

1914 – призван в действующую армию в чине прапор-
щика, был ранен.

1915–1918 – химик на военном заводе взрывчатых ве-
ществ.

1919 – вернулся на работу в Народный университет 
им. А. Л. Шанявского.

1920 – переехал в Екатеринбург для работы в Ураль-
ском горном институте преподавателем кристаллогра-
фии.

Сегодня в нашей традиционной рубрике 
«История УГГУ» мы начинаем новый проект 
– "Минералогия в лицах". В этом проекте мы 
расскажем о минералах, которые были от-
крыты и названы в честь преподавателей 
Горного, а также расскажем о самих этих 
людях. Открывает эту серию публикаций 
статья об известном кристаллографе Алек-
сее Васильевиче Шубникове, который рабо-
тал в Уральском горном институте и опубли-
ковал здесь свои первые фундаментальные 
труды по кристаллографии.

Фото 1. Алексей Васильевич Шубников (1887–1970 гг.). Фото 1933 г., 
когда он был избран членом-корреспондентом РАН. Фотоархив РАН.

1925 – утвержден профессором по кафедре кристалло-
графии в Екатеринбурге. Переехал на работу в Ленинград.

1933 – избран членом-корреспондентом АН СССР.
1934 – получил степень доктора геологических наук 

без защиты диссертации.
1934 – в Москве возглавил кристаллографический 

сектор Ломоносовского института АН СССР.
1937 – 15 ноября сектор преобразован в самостоя-

тельную кристаллографическую лабораторию, возглав-
ляемую А. В. Шубниковым.

1941–1943 – лаборатория находилась в эвакуации в 
Свердловской области.

1944 – Кристаллографическая лаборатория преобра-
зована в Институт кристаллографии АН СССР, директо-
ром которого стал А. В. Шубников.

1945 – А. В. Шубников награжден орденом Трудового 
Красного Знамени в связи с 220-летием АН СССР. Избран 
Почетным членом Английского минералогического об-
щества.

1947 – избран членом Французского минералогиче-
ского общества.

1947 – 6 июня присуждена Государственная премия 
2-й степени за монографию «Пьезоэлектрические текс-
туры».

1950 – 4 марта присуждена Государственная премия 
3-й степени за руководство работой по искусственному 
корунду.

1953 – избран академиком по Отделению физико-ма-
тематических наук АН СССР. Возглавил кафедру кристал-
лографии и кристаллофизики МГУ. Награжден орденом 
Ленина за безупречную и долголетнюю работу в Акаде-
мии наук СССР. Избран депутатом Московского Совета 
депутатов трудящихся и проработал два созыва.
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1955 – 29 июля утвержден главным редактором жур-
нала «Кристаллография»; проработал в этой должности 
до 1968 г.

1956 – награжден малой золотой медалью ВДНХ за 
создание приборов по растровой оптике.

1962 – награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени.

1962 – освобожден от должности директора Институ-
та кристаллографии с оставлением заведующим лабора-
торией поисковых исследований того же института.

1967 – А. В. Шубникову присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда с вручением второго ордена Ленина 
и медали Золотая Звезда.

1970 – 27 апреля умер в Москве.
Об Алексее Васильевиче написано много трудов и 

воспоминаний [1–4 и др.], поэтому мы, дабы не утомлять 
читателей, решили сконцентрироваться на уральском пе-
риоде жизнедеятельности великого ученого. 

Во время отступления белогвардейцев в 1919 г. боль-
шая часть преподавателей раннего Горного института во 
главе с ректором П. П. фон Веймарном уехали на Даль-
ний Восток, где во Владивостоке создали другой Горный 
институт (подробнее об этом в [5, 6]). В связи с этим воз-
никла необходимость набрать новый преподавательский 
состав в опустевший Горный институт. Благодаря лично-
му знакомству, К. К. Матвеев (тогда исполнял обязаннос-Фото 2. А. В. Шубников и О. М. Шубникова-Лебедева. 1914 г.

Рукописи не горят
Шубников проснулся от 

стука непонятной природы – 
вроде бы он был совсем нег-
ромкий, но почему-то про-
никал прямо в мозг. Не рас-
крывая глаз, он прислушался, 
подавляя дрожь в теле, и вдруг 
с ужасом осознал: стук исхо-
дил вовсе не от колес по сты-
кам рельсов (к этому стуку он 
уже успел привыкнуть за две 
недели путешествия), а от его 
собственных зубов. Раскрыл 
глаза и понял в чем дело: но-
чью Ольга, его жена, утащила 
одеяло на себя, рефлекторно 
стараясь получше укутать Ве-
рочку – двухлетнюю дочку – и 
тем самым лишила тепла его.  

С трудом подняв окоченев-
шую руку, он приподнялся на 
локте и посмотрел на спящих 
по соседству: Ольга обер-
нулась калачиком вокруг Ве-
рочки, повернувшись к нему 
спиной, так что девочки почти 

совсем не было видно: нару-
жу из-под одеяла торчал толь-
ко маленький, неестественно 
бледный для ребенка носик. 
Во взгляде его любовь смеши-
валась с жалостью, которая 
остро кольнула сердце: всего 
два месяца назад, в сентябре 
1919 года, дочек у них было 
две: двухлетняя Верочка и стар-
шая – Лена, которой было уже 
четыре года. Почти одновре-
менно обе заболели дизенте-
рией, и со страхом они с же-
ной смотрели, как те слабеют 
день ото дня, больше беспоко-
ясь, конечно же, за младшень-
кую, как самую слабенькую. 
Но вышло наоборот: через 
шесть дней после начала бо-
лезни старшая дочь умерла, а 
вот Верочка пошла на поправ-
ку и выкарабкалась, хотя и 
стала похожей на маленький 
скелетик. А вот теперь судьба, 
и они – родители – приготовили 
ей новое испытание, которого 
она могла и не пережить.

Впрочем, они и ехали-то 
из Москвы в далекий Екатерин-
бург за новой судьбой: Ольга, 
которая все годы, что они были 
вместе, ни разу ни в чем его не 
упрекнувшая, похоронив стар-
шую дочь, буквально потребо-
вала, чтобы он что-то сделал 
для улучшения их жизни. А что 
он мог сделать? Лаборатория, 
где он работал, практически 
закрылась, и все его коллеги 
вместо того, чтобы заниматься 
наукой, выживали кто как мог, 
добывая дрова и хоть какую-то 
еду. В новой, изменившейся 
при большевиках жизни нуж-
ные власти люди получали не 
только деньги, но и все необ-
ходимое из специальных фон-
дов по карточкам, вот только 
пока что ученые не считались 
этой властью настолько важ-
ными людьми, чтобы их хоро-
шо кормить и обогревать. В 
стране шла Гражданская вой-
на, никак не располагавшая к 
сантиментам… И тут вдруг с

Фото 3. А. В. Шубников с детьми. Слева направо: Елена, Миша, Вера. 
1930-е гг.
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ти ректора) пригласил 33-летнего А. В. Шубникова и его 
жену Ольгу Михайловну Шубникову-Лебедеву (фото 2) 
преподавать в институте кристаллографию и минерало-
гию. После недолгих раздумий они согласились перее-
хать из Москвы на Урал, так как хотели сменить тягост-
ную обстановку (в это время у них от дизентерии умер-
ла первая дочь Елена) и выходить ослабевшую от этой 
же болезни вторую дочку Веру. В январе 1920 г. после 
двадцатидневного путешествия в насквозь промерзшей 
теплушке молодой ученый с женой и двухлетней дочкой 
добрался до Екатеринбурга. 

Первые два года в Екатеринбурге жить семье Шубни-
кова было негде. Их поселили в помещении лаборатории 

Горного института, где в одной и той же комнате и росли 
кристаллы, и варился суп, и работал токарный станок, и 
спали дети. Не было не только лишних вещей, но и вещей 
остро необходимых. Не было ни кроватей, ни даже ма-

Фото 4. Синие агрегаты шубниковита на породе. Хову-Ак-
сы, Тува. Образец и фото из личной коллекции И. В. Пекова.

Урала приезжает профес-
сор Константин Константино-
вич Матвеев, хорошо знако-
мый ему не только по публи-
кациям, но и по научным кон-
ференциям, на которых они 
всегда общались. Матвеев 
приглашал всю их лаборато-
рию переехать на постоянное 
место жительства в Екатерин-
бург, щедро обещая и жилье, 
и зарплату, и главное – воз-
можность преподавать и зани-
маться наукой. 

Как оказалось, Уральский 
горный институт, обязанности 
ректора которого исполнял 
Матвеев, остался почти без на-
учных кадров: в июле, перед 
самым наступлением Крас-
ной Армии, когда уже стало 
ясно, что войскам Колчака не 
удержать город, в институт по-
ступил приказ об эвакуации, 
и большая часть профессо-
ров выполнили его, в том чи-
сле и ректор – Петр Петро-
вич фон Веймарн. Однако в 

момент эвакуации самого 
Веймарна не было в городе, 
а Матвеев, исполнявший обя-
занности ректора в его отсут-
ствие, приказу не подчинился, 
продолжил работать уже при 
большевиках и осенью решил 
возобновить занятия в институ-
те. Ему удалось найти поддер-
жку новой власти и помеще-
ния для занятий, но вот нужного 
количества преподавателей 
на Урале просто не нашлось, 
и он приехал за ними в Мо-
скву. И уговорил – не только 
его, Шубникова, но и других 
профессоров – Высоцкого, 
Гапеева, Преображенского. 
Все они вместе с семьями 
были здесь же, в теплушке. Вот 
только никто из них не ожидал, 
что существует вероятность, и 
весьма немаленькая, что дети 
и самые слабые из взрослых 
могут замерзнуть, так и не до-
ехав до новой жизни.

Насквозь промерзшую те-
плушку покачивало, а по ее 

углам, вздыхая и ворочаясь, 
спали люди, о которых он толь-
ко что думал. Алексей Василь-
евич сумел подняться и, надев 
куртку, которую тут же застег-
нул на все пуговицы, заставил 
себя доплестись до буржуйки. 
Почти мгновенно раскаляясь 
докрасна, эта маленькая печ-
ка быстро решала проблему 
с холодом, вот только дрова, 
которые они всеми правда-
ми и неправдами доставали 
на остановках, кончились еще 
вечером, поэтому растопить 
ее было нечем. Шубников при-
сел возле нее в надежде разы-
скать хоть какие-то щепочки, 
но ничего не нашел, кроме 
потухших углей. 

…Еще до войны Шубников 
стал лучшим учеником кри-
сталлографа Вульфа – про-
фессора, знаменитого не 
только своими научными до-
стижениями, но и лекциями, 
которые вел с неподражае-
мой харизмой. Будучи студен-

Фото 5. Агрегаты шубниковита. Хову-Аксы, Тува. РЭМ-фото, 
ув. 2300 (из [10]).
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трацев. Столы, топчаны, табуретки Шубников сделал сам. 
Кроме того, всю обстановку (витрины, окна и двери) в по-
мещении лаборатории тоже сделал лично Алексей Васи-
льевич, так как кафедра кристаллографии в свое распо-
ряжение получила две комнаты, правда, пустые, без окон 
и дверей. После изготовления и установки дверей, окон, 
витрин и приведения в порядок помещений приступили 
к приготовлению моделей и приборов, необходимых для 
чтения лекций и занятий по кристаллографии и кристал-
лооптике.

Из воспоминаний Веры Алексеевны (дочери учено-
го): «Отец начал читать курс лекций по кристаллографии. 

Часто он сопровождал свои лекции показом различных 
дифракционных эффектов через проекционный фонарь. 
Ради того, чтобы посмотреть красивые картинки, я выси-
живала целую лекцию, все время волнуясь, как бы папа 
не забыл их показать. Думаю, что красота кристаллов 
пробудила во мне художника. Часто после лекций отца 
раздавались аплодисменты – студенты любили своего 
молодого профессора». Кстати, весь уральский период А. 
В. Шубников преподавал в одном и том же костюме, ко-
торый сшила жена из зеленых плюшевых занавесок (пе-
ред отъездом на Урал она сняла их в родительском доме), 

том, Шубников начал рабо-
тать в его лаборатории. А за-
тем в Народном университете, 
куда Вульф перешел из-за не-
согласия с руководством Мо-
сковского университета, кото-
рое преследовало студентов 
и преподавателей по полити-
ческим мотивам, начал по-
могать ему проводить лекции, 
часто перебивая и дополняя 
учителя. Другой на месте Вуль-
фа гнал бы такого в шею, но 
тот лишь смеялся про «лекции 
дуэтом»… Перед самой вой-
ной Шубников, занимавшийся 
кристаллографией уже очень 
серьезно, начал разрабаты-
вать – ни больше, ни меньше 
– собственную теорию роста 
кристаллов, но 1914 год разру-
шил его планы: как военнообя-
занный, который недавно про-
шел обучение, он был призван 
на фронт. 

В первом же бою прапор-
щик Шубников получил пулю 
в живот. Его спасли простые 

солдаты, вытащив на шинели 
из-под обстрела. Очнувшись 
в госпитале, он увидел скло-
нившегося над ним врача и 
вымученно улыбнулся ему. Тот 
посмотрел на него и пробор-
мотал на латыни: «Ты лежишь 
и даже улыбаешься и не зна-
ешь, что дни твои сочтены». 
Врач, конечно, не предпола-
гал, что молодой офицер пре-
красно знает латынь, поэтому 
вздрогнул от встречного вопро-
са: «Все так плохо, доктор?».

Тогда, в госпитале, Алек-
сей Васильевич дал себе сло-
во: если выкарабкается, то 
вернется в науку и закончит 
описание теории роста кри-
сталлов, сделав ее трудом 
всей своей жизни.

Стройное описание этой 
теории Шубников сделал лишь 
в 1919 году – именно тогда, ког-
да лаборатория развалилась, 
а жена, рыдая над умершей 
дочкой, просила хоть как-
то изменить их жизнь. Он же 

свою жизнь вне науки уже не 
мыслил – поэтому-то и ехал 
сейчас в Екатеринбург, везя с 
собой, словно великое сокро-
вище, рукопись с описанием 
своей теории…

Раздалось хныканье: это 
проснулась Верочка. Алек-
сей Васильевич знал: сейчас 
она поднимется и запросится 
на свое любимое место – на 
нары возле самовара. Заку-
танная в пальто и платки, за-
сунув ноги в пуховый мешок, 
который он для нее соорудил 
из большой подушки, главное 
тепло она все-таки получала 
не от одежды, а от пузатого са-
мовара, который целый день 
давал кипяток. В отличие от 
прожорливой печки-буржуйки, 
тот не нуждался в большом ко-
личестве дров, довольствуясь 
щепками или даже бумагой. 
Вот только все, что могло пойти 
на растопку, давно было ис-
трачено. Профессора жгли 
даже самое ценное – книги. 

Фото 6. Пленка шубниковита на породе. Хову-Аксы, Тува. Фото 
Knut Eldjarn с сайта https://www.mindat.org/photo-57966.html

Фото 7. Корочки шубниковита на породе. Хову-Аксы, Тува. Фото 
с сайта https://www.mindat.org/photo-250492.html
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из-за которого студенты называли Алексея Васильевича 
«зеленым профессором». 

В 1921 г. прямо в помещении лаборатории родилась 
вторая дочь, Елена (третья, если считать девочку, умер-
шую в Москве) (фото 3), ее из-за отсутствия мебели «посе-
лили» в бельевой корзинке, в которой она лежала до года. 
В 1923 г. семье А. В. Шубникова наконец-то дали квартиру 
на Усольцевской улице (ныне улица Сакко и Ванцетти). 
Одноэтажный каменный дом был окружен садом, за ним 
огород, баня. В семье появились свои огурцы, помидоры, 
ягоды. Жизнь стала легче. Осенью 1924 г. у Шубникова 
родился долгожданный сын Миша (к сожалению, в годы 

Великой отечественной войны он пал смертью храбрых 
19 апреля 1945 г. под городом Кюстрин и был посмертно 
награжден орденом Отечественной войны первой сте-
пени). К 1924 г. у Шубниковых появилось много друзей 
среди преподавателей университета, молодой и веселый 
народ. Летом в глухой деревушке Коптяки в 17 км от Ека-
теринбурга эта компания сняла подряд несколько домов, 
которые стояли на берегу озера. Среди уральских друзей 
особенно близкими семье Шубниковых были Стромберг-
Воробьевы, Рогаткины, Бушковы, Горины, Мокрушины, 
Сеговы, Гапеевы. Вместе они посещали окрестности Ека-
теринбурга и даже ездили за черникой в далекую тогда 
деревню Липовка (под г. Реж).

Несмотря на все трудности бытового характера, 
Алексей Васильевич умудрялся заниматься не только 

Сам Шубников тоже вез с со-
бой целый баул книг, но его 
украли еще при посадке в 
эшелон, и теперь сам он мог 
только гадать – решился бы он 
их жечь или нет.

Хныканье девочки пере-
росло в плач, который вскоре 
неминуемо должен был раз-
будить всех. Жена зашептала 
ей что-то успокоительное, не 
открывая глаз, но ребенок уже 
проснулся и высунул из-под 
одеяла заплаканное личико. 
Алексей Васильевич тут же 
встал и взял дочку на руки.

– Кто тут у нас хнычет? – 
спросил он преувеличенно бо-
дрым тоном и начал рыться в 
узелке с пожитками, где с вече-
ра припрятал горбушку хлеба.

Горбушка оказалась ка-
менной твердости, но он раз-
молол ее зубами и дал девоч-
ке теплую хлебную кашицу. 
Та тут же успокоилась, жадно 

глотая теплую еду, но вскоре 
захныкала снова.

– Папа, дай сипяточку!
Он открыл самовар, но 

вода в нем была ледяной.
– Сейчас, сейчас, Верочка, 

– сказал он.
И быстро-быстро, чтобы не 

передумать, достал из свое-
го портфеля рукопись, на об-
ложке которой прекрасным 
каллиграфическим почерком 
было написано: «А. Шубников. 
Геометрическая теория роста 
кристаллов». Быстро проли-
стал, откладывая в сторону ри-
сунки и безжалостно комкая 
исписанную бумагу. Потом 
прямо руками нагреб углей 
и разжег огонь. Вскоре само-
вар уютно загудел, а девочка, 
почувствовав тепло, протянула 
ручки к его боку.

– Будет тебе кипяточек, – 
бормотал он, не замечая, что 
из его глаз текут слезы. – Сей-

час будет тебе и кипяточек, и 
хлебушек…

В Екатеринбурге Алексей 
Васильевич Шубников полно-
стью восстановил свою ру-
копись и уже в начале 1920 г. 
опубликовал ее отдельным 
оттиском в журнале «Извес-
тия Уральского горного ин-
ститута». Этот его труд стал 
основополагающим для цело-
го нового направления в нау-
ке – онтогении минералов, за 
развитие которой Шубникову 
потом было присвоено звание 
академика. 

Его дочь Вера благополуч-
но пережила 20-дневный пе-
реезд из Москвы в Екатерин-
бург и когда выросла, стала 
известным художником-гра-
фиком. В своих мемуарах она 
потом писала, что первым ее 
детским воспоминанием стал 
зимний переезд в теплушке. 

Фото 8. Агрегаты шубниковита на породе. Хову-Аксы, Тува. 
Фото с сайта https://www.pinterest.fr/mondemineral

Фото 9. Корка шубниковита на породе. Хову-Аксы, Тува. Фото с 
сайта https://e-rocks.com
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преподавательской, но и научной деятельностью. Сам 
Шубников отмечал, что работа преподавателя универси-
тета должна идти по нескольким направлениям. Первое 
и самое главное направление – это постоянная самосто-
ятельная учеба, систематическое изучение научной лите-
ратуры, приобретение новых знаний и навыков. Вторым 
направлением является обеспечение учебного процесса 
студентов горного и других факультетов университета. 
При проведении лекций и лабораторных занятий следует 
считать основным наглядный метод преподавания. Сам 
Алексей Васильевич чтение лекций всегда сопровождал 
показом диапозитивов, большого количества плакатов и 
наглядных пособий. Особое внимание он обращал на не-
обходимость в связи с отсутствием учебников конспекти-
рования студентами лекций. Третье направление – созда-
ние учебника по кристаллографии и других учебных по-
собий. К курсу своих лекций он составлял учебные посо-
бия сам. Четвертое направление – обеспечение развития 
на кафедре научных работ с учетом интересов уральской 
промышленности. Он считал, что одновременно следует 
создавать установки для выращивания кристаллов, для 
обработки камня. В результате его изысканий были со-
зданы новые способы обработки кристаллов, испытаны 
в лаборатории, а затем внедрены в промышленность на 
Екатеринбургской гранильной фабрике. Пятое направ-
ление – разработка новых и усовершенствование старых 
учебных планов и программ. Шестое направление работ 
– популяризация знаний – лекции в клубах, на фабриках 
и заводах, а также в уездных центрах. Эти лекции орга-
низовывались Уральским лекционным бюро, по путев-
кам которого А. В. и О. М. Шубниковы часто выезжали в 
уездные центры. Именно на Урале Алексей Васильевич 
увлекся работой с камнем, он собственноручно создавал 
шлифы с естественных кристаллов, увлекся резкой, шли-
фовкой и полировкой поделочного камня. 

Рабочие дни А. В. Шубникова были полностью загру-
жены, и он старался привлекать к работе тех студентов, ко-
торые имели желание работать в его лаборатории. После 
приглашения А. В. Шубникова принять участие в работах 
лаборатории несколько студентов (А. К. Подногин, В. Чиха-
чев, Д. Г. Успенский и другие) стали работать на кафедре.

В мае 1925 г. Алексей Васильевич передал чтение 
лекций по кристаллографии и кристаллооптике одному 
из своих учеников А. К. Подногину и принял предложе-
ние академика А. Е. Ферсмана о переезде в Ленинград на 
работу в Минералогический музей Академии наук. Фер-
сман, дважды посещая Екатеринбург, останавливался у 
Шубниковых, первый раз ночевал на столе (в комнате при 
лаборатории), второй раз спал уже на кровати (в доме на 
улице Сакко и Ванцетти). Во время этих встреч А. Е. Фер-
сман высоко оценил блестящие научные достижения, 
глубокую эрудицию и неистощимую энергию уральского 
профессора и пригласил его на работу.

В годы Великой отечественной войны А. В. Шубни-
ков снова посетил Екатеринбург (который тогда уже на-
зывался Свердловск) и провел здесь примерно полгода 
(жил с семьей в большой аудиторной комнате какого-то 
техникума). 26 октября 1941 г. в соответствии с планом 
эвакуации А. В. Шубников был отправлен с Ярославского 
вокзала с предписанием прибыть в г. Казань. Приехав в г. 
Свердловск и остановившись у академика А. Е. Ферсмана, 
А. В. Шубников получил официальное предложение ор-
ганизовать лабораторию по изготовлению пьезокварце-
вых пластин. Приняв это предложение, он создал такую 
лабораторию и руководил ею до мая 1942 г., до переезда 
в с. Филатово, где разместилась эвакуированная из Мо-
сквы кристаллографическая лаборатория.

Труды А. В. Шубникова, изданные во время работы 
в УГИ–УГУ

1920
1. Практические занятия по геометрической кри-

сталлографии со стереографической сеткой. Екатерин-
бург. 65 с.

2. Основные законы геометрической кристаллогра-
фии: первый выпуск лекций по кристаллографии, читан-
ных в Уральск. горн. ин-те в 1920 г. Екатеринбург. 28 с.

3. Геометрическая теория роста кристаллов. Изв. 
Уральск. гос. ун-та, т. 1, с. 33–47; То же. Изв. Горн. ин-та 
Уральск. гос. ун-та, № 5, с. 1–15.

4. Кристаллы салола с кривыми гранями / Совмес-
тно с С. Г. Мокрушиным. Изв. Уральск. гос. ун-та, т. 2, 
с. 1–10.

Фото 10. Сферолиты шубниковита на породе. Рудник Иларион, 
Аттика, Греция. Размер фото 1 см. 

Фото с сайта https://e-rocks.com

Фото 11. Голубые сферолиты шубниковита в полости мрамора. 
Рудник Иларион, Аттика, Греция. Размер фото 2,7 мм. 

Фото Jason B. Smith с сайта https://www.mineralienatlas.de
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1922
5. Основной закон кристаллохимии. Изв. Росс. АН. 

Сер. 6, т. 16, № 1–18, с. 515–524.
1923

6. Кристаллография: лекции для студентов горного 
фак-та Уральск. гос. ун-та. Екатеринбург. 350 с.

1924
7. Практический курс геометрической кристаллогра-

фии со стереографической сеткой / Совместно с Ю. В. 
Вульфом. М.; Пгр. 60 с.

8. К вопросу о заполнении пространства многогран-
никами без промежутков. Зап. Всерос. минерал. об-ва. 
Сер. 2, ч. 53, вып. 1, с. 193–198.

9. Новый прибор для приготовления плоскопарал-
лельных кристаллических пластинок, призм, клиньев и 
пр. Тр. Ин-та прикл. минерал. и петрогр.: Новые приемы 
обработки камня. I. Вып. 10, с. 18–21.

10. Дисковая пила для разрезания небольших кам-
ней. Тр. Ин-та прикл. минерал. и петрогр.: Новые приемы 
обработки камня. II. Вып. 10, с. 22–24.

11. Употребление свинцовой пластины для довод-
ки шлифов горных пород. Тр. Ин-та прикл. минерал. и 
петрогр.: Новые приемы обработки камня. III. Вып. 10, с. 
25–26.

Всего А. В. Шубниковым опубликована 351 работа.

К сожалению, минерал, названный в честь Алексея 
Васильевича, не отличается известностью и является 
очень-очень редким, и, видимо, поэтому до сих пор де-
тально не изучен. Установлен минерал старшим научным 
сотрудником (на тот момент) ВСЕГЕИ (г. Ленинград) Ев-
гением Ивановичем Нефедовым (1910–1976) в год при-
суждения А. В. Шубникову звания академика СССР, т. е. в 
1953 г. Далее приведено единственное краткое описание 
шубниковита из устного доклада самого Е. И. Нефедова 
на Научной сессии Федоровского института, проведен-
ной совместно с Всесоюзным минералогическим общест-
вом [7].

Шубниковит – водный хлороарсенат меди, кальция 
и калия (последнее, видимо, опечатка); ромбический (?); 
таблитчатый, голубой, твердость 2, легкоплавкий, рас-
творяется в кислотах. –2V малый, r < v, Ng = Nm = 1.690 
– зеленовато-голубой, Np = 1,640 – голубоватый. Химиче-
ский состав CuO – 37,32 %, CaO – 7,33 %, Cl – 2,7 %, As2O5 – 
41.43, нерастворимый остаток – 1,66 %; в зоне окисления 
рудных месторождений [7]. В 1955 году эта же краткая ин-
формация была переопубликована на английском языке 
в журнале American Mineralogist в рубрике М. Флейшера 
«Названия новых минералов» [8].

На данный момент информации по шубниковиту не 
стало больше. Установлено, что окраска у него может 
быть не только синяя (фото 4), но и синевато-зеленая и 
зеленая. Состоит он из агрегатов мелких пластинчатых 
кристаллов (фото 5). Кристаллохимическая формула 
Ca2Cu8(AsO4)6Cl(OH)×3H2O, хотя во многих информацион-
ных справочниках приводится формула с семью молеку-
лами воды. Структура минерала до сих пор неясна, при 
этом известны приближенные параметры ромбической 
ячейки: а = 14,05, b = 14,08, c = 30,0 Å, а также его плот-
ность 1,6 г/см3 [9]. Изначально он обнаружен в зоне окис-
ления Хову-Аксинского Ni–Co месторождения в Туве [10], 
и только в последнее время появились образцы шубнико-
вита из рудника Иларион (Аттика, Греция). Минерал тре-
бует дополнительного изучения. Возможно, он является 
одним из арсенатных членов группы лавендулана.

На данный момент группа ученых из Москвы и Санкт-
Петербурга проводит доизучение кристаллической 
структуры шубниковита и, возможно, в ближайшее время 
появится развернутая статья про этот редкий минерал.

Чтобы оценить красоту минерала читателям пред-
лагается серия снимков шубниковита из месторождения 
Хову-Аксы (фото 6–9) и рудника Иларион (фото 10, 11).

Авторы выражают глубокую благодарность 
члену-корреспонденту РАН И. В. Пекову за помощь 
в работе над статьей.
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ных меньшим числом источников. Кроме того, отечественные ученые зачастую не утруждают себя изучением 
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структура сайта, где эта статья изначально была сохранена. 

Проще говоря, номер DOI позволяет научной статье гарантированно открываться и быть доступной для 
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Качество перевода. Нас не устраивает перевод аннотаций (и уж тем более – статей) с помощью электронных 
переводчиков. Если вы не уверены в своем переводе, лучше обратитесь за помощью в редакцию. Лучше не предо-
ставить никакого перевода, чем перевод низкого качества.

Качество рисунков. Рисунок должен оставаться качественным при увеличении. Не забывайте о том, что 
статья будет опубликована не только в бумажной, но и в электронной версии.

Качество текстов. При рассмотрении рукописи авторитет и заслуги автора статьи во внимание не принима-
ются – только качество присланного текста. Для этого введено двойное слепое рецензирование.

Слепое рецензирование. Два рецензента оценивают качество статьи, не зная, кто ее автор. В случае, если 
рецензент узнает автора, то рукопись автоматически передается другому рецензенту – из числа экспертов, со-
трудничающих с журналом. Делается это для того, чтобы личные отношения не влияли на качество рецензии. 
Автор также не знает своего рецензента.

Помимо этого, правила публикации текстов предполагают их разнообразие. Поэтому недопустима публика-
ция двух статей одного автора в одном номере журнала. То же правило распространяется и на соседние номера. 
Так мы поддерживаем разнообразие тем и авторов, исключая превращение журнала в издание, где постоянно пу-
бликуется десяток одних и тех же авторов. Исключение составляют статьи вне научных разделов, а также статьи, 
продолжающиеся из номера в номер. В качестве альтернативы публикации в нашем журнале мы можем предло-
жить автору опубликоваться в другом журнале, с которым у нас заключен договор по обмену статьями.

Очередь. Сроки публикации зависят от количества (и качества) статей, предложенных редакции. Если ста-
тей много, они публикуются в порядке очередности, однако редакция оставляет за собой право печатать вне 
очереди те из них, которые считает наиболее значимыми.

Автор должен также подписать согласие на использование редакцией журнала "Известия УГГУ" его персо-
нальных данных.
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