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Новая реальность 
непрерывного 
кризиса

Почти десять лет назад, в  канун 
финансового кризиса 2008 года, 
Исследовательская группа «Кон-

струирование будущего» формально 
показала, что мировая социально-эко-
номическая система входит в длинную 
цепочку системных и секториальных 
кризисов с  локальными периодами 
стабилизации. Исследование прово-
дилось совместно с Российским науч-
ным центром «Курчатовский институт» 
в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Исследования и  разработ-
ки по  приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 

комплекса России на 2007–2012 годы» 
(программное мероприятие согласно 
п. 1.1. Поисковое и нормативное дол-
госрочное прогнозирование развития 
научно-технической сферы).

В 2014–2015 годах наша исследова-
тельская программа была направлена 
на выявление основных факторов си-
стемного кризиса, оказывающих наи-
большее воздействие на  участников 
экономической деятельности, а именно:

 ■ структурный кризис мировой экономики
 ■ кризис баланса сил
 ■ инфраструктурный кризис
 ■ социальный кризис

Специфика кризисных явлений для 
горнорудной отрасли складывается 
следующим образом:

1. Экономический кризис привел 
к финансовому дисбалансу и резкому 
колебанию цен на сырье.

2. Кризис баланса сил проявился 
как в сильнейшем расширении азиат-
ских рынков, так и в военно-политиче-
ской напряженности, создавшей нема-

Николай Ютанов
главный редактор журнала «Инженерная защита»
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лую сложность для российского бизнеса 
в доступе к иностранному капиталу.

3. Инфраструктурный кризис несет 
в себе ограничение доступа к миро-
вым транспортным сетям. Кроме того, 
чрезвычайно обострилась проблема 
износа основных производственных 
фондов на российских горнодобыва-
ющих предприятиях.

Российскому бизнесу, обладающему 
горнодобывающими активами, неиз-
бежно придется встроиться в новую 
реальность непрерывного кризисно-
го давления. Ответить на такой вызов 
российские горные предприятия смо-
гут, лишь реально увеличив эффектив-
ность и нарастив меры инженерной 
безопасности. И если увеличение эф-
фективности через технологическую 
модернизацию предприятий и улучше-
ние практик управления на объектах 
интуитивно понятно для представи-
телей бизнеса, то в области обеспе-
чения инженерной безопасности объ-
ектов ситуация значительно хуже. 
Но по мере все большего усложнения 

условий добычи неизбежно будут 
возникать ситуации аварийного ха-
рактера, приводящие к чудовищным 
убыткам.

Достаточно яркой иллюстрацией 
возможных последствий невнимания 
к  инженерной безопасности объек-
тов для  горнодобывающего бизнеса 
служит недавнее разрушение дамбы 
хвостохранилища в  Бенто-Родригес 
в  Бразилии  — владеющая объектом 
компания Samarco (совместное пред-
приятие BHP Billiton и Vale) была вынуж-
дена выплатить 5,2 миллиарда долла-
ров штрафных компенсаций.

Таким образом, компании, своевре-
менно не реализовавшие адекватных 
мер по технологической безопасности 
на горных предприятиях, будут вынуж-
дены уйти с рынка. Те же компании, ко-
торые внедрят инженерные системы, 
защищающие от природных и техно-
генных катастроф, не станут героями 
мрачной новостной сводки и смогут 
сохранить спокойствие и стабильность 
своего бизнеса.

Деревня Бенто-Родригес после аварии (Senado Federal, 2015)



ЭК
СП

ЕР
ТЫ

 Н
О

М
ЕР

А

Годрат Рафат
исполнительный директор  
R&K-Geoengineering Ltd.

Вера Колпакова
ведущий инженер  
ООО «Алькомп-Инжиниринг»

Андрей Панжин
кандидат технических наук, ученый 
секретарь, Институт горного дела 
УрО РАН

Владимир Дунаев
заведующий отделом геологии 
и геоинформатики ОАО «ВИОГЕМ», 
г. Белгород, доктор геолого-
минералогических наук, профессор

Андрей Ведяев
кандидат технических наук, главный 
геолог ООО «Алькомп-Инжиниринг»

Сергей Усанов 
кандидат технических наук, заведующий 
лабораторией сдвижения горных пород, 
Институт горного дела УрО РАН

Анатолий Сашурин
доктор технических наук, профессор, 
заведующий отделом геомеханики, 
Институт горного дела УрО РАН

Евгений Яницкий
заведующий лабораторией 
горнопромышленной геологии 
ОАО «ВИОГЕМ», г. Белгород, кандидат 
географических наук





8 | ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ ИЗ | Спецвыпуск №2 | 2016 

МИР ВОШЕЛ В СОСТОЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО  
ПЕРИОДИЧЕСКОГО КРИЗИСА.  
Быстрого выхода из него нет. Бизнесу и государствам 
всего мира придется существовать в новой, более суровой 
реальности и искать новые возможности для действия.

ГРАНИ ОБЩЕГО КРИЗИСА,  
затрагивающие горную отрасль и компании, связанные с ней, 
в основном сводятся к трем проявлениям — финансовому кризису, 
мировому кризису баланса сил и инфраструктурному кризису.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСБАЛАНСЫ,  
вызвавшие финансово-экономический кризис 2008 года, не были устранены 
и создадут значительные сложности для ведения бизнеса в ближайшие 
годы. Российским компаниям придется существовать в условиях валютной 
и ценовой волатильности и расстройства финансово-кредитной системы.

ЦЕНТР МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
все больше смещается в сторону стран Азии — практически 
единственного источника серьезного экономического роста 
в мире. Российскому бизнесу необходимо уделять еще большее 
внимание экспортным проектам в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и учиться работать с технологиями и материалами, созданными в 
Азии. Перераспределение политической власти в мире, вызванное 
возвышением стран Азии, будет формировать вспышки политической 
напряженности, результатом которых могут стать дополнительные 
ограничения в мировой торговле и санкционные войны.
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ОБЕСЦЕНЕНИЕ МИРОВЫХ ВАЛЮТ,  
ограничения на доступ к зарубежным кредитам, ожидаемая общемировая борьба 
по искоренению оффшоров, нарушение неприкосновенности банковских вкладов 
по образцу кипрской конфискации 10% вкладов приведут к формированию 
новой модели ведения бизнеса. Значительно увеличится важность партнерских 
связей, лояльности персонала и иных нематериальных активов.

МИРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
крайне изношена в западных странах и бывших социалистических республиках 
и не успевает за экономическим развитием стран новой индустриализации. 
На фоне грядущей волны аварий на объектах инфраструктуры ожидается 
увеличение внимания властей и бизнеса к обеспечению инженерной 
безопасности на транспортных, энергетических и промышленных объектах.

ГОРНАЯ ОТРАСЛЬ  
будет активно испытывать воздействие всех перечисленных форм 
кризиса. Главные вызовы для российской горной отрасли — крайняя 
волатильность цен на сырьевые товары и высокий риск технологических 
аварий по мере перехода к добыче все более трудноизвлекаемых запасов 
полезных ископаемых. Ответ на вызов кризиса для горной отрасли 
возможен через повышение эффективности горных предприятий и 
активного внедрения средств инженерной защиты объектов.
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Горное дело в эпоху 
системного кризиса
Mining in the age of systemic crisis

Аннотация. В ближайшие десятилетия мир будет 
претерпевать серьезнейшие изменения в сферах 
геоэкономики, финансовой системы, инфраструктур-
ных сетей. Представляем обзор основных изменений 
глобальных рынков и обзор внутрироссийских эко-
номических тенденций в горном деле.

Ключевые слова: мировая экономика, экономиче-
ский кризис, инфраструктурные сети, горное дело

Summary. In the next decades, the world will be evolved 
in dramatic changes in the fields of geoeconomics, fi-
nancial systems, infrastructure networks. We present 
an overview of the major changes at global markets and 
a review of Russian domestic economic trends in the 
area of mining.

Keywords: global economy, economic crisis, infra-
structure networks, mining

КРИЗИСНЫЙ ФРОНТ
Уже восьмой год весь мир находится 
в самом глубоком экономическом кри-
зисе со  времен Великой депрессии 
1930-х годов, и  последние новости 
не прибавляют оптимизма. Стимули-
рующее воздействие мер, позволив-
ших смягчить воздействие долгового 
кризиса 2007–2008 годов, возникшего 
в  результате пузыря американских 
ипотечных облигаций, иссякает. Ми-

ровая экономика все хуже поддается 
управлению привычными инструмен-
тами правительств и центральных бан-
ков. Сегодня мы столкнулись не с по-
верхностным дисбалансом в структуре, 
основанной на здоровых основаниях, 
а со структурным и всеобъемлющим 
кризисом, затрагивающим почти все 
аспекты мировой экономики.

Чтобы понять глубину и структуру те-
кущего кризиса, необходимо обратиться 

Иннокентий Андреев
руководитель аналитического отдела группы 
«Конструирование будущего»
Наталия Андреева
руководитель подразделения перспективных 
проектов группы «Конструирование будущего»
Артем Желтов
директор по стратегическому развитию группы 
«Конструирование будущего»

Александра Ольховик
аналитик группы «Конструирование будущего»
Екатерина Ютанова
ведущий научный сотрудник группы 
«Конструирование будущего»
Николай Ютанов
руководитель группы 
«Конструирование будущего»
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ко времени, когда были заложены ос-
новы современного этапа мировой 
экономики, обеспечившие ее развитие 
на протяжении почти 30 лет, а равным 
образом и пределы этого развития.

ФУНДАМЕНТ КРИЗИСА
Вопреки ряду мифов, экономика в ее 
капиталистическом варианте — то есть 
в течение последних 400 лет — в прин-
ципе является нестабильной системой 
и  развитие этой системы осущест-
вляется в  ходе масштабных взлетов 
и падений.

Конечно, случались и  эпохи ста-
бильного и  активного роста, по-
добные послевоенному «золотому 
тридцатилетию», но  обычно они 
приходились на этап восстановления 
после глубочайших кризисов. 20–
30 лет это колоссальный срок с точ-
ки зрения какого-либо конкретного 
бизнес-предприятия или отдельной 
предпринимательской или бизнес-ка-
рьеры. Однако с общесистемной точ-
ки зрения для мировой экономики это 
довольно незначительный отрывок 
времени. Более того, как  оценивал 
Йозеф Шумпетер, в  вопросах капи-
талистического развития сто лет — 

это  «короткий срок» (цит. по: Арри-
ги Д., 2006. С. 280).

Мировая экономика перешла на ка-
питалистические рельсы примерно три 
столетия назад и с тех пор двигалась 
от кризиса к кризису, в ней менялись 
лидирующие страны и  включались 
все новые зоны, пока, наконец, в кон-
це XX века в нее не был втянут прак-
тически весь земной шар. Рассуждая 
в  рамках модели Джованни Арриги 
(Арриги, 2006), экономические про-
цессы последних 45  лет можно опи-
сать как окончание четвертого цикла 
накопления в развитии капиталистиче-
ской системы, лидирующей экономикой 
в которой являются США.

Модель системных циклов накопле-
ния выстроена вокруг процессов рас-
пределения благ в верхнем, элитном 
сегменте экономики, центральным 
для которого является взаимодействие 
крупного капитала и  политического 
руководства (Арриги, 2006). Основа 
модели независима и по отношению 
к экономикам локального обмена (су-
ществующими в течение многих ты-
сячелетий), и по отношению к модели 
производства, будь оно традиционным 
или индустриальным.

Рис. 1. Британский и американский циклы накопления и гипотетический китайский 
цикл. Переработка из: Арриги, 2006

1740 1870 1914 1945 1973 2008

Китайский цикл

Американский цикл

Британский цикл
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Вопрос о том, ждет ли человечество 
начало очередного цикла развития 
капиталистической экономики с гео-
графическим центром где-то  в  дру-
гом месте (ряд авторов высказыва-
ли предположение о  перемещении 
центра мировой экономики в Китай 
(Arrighi, 2007)) или же в ходе эконо-
мических пертурбаций ближайших 
20 лет придется переходить к эконо-
мическим практикам в социалистиче-
ском полуплановом духе, является от-
крытым (см., например: Валлерстайн 
и др., 2015). Несмотря на то, будет ли 
этот капиталистический цикл послед-
ним или же нет, период пересборки 
мировой экономики обещает быть 
бурным.

Поворот 1980‑х гг.
Фундамент современного состояния 
мировой экономики был заложен 
в ходе «неолиберальной революции» 
в  экономической политике ведущих 
западных стран, позволившей им пре-
одолеть стагнацию 1970-х годов. В ходе 
той же революции сформировались ус-
ловия для сегодняшнего кризиса.

К  1970-м годам ведущие мировые 
экономики (США, европейские страны 
и Япония) столкнулись с исчерпанием 
модели развития, основанной на кейн-
сианском регулировании экономики 
и активной роли государства в эконо-
мике, обеспечившей быстрый послево-
енный рост. Эффективность прежних 
мер кейнсианского стимулирования 
значительно снизилась (Harvey, 1991). 
Доходность промышленности падала 
по мере нарастания конкуренции меж-
ду американскими, немецкими и япон-
скими концернами, несмотря на мас-
штабную модернизацию производств 
и улучшение управленческих практик 
(Бреннер, 2014).

Экономика США ушла в  стагфля-
цию. Влияние лидирующей держа-
вы  — США  — было в  значительной 
степени подорвано унизительным 
поражением во вьетнамской войне. 
Нефтяной шок 1973  года и  много-
кратное увеличение цен на  нефть 
продемонстрировали западным стра-
нам пределы их власти. Финансовый 
капитал утекал из США на развиваю-
щиеся рынки, поддерживая развитие 
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промышленности стран третьего 
мира, что еще больше увеличивало 
конкуренцию (Arrighi, 2007)

В условиях длительной экономиче-
ской стагнации к  власти в  западных 
странах пришли элиты, ориентирован-
ные на пересмотр послевоенного кон-
сенсуса и нахождение возможностей 
для активного развития. Необходимо 
отдавать себе отчет в  том, что  этот 
политический переход был во  мно-
гом вынужденным — на сохранение 
статус-кво работала управленческая 
инерция и развитые послевоенные ин-
ституты — «большое правительство» 
и профсоюзное движение.

Однако необходимость сохранения 
динамизма в экономическом развитии, 
стремление корпораций к сохранению 
прибыли в  условиях все усиливаю-
щейся конкуренции и  десятилетнее 
идеологическое наступление правых 
экономистов и политологов (т. н. «Во-
йна идей») сделали возможным поли-
тический поворот, ассоцирующийся 
с  именами Рональда Рейгана в  США 
и Маргарет Тэтчер в Великобритании 
(Arrighi, 2007; Харви, 2007).

Неолиберальный порядок
Если проигнорировать многочислен-
ные страновые вариации, неолибе-
ральный экономический поворот мож-
но свести к следующему:

1. Отход от кейнсианского экономи-
ческого стимулирования экономики 
и политики поддержания полной за-
нятости. Поддержка неконкурентоспо-
собных промышленных предприятий 
была свернута. Наиболее известным 
прецедентом такой политики стал от-
каз Великобритании от поддержки сво-
ей угольной промышленности.

2.  Приватизация госпредприятий 
и инфраструктуры. Инфраструктурные 
рынки были либерализованы, государ-
ства стремились отказаться от финан-
сирования инфраструктурных проек-
тов (WRR: 2008).

3. Отход от ориентации на промыш-
ленное развитие в качестве драйвера 
экономического роста. Ликвидация убы-
точных предприятий, слом сопротив-
ления профсоюзов, масштабный вынос 
производств в открывающиеся для запад-
ного и японского капитала Китай, Индию 
и страны Юго-Восточной Азии (ЮВА).
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В  балансах промышленных кор-
пораций значительно выросла доля 
дохода от финансовой деятельности.

4.  Многочисленные ограничения 
на  движения финансового капитала, 
введенные после биржевого краха 
1929  года и  начала Великой депрес-
сии, были отменены, что  вызвало 
значительный рост рынка долговых 

обязательств и стало причиной волны 
слияний и поглощений в 1980-е годы. 
Из  500 крупнейших промышленных 
компаний США в 1980 году 143 (28 %) 
были поглощены к 1989 году (Shleifer et 
al., 1991). Кульминацией этого процесса 
стала отмена закона Гласса–Стигалла 
в 1999 году, разделявшего американ-
ские банки на коммерческие (главной 

Рис. 2. Доля различных секторов экономики в ВВП США (Krippner, 2005)

Рис. 3. Доля различных отраслей в корпоративных прибылях в экономике США  
(Krippner, 2005)
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задачей которых была выдача креди-
тов) и инвестиционные (занимающиеся 
операциями с ценными бумагами).

5.  Снятие ограничений на  движе-
ние товаров и  капиталов между го-
сударствами. Дерегуляция мировой 
торговли в  сочетании с  развитием 
информационных технологий позво-
лила осуществить масштабный вынос 
производств в развивающиеся страны. 
Также в рамках глобализационной по-
литики ряд стран был принужден к от-
казу от протекционизма и поддержки 
национальной промышленности.

6.  Переход к  активному наращи-
ванию долгов корпорациями и  го-
сударствами. За  два президентских 
срока Рональда Рейгана (1981–1989) 
государственный долг США вырос 
с 1 трлн до 2,9 трлн долларов — т. е. 
рост госдолга составил 190 % (Kessler, 
2014). С 1980-х годов США из мирового 
лидера ликвидности и источника кре-
дитных средств превратились в миро-
вого должника (Arrighi, 2007).

Неолиберальный поворот оказал-
ся неожиданно успешным, позволив 
экономическим лидерам продлить 
развитие на три десятилетия. Финан-
совый бум в экономике США позволил 
обеспечить «прекрасную эпоху» конца 
1980-х — 1990-х годов — экономический 
рост, длительное высокое потребле-
ние и доходы высших классов и части 

средного класса. Развитие финансо-
вого сектора также позволило влить 
значительные средства в создание т. н. 
«новой экономики» — технологических 
и интернет-компаний, развивавшихся 
в сверхбыстром темпе до биржевого 
краха «дот-комов» в 2001 году.

Падение влияния США было повер-
нуто вспять. Увеличение военного 
бюджета США и  рейгановская про-
грамма «Звездные войны» сначала 
позволили американскому руковод-
ству заставить руководство СССР ис-
кать пути к реформированию через 
вливание в мировую экономику. Ката-
строфический характер реформиро-
вания советской экономики надолго 
избавил США от сколько-нибудь зна-
чимых соперников на мировой арене.

Неолиберальная политика демонстри-
ровала свою успешность в течение двад-
цати лет. За это время у политического 
руководства западных стран и предста-
вителей крупного бизнеса сформиро-
валась убежденность в том, что такое 
развитие может осуществляться нео-
граниченно долго. Критики, указавшие 
на неустойчивость экономического раз-
вития за счет бесконечного увеличения 
долговой нагрузки и склонность финан-
сового сектора к рискованным спекуля-
циям, были вытеснены из мейнстримной 
науки и средств массовой информации. 
Однако кризис 2008 года указал на то, 
что опасения были оправданы.
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КРИЗИС СЕГОДНЯ
Сформировавшаяся в  1980-е годы 
модель экономики ориентировалась 
на  развитие финансового сектора 
и рост стоимости финансовых акти-
вов как главного мотора экономики. 
Столкнувшись с рецессиями начала 
1990-х годов, правительства запад-
ных стран низкими процентными 
ставками простимулировали частный 
сектор к наращиванию задолженно-
сти  — заменив этим традиционное 

кейнсианское наращивание государ-
ственного долга.

В результате большая часть 1990-х 
годов прошла под знаком спекулятив-
ного роста т. н. «новой экономики» — 
технологических и интернет-компаний 
(в 2001 году этот рост закончился бир-
жевым крахом). Потребление в запад-
ных странах активно росло, несмотря 
на  стагнацию реальных доходов,  — 
американские домохозяйства при-
соединились к модели жизни в долг. 

Рис. 4. Процентная ставка ФРС, 1954–2016 гг. (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2016)

Рис. 5. Рынок внебиржевых деривативов (в номинальной стоимости)  
в сравнении с ВВП США и мировым ВВП (Bank for International Settlements, 2016; 
International Monetary Fund, 2016)
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Все больше представителей средних 
и даже нижних классов стали практи-
ковать игру на  бирже. Промышлен-
ную продукцию для этого западного 
праздника жизни поставляли новые 
индустриальные страны — в первую 
очередь Китай, развивавшийся фан-
тастическими темпами и стремительно 
осваивающий производство все более 
сложной и технологичной продукции.

На фоне увеличения долговой на-
грузки произошел взлет финансового 

сектора, превращавшего традицион-
ные акции и  облигации корпораций 
(а  равно и  долговые обязательства 
домохозяйств) во все более сложные 
финансовые инструменты. Господ-
ствующая экономическая идеология 
уверяла, что уровень финансовой ин-
женерии позволяет купировать любые 
риски, а политика центральных банков 
позволит обеспечить практически 
бесконечный рост. Значительное чис-
ло частных лиц, играющих на бирже, 

Рис. 6. Общие долги американских компаний и деривативы  
(Federal Reserve Bank of St. Louis, 2016)

Рис. 7. Госдолг США (Congressional Budget Office, 2015)
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создавало иллюзию справедливости 
в  распределении благ от  доходов 
финансового сектора. В  медийном 
пространстве стали доминировать 
представления о мире будущего, где 
практически все население западных 
стран будет жить за счет доходов с фи-
нансовых инвестиций.

Эта модель впервые дала сбой 
в 2001 году во время кризиса «дот-ко-
мов», когда оказалось, что  помимо 
обладания какой-либо великой идеей 
или ключевыми компетенциями корпо-
рации обязаны генерировать прибыли. 
Последствия кризиса были достаточно 
быстро устранены за счет роста обо-
ронного бюджета США на фоне войн 
в  Афганистане и  Ираке и  надувания 
следующего, гораздо более крупного 
пузыря на рынке недвижимости в США, 
ставшего хрестоматийным примером 
безответственности финансового 
сектора и легковерности населения. 
В 2008 году на балансе у обанкротив-
шегося банка Lehman Brothers оказа-
лось плохих долгов на полтриллиона 
долларов. В странах ЕС вырос не ме-
нее внушительный пузырь долгов го-
сударств — «младших членов ЕС», ак-
тивно пользовавшихся возможностью 
наращивать задолженность в европей-
ской валюте.

Решение, найденное западными пра-
вительствами, было достаточно в духе 
времени — все проблемы были «зали-
ты деньгами». В 2000–2016 годах госу-
дарственный долг ведущих западных 

стран увеличивался сверхбыстрыми 
темпами, заметно опережая рост ВВП. 
Кризис 2008  года еще  больше разо-
гнал этот процесс — так, за время двух 
президентских сроков Барака Обамы 
госдолг США вырос на 53 % и превысил 
19 трлн долларов. По оценкам экспертов 
McKinsey, c 2007 по 2014 год объем за-
долженности в мире увеличился на 57 
трлн долларов  — преимущественно 
за счет наращивания государственного 
долга (McKinsey Global Institute, 2015).

ФРС США и другие ведущие центро-
банки западных стран прибегли к поли-
тике нулевых или даже отрицательных 
процентных ставок, а также активного 
«количественного смягчения». Такая 
политика ставила своей целью обе-
спечение роста любой ценой, однако 
привела в основном к надуванию оче-
редных финансовых пузырей — реаль-
ная экономика практически везде про-
игрывала по доходности инвестициям 
в ценные бумаги. Даже в КНР, облада-
ющей богатыми традициями ручного 
управления экономикой и  склонно-
стью к активным полицейским мерам, 
значительная часть влитых в экономи-
ку денег ушла на финансовые рынки, 
обрушившиеся в конце 2015 — начале 
2016  года. По  ряду экспертных оце-
нок, стимулирующая политика цен-
тробанков исчерпала почти все свои 
возможности к началу 2016 года (The 
Economist, 2016).

За счет снижения процентных ста-
вок в экономики западных стран и Ки-

с 2014 года с 2014 года с 2014 года
Реал к доллару Ринггит к доллару Рубль к доллару

 –3.9 %  –4.6 %  –3.1 %

2.36 3.28 32.90

3.85 4.30 67.68
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в % ВВП
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тая было влито огромное количество 
средств, в своей значительной части 
перенаправленных не на инвестиции 
в реальную экономику, а на биржевые 
спекуляции. На  финансовых рынках 
с 2007 года успешно был создан ряд 
новых «пузырей». К  числу наиболее 
проблемных относится «сланцевый пу-
зырь», выстроенный вокруг долговых 
обязательств американских нефтега-
зодобывающих компаний. Существуют 
серьезные опасения по поводу других 
секторов — в частности, биотехнологи-
ческих компаний. На начало 2016 года 
появились серьезные опасения по по-
воду устойчивости мировых системо-
образующих банков после резкого 
падения акций Deutsche Bank.

Рынки новых игроков — т. н. emerging 
countries, к которым относится и наша 
страна, также пребывают в  кризисе, 
связанном с оттоком капитала обратно 
в центр мировой финансовый системы 
и снижением цен на биржевые товары. 
Серьезное падение национальных ва-
лют относительно доллара испытала 
не только находящаяся под санкциями 
и давлением падающей цены на нефть 
Россия, но и Бразилия, Турция, Малай-
зия и ЮАР.

Перспективы
Структура сегодняшнего момента 
определяется в первую очередь тем, 
что  основания ни  американского, 
ни  европейского кризиса, а  равно 
как  и  проблема избыточных произ-

водственных мощностей в Азии, рас-
считанных на  поставки продукции 
на американские и европейские рынки, 
устранены не были.

В  целом, рост долговой нагрузки 
и огромная финансиализация не были бы 
столь тревожными факторами, если бы 
мир стоял на пороге масштабного эко-
номического роста. Но реальная миро-
вая экономика растет медленно, а наи-
большая долговая нагрузка приходится 
на медленно развивающиеся страны.

Все лидирующие державы находятся 
в постоянном поиске новых перспек-
тивных направлений развития, откуда 
проистекают периодически возникаю-
щие разрекламированные «грядущие 
прорывы» в нано-, био- или экотехно-
логиях, но (при всем уважении к новым 
технологическим решениям) каких-ли-
бо новых сверхдоходных секторов эко-
номики не возникает, а лишь иногда 
возникают высокотехнологические 
финансовые «пузыри».

Уже достаточно давно в случае воз-
никновения трудностей на  мировых 
рынках все с надеждой смотрели на Ки-
тай — по крайней мере до последних 
биржевых крахов конца 2015 — начала 
2016 года. Перспективы китайской эко-
номики омрачают биржевые пузыри, 
зависимость от потребления западных 
стран и  медленно идущая структур-
ная перестройка экономики. Однако, 
несмотря на сегодняшние трудности, 
именно развитие Китая является важ-
нейшим фактором будущего.

Рис. 8. Падение курсов 
валют Бразилии, 
Малайзии, России, ЮАР 
и Турции по отношению 
к доллару (Cui, 2015)

с 2014 года с 2014 года
Рэнд к доллару Лира к доллару

 –5.4 %  –5.7 %

10.49 2.15

13.63 3.02

ЮАР Турция

Счет 
текущих 
операций 
в % ВВП

Счет 
текущих 
операций 
в % ВВП
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ЭКСПАНСИЯ КАПИТАЛИЗМА
Неолиберальная экономическая поли-
тика в лидирующих западных странах 
привела к масштабной географической 
экспансии. Экономики социалистиче-
ских стран, в  первую очередь СССР, 
не сумели выдержать военно-техно-
логическую конкуренцию с западными 
странами. После коллапса СССР эконо-
мики стран бывшего соцблока и пост-
советские страны были оперативно 
включены в единую мировую эконо-
мику — в разной степени сохранности. 
Параллельно в нее же были включены 
многие страны третьего мира — по-
сле проведения в них рыночных ре-
форм, сопровождавшихся тотальной 
деиндустриализацией и включением 
в производственные цепочки на незна-

чительных ролях поставщиков сырья 
или дешевой рабочей силы.

Последствия крушения Советского 
Союза и выстраивание постсоветской 
рыночной экономики в силу естествен-
ных причин стало важнейшим процес-
сом для жителей России. Однако с точки 
зрения мировой экономики наиболее 
важными были процессы в других ре-
гионах мира.

Финальный рывок экспансии капита-
лизма привел к включению в единую 
систему рынков практически всего 
населения. Важнейшим последствием 
такой политики с начала 1980-х годов 
стало активное включение в  миро-
вую экономику наиболее населенных 
стран мира — КНР и Индии. Именно 
включение Китая в  мировые произ-

Геоэкономика



Горное дело  МАСШТАБ ИЗМЕНЕНИЙ | 21

водственные и финансовые цепочки 
стало важнейшим фактором в измене-
нии гео экономического баланса сил.

ПОДЪЕМ АЗИИ
Первым прецедентом масштабного ак-
тивного включения Азии в мировую 
экономику стало сверхбыстрое разви-
тие Японии в 1945–1973 годах. После 
Второй мировой войны американское 
руководство для  противодействия 
СССР в своей внешней политике ре-
шило опереться на две потенциаль-
но сильные экономики, способные 
включиться в американскую систему 
влияния на  подчиненных ролях,  — 
Германию и  Японию, находившихся 
под полным военным контролем США 
и  обладавших высокой производ-

ственной культурой (Бреннер, 2014; 
Arrighi, 2007).

Японское экономическое чудо, ос-
нованное на полукомандном корпора-
тивном капитализме и специализации 
на трудоинтесивных отраслях, стало 
образцом для более позднего эконо-
мического роста «Азиатских тигров» — 
Южной Кореи, Сингапура, Гонконга 
и  Тайваня. Все «тигры» находились 
в схожей экономической позиции по от-
ношению к центру мировой экономики 
и были политически зависимы от США.

Рецепт экономического развития, 
выбранный Японией, впоследствии 
стал универсальным для всех азиатских 
быстроразвивающихся стран. На пер-
вом этапе страна по максимуму реа-
лизует свои запасы дешевой рабочей 
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Рис. 9. Население мира по континентам в 0–2012 гг. (Пиккети, 2015) 

силы, специализируясь на трудоемких 
производствах, в  частности легкой 
промышленности, металлургии и пр. 
На следующем этапе экономика пере-
ходит к более технологически сложным 
отраслям, таким как кораблестроение, 
химическая промышленность, автомо-
билестроение и производство электро-
оборудования. Финальным этапом ста-
новится освоение наиболее сложных 
форм промышленного производства: 
бытовая техника, микроэлектроника, 
высокоточные приборы и прочее (Рай-
нерт, 2011).

Такая политика ускоренного разви-
тия требует значительной координации 
со стороны государства и постоянных 
договоренностей между государством 
и крупным бизнесом, занимающим ис-
ключительное положение в экономике. 
Для  большей части быстроразвива-

ющихся азиатских стран также были 
характерны достаточно деспотичные 
политические режимы, позволявшие 
в случае необходимости регулировать 
экономику командно-административ-
ными мерами.

Включение Китая в  азиатскую мо-
дель развития нарушило привычный 
баланс. В отличие от Японии и «тигров» 
Китай имел статус «великой державы» 
с момента образования ООН, обладал 
ядерным оружием и значительными во-
оруженными силами — что позволило 
ему осуществлять развитие не на вас-
сальных условиях (Arrighi, 2007). Сле-
дует отметить, что в ходе включения 
в глобализированную экономику ядер-
ный статус получила и Индия.

Доля богатства, приходящаяся 
на густонаселенные и активно разви-
вающиеся Китай, Индию и Бразилию, 
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Рис. 10. Смещение географического центра мировой экономики в 1000–2025 гг.  
(McKinsey Global Institute, 2012)

в течение последних двадцати лет уве-
личивалась поразительными темпами. 
Невероятный рост Китая позволил ему 
обогнать США в качестве крупнейшей 
экономики мира по  паритету поку-
пательной способности в  2014  году. 
За счет сверхбыстрого роста китайской 
и индийской экономики в мировой эко-
номической системе выравнивается 
дисбаланс, сформировавшийся более 
двухсот пятидесяти лет назад.

ВЕЛИКОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ
Политическое и экономическое лидер-
ство западных стран воспринимается 
нами как  естественное. Но  следует 
помнить, что с точки зрения «большой 
истории» это довольно кратковремен-
ное явление. До самой эпохи промыш-
ленной революции экономика Китая 

и Индии была заметно более крупной 
и  богатой, нежели экономика стран 
Европы.

Еще четыре века назад, в началь-
ный период Великих географических 
открытий, европейские страны были 
намного менее развитыми, нежели Ки-
тай, обладавший технологиями, позво-
ляющими строить значительно более 
крупные корабли, и организационной 
мощью, дающей возможность адми-
нистрировать огромное государство. 
В европейских же странах, достаточ-
но бедных по мировым меркам, в это 
время сформировалась капиталисти-
ческая кредитная экономика, ориенти-
рованная на бесконечную экспансию. 
Способность европейцев мобилизо-
вать денежные ресурсы на  дальние 
торговые экспедиции позволила стра-
нам Европы захватить Новый Свет 
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Рис. 11.  Мировое производство в 1700–2012 гг. (Пиккети, 2015)

и морские торговые пути в Индийском 
океане, обеспечив бесперебойный 
приток товаров и ресурсов в Европу 
(Arrighi, 2007; Голдстоун, 2014).

Впоследствии сочетание кредит-
ной экономики и инженерного знания 
позволило осуществить индустри-
альную революцию начала XVIII века, 
за  счет которой западные страны 
ушли в стремительный отрыв от стран 
Востока.

В  настоящее время, по  мере того 
как неимоверный промышленный рост 
сделал технологии и образ жизни, ха-
рактерный для индустриального обще-
ства, естественными для Китая, Индии 
и значительной части Юго-Восточной 
Азии, мировая экономика начинает 
возвращаться к своему естественному 
состоянию — в котором позиция стран 
Европы не является центральной.

ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ
КНР и Индия интегрировались в ми-

ровую экономику преимущественно 
на своих условиях. В отличие от Рос-
сии, потерявшей значительную часть 
промышленности, КНР сохранила 
и преумножила свои производствен-
ные активы. Западный капитал нуж-
дался в  китайском рынке и  рабочей 
силе в большей степени, нежели Ки-
тай нуждался в  западном капитале. 
Американские компании столкнулись 
с простой дилеммой — или инвести-
ровать в  Китай и  воспользоваться 
преимуществами дешевого китайского 
труда и растущего рынка, или отдать 
этот рынок конкурентам (Arrighi, 2007).

Позиция незаменимого дешевого 
сборщика со  значительными запа-
сами дисциплинированной рабочей 
силы позволила руководству КНР 
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Рис. 12. Рост экономик стран БРИК (World Bank, 2016) 

Рис. 13. Прямые иностранные инвестиции в страны БРИК ( Global Intellectual Property 
Center; US Chamber of Commerce, 2013)

навязывать свои условия западным 
компаниям. Постепенно в Китай выно-
сились не только все более сложные 
производства, но и  конструкторские 
и научные центры. Несмотря на член-
ство в  ВТО, китайское руководство 
осуществляло вполне традиционное 
давление на  иностранный бизнес 
в секторах, считающихся стратегиче-
скими. Так, в 2010 году Yahoo была вы-
нуждена продать свою долю в системе 

интернет-торговли Alipay. В принципе, 
на китайском рынке онлайн-услуг ино-
странные компании обладают лишь не-
значительными долями (Hsueh, 2016). 
При этом срок копирования западных 
технологических ноу-хау оказался 
крайне быстрым. Китайские инжене-
ры осваивают новые технологические 
концепции, такие как модульное ком-
плектование, быстро адаптируемое 
производство и гибкая автоматизация, 
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Рис. 14. Урбанизация в мире; число жителей урбанизированных зон, % от общего числа 
(The Economist, 2012) 

со  все  меньшим запозданием по  от-
ношению к  западным компаниям 
(McKinsey Global Institute, 2015).

Сумев встроиться в азиатскую мо-
дель капиталистического развития, од-
ной из составляющих которой в XX веке 
была ориентация на американский ры-
нок промышленных товаров и на хра-
нение значительной части резервов 
в  виде американских казначейских 
облигаций, Китай тем  не  менее со-
хранил максимальную независимость 
от Соединенных Штатов, постепенно 
усиливая свои вооруженные силы 
и наращивая свое влияние на соседей 
по региону.

Китай, Индия и  Бразилия стали 
основными локомотивами миро-
вой экономики в 1990–2000-х годах. 
Вместе с ними активно развивались 
страны «второго эшелона»: Турция, 
Индонезия, Мексика, Таиланд и дру-
гие. В  2000-е годы к  ним присоеди-
нилась Россия, вышедшая из кризиса 
1990-х годов. С середины 2000-х годов 
в числе локомотивов стала упоминать-

ся и  экономика Южно-Африканской 
Республики.

Несмотря на политику ряда ведущих 
стран, нацеленную на  реиндустриа-
лизацию и экономические колебания, 
связанные с активным бегством капи-
тала в  доллар, колоссальный объем 
промышленных производств, вынесен-
ных в страны Азии, и темп технологи-
ческого развития, набранный Китаем 
и Индией, делают смещение в мировом 
экономическом балансе в сторону но-
вых лидеров долговременным явле-
нием, экономические и политические 
последствия которого Россия будет 
ощущать на протяжении ближайших 
десятилетий.

УРБАНИЗАЦИЯ АЗИИ
Как  Япония и  «Азиатские тигры» 
в  1950–1980-х годах, новые лидеры 
экономического роста переживают 
стремительную урбанизацию. Но мас-
штаб китайской и индийской экономики 
придает этому процессу мировую зна-
чимость. Если к началу экономических 
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Рис. 15. Распределение глобального среднего класса (OECD, 2010)

реформ Ден Сяопиня в 1978 году в Ки-
тае в городах жило 172 миллиона чело-
век, то к 2006 году — уже 577 миллио-
нов человек. Всего с 1949 года в Китае 
появилось более 600 новых городов 
(McKinsey Global Institute, 2009).

Урбанизация и рост среднего 
класса в Китае и Индии формируют 
устойчивый спрос на минеральное 
сырье и энергоресурсы. Именно 
на удовлетворение этого спроса 
ориентированы многие новые 
инфраструктурные проекты в России

По оценкам McKinsey Global Institute, 
к 2030 году в Китае будет насчитывать-
ся 221 город с населением более 1 мил-
лиона человек, а всего в этих городах 
будет концентрироваться более 70 % 
населения страны. Общее городское 
население КНР к 2030 году превысит 
миллиард человек (McKinsey Global 
Institute, 2009). В  Индии к  2030  году 

ожидается рост городского населения 
до 590 млн человек (McKinsey Global 
Institute, 2010).

Следует отметить, что инфраструк-
т урное строительство в  Индии 
и в мень шей степени в Китае не успе-
вает за темпами урбанизации, что при-
водит к  значительной перегрузке 
транспортных инфраструктур, транс-
портным заторам, проблемам с водо-
снабжением и канализацией, а также 
масштабным блэкаутам.

На долю Китая, Индии и Бразилии 
приходится не  только значительная 
часть населения мира, но и все воз-
растающая часть мирового среднего 
класса, определяющего запрос на по-
требление промышленных товаров и, 
соответственно, определяющего гео-
графию мировой торговли.

Вместе с этим значительные демо-
графические резервы — большие мас-
сы бедного населения — определяют 
значительный «запас роста» китайской, 
индийской и бразильской экономики 
и сдерживают рост зарплат работников. 
Вместе с тем уже китайские компании 
постепенно переходят к  аутсорсин-
гу ряда производств в более бедные 
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Рис. 16. Доля населения, занятого в сельском хозяйстве (HSBC, 2011)

страны ЮВА. Следует помнить, что, 
несмотря на  ошеломляющие темпы 
роста, Китай и Индия остаются доста-
точно бедными странами. Богатство 
на душу населения во всех трех странах 
значительно отстает даже от россий-
ского уровня, не говоря уже об уровне 
развитых стран. Население, относимое 
к «крайне бедным» в обеих странах, за-
метно больше, чем все население Рос-
сии. В Индии, Индонезии и Китае более 
10 % ВВП приходится на сельское хозяй-
ство, причем в нем занято более трети 
населения. Во многом этот «запас бед-
ности» обеспечивает интенсивность 
развития — в особенности для азиат-
ских трудоинтенсивных экономик.

Перспектива  
и устойчивость Китая
Западными экспертами регулярно под-
нимается вопрос о дальнейшем гео-
графическом перемещении зон про-
мышленного роста в сторону бедных 
стран ЮВА и Африки (McKinsey Global 
Institute, 2010). Тем не менее на пути 
подобного переноса стоят недостаточ-
но развитые в этих странах механизмы 
государственной власти и нехватка об-
разованных кадров.

Касательно перспектив КНР, Индии 
и стран ЮВА большая часть экспер-
тов сходится на том, что относитель-

но быстрый рост экономики азиатских 
стран продолжится и в ближайшие два 
десятилетия.

Но даже в случае серьезного тормо-
жения развития китайской и / или ин-
дийской экономики — даже в случае 
новых волн мирового финансового 
кризиса и / или локальных финансовых 
неурядиц, вроде пузыря на рынке не-
движимости в КНР, — общий набран-
ный ими объем и уже осуществленные 
колоссальные инвестиции в промыш-
ленные мощности и технологическую 
сферу делают их важнейшими элемен-
тами мировой экономики на ближай-
шие десятилетия.

Даже при снижении темпов роста 
Китай становится важнейшим 
центром мировой экономики XXI века 
и естественным направлением 
для российского экспорта

Кризисный потенциал
Капиталистическое устройство рын-
ков уже как минимум 400 лет основа-
но на модели, в рамках которой часть 
стран является ядром, включающим 
в себя наиболее доходные и сложные 
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деятельности, а часть — периферией, 
служащей рынком сбыта и поставля-
ющей ресурсы (Арриги, 2006; Валлер-
стайн и др., 2015).

Окончательная глобализация ми-
ровой экономики привела к  тому, 
что преж де периферийный Китай стал 
способен к осуществлению экономи-
ческой деятельности, ранее принад-
лежавшей лишь странам капиталисти-
ческого ядра. При  всем внутреннем 
промышленном дисбалансе и сложно-
стях перехода к иной экономической 
модели Китай уже обладает колоссаль-
ной инерцией развития и огромным 
городским населением, способным 
к наиболее передовым и производи-
тельным форматам экономической 
деятельности. Финансовое значение 

и военная мощь КНР делают практи-
чески невозможным прямое давление 
на страну извне (Arrighi, 2007).

Процесс перехода к многополярно-
му миру — в целом уже неизбежный — 
несет в  себе значительные риски 
возникновения военных конфликтов 
разной степени интенсивности. В ус-
ловиях наступившего экономического 
кризиса, сокращения военного и тех-
нологического неравенства между 
странами капиталистического ядра — 
в первую очередь США, и  странами 
прежней периферии — в первую оче-
редь КНР, возникает серьезный риск 
разрушения единой мировой экономи-
ческой системы и ее распада на реги-
ональные блоки со своими центрами 
и перифериями.

Рис. 17. Рост Валового национального дохода на душу населения (World Bank, 2016)
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СТРАНЫ СТАРОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Страны старой индустриализации уже 
к  концу XX  века столкнулись с  необ-
ходимостью осуществления колос-
сальных инвестиций в  обновление 
старых и постройку новых объектов 
инфраструктуры: автодорожных и же-
лезнодорожных транспортных путей, 
электро- и теплогенерацию и распре-
делительные сети.

Рекордное промышленное и  ин-
фраструктурное строительство 1960–
1970-х годов позволило западным 
странам создать условия для форми-
рования общества всеобщего благо-
состояния (welfare state) и  перехода 
от индустриальной к постиндустриаль-
ной экономике. Но «инфраструктурный 
задел» 1950–1970-х годов постепенно 
заканчивается.

Прошедшая в  1980–1990-х волна 
неолиберальной приватизации ин-
фраструктур и перевода транспортной 
и энергетической отрасли на рыноч-
ные механизмы способствовала значи-
тельному росту эффективности функ-
ционирования системы (WRR, 2008). 
Но побочным эффектом неолибераль-
ной политики стал отказ от масштаб-
ных инвестиций в дорогостоящее ка-
питальное строительство, косвенным 
эффектом чего стало доминирование 
газовых электростанций в новом энер-
гетическом строительстве. Несмотря 
на все старания, частный бизнес редко 
склонен строить энергетические объ-
екты без стимулирования со стороны 
государства в силу довольно низкой 
доходности таких инвестиций.

Рис. 18. Возрастная структура энергогенерирующих мощностей стран ОЭСР 
(страны старой индустриализации) и стран — не членов ОЭСР  
(страны новой индустриализации) (World Energy Outlook, 2010)
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Рис. 19. Расходы на дорожное строительство и нагрузка на транспортную сеть 
в Великобритании 1960–2010 гг. (UK Department for Transport, 2013)

Несмотря на все старания, 
частный бизнес редко склонен 
строить энергетические объекты 
без стимулирования со стороны 
государства

Правительства западных стран 
в целом отдавали себе отчет в нарас-
тающей проблеме изношенной ин-
фраструктуры, однако не могли себе 
позволить прямое государственное 
финансирование строительных проек-
тов. В силу таких ограничений в стра-
нах Европейского союза и в меньшей 
степени в США была принята политика 
косвенного управления развитием ин-
фраструктур — через многочисленные 
механизмы поддержки зеленой энер-
гетики и  устрожения экологических 
стандартов.

Одной из неявных, но осознаваемых 
чиновниками и бизнесменами целей 
данной политики помимо стимулиро-
вания промышленности и  создания 
новых рабочих мест было увеличе-
ние и  обновление существующих 

генерирующих мощностей (не всегда 
успешное).

Популярная в европейских странах 
парадигма «распределенной зеле-
ной энергетики» создавала надежду 
на перестройку сетей энергетической 
инфраструктуры частным капиталом 
без непосредственного государствен-
ного участия, лишь за счет реализации 
стимулирующих механизмов «зеленых 
сертификатов», обязующих потребите-
лей к покупке более дорогой «зеленой 
энергии».

Успех такой политики был относи-
тельно ограниченным, а ее дальнейше-
му развитию сильно мешают текущие 
сложности в европейской экономике. 
В частности, волатильность генерации 
на ветряных и солнечных электростан-
циях привела к увеличению нагрузки 
на  распределительные энергосети. 
Тем не менее, как можно судить, руко-
водство Европейского союза все  же 
намерено продвигать «зеленую эконо-
мику», так как не видит для себя других 
способов модернизации энергетиче-
ской инфраструктуры.

Во многом 1980–1990-е годы стали 
временем «проедания инфраструктур»: 
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Рис. 20. Установленные энергомощности в странах БРИК  
(International Energy Agency, 2016)

максимально эффективной и интенсив-
ной эксплуатации дорог и энергосетей, 
доставшихся от индустриальной эпохи, 
без осуществления нового масштабно-
го индустриального и транспортного 
строительства.

Примером такого «постиндустриаль-
ного проедания» может служить ситу-
ация с транспортными инвестициями 
в  Великобритании. При  увеличении 
нагрузки транспортной сети в 4 раза 
инвестиции в  дорожную сеть после 
рывков конца 1960-х и  конца 1980-х 
за 1990-е годы опустились на рекорд-
но низкие уровни (UK Department for 
Transport, 2013).

Значительной проблемой для стран 
старой индустриализации является 
поддержание функционирования уз-
ловых объектов инфраструктуры  — 
значительная часть мостов, тоннелей, 
защитных и энергетических дамб была 
построена в начале XX века и уже край-
не изношена. В  случае с  наиболее 
крупными объектами капитальный ре-
монт, строительство заново или вывод 
из эксплуатации потребуют огромных 
средств и создадут значительные про-
блемы для региональной экономики.

Отдельной проблемой, пока еще не 
имеющей решения, является вывод 
из эксплуатации крупных опасных про-
изводств и атомных электростанций. 
Стоимость вывода из  эксплуатации 
одного энергоблока АЭС может дости-
гать 1 млрд долларов (World Nuclear 
Association, 2016). В настоящее время 
не  ясно, кто  возьмет на  себя столь 
большие расходы.

Изношенность инфраструктурных 
объектов создает стабильный спрос 
на услуги по их реновации, выведение 
из эксплуатации или новому 
строительству

В настоящее время страны старой 
индустриализации  — прежде всего 
страны ЕС — решают проблему государ-
ственного долга и балансировки своих 
бюджетов, что приводит к серьезному 
ограничению возможностей в обновле-
нии и строительстве новых инфраструк-
тур. Дополнительным фактором являет-
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ся нарастающее старение населения, 
приводящее к  увеличению нагрузки 
на  социальные расходы бюджетов, 
а также вымывающее из строительной 
отрасли наиболее опытные кадры.

В сложившейся экономической и со-
циально-политической ситуации реа-
лизация инфраструктурных проектов 
в  странах старой индустриализации 
приобретет ряд специфических черт:

 ■ Из-за перманентного дефицита госу-
дарственных бюджетов и сложностей 
в обеспечении финансирования круп-
ного строительства за счет частного 
капитала строительства будут реали-
зовываться неравномерно, с крупны-
ми перебоями в финансировании.

 ■ Практика неверной оценки перво-
начальных смет в течение 10 лет по-
сле начала инвестиционного цикла 
в крупном инфраструктурном стро-
ительстве с высокой степенью веро-
ятности вызовет государственную 
реакцию в виде устрожения контро-
ля над конкурсными процедурами 
и расходом средств в строительстве.

 ■ В  ряде случаев сочетание преры-
вистого финансирования и госкон-
троля над расходом средств будет 

стимулировать нарастание уровня 
задолженности строительных компа-
ний до небезопасного уровня

 ■ Развитые страны как минимум в бли-
жай шее время будут стремиться при-
влекать к строительству демпингу-
ющие компании из развивающихся 
стран, в  частности  — КНР (Pinsent 
Masons, 2014).

 ■ В качестве технологического ответа 
на сложности в реализации новых 
крупных проектов инфраструк-
турного строительства, особенно 
в западных странах, будет рассма-
триваться развитие концепции без-
людных производств (сокращение 
числа рабочих при строительстве) 
и использование все более сложных 
технических устройств.

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ
Для  стран новой индустриализации 
активное строительство инфраструк-
туры является вопросом продолжения 
бурного развития, за  счет которого 
эти страны могут поддерживать свою 
экономическую модель, ориентиро-
ванную на  экспорт промышленных 
товаров.
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Рис. 21. Протяженность железных дорог в КНР (National Bureau of Statistics of China, 2016)

Руководства стран новой индустри-
ализации отдают себе отчет в  том, 
что высокие, доходящие до двузначных 
темпы экономического роста являются 
единственным способом поддержания 
относительного общественного спо-
койствия и существующих политиче-
ских систем. В силу этого экономиче-
ская политика «новых лидеров» носит 
зачастую достаточно рискованный 
характер — власти не останавливают-
ся перед рисками многократного нара-
щивания государственного и частного 
долга и  очень свободной денежной 
политики.

Китайская Народная Республика 
является мировым рекордсменом 
по  установленным энергетическим 
мощностям, но дорожное строитель-
ство не успевает за развитием электро-
энергетики, что приводит к перегрузке 
транспортной системы. Общая протя-
женность дорог разных классов в КНР 
меньше, чем в Индии, значительно от-
стающей в области электроэнергетики: 
за 30 лет мощность индийских электро-
станций выросла в 7 раз, в то время 
как китайские мощности увеличились 
в 15 раз. В китайской и индийской гене-
рации доминирует угольная энергети-
ка, не вызывающая каких-либо вопро-
сов на ранней стадии развития, однако 

создающая все большие сложности 
по мере увеличения богатства населе-
ния и роста спроса на экологические 
условия. Необходимость перехода 
хотя бы к минимальным экологическим 
нормам, по всей видимости, заставит 
китайское руководство увеличить долю 
газовой и атомной энергии в нацио-
нальном энергобалансе.

Инфраструктурное развитие в странах 
новой индустриализации создает 
спрос на российское сырье, а в ряде 
случаев и на услуги российских 
строительных компаний

В настоящий момент одним из наи-
более масштабных инфраструктурных 
проектов в мире является развитие сети 
высокоскоростных железнодорожных 
магистралей в Китае. К 2012 году сеть 
ВСМ Китая составила 9 тысяч 300 кило-
метров, став наиболее длинной сетью 
скоростных железных дорог в  мире. 
ВСМ позволили осуществлять путеше-
ствие из Гонконга в Пекин (1200 км) всего 
за 8 часов (Morgan Stanley, 2011). Развитие 
сети высокоскоростных дорог осущест-
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Рис. 22. Энергогенерирующие мощности в Африке в целом и в ЮАР  
(International Energy Agency, 2016)

вляется во внеэкономическом режиме 
за счет мер государственного стимули-
рования, нацеленного как на решение 
сугубо инфраструктурных проблем, так 
и на поддержку машиностроения (китай-
ские ВСМ укомплектованы отечествен-
ными поездами) и металлургии.

Несмотря на  наличие сверхсовре-
менных магистралей, в целом желез-
но- и автодорожная система КНР явля-
ется крайне перегруженной во многом 
в силу ориентации энергетики на уголь-
ную генерацию. На перевозки энергети-
ческого угля приходится большая часть 
перевозок при помощи железнодорож-
ного транспорта. Более того, в Китае 
крайне развита перевозка угля при по-
мощи грузовиков по автомобильным 
дорогам. Такой специфический метод 
транспортировки уже стал причиной 
рекордных в мировой практике дорож-
ных заторов — более 200 км в 2011 году. 
В 2010 году на автостраде 110 в провин-
циях Хэбей и Внутренняя Монголия об-
разовалась пробка, ликвидация которой 
заняла 10 суток (He Dan, 2010).

Развитие промышленности и сопря-
женная с ним сверхбыстрая урбаниза-
ция в Китае и особенно в Индии созда-
ло значительные проблемы в системах 
инфраструктур водоснабжения, кана-

лизации, вывоза мусора и гражданской 
безопасности в  городах. Огромные 
сложности присутствуют в развитии 
социальной инфраструктуры — обра-
зовательных учреждений и медицин-
ского обслуживания.

Нехватка социальной инфраструк-
туры и значительное имущественное 
расслоение являются причиной зна-
чительного общественного недоволь-
ства, в  настоящее время сдержива-
емого за счет экономического роста. 
С аналогичными проблемами столкну-
лись и другие лидеры роста — Бразилия 
и Южная Африка, для которых характер-
на проблема разрастания трущоб.

СТРАНЫ ПЕРИФЕРИИ
Страны Африки, за исключением Юж-
но-Африканской Республики, в своей 
массе не вступившие на путь индустри-
ального развития на  мировой карте 
инфраструктуры, являются своего рода 
«белыми пятнами»  — транспортная, 
энергетическая и прочая инфраструк-
тура в них развита крайне слабо.

В  последнее десятилетие инфра-
структурным строительством в странах 
Африки активно занимаются китайские 
компании, концентрирующиеся на до-
рожной инфраструктуре, позволяющей 
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Рис. 23. Оценка необходимых инвестиций в инфраструктуру в 2013–2030 гг.  
(McKinsey Global Institue, 2013)
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развивать экспорт сырья. Ряд экспертов 
предполагает, что через 2–3 десятиле-
тия страны Африки станут растущими 
рынками, переняв индустриальную 
эстафету у стран ЮВА, но текущее раз-
витие событий дает слабое основа-
ние для таких оценок (McKinsey Global 
Institute, 2010).

Во многом развитие большинства 
африканских стран идет по неоколо-
ниальному сценарию, не способству-
ющему развитию сложных форм эконо-
мической деятельности. Тем не менее 
крупный бизнес будет стремиться к со-
кращению издержек в промышленном 
производстве и определенный объем 
выноса производств затронет и страны 
Африки, что увеличит запрос на совре-
менные инфраструктуры.

Наличие в странах Африки крупных 
месторождений полезных ископае-
мых создало специфические спосо-
бы их освоения за счет привлечения 
китайского капитала и рабочей силы. 
Фактически на территории некоторых 
африканских стран реализуются своего 
рода вынесенные территории Китая — 
с  китайскими фабриками, дорогами, 
портами и рабочими. По ряду эксперт-

ных оценок в настоящее время в Аф-
рике работает до миллиона китайских 
рабочих (Tiffen, 2014). Неприхотливость 
китайской рабочей силы и потребность 
Китая в полезных ископаемых обуслов-
ливают лидерство китайских компаний 
в точечном инфраструктурном освое-
нии Африки.

Потребность в инфраструктуре 
в странах, не охваченных 
индустриализацией, создает 
значительный потенциальный 
рынок для строительных компаний, 
являющийся тем не менее крайне 
рискованным

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Огромный запас уже созданной 
и стремительно устаревающей инфра-
структуры, равно как и значительная 
потребность развивающихся стран 
в  новых дорогах, электростанциях 
и трубопроводах, формирует огромный 
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 трлн долларов (2010 г.)

Рис. 24. Необходимые инвестиции в инфраструктуру (McKinsey Global Institue, 2013)
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перспективный спрос на реновацию 
и новое инфраструктурное строитель-
ство. Так, по оценкам McKinsey Global 
Institute, объем инвестиций, необходи-
мых только для поддержания текущих 
темпов экономического роста, в бли-
жайшие 15 лет должен составить более 
57 трлн долларов.

По  оценкам экспертов McKinsey, 
такой суммы не  хватит для  необхо-
димого обновления инфраструктуры 
и  устранения основных узких мест 
в  инфраструктуре стран старой ин-
дустриализации, а  равным образом 
для достижения экономических целей 
новых индустриальных стран. Инвести-
ции, необходимые для улучшения ситу-
ации, по мнению McKinsey, еще боль-
шие и составляют 67 трлн долларов 
(McKinsey Global Institute, 2013).

Тем не менее в сложившейся эконо-
мической обстановке такая разница 
не  является принципиальной. Мир 
оказывается в ситуации, когда уровень 
задолженности государства и корпо-
раций достиг колоссальных величин, 
а структура экономической деятельно-
сти делает инфраструктурное строи-
тельство инвестициями с относительно 
низкой окупаемостью, что затрудняет 
привлечение частных капиталов.

По оценкам McKinsey, наибольшая 
потребность в  инвестициях присут-

ствует в сфере автодорожного строи-
тельства, энергетики и водоснабжения. 
Основным драйвером инфраструктур-
ной отрасли будут активные вложения 
в  инфраструктуру в  развивающихся 
странах, в настоящий момент значи-
тельно отстающих от развитых стран 
Европы и США.

По всей видимости, вопрос инвести-
ций в  инфраструктуру станет одним 
из переломных моментов, определя-
ющих экономическую ситуацию в мире 
в  2015–2040  годах. Изношенность 
инфраструктуры неизбежно приве-
дет к  масштабным технологическим 
авариям, блэкаутам, транспортным 
заторам и т. п.

По  мере того как  инфраструк-
турные проблемы станут ясными 
не только для государства и бизнеса, 
но и для всего общества, возможно-
сти государств по  решению инфра-
структурных вопросов значительно 
увеличатся. Скорее всего, развитым 
государствам придется вернуться к по-
литике стимулирования инвестиций 
в объекты инфраструктуры и государ-
ственному дирижизму в  экономике, 
одновременно стараясь поддержи-
вать высокий уровень эффективно-
сти в строительстве и эксплуатации 
инфраструктур, что является крайне 
сложной задачей.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА  
КАК ФАКТОР БУДУЩЕГО
В силу как общемировых, так и специ-
фически российских экономических 
и политических тенденций российско-
му бизнесу в 2015–2025 годах придется 
функционировать в достаточно слож-
ных условиях. Общее число значимых 
строительных проектов сократится, 
стройки будут более сконцентрированы 
географически, а внимание к ним руко-
водства страны и государственный кон-
троль над их реализацией будут выше, 
нежели в 2000–2015 годах. В таких ус-
ловиях вопросы обеспечения инженер-
ной защиты и рационального исполь-
зования ресурсов при строительстве 
приобретают особую важность.

Тяжелое состояние государственных 
финансов приведет к тому, что при ис-
пользовании средств из государствен-
ных фондов, таких как  Фонд нацио-
нального благосостояния, степень 
государственного контроля будет зна-
чительно выше. Благодаря олимпийско-
му строительству не только российские 
строительные компании получили опыт 
работы в сложных условиях, но и госу-
дарственные контролирующие органы 

получили опыт оценки работ в сложных 
условиях. Новые крупные строитель-
ные проекты будут сопровождаться 
более основательной оценкой сметной 
документации. Еще более жесткие ме-
ханизмы контроля и внимания к сметам 
будут отличать крупные инвестицион-
ные проекты частных компаний.

Инженерная защита в конечном 
итоге означает сокращение 
расходов и большую безопасность 
для строительного бизнеса

В  сложных условиях формируют-
ся два основных запроса со стороны 
частных и государственных заказчиков 
строительства  — требование деше-
визны и требование надежности (т. е. 
дешевизны проекта в  долгосрочной 
перспективе).

Естественным способом обеспече-
ния надежности сооружаемых объек-
тов является использование наиболее 
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эффективных технологий инженерной 
защиты. Внедрение адекватных мер 
инженерной защиты позволит сни-
зить риски претензий к  подрядным 
организациям со стороны заказчиков 
и контролирующих органов. Инженер-
ная защита является в такой ситуации 
средством обеспечения спокойствия 
как  инвестора, так и  подрядчика. 
Для  инвесторов вопрос внедрения 
средств инженерной защиты станет 
способом обеспечения эффективно-
сти своих инвестиций в строительство. 
Подрядные организации в свою оче-
редь благодаря инженерной защите 
страхуются от юридических неурядиц 
и инвестируют в репутацию и отноше-
ния с заказчиком.

В ходе реализации новых проектов 
российские строительные компании 
столкнутся с необходимостью сокра-
щения расходов при увеличении тре-
бований к качеству строительства. Од-
ним из важных способов сокращения 
производственных расходов на  тер-
риториях с высокими природными ри-
сками является внедрение технологий 
временной инженерной защиты.

Активное использование времен-
ной инженерной защиты позволит 
обеспечить высокую безопасность 
сооружений на этапе строительства, 
более длительное функционирование 
временных транспортных путей, сни-
зить расходы на устранение послед-
ствий стихийных бедствий (оползней, 
камнепадов и пр.).

Новые законы и нормы в сфере ох-
раны труда делают все более важным 
обеспечение безопасности рабочих 
при строительстве. Меры инженерной 
защиты, повышая общую безопасность 
строительства, уменьшают травмо-
опасность производства и страхуют ра-
ботодателей от возможных претензий 
со стороны контролирующих органов.

Реализация мер временной инже-
нерной защиты и тщательное соблю-
дение регламентов безопасности явля-
ются важным условием для успешного 

вовлечения в процесс строительства 
страховых компаний, к услугам кото-
рых обращаются подрядчики, заинте-
ресованные в дополнительных мерах 
защиты от строительных рисков. Та-
кие меры важны как для вовлечения 
страховщиков, так и в случае решения 
вопросов о выплате страховки в судеб-
ном порядке.

В условиях развитого 
государственного контроля 
и изменений в трудовом 
законодательстве охрана труда 
становится важным экономическим 
фактором при строительстве

Масштабное строительство в  ре-
гионах с чувствительными экосисте-
мами, в  особенности в  заполярных 
регионах России, сохраняет важность 
вопроса о соблюдении экологических 
норм даже в более стесненных усло-
виях. Масштабные работы предстоят 
и  по  очистке полярных территорий 
от  «побочных продуктов» освоения 
региона в советский период — огром-
ного объема отходов и утечек различ-
ной степени токсичности. Предстоит 
освоить технологии и практики стро-
ительства, учитывающие опасность 
для окружающей среды, минимизиро-
вать экологические риски строитель-
ства, но быть готовыми к возможным 
чрезвычайным ситуациям и  мерам 
по  их  устранению. В  планировании 
жизненного цикла строительного 
объекта неотъемлемым элементом 
становятся экологическая подготовка 
и сертификация территорий, учет ра-
бот по ликвидации последствий стро-
ительства и, в случае необходимости, 
рекультивация ближайших террито-
рий, повторная сертификация.
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Активная трансформация мировой эко-
номики не обошла стороной горную 
отрасль — минеральное сырье играло 
и продолжает играть важнейшую роль 
в  нарастающей индустриализации 
стран — новых лидеров. Но помимо 
увеличения реального спроса на сы-
рьевые товары на сырьевые котировки 
серьезнейшее воздействие оказыва-
ют и спекулятивные циклы на биржах. 
С  конца 1990-х годов цены на  при-
родные ресурсы отличаются крайней 
волатильностью.

Как  отмечают специалисты бри-
танского исследовательского центра 
Chatham House, волатильность стано-
вится новой нормой для ресурсодо-
бывающих отраслей. При этом вола-
тильность цен ресурсов — проблема 
не  только потребителей или  произ-
водителей этих ресурсов, она имеет 
долгосрочные последствия для  гло-
бальной экономической безопасности. 
Волатильность увеличивает маржу 
риска, которая служит мощным сдер-
живающим фактором для инвестиций 
в предложение. Нестабильные цены 

подстегивают новые волны ресурсного 
национализма.

Увеличение рыночной власти не-
скольких стран или корпораций-произ-
водителей (через слияния и поглоще-
ния, национализацию или инвестиции 
со  стороны государственных пред-
приятий) ограничивает возможности 
потребителей. В среднесрочной пер-
спективе снижение интенсивности 
и поощрение устойчивости использо-
вания ресурсов являются единствен-
ными средствами правовой защиты 
от нестабильных цен (Chatham House, 
2012).

Горное дело стало по-настоящему 
глобальным прежде других отраслей. 
Торговля минеральным сырьем стала 
одной из первых глобализированных 
отраслей. До  конца XIX века ядром 
мировой горнодобывающей промыш-
ленности оставалась Европа. В начале 
XX века первенство перешло к Север-
ной Америке, в частности к США. Та-
кая ситуация сохранялась до Второй 
мировой войны. С середины XX века 
наблюдается устойчивое смещение 

Рис. 25. Эволюция цен на железную руду (World Bank, 2016)
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Рис. 26. Эволюция цен на медь (World Bank, 2016)

деятельности по  добыче полезных 
ископаемых из развитых в развиваю-
щиеся страны (The International Council 
on Mining and Metals, 2012).

Как отмечают специалисты Chatham 
House (Chatham House, 2012), за годы 
резкого роста спроса на сырье в 1990–
2000-х годах появилась волна новых 
производителей, зачастую подпиты-
ваемая масштабными иностранными 
инвестициями. Среди стран-произво-
дителей новой волны можно отметить 
Перу (медь и цинк) и Анголу (нефть). 
Их примеру готовы последовать Мон-
голия (медь и уголь) и Мозамбик (уголь 
и газ). Однако быстро растущие ресурс-
ные отрасли в этих странах становятся 
очагами политической и социальной 
напряженности.

По мере того как мировая экономика 
все в большей степени зависит от тор-
говли ресурсами, возрастают риски 
от возможных торговых конфликтов. 
Под  угрозой находятся механизмы 
урегулирования споров в рамках Все-
мирной торговой организации (ВТО). 
В настоящее время западные эксперты 
призывают к разработке мер по укреп-
лению доверия между участниками 
мировой торговли, однако разгораю-

щийся экономический кризис этому 
не способствует.

Ключевые показатели акций гор-
нодобывающих компаний идут ниже 
фондового рынка в целом. За период 
с  января 2012 по  апрель 2015  года 
значение индекса HSBC Global Mining 
упало на 50 %, в то время как индексы 
FTSE 100 и Dow Jones возросли на 20 % 
и  40 % соответственно. В  результате 
индекс HSBC Global Mining в 2014 году 
уступает индексам FTSE 100 и Dow Jones 
на 17 % и 28 % соответственно. Осно-
ваний для предположения о сокраще-
нии этого разрыва в ближайшее время 
не наблюдается.

В  апреле 2015  года акции горно-
добывающих компаний торговались 
по  минимальному курсу за  послед-
ние 5 лет, приблизившись к уровню, 
не  наблюдавшемуся с  последнего 
глобального финансового кризиса. 
Капитализация крупнейших горнодо-
бывающих компаний продолжает сни-
жаться. В конце 2014 года капитализа-
ция представителей топ-40 составила 
791 млрд долларов США, что в 2 раза 
меньше значения аналогичного по-
казателя четырехлетней давности. 
По сравнению с концом 2013 года спад 
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составил 16 %. Такое значение наблю-
далось в  отрасли десять лет назад, 
еще до начала бума.

Не все компании, однако, продемон-
стрировали одинаковую динамику. 
Часть потерь предыдущего года уда-
лось восстановить угледобывающим 
предприятиям из стран БРИКС, отме-
тившим в  2014  году 19 %-ный рост. 
В целом увеличилась стоимость акций 
15 представителей топ-40, что по срав-
нению с 2013 годом представляет со-
бой несомненное улучшение: тогда 
положительную динамику демонстри-
ровали лишь единицы.

Стоимость 25 компаний снизилась, 
при этом в динамике представителей 

ОЭСР и  БРИКС наблюдаются значи-
тельные различия. В 2014 году свою 
стоимость увеличили 59 % компаний 
БРИКС и  только 22 % предприятий 
ОЭСР. В  результате стоимость пред-
ставителей ОЭСР сократилась на 21 % 
(137 млрд долларов США), а БРИКС — 
только на 7 % (19 млрд). Лидерами стали 
китайские компании Zijin Mining (золо-
то), China Coal (уголь) и Yanzhou Coal 
(уголь), продемонстрировавшие более 
чем 30 %-ный рост.

Существенное влияние на состоя-
ние крупнейших горнодобывающих 
компаний оказывает продолжающее-
ся падение цен на сырьевые товары. 
В апреле 2015 года цены на железную 

Рис. 27. Добыча полезных ископаемых в мире по лидирующим регионам  
(The International Council on Mining and Metals, 2012)
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руду достигли 10-летнего минимума. 
Цены на уголь и медь в 2014 году сокра-
тились на 26 % и 11 % соответственно, 
а в начале 2015 года просели еще на 5 % 
и 6 %. Относительно стабильными оста-
вались только цены на золото.

В  качестве основной причины це-
нового спада экспертами Price water-
houseCoopers выделяется избыток 
предложения (в особенности, железной 
руды и угля) в сочетании с замедлением 
экономического роста в Китае, который 
обеспечивает от 40 % до 50 % мирового 
спроса на сырье.

В  надежде удержать цены часть 
крупных игроков сократили производ-
ство, другие продолжили запланиро-

ванное расширение, чтобы сохранить 
прибыль. В результате производители 
с  высокими ценами могут оказаться 
вытесненными с рынка.

Ценовой спад привел к  волне 
«ресурсного национализма», так 
как  большинство стран стремятся 
сохранить свои доходы от  горного 
дела, несмотря на общий спад в от-
расли. Примерами таких инициатив 
являются изменение налоговых ста-
вок и  роялти или  введение льгот, 
как было сделано в Индонезии, и по-
литика Китая по защите националь-
ной угольной промышленности путем 
изменения импортных тарифов и квот 
(PricewaterhouseCoopers, 2015).

Рис. 29. Суммарная капитализация 40 крупнейших компаний 
(PricewaterhouseCoopers, 2015)

Рис. 30. Изменение индексов цен на сырьевые товары (World Bank, 2016)
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Рис. 31. Динамика среднего содержания меди, свинца и пр. в добываемой руде  
(CSIRO, 2015)

В целом динамика развития российской 
горнодобывающей отрасли совпада-
ет с динамикой глобальных сырьевых 
рынков. При этом ситуация на рынках 
остается довольно тяжелой, чему спо-
собствуют общемировой экономиче-
ский кризис и в особенности замедле-
ние роста китайской экономики.

В 2015 году произошло обрушение 
цен на железную руду: падение соста-
вило около 55 %, по состоянию на ко-
нец 2015 года тонна руды торговалась 
в среднем по 55 долл. Катастрофически 
снизился и уровень спроса. Ситуация 
в  сфере добычи цветных металлов, 
в первую очередь — меди, несколько 
лучше: падение цен на медь в 2015 году 
составило порядка 11 %. Ожидается, 

что  благодаря сокращению объе-
мов выработки в  2016  году дефицит 
предложения на рынке составит от 10 
до 20 тыс. тонн.

2015 год стал временем значитель-
ных проблем для крупнейших глобаль-
ных сырьевых холдингов. 23 февраля 
2016  года были обнародованы дан-
ные о  крайне тяжелом финансовом 
положении бразильского холдинга 
Vale: в четвертом квартале 2015 года 
чистый убыток от деятельности компа-
нии составил 8,57 млрд долл. В этот же 
день о  введении «новой политики 
по  выплате дивидендов», точнее  — 
о  снижении выплат по  дивидендам 
на 75 %, объявила англо-австралийская 
BHP Billiton (чистый убыток за второе 

Российская горнодобывающая 
отрасль: текущие показатели, 
проблемы и перспективы
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полугодие 2015 года — 5,7 млрд долл.); 
значительный вклад в ситуацию внес 
«сланцевый» кризис, разворачиваю-
щийся в США: компания рассматрива-
ет возможность списания «сланцевых» 
активов на сумму около 4,9 млрд долл. 
Standard & Poor’s снизил кредитный 
рейтинг BHP Billiton с А+ до А. Положе-
ние Vale и BHP Billiton было значитель-
но ухудшено трагическим инциден-
том  — прорывом дамбы на  Samarco 

(совместное предприятие компаний) 
и последующим закрытием компании.

Для выхода из сложившейся ситуа-
ции Vale планирует продать часть ос-
новных активов, однако не слишком 
понятно, насколько реалистичны эти 
планы: по данным BloombergBusiness, 
в 2015 году объем сделок по слиянию 
и поглощению в железорудной отрас-
ли показал тринадцатилетний мини-
мум, снизившись до уровня 2003 года 

Рис. 32. Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности, 
Россия (Федеральная служба государственной статистики, 2016)

Рис. 33. Объем просроченной кредиторской задолженности отдельных групп 
предприятий (Федеральная служба государственной статистики, 2016)
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Рис. 34. Динамика добычи железной руды (U.S. Geological Survey, 2016)

и составив чуть менее 60 млрд долл. 
Наиболее вероятными претендентами 
на продажу являются малые и средние 
компании, наиболее подверженные 
влиянию затяжного кризиса и сниже-
нию спроса, однако неясно, насколько 
крупные компании заинтересованы 
в приобретении соответствующих ак-
тивов. В качестве наиболее перспек-
тивных направлений в M&A на 2016 год 
рассматриваются предприятия по до-
быче меди (планы по приобретению 
активов в медной отрасли озвучили 
BHP Billiton и Rio Tinto); при этом ситуа-
ция в M&A в части производства меди 
аналогична той, что складывается в же-
лезорудной отрасли: в 2015 году общий 
объем сделок составил 4,3 млрд долл., 
упав с 17 млрд долл. в 2014 году.

Среднесрочные перспективы гло-
бальной добывающей отрасли оста-
ются неясными. По  оценкам Morgan 
Stanley, профицит пред ложения 
на рынке железной руды сохранится 
вплоть до  2020  года, причем избы-
ток поставок будет увеличиваться 
(с 45,8 млн тонн в 2016 году до 68,2 млн 
тонн в 2018 году), а цены — стагниро-
вать на уровне 45–50 долл. При этом 
мировой лидер — Rio Tinto — продол-
жает наращивать производство. Рынок 
меди будет несколько более стабилен 
(опять же благодаря стратегии сокра-
щения объемов производства, приня-

той на вооружение некоторыми участ-
никами рынка); по прогнозам Morgan 
Stanley, к 2019 году средняя стоимость 
одной тонны меди будет составлять 
порядка 6,5 тыс. долл.

В горизонте до 2020 года ситуация 
может быть усугублена сокращением 
количества новых проектов: в  2014–
2015 годах наблюдалось снижение фи-
нансирования геологоразведки и новых 
инвестпроектов как таковых, что с вы-
сокой степенью вероятности приведет 
к некоторому сокращению предложения 
на рынках. Дополнительно положение 
осложнится очевидным исчерпанием 
запасов руды высокого качества.

Помимо очевидных конъюнктурных 
рыночных проблем в среднесрочной 
перспективе на  развитие горного 
дела — и в части форматов добычи, 
и в части обогащения сырья — окажет 
влияние очередная промышленная ре-
волюция, связанная с кардинальным 
изменением способов работы с мате-
риалами. Развитие передовых произ-
водственных технологий, в частности 
аддитивных технологий, приведет 
к формированию более жестких тре-
бований к качеству сырья и материа-
лов, а также и к самому формату про-
изводства этих материалов (например, 
для  базовых технологий в  области 
3D-печати металлических изделий — 
селективного лазерного спекания 
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Рис. 35. Динамика добычи медной руды (U.S. Geological Survey, 2016)

и электронно-лучевой плавки — тре-
буются соответственно металлические 
порошки и  металлоглина). Несмотря 
на  то  что  перспективы распростра-
нения аддитивных технологий пока 
не до конца ясны (в настоящее время 
средняя стоимость промышленных 
3D-принтеров по металлу составляет 
от 80 тыс. долл. за шт., а стоимость рас-
ходных материалов в разы или на по-
рядки выше, чем у литья, штамповки 
и прочих конвенциональных методов 
металлообработки), часть металлов 
будет закупаться отраслями-потре-
бителями, в первую очередь автомо-
билестроительными корпорациями, 
в виде, пригодном для использования 
в 3D-печати.

Необходимость выполнения обяза-
тельств перед акционерами вынуждает 
глобальные сырьевые холдинги вкла-
дываться в повышение эффективности 
на всех уровнях, начиная с оптимиза-
ции деятельности транспортных под-
разделений и заканчивая управлением 
рисками. Примером наиболее харак-
терной стратегии, направленной на си-
стемное повышение эффективности 
горнодобывающей отрасли, может слу-
жить инициатива European Innovation 
Partnership в части, связанной с добы-
чей сырья. Для добывающего сектора 
обозначено несколько приоритетных 

технологических направлений, важ-
нейшими из  которых являются раз-
работка новых технологий разведки 
(включая 3D-моделирование, новые 
технологии бурения, создание специа-
лизированных сенсорных систем), тех-
нологий добычи (повышение уровня 
автоматизации всех операций для от-
крытой и подземной добычи, эффек-
тивные решения для разработки малых 
месторождений, технологии «выщела-
чивания на месте», решения для глу-
боководной добычи и пр.), технологий 
обогащения (дискретные гибкие про-
изводства по аналогии с концепцией 
Industrie 4.0 для иных обрабатываю-
щих отраслей).

В условиях сверхвысокой конкурен-
ции по издержкам и усилий глобаль-
ных сырьевых лидеров по повышению 
эффективности положение российских 
сырьевых компаний будет достаточно 
тяжелым. Консолидация и глобального, 
и российского рынка крайне высока; 
внутренний и внешний спрос стагни-
рует либо падает, при этом на экспорт 
идет порядка 60 % добываемого неугле-
водородного сырья (www.gks.ru).

Единственным фактором, способ-
ствующим некоторому укреплению 
положения российских сырьевых хол-
дингов, является резкое падение кур-
са рубля, которое теоретически может 

М
лн

 т
он

н

15

10

5

0
2000 2005 2010 2014

  Чили    Китай   США    Перу    Конго (Киншаса) 
  Австралия   Россия   Остальной мир



48 | ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ ИЗ | Спецвыпуск №2 | 2016 

способствовать повышению глобаль-
ной конкурентоспособности россий-
ских компаний — в первую очередь, 
в части конкуренции по издержкам (так, 
по данным PwC, порядка 80 % издержек 
российского сырьевого сектора явля-
ются рублевыми). При этом физические 
объемы экспорта продукции горно-
добывающих отраслей фактически 
не увеличиваются, а положительный 
эффект от  ослабления курса нацио-
нальной валюты может быть нивелиро-
ван иными факторами (рост стоимости 
заимствования капитала и стоимости 
оборудования).

Помимо текущей рыночной конъ-
юнк туры российские сырьевые хол-
динги вынуждены иметь дело с рядом 
внутриотраслевых проблем.

Во-первых, качество сырья рос-
сийских месторождений (в  первую 
очередь — железной и медной руды) 
в  среднем ниже, чем  в  странах  — 
основных конкурентах. По  разным 
оценкам, среднее содержание железа 
в  рудах российских месторождений 
не превышает 35 % (бедные, но легко-
обогатимые; доля богатых руд состав-
ляет порядка 12–13 % от разведанных 
запасов); при этом руды крупнейших 
месторождений, например в  Брази-
лии, в среднем содержат 57 % железа 
(богатые). Отчасти это является при-
чиной незначительной доли России 

в общемировой выработке железных 
руд: основные интервенции на рынок 
происходят за счет Австралии, Китая 
и др.; схожим образом разворачивает-
ся и ситуация в сфере добычи цветных 
металлов, в первую очередь — меди.

Несмотря на то что в мире очевиден 
долгосрочный тренд на разработку ме-
сторождений с низким содержанием 
железа, меди и пр., в среднесрочной 
перспективе необходимость обога-
щения руды и  относительно низкие 
показатели выхода металла на тонну 
руды могут оказать влияние на  кон-
курентоспособность российского 
предложения и в части концентратов, 
и в части конечного продукта (сталь, 
рафинированная медь и пр.).

Во-вторых, уже в горизонте 3–5 лет 
существенной проблемой может 
стать зависимость горнодобывающих 
и горно-обогатительных предприятий 
от поставок импортной техники, несмо-
тря даже на снижение темпов техноло-
гической модернизации отрасли, на-
блюдаемое в последние несколько лет. 
В 2005–2010 годах Россия была одним 
из крупнейших импортеров горнодо-
бывающего оборудования.

В настоящее время наименее угро-
жаемым является сегмент техники 
для добычи открытым способом (экс-
каваторы, самосвалы, тягачи и  пр.). 
В то же время, по данным Министерства 

Рис. 36. Доля инвестиций в модернизацию и оборудование в общем объеме 
осуществляемых инвестиций по отдельным видам экономической деятельности 
(Федеральная служба государственной статистики, 2016)
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Рис. 37. Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий для 
производства и продажи продукции предприятиями добывающей отрасли 
(Федеральная служба государственной статистики, 2016)

промышленности и торговли России 
на  2015  год, крайне остро стоит во-
прос об  импортозамещении в  части 
бурильных шахтных установок, разных 
видов шахтных погрузчиков, буровых 
станков и пр. (см. приказ Минпромтор-
га России № 654 от 31 марта 2015 года 
«Об утверждении плана мероприятий 
по импортозамещению в отрасли тя-
желого машиностроения Российской 
Федерации»). Что же касается импор-
та наиболее актуальных для отрасли 
технологических решений (системы 
дистанционного управления, автомати-
зированные системы, в том числе робо-
тизированные карьерные самосвалы, 
автоматизированные очистные ком-
плексы, системы контроля бурильных 
установок и иные решения, позволяю-
щие снизить уровень затрат на добычу 
и транспортировку руды), то он близок 
к 100 % от общего объема потреб ления 
соответствующих технологий.

Единственное исключение — авто-
матизированные системы управ ления 
горно-транспортными комплексами: 
помимо зарубежных произ води телей 
на российском рынке представлены раз-
работки «Союзтехноком», «СПбЭК-Май-
ниг», «ВИСТ Групп» и  иных отече-
ственных предприятий; при  этом 
если ПО  разрабатывается самими 
компаниями, то большая часть бор-

тового оборудования по-прежнему 
импортируется. Кроме того, в России 
имеется несколько вариаций оптими-
зирующей технологической платфор-
мы по осуществлению оперативного 
мониторинга и  контроля объемов 
выработки (беспилотные летательные 
аппараты).

Проблема импортозамещения обо-
рудования, в особенности — по наи-
более инновационно-емким и  де-
фицитным сегментам, может быть 
решена только в  горизонте 5–7  лет 
и при условии стабилизации глобаль-
ного спроса на сырье; в противном 
случае предприятия — производители 
оборудования тяжелого машиностро-
ения — будут лишены экономических 
стимулов для разворачивания и фор-
сированного выполнения программ 
НИОКРов, необходимых для обеспе-
чения импортозамещения. В теории 
промежуточным решением может 
стать переориентация на китайских 
производителей (последние несколь-
ко лет КНР наряду с Германией и США 
уверенно лидирует в отрасли горно-
добывающего оборудования), однако 
в рамках подобной стратегии суще-
ственно увеличатся риски, связан-
ные с качеством оборудования и его 
совместимостью с уже имеющимися 
у предприятий решениями.
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Наиболее масштабные процессы 
в сфере финансов и обмена лежат да-
леко за пределами Российской Федера-
ции — наша страна, в принципе, в на-
стоящее время занимает достаточно 
периферийное положение в мировой 
экономике.

Но последствия неурядиц в Нью-Йор-
ке, Лондоне или Гонконге могут момен-
тально сказываться на российском биз-
несе, даже если он специализируется 
на сельском хозяйстве в Брянской обла-
сти, дорожном строительстве в Сибири 
или добыче металлов на Урале. Возмож-
но, впоследствии — в случае серьезного 
кризиса и дисинтеграции мировых рын-
ков — механизмы такой зависимости ос-
лабнут, но в ближайшие годы глобальная 
связность будет крайне тесной.

Последствия мировых финансовых 
неурядиц моментально 
сказываются на российском бизнесе, 
даже если он работает сугубо 
на внутреннем рынке

Мировая финансовая нестабиль-
ность дополнительно осложнит функ-
ционирование российской экономики, 
находящейся в условиях перманентно-
го дефицита кредитных денег и край-
не низкоэффективной финансовой 
системы. Во  многом сократившийся 
из-за санкций и курсовых колебаний 
поток кредитов из  западных банков 

Российская специфика
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может практически иссякнуть в случае 
серьезных пертурбаций в экономике 
США или ЕС.

В случае разгорания действитель-
но масштабного финансового кризиса 
в мировой экономике можно предполо-
жить переход российских финансовых 
властей к активному стимулированию 
экономики, о котором говорится уже 
так долго. Но, скорее всего, даже в слу-
чае политического решения о начале 
такой политики ее формирование будет 
затяжным и проблематичным. В бли-
жайшее время, по  всей видимости, 
приоритетом для российских властей 
является оздоровление банковской 
системы — уже два года старательно 
«зачищаемой» от слабых игроков, и ре-
шение вопросов с внешней задолжен-
ностью крупных корпораций.

Одним из непосредственных след-
ствий глобального финансового кри-
зиса будет изменение модели выхода 

из бизнеса. Достаточно долго многие 
бизнесмены могли просто продать ак-
тивы и закрыть бизнес. Но такая система 
работала в условиях, когда валюта, по-
лучаемая в результате продажи бизне-
са, более стабильна, нежели сам бизнес, 
и ситуация, когда мировая резервная 
валюта может внезапно обесцениться, 
невозможна. Или же что в рамках поли-
тики по оздоровлению банковской си-
стемы все вклады в оффшоре внезапно 
«оптимизированы» на 20 %. Иными сло-
вами, от ненадежности и волатильно-
сти отечественный бизнес достаточно 
долго защищался путем вывода денег 
из  страны. Мы  же вступаем в  эпоху, 
когда такой маневр не будет надежным 
и безопасным.

Достаточно естественной с  точки 
зрения человеческой психологии ли-
нией поведения при  столкновении 
с серьезными неурядицами является 
«ничего не  делать, в  надежде на  то, 
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что плохие факторы исчезнут сами со-
бой». Следует отметить, что во многих 
случаях стратегия как российских, так 
и  мировых политических и  деловых 
элит сводится к этому методу. Но вы-
жидание не  может длиться вечно, 
и в какой-то момент всем управленцам 
придется сделать шаг в сторону дол-
госрочного развития (или перестать 
быть управленцами).

Традиционные методы защиты 
капиталов от нестабильности 
постепенно перестают работать. 
Отношения с заказчиками, 
партнерские сети с равными по уровню 
организациями, наличие надежных 
подрядчиков и штат специалистов, 
лояльных компаний становятся более 
важными активами

Следует отметить, что  первейшей 
реакцией на кризис является усиление 
фискального давления. При любом ва-

рианте развития событий в ближайшие 
10–15 лет властями всех стран мира бу-
дут приложены значительные усилия 
к максимальному сокращению исполь-
зования оффшорных схем и «возвра-
щения капиталов на родину». В целом 
возможно начало политики по актив-
ному «закрепощению» капиталов в на-
циональных границах.

Руководителям российских компа-
ний для того, чтобы сохранить и приум-
ножить свое дело, требуется глобаль-
ное видение будущего. На «коротких 
циклах»  — системе краткосрочных 
договоренностей, перекредитовании 
и пр. — можно пытаться существовать 
достаточно долго, но  в  какой-то  мо-
мент экономическая и политическая 
реальность может измениться и раз-
рушить всю систему. В результате де-
ловым людям, которые хотят успешно 
продолжать свой бизнес, необходимо 
как минимум представлять себе боль-
шие исторические и  экономические 
процессы, чтобы либо защититься 
от них, либо использовать их как ре-
сурс развития, даже если эти процессы 
и далеки от его непосредственной сфе-
ры деятельности.
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Российским компаниям так или ина-
че нужно будет найти способ суще-
ствования в  новых условиях  — или 
исчезнуть. 

Наиболее естественная стратегия 
на эпоху кризиса — это увеличение 
внутренней эффективности организа-
ции. Российские компании обладают 
значительными резервами получения 
эффективности, на которые руковод-
ство не слишком обращает внимание 
во  время активной экспансии биз-
неса и при благоприятных внешних 
условиях.

При  финансовой нестабильности 
и постоянной волатильности курсов 
валют, цен на промышленные товары 
и сырье, колебаний в нормах мировых 

рынков и прочих явлений, осложня-
ющих ведение бизнеса, для  любой 
компании все большую важность 
приобретают ее социальные и дело-
вые связи.

Отношения с частными и государ-
ственными заказчиками, партнерские 
сети с равными по уровню организа-
циями, наличие надежных подрядчи-
ков и  штат специалистов, лояльных 
компании, становятся более важными 
активами. В кризисные времена в наи-
более выгодной позиции находятся 
люди, которые сумели выстроить дол-
госрочные доверительные отноше-
ния, способные выдержать резкие 
волны денежных и организационных 
колебаний.
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Инженерной защите 
карьеров требуется новый 
методологический подход
Safety of open-pit mining needs new 
methodological approach

— Как вы оцениваете текущую ситу-
ацию с обеспечением безопасности 
на объектах горно-добывающей от-
расли?

— В  целом есть положительные 
сдвиги, но преимущественно в орга-
низационно-бюрократической сфере. 
Выпускается все больше документов, 
регламентирующих порядок доступа 
на  горные предприятия, определяю-
щих требования к спецодежде и пред-
писывающих рабочим проходить со-
ответствующий инструктаж. Но все это 
лишь обеспечивает дисциплину труда, 

но не затрагивает практической сторо-
ны безопасности эксплуатации объекта.

А  документальная база, связанная 
с  природными рисками, со  специфи-
кой горно-добывающего производства, 
на сегодняшний день устарела, так как ос-
нована она на нормативах тридцатилет-
ней, а то и пятидесятилетней давности.

В  большинстве случаев только 
возникновение аварийной ситуации 
на предприятии, например обрушение 
транспортной бермы, обвал разрабаты-
ваемого участка или всего борта карье-
ра, заставляет владельцев задуматься 
о  соответствующем научном сопро-

Печальная статистика такова: о безопасности и стабильности различ‑
ных участков карьеров управляющие компании задумываются только 
тогда, когда катастрофа неминуема. Заведующий отделом геомеха‑
ники Института горного дела Уральского отделения РАН, доктор тех‑
нических наук Анатолий Дмитриевич Сашурин озвучил свой взгляд 
на проблему инженерной защиты. С его точки зрения, устойчивое 
развитие объектов горнодобывающей отрасли в первую очередь га‑
рантируют не технические решения, а грамотные, комплексные пред‑
варительные изыскания и мониторинг деформационных процессов 
в горном массиве.

доктор технических наук, 
заведующий отделом геомеханики 
Института горного дела 
Уральского отделения РАН

Анатолий Сашурин
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вождении работ, о мониторинге угроз 
и необходимости защитных меропри-
ятий.

Специалистов, способных оценить 
риски и предложить конкретные реше-
ния по их минимизации, приглашают 
только постфактум. В  этом вопросе, 
увы, дела сейчас обстоят даже хуже, 
чем  во  времена СССР. В  Советском 
Союзе вопросы инженерной защиты 
находились в юрисдикции Госгортех-
надзора. В  современной России его 
приемник  — Ростехнадзор  — лишен 
многих полномочий и надзорных функ-
ций. И это большой минус для отрасли.

— Почему Ростехнадзор в  настоя-
щий момент в существующем рас-
кладе не  может контролировать 
соблюдение нормативов в горно-до-
бывающей отрасли?

— Как органу государственного надзо-
ра ему не хватает инструментов давления. 
Он сильно ограничен в полномочиях, 
а его функции сокращены до минимума. 

Для примера, даже контроль застройки 
и повторного использования подрабо-
танных горными предприятиями терри-
торий находится вне его юрисдикции.

После того как  предприятие закан-
чивало подземные работы на опреде-
ленном участке или же просто закрыва-
лось, вопрос повторного использования 
и застройки этой территории решался 
в  Госгортехнадзоре. Сегодня разре-
шение выдают административные ор-
ганы, и в итоге застройка ведется бес-
контрольно, без учета потенциальных 
опасных геологических процессов. Это 
характерно для многих уральских горо-
дов — Березовского, Верхней Пышмы 
и других.

В подобных случаях перед началом 
застройки обязательно должна быть 
проведена госэкспертиза. Раньше эта 
функция была однозначно закреплена 
за Госгортехнадзором, сегодня Ростех-
надзор от решения этой задачи отстра-
нен. И есть множество других момен-
тов, когда у контролирующего органа 
связаны руки.
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— Таким образом, предприятия жи-
вут совершенно «свободно»?

— Предприятия живут исключитель-
но сегодняшним днем. Во многом это 
определяется внутренней политикой 
компаний: по западной системе менед-
жеров постоянно тасуют, как  колоду 
карт, ни один человек не задерживает-
ся в должности руководителя дольше 
2–3 лет. В итоге он не успевает осмыс-
лить специфику предприятия, принять 
стратегически важные управленческие 
решения.

Большинство карьеров в России ра-
ботает при генеральных углах откосов 
бортов от 25 до 35 градусов. В теории 
это значение можно поднять до  45–
50 градусов с сохранением параметров 
устойчивости. Но в таком случае горный 
массив должен быть оснащен соответ-
ствующей системой мониторинга, кото-
рая позволит находить и отслеживать 
потенциально опасные участки и при-
нимать соответствующие меры.

Внедрение такой системы может дать 
положительный экономический эффект 

в сотни миллионов рублей при разо-
вых затратах на мониторинг в 0,5–1 % 
от получаемых доходов предприятия. 
Но  из-за  частой смены руководящих 
кадров менеджмент не заинтересован 
в  долгосрочных инвестициях. Прио-
ритет получают сиюминутные задачи, 
а система, эффект от которой будет оче-
виден не сегодня и не завтра, которая 
повысит общую безопасность объекта, 
никак не вписывается в их смету.

— Тем  не  менее какие-либо дей-
ствия предпринимаются, чтобы обе-
спечить безопасность на горно-обо-
гатительных комбинатах?

— Да, на Ковдорском ГОКе, Оленегор-
ском ГОКе и ряде других предприятий 
не так давно были установлены авто-
матизированные системы мониторинга 
деформаций. Но в большинстве случаев 
эти мероприятия — реакция на обостре-
ние рисков. Датчики и  сигнализацию 
устанавливали, когда обнаруживались 
подвижки грунта на транспортных бер-
мах или под железнодорожными путями. 
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А вот истории, когда заранее выделяют 
потенциально опасные участки, обеспе-
чивают их соответствующими средства-
ми мониторинга и в плановом порядке 
следят за динамикой массива, встреча-
ются крайне редко. Менеджмент гор-
ных предприятий отказывается тратить 
деньги на средства инженерной защиты.

И здесь, правды ради, надо добавить, 
что менеджеры в этом вопросе нередко 
связаны бюджетом по рукам и ногам. 
Владельцы предприятий готовы выде-
лять средства лишь на устранение ава-
рий, а не на их предотвращение.

— Насколько теоретическая база, 
подведенная под действующие се-
годня нормативы, соответствует ак-
туальным знаниям в геологии?

— В этом вопросе законодательная 
база отстает от научной. Все действую-
щие нормативы по расчету параметров 
бортов карьера опираются на научные 
и методические разработки полувеко-
вой давности Георгия Лаврентьевича 
Фисенко. Основной постулат — мы име-

ем дело со стабильным и неподвижным 
массивом горных пород и исходя из это-
го рассчитываем средства инженерной 
защиты. Но это далеко не так. Послед-
ние работы нашего института показали, 
что массив находится в постоянном дви-
жении. Земля «дышит», и это дыхание 
определяет поведение массива.

В соответствии с современными пред-
ставлениями горный массив представля-
ет собой иерархическую блочную среду, 
находящуюся в постоянном движении, 
его движение обеспечивается совре-
менными геодинамическими трендовы-
ми и цикличными процессами. В толще 
пород под их воздействием возникают 
явления вторичного структурирования, 
и эти подвижки концентрируются на гра-
ницах вторичных структур. В этих зонах 
и происходят все аварийные ситуации: 
камнепады, нарушения устойчивости 
уступов и прочие неприятности.

Концепция, с которой сегодня высту-
пает Институт горного дела Уральского 
отделения РАН, предписывает прежде 
всего в районе горного предприятия, 
будь то карьер или шахта, определить 
напряженно-деформированное состо-
яния среды. Для  этого используются 
пункты государственной геодезической 
сети и маркшейдерского обоснования, 
у которых инструментально определя-
ются изменения координат.

По  происшедшим изменениям ко-
ординат можно составить ретроспек-
тивные изменения напряженно-де-
формированного состояния с  того 
момента, когда эта сеть была заложена. 
Мы смотрим, как  развивается напря-
женно-деформированное состояние. 
Как правило, на крупных карьерах оно 
распределяется неравномерно, разные 
участки бортов карьера подвергаются 
отличным друг от друга воздействиям.

Следующий этап — определить вто-
ричное напряженно-деформированное 
состояние и установить закономерно-
сти его колебаний во времени. Здесь 
определяется, связаны  ли подвижки 
с проведением горных работ или это 
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естественные цикличные или трендо-
вые изменения. По этим параметрам 
определяется напряженное состояние 
борта и предсказываются потенциаль-
ные аварийные ситуации.

Когда станет ясно, чем живет массив 
на конкретном участке карьера, можно 
уже играть параметрами крутизны бортов, 
внедрять технические решения по инже-
нерной защите, коих существует множе-
ство — валы, стенки, сетки и так далее.

Таким образом, первоочередная за-
дача — оценить, есть ли такие места, 
локализовать их, спрогнозировать 
развитие событий. Применение тех 
или иных средства защиты — это уже 
дело техники.

— По каким критериям выбираются 
те или иные средства инженерной 
защиты на горных предприятиях?

— Все зависит от  геологических 
процессов, активных на  конкретном 
карьере. Что мы ожидаем — осыпи, со-
провождаемые камнепадами, оползни 
или  масштабные разрушения целых 
участков? Исходя из этого и подбира-
ются средства защиты.

Другой вопрос, что руководство пред-
приятий часто не знает, как эти средства 
рационально использовать. Например, 
технология укрепления сетками извест-
на уже не один десяток лет, но затянуть ей 
весь котлован карьера — это неосуще-
ствимый объем работ. Можно выявить 
потенциально опасную зону и обеспе-
чить ее стабильность, но для управляю-
щего проще исключить опасный участок 
из технологического комплекса работ 
в карьере, предоставить геологическим 
процессам развиваться самостоятельно, 
а когда все закончится — разобрать за-
вал и продолжить работу.

— Если опасные участки можно про-
сто исключать из эксплуатации, тогда 
нужна ли вообще инженерная защита 
горно-добывающим предприятиям?

— Надо помнить, что все меры ин-
женерной защиты — установка сеток, 
барьеров и  анкеров, цементирова-
ние склонов и так далее — призваны 
обезопасить конкретный потенциаль-
но аварийный участок и применимы 
в  ограниченных объемах. Когда  же 
процесс развивается в масштабе все-
го горного массива, эти мероприятия, 
увы, совершенно бессильны. И в этом 
случае ключевой вопрос: как выявить 
деформации в  массиве и  управлять 
провоцирующим аварии напряжен-
но-деформированным состоянием 
бортов? И без комплексного изучения 
проблемы на месте ответить на него 
невозможно.

Первый этап работ — определение 
исходного напряженно-деформирован-
ного состояния массива. В выполнен-
ных 60 лет назад изысканиях Фисенко 
и опирающихся на них нормативных 
документах зафиксировано, что  это 
состояние — однородное. В Институ-
те горного дела Уральского отделения 
РАН получены результаты фундамен-
тальных исследований, свидетельству-
ющие, что это не так. Но на этом уста-
ревшем утверждении базируются все 
современные программные расчеты, 
хотя определить действительное на-
пряженно-деформированное состоя-
ние массива и устойчивость борта ка-
рьера с 100 %-ной точностью просто 
невозможно.

Второй шаг  — это оценка того, 
как на массив повлияла деятельность 
человека: развертывание карьера, 
выработка подземного пространства 
в  шахтах, прокладка транспортных 
и других коммуникаций.

И  наконец, имея картину актуаль-
ных геологических процессов, можно 
в определенной мере управлять ими, 
изменяя последовательность разработ-
ки участков, закладывая новые бермы 
и  оставляя определенные элементы 
массива нетронутыми.

Инженерной защите карьеров требу-
ется новый методологический подход. 
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И над ним мы как раз работаем, разви-
ваем новую идеологию вопроса. Идеи 
уже проходят апробацию на практике, 
но не везде удается убедить руковод-
ство предприятий в  необходимости 
предварительных изысканий и после-
дующего мониторинга. На мой взгляд, 
наши изыскания, наряду с  горными 
предприятиями, особенно важны 
при проектировании таких объектов, 
как  атомные электростанции, гидро-
технические сооружения, опасные хи-
мические производства. Но, как я уже 
отмечал, к  вопросам безопасности 
в  большинстве случаев обращаются 
только в тот момент, когда авария уже 
неминуема.

— На ваш взгляд, как соотносятся за-
траты на мониторинг и укрепление 
с потенциальным ущербом от аварии?

— Конечно, все зависит от конкрет-
ного случая: авария на  ГЭС или  АЭС 
намного опасней и  разрушительней, 
чем аналогичная ситуация на  горно-
обо гатительном предприятии. Но в лю-
бом случае защитить — значит сохра-
нить сотни миллионов рублей.

Совсем недавно наш институт закон-
чил работу по горному предприятию, 
расположенному близ города Джеты-
гара в Казахстане. Здесь мы, правда, 
не оценивали ущерб, а прогнозирова-
ли прибыль, которую получит органи-
зация, обеспечив карьер средствами 
мониторинга. Прирост составил сотни 
миллионов рублей, в то время как затра-
ты на внедрение системы были в пре-
делах нескольких миллионов. Вот такая 
арифметика.

Сейчас в России начинают активно 
развивать скоростное железнодорож-
ное сообщение, и обязательно после 
ввода новых веток в эксплуатацию воз-
никнут аварии. Спецслужбы будут ис-
кать злоумышленников и террористов, 
но главной, если не единственной при-
чиной будут вполне естественные гео-
логические процессы. Подвижки грунта 

под железнодорожным полотном мо-
гут произойти практически мгновенно. 
Даже если рельсы регулярно проверяет 
обходчик, опасный процесс может раз-
виться менее чем за 15 минут, произой-
дет сдвиг полотна и крушение поезда. 
Системы мониторинга позволили  бы 
вовремя засечь опасность и  остано-
вить локомотив, но в итоге будут ловить 
несуществующих преступников.

— Стоит ли в обозримом будущем 
ожидать изменений в нормативной 
базе, которые позволят Ростехнад-
зору эффективней контролировать 
безопасность объектов добывающей 
отрасли?

— Еще  со  времен СССР действует 
директива: все горные предприятия 
обязаны вести мониторинг измене-
ний геологической среды, в том числе 
и деформационных процессов, спро-
воцированных эксплуатацией объекта. 
Каждый год при составлении програм-
мы работы карьера и при определении 
объемов и участков разработки долж-
ны учитываться данные мониторинга 
за прошедший период. Всю дальней-
шую работу следует планировать исхо-
дя из этих показателей.

В теории Ростехнадзор может кон-
тролировать исполнение предписа-
ний по  мониторингу и  инженерной 
защите, но отсутствие четких форму-
лировок в  нормативных документах 
позволяет компаниям уходить от от-
ветственности.

Пересмотр прав и полномочий над-
зорных органов необходим, и  рано 
или поздно государство к этому придет. 
Иначе нередкие на сегодняшний день 
сообщения об авариях будут поступать 
ежедневно, как сводки с театра военных 
действий.

Интервью проводили 
Иннокентий Андреев 
и Александр Косачёв
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— Как на сегодняшний день обстоит 
ситуация с технологической и эко-
логической безопасностью горно-
добывающих предприятий? Какая 
динамика в этом вопросе прослежи-
вается за последние 10–20 лет?

— В целом, нормально. Ростехнад-
зор существенно ужесточил требова-
ния к обеспечению безопасной добычи 
и переработки минерального сырья. 
Во многом это обусловлено тем, что 
рыночная экономика, пришедшая на 
смену «директивной», вместе с нега-
тивом (необоснованное закрытие гор-

ных предприятий, резкое сокращение, 
а во многих регионах страны и пре-
кращение поисково-разведыватель-
ных работ, а следовательно прироста 
запасов минерального сырья, и др.) 
внесла и позитивный вклад в горно-
добывающую отрасль, выраженный 
стремлением недропользователей 
к минимизации затрат на эксплуатацию 
месторождений.

В частности, при открытой добыче 
руд это проявляется тенденцией к уве-
личению глубины карьеров и резуль-
тирующего угла их бортов, а соответ-
ственно уменьшению коэффициента 

ОАО «ВИОГЕМ»,  
заведующий лабораторией горнопромышленной геологии, 
кандидат географических наук

Евгений Яницкий

Приоритет — обеспечение 
безопасного ведения горных 
работ в карьере
Ensuring safety at mining operations in the 
quarry must be a priority

По мере исчерпания легкодобываемых ресурсов добыча полезных 
ископаемых на территории России требует все более сложных мер 
по обеспечению технологической и экологической безопасности про‑
изводства. О нормативных и экономических аспектах внедрения мер 
инженерной защиты на горнодобывающих предприятиях Российской 
Федерации мы решили поговорить с заведующим лабораторией гор‑
нопромышленной геологии ОАО «ВИОГЕМ» Евгением Брониславовичем 
Яницким.
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вскрыши, т. е. сокращению извлече-
ния из недр пустых пород. Достичь 
желаемого можно только увеличени-
ем высоты (до 25–30 м) и угла откосов 
(до 80–90°) уступов на предельном кон-
туре карьера. Понятно, что уже в про-
цессе реализации таких параметров 
особую остроту приобретает проблема 
обеспечения безопасности горных ра-
бот. В ее решении основополагающую 
роль играет закрепление уступов с ис-
пользованием современных техноло-
гий и материалов.

Надо сказать, что в последние 10 лет 
частный бизнес все более активно про-
являет интерес к таким технологиям. 
Однако очевидно, что невозможно 
закрепить все уступы по периметру 
предельного контура карьера — это 
слишком дорогое удовольствие. По-
этому непременным условием явля-
ется постановка недропользователем 
прикладных работ по изучению геоло-
го-структурных условий конкретных 
месторождений, мониторингу устой-
чивости уступов с целью прогнозиро-

вания потенциально неблагоприятных 
по устойчивости участков карьера, 
оценке степени их устойчивости для 
оперативного и эффективного при-
нятия управленческих решений для 
минимизации возможных негативных 
последствий. Разумеется, все эти ра-
боты должны выполнять квалифициро-
ванные специалисты на самой совре-
менной научной и технической базе.

— В каких горнодобывающих отрас-
лях проблема инженерной защиты 
стоит наиболее остро?

— Это, прежде всего, открытая раз-
работка месторождений ценного по-
лезного ископаемого, представленных 
субвертикальными и крутопадающи-
ми телами в массивах скальных пород: 
алмазоносные кимберлитовые трубки, 
апатит-магнетитовые типа Ковдорско-
го, крупные и уникальные по запасам 
железорудные месторождения КМА.

При открытой отработке рыхлых 
пород проблема инженерной защиты 
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стоит менее остро, хотя тоже требует 
внимания. Самый распространенный 
способ закрепления уступов — это их 
цементация, которую в скальных поро-
дах выполнить практически невозмож-
но. Актуальный вопрос — отвалы рых-
лых и скальных пород. Их устойчивость 
достигается за счет обоснования соот-
ветствующих проектных параметров. 
Кроме того, необходимо выполнять 
мониторинг устойчивости отвалов, 
который осуществляется с примене-
нием специальных технологий и ме-
тодов, например системы контроля 
смещений породных отвалов «Амкод», 
разработанной специалистами нашего 
института.

— Как обстоит ситуация с норма-
тивной базой в сфере инженерной 
защиты карьеров?

— Существуют инструкции, обязы-
вающие недропользователя обеспе-
чивать устойчивость уступов карьера 
и  контролировать безопасность экс-
плуатации месторождения. Есть по-
ложения, определяющие процедуру 
наблюдения за деформацией. За их 
выполнением следит Ростехнадзор, 
который активно участвует в рассмо-

трении причин деформации уступов 
карьера, особенно если были челове-
ческие жертвы.

Проблему обостряет одно противо-
речие: предприятие стремится извлечь 
максимальную прибыль, но вынужде-
но тратить средства на инженерную 
защиту. Поэтому многие откладывают 
укрепление уступов и создание систем 
мониторинга на потом, а в итоге имеют 
дело уже с последствиями обрушения, 
в том числе трагические.

— Дорого ли обеспечить карьер си-
стемой мониторинга?

— В качестве инструментов мони-
торинга можно использовать сканиру-
ющие лазерные системы для оценки 
изменения состояния уступов и  вы-
явление их подвижек. Цена одного 
сканера колеблется в зависимости от 
дальности его работы и температур-
ных режимов эксплуатации от 2–3 млн 
рублей до 14  млн рублей. Средняя 
цена — это 10 млн рублей за единицу 
оборудования, такие устройства смогут 
обеспечивать работу любого из круп-
ных ГОК. Однако сама по себе такая си-
стема мониторинга позволяет иметь 
запас времени, чтобы в случае разви-
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тия обрушения успеть эвакуировать 
людей и технику. На наш взгляд, бо-
лее эффективно выполнять работы по 
прогнозированию позиции потенци-
альных деформаций, расчету их устой-
чивости, а только потом мониторинг 
и при необходимости закрепление.

— В среднем, какой ущерб может 
нанести обрушение части склона?

— Все относительно и зависит от 
масштабов обрушения. Мелкие из 
них (объемом до 1000 м3) не приносят 
сколько-нибудь существенного мате-
риального ущерба.

Но если не выдерживает транспорт-
ная берма или обрушение затрагива-
ет сразу несколько уступов карьера, 
если повреждены инженерные ком-
муникации, рудные склады, буровое 
оборудование, то ущерб может исчис-
ляться в десятках и сотнях миллионов 
рублей. Предприятие будет вынужде-
но закупать новое оборудование, пе-
ренарезать бермы, а это — буровые 
и взрывные работы и, может быть, даже 
остановка работы всего карьера. С этой 
точки зрения укрепить опасный участок 
было бы дешевле, чем заново форми-
ровать уступы.

Поэтому недропользователя, с точки 
зрения финансирования инженерной 
защиты, интересуют лишь те участки 
карьера, где угроза обрушения сопря-
жена с финансовыми рисками.

— Стоит ли ожидать в будущем, что 
риск аварий на горнодобывающих 
предприятиях вырастет?

— Как уже говорилось выше, в на-
стоящее время имеется устойчивая 
тенденция к увеличению проектной 
глубины карьеров и их производи-
тельной мощности, что требует со-
вершенствования техники и техноло-
гий открытой разработки, повышения 
производительности горнотранспорт-
ного оборудования, снижения объема 

вскрышных работ за счет укручения 
откосов уступов и бортов, которое, не-
сомненно, приведет к новым рискам 
с точки зрения устойчивости уступов 
карьера. Поэтому проектирование 
глубоких карьеров должно базиро-
ваться на всестороннем изучении 
гео лого-структурных и инженерно-гео-
логических условий карьерных полей, 
результатом которого является райо-
нирование карьера по устойчивости 
уступов и бортов в целом. При этом 
главная цель такого районирования 
заключается не только в констатации 
факта наличия неблагоприятных по 
устойчивости участков карьеров, но 
и в разработке мероприятий по обе-
спечению безопасного ведения гор-
ных работ на этих участках, а также 
мониторинге эффективности реали-
зации принятых решений. Уже сейчас 
многие предприятия переходят на 
субвертикальную постановку уступов 
карьера, а результирующий угол борта 
стремится от сегодняшних 40–45°к 60° 
и выше. Повторюсь, чем круче мы ста-
вим откосы, чем больше увеличиваем 
результирующий угол, тем вероятнее 
развитие деформаций уступов. Мы уже 
наблюдаем более частые обрушения 
и рост их масштабов.

— В горизонте 10–15 лет сколько 
железорудных предприятий дой-
дет до субвертикальной постанов-
ки уступов?

— Многое зависит от географиче-
ского положения рудника. В густона-
селенных регионах страны с большим 
числом земель сельскохозяйственного 
назначения, таких как район Курской 
магнитной аномалии, нет физической 
возможности разносить борта, чтобы 
сделать более пологий угол откоса. 
Предприятия КМА пока на конечный 
контур еще не вышли, субвертикаль-
ная постановка уступов пока не прак-
тикуется, но рано или поздно эта мера 
станет вынужденной.
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На предприятиях Сибири, Якутии 
и более восточных регионов, где плот-
ность населения значительно меньше, 
такая проблема пока не стоит. Однако 
известно, что увеличение предельно-
го угла наклона борта на 10° приво-
дит к уменьшению объема вскрыши 
в среднем на 40 % при сохранении 
прежней глубины разработки и к уве-
личению запасов руды на 40 % при со-
хранении прежних размеров карьера 
по поверхности.

Разносить или углублять, а соответ-
ственно, и укреплять — все это просчи-
тывается, исходя из экономических па-
раметров предприятия. По имеющимся 
данным, даже уменьшение крутизны 
склона на один градус обходится в де-
сятки миллионов рублей выгоды для 
недропользователя. Таким образом, 

выгоднее не разносить борта, а укре-
плять их проблемные участки по мере 
углубки карьера.

Повторюсь еще раз, субвертикаль-
ная постановка уступов возможна 
только при соответствующем обосно-
вании. Недавно мы закончили разра-
ботку методических рекомендаций по 
обеспечению безопасности ведения 
горных работ на основе изучения мас-
сива скальных пород и их закреплению. 

— Составленные вашим институтом 
методические рекомендации зато-
чены на конкретные решения или 
же более универсальны?

— Наша задача состояла в том, чтобы 
разработать методику геолого-струк-
турного и инженерно-геологического 
изучения разрабатываемого массива 
скальных пород для оценки его устой-
чивости, определить основные типы 
потенциальных деформаций и способы 
их закрепления, а также возможность 
применения той или иной технологии 
при закреплении определенного типа 
потенциальной деформации.

Например, осыпи можно закрепить 
металлическими сетями, клиновые де-
формации — анкерными системами, 
в том числе с последующим примене-
нием сетей. Если же речь идет о группе 
неустойчивых уступов с высокой рас-
крытостью трещин во вмещающих по-
родах, то закрепление может и вовсе не 
помочь. Необходимо изменять параме-
тры такого участка борта.

— Затронули ли рекомендации во-
прос оценки степени риска?

— Да, этот вопрос мы тоже не обо-
шли вниманием. Риски возникновения 
аварий на карьерах увеличиваются по 
мере их углубления и укручения бор-
тов. Количественная оценка рисков 
нами не рассматривалась, поскольку 
данный вопрос не был предусмотрен 
составом работ. 51Май–июнь 2014

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
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Инженерно-геологическая 
документация бурового 
керна и структурный анализ 
с использованием кернового 
сканера CoreScan
Engineering-Geological Documentation of Drilling 
Cores and Structural Analysis by Using the Digital 
Imaging System «CoreScan»

Аннотация. Процедура изучения керна разведочных 
скважин обязательно включает фотосъемку извлечен-
ного образца. Современные технологии позволяют 
использовать специально оборудованные стационар-
ные цифровые фотографические системы, обеспечи-
вающие более качественную обработку данных. При-
менение кернового сканера CoreScan и подобных ему 
аппаратов повышает объективность документации 
керна, обеспечивает точное определение параметров 
трещиноватости и других геологических свойств, га-
рантирует сохранность и быстрый доступ к буровым 
данным. Все это позволяет рекомендовать их к вне-
дрению в различных геотехнологических проектах.

Ключевые слова: геологическая разведка месторожде-
ний полезных ископаемых, керн, разведочная скважина, 
обработка данных, цифровая фотография, сканирова-
ние, CoreScan, подземные хранилища, научное бурение

Abstract. Studying cores of exploratory wells neces-
sarily includes photoshooting of the extracted sample. 
Modern technology allows to use specially equipped 
stationary digital photographic systems providing more 
qualitative data processing. The application of the core 
scanner «CoreScan» and similar machines highly in-
creases the credibility of the core documentation, pro-
vides the exact determination of rock jointing parame-
ters and other geological qualities and also guarantees 
the integrity and quick access to the mining data. All this 
factors make them very desirable for implementation 
in different geological projects.

Key words: geological exploration for oil, gas and min-
eral deposits, core, exploratory well, data processing, 
digital photography, scanning, CoreScan
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение керна разведочных скважин, 
как нефтегазовых, так и инженерно-гео-
логических, включает в себя подъем, 
извлечение, документацию и хранение 
керна, проведение профильных иссле-
дований полноразмерного керна, под-
готовку образцов керна на различные 
виды исследований и характеристику 
лабораторных исследований керна. 
Обязательным элементом исследо-
вания керна является его фотографи-
рование [1]. Керн фотографируют как 
в ящиках в целом, так и в отдельных об-
разцах. Обычно фотографирование ре-
комендуется проводить в ящиках сразу 
после раскладки керна при первичном 
описании или перед его исследованием 
в  оборудованной фотолаборатории. 
При этом если раньше в основном при-
менялись переносные фотокамеры, то 
в настоящее время появляются специ-
ально оборудованные стационарные 
цифровые фотографические системы, 

позволяющие получать цифровые изо-
бражения высокого разрешения полно-
размерных секций керна при помощи 
сканирующей цифровой камеры, что 
дает возможность проводить высоко-
качественное, экспрессное и массовое 
фотографирование керна.

НАЗНАЧЕНИЕ, 
УСТРОЙСТВО И ПРЕИМУЩЕСТВА 
КЕРНОСКАНЕРОВ
С помощью разведочных скважин опре-
деляют точное положение и абсолют-
ные значения залегания (ориентировки 
в пространстве) таких геологических 
структур, как слоистость, сланцеватость, 
трещиноватость и т.д. Это делается на 
основе изучения керна скважин. Сама 
методика описания керна с годами со-
вершенствовалась: с одной стороны, 
это делалось с целью повышения каче-
ства документации. С другой стороны, 
новые подходы к изучению керна сква-
жин позволяют значительно экономить 

Рис. 1. Гранулометрический анализ сканированной поверхности керна
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время и затраты, необходимые для 
выполнения этих работ. Раньше при 
документации керна использовались 
зарисовки, визуальные описания, ха-
рактеристики и определения на глаз, 
которые во многом зависели от квали-
фикации геолога и поэтому являлись 
весьма субъективными.

На базе инновационных технологий 
и применения современных методов 
анализа был создан новый геологиче-
ский инструмент — керновый сканер 
CoreScan, который сегодня широко ис-
пользуется в многочисленных проек-
тах по всему миру. Исходным материа-
лом при этом обычно являются отрезки 
керна буровых скважин длиной поряд-
ка 1 м, которые необходимо:

 ■ Объективно задокументировать и по-
местить в базу данных.

 ■ Составить буровой профиль из от-
дельных отрезков керна.

 ■ Установить точную ориентировку керна 
по имеющимся геофизическим данным.

 ■ Выполнить точную геометризацию 
структурных элементов, чтобы выя-
вить направления и тенденции.

 ■ В случае необходимости сразу же 
обеспечить доступ к этим данным 
в режиме он-лайн любому специа-
листу. Доступ и обработка в режиме 
он-лайн являются важнейшей инно-
вационной системой, так как резуль-
таты бурения могут поступать прямо 
в  лабораторию непосредственно 
с бурового участка.
Геотехнические разведочные сква-

жины, особенно те, которые проходят-
ся в скальных грунтах с непрерывным 
отбором керна, являются довольно до-
рогими. Поэтому важно не только с тех-
нической, но и с экономической точки 
зрения собрать, сохранить и интерпре-
тировать всю доступную для решения 
той или иной практической задачи гео-
логическую информацию, содержащую-
ся в керне этих скважин. Принципиально 
можно выделить три этапа документа-
ции и обработки керна:

1. Во время бурения: непрерывная 
запись соответствующих буровых па-
раметров (бурение с приборным обо-
рудованием).

2. После завершения бурения — 
этап  2: каротаж скважин, например 

Рис. 2. CoreScan 3 фирмы DMT и предшествующая модель CoreScan 2 
(портативная система для сканирования и документации бурового керна)
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с исполь зованием акустического или оп-
тического зондирования стенок скважин.

3. Этап 3: измерение керна скважи-
ны — этот этап ниже рассматривается 
более подробно.

Наиболее современными средства-
ми документации керна скважин явля-
ются цифровые оптические керновые 
сканеры. На рис. 2 и 3 показаны скане-
ры CoreScan®, разработанные немец-
кой фирмой DMT (Эссен). Принцип этого 
керносканера был предложен профес-
сором Г. Рафатом [2–12] и запатентован 
под номером WO 2005/121783 A1.

Керновый сканер позволяет получать 
цифровую развертку цельного керна 
на 360° (рис. 4 — в центре) и полови-
ны керна, а также двухмерные срезы 
(рис. 4 — справа и слева). Распиловка 
керна проводится после приема керна 
в  кернохранилище и преследует не-
сколько целей.

Во-первых, это делается для сохра-
нения части керна в качестве постоян-
ной резервной коллекции, не исполь-
зуемой для проведения каких-либо 
исследований и предназначенной для 
хранения в кернохранилище.

Во-вторых, на спиленной поверхно-
сти часто более отчетливо проявляют-
ся структурные, текстурные и другие 
особенности пород (зернистость, сло-
истость, нефтенасыщение и т.д.). Это 
позволяет не только получить дополни-
тельную геологическую информацию, 
но и проиллюстрировать ее качествен-
ными фотоиллюстрациями. Кроме того, 
характеристики пород на поверхности 
спила отображаются в едином срезе, 
подобно срезу на обнажении.

В-третьих, спиленная поверх-
ность позволяет провести более 
качественное пермеаметрирование 
керна, а также выбуривать цилиндры 
для петрофизических исследований 
с одинаковой ориентировкой по ин-
тервалу бурения. Это значительно 
повышает точность результатов по 
определению емкостно-фильтраци-
онных свойств пород, а в случаях от-
бора ориентированного керна дает 
возможность получить картину про-
странственного распределения фи-
зико-механических свойств внутри 

Рис. 4. Цифровая развертка цельного керна 
на 360° (в центре), а также двухмерные 
срезы (справа и слева) в естественном цвете

Рис. 3. CoreScan фирмы DMT для 
сканирования и документации образцов 
керна (Plugs) диаметром 1 дюйм и длиной 
2 дюйма, перпендикулярных к слоистости, 
для изучения латеральной изменчивости
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инженерно-геологических элементов 
разреза [1].

Распиловка керна проводится ради-
альной пилой в одном направлении 
вдоль длинной оси керна. Чаще всего 
керн распиливается на две части в со-
отношении 1 : 3 или 1 : 4.

Сканирование осуществляется 
в естественном цвете. При этом для ска-
нирования поверхности керна обыч-
но используется разрешение от 10 до 
40 пикселей на миллиметр по выбору.

Дальнейшая обработка отскани-
рованных образцов керна осущест-
вляется с помощью различных специ-
ализированных программных модулей 
[2–12], которые позволяют проводить 
интерпретацию данных бурения с уче-
том решаемых задач. При этом с ин-
женерно-геологической точки зрения 
интересны следующие из них:

 ■ Получение в цифровом виде и ар-
хивирование результатов бурения 

с помощью специальных программ. 
Цифровое архивирование и возмож-
ности передачи данных бурения с по-
мощью Интернета во многих случаях 
заменяют транспортировку и позво-
ляют обойтись без больших склад-
ских площадей для ящиков с керном 
(рис. 5).

 ■ Описание поверхностей раздела 
(поверхностей слоев, трещин, слан-
цеватости, разломов и т.д.) по их 
залеганию и пространственной ори-
ентировке, а также инженерно-гео-
логических параметров (например, 
показатель нарушенности RQD) с по-
мощью соответствующих программ 
интерпретации, например CoreLog-
Integra & Fracture Analysis (рис. 6, 7) 
петрографический гранулометриче-
ский анализ.

 ■ База данных и графическое отобра-
жение буровых разрезов и описаний 
керна.

Рис. 5. Переполненный керносклад в Триполи (Ливия)
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Рис. 6. Структурный анализ и инженерно-геологическая интерпретация результатов 
документации CoreScan с помощью программы CoreLog-Integra & Fracture Analysis
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Рис. 7. Описание бурового керна и решение инженерно-геологических задач
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Сканер CoreScan успешно использует-
ся в рамках многочисленных проектов 
[2–12], например при разведке на нефть 
и газ в Китае, Саудовской Аравии, Фран-
ции, Ливии, Германии, Японии, Иране 
(Reservoir Engineering) при разработ-
ке нефтегазовых месторождений и 
при поисках новых угольных, рудных 
и других месторождений, например 
в Южной Африке, Ботсване и в других 
регионах.

Керновые сканеры находят все боль-
шее применение в инженерной гео-
логии. Уже более 15 лет все инженер-
но-геологические скважины, которые 
планомерно проходятся в Нью-Йорке 
(получено уже свыше 40 000 метров 
керна), документируются с помощью 
CoreScan и геологически интерпре-
тируются при помощи специальных 
программных модулей. Данное обо-
рудование широко используется во 
всем мире в рамках соответствующих 
проектов сверхглубокого бурения (Се-
верный полюс, разлом Сан-Андреас, 

буровое научно-исследовательское 
судно «Joides Resolution» Объединен-
ного океанографического общества 
глубокого бурения в Тихом океане 
вплоть до Антарктиды).

ВЫВОДЫ
Вследствие того что применение 
цифро вых керносканеров повышает 
объективность документации керна, 
обеспечивает точное определение 
параметров трещиноватости и других 
геологических свойств, гарантирует со-
хранность и быстрый доступ к буровым 
данным, рекомендуется их использова-
ние в различных геотехнических про-
ектах, среди которых следует отметить:

 ■ изучение строительных грунтов в рам-
ках крупных проектов строительства 
мостов и туннелей (прежде всего, ана-
лиз систем трещиноватости и расчет 
устойчивости крепи)

 ■ бурение при строительстве защитных 
сооружений для укрепления ополз-
невых склонов, в том числе и в связи 
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с разработкой систем геомониторинга
 ■ на всех объектах, где требования 
безопасности предписывают прове-
дение инъекций вмещающих пород 
(в случае крутых склонов или для по-
вышения устойчивости кровли в гор-
ном деле), необходима документация 
существующего состояния геологи-
ческой среды

 ■ изучение керна глубоких геотермиче-
ских скважин и определение их важ-
нейших геотехнических параметров, 
таких как проницаемость
Постепенная активизация геолого-

разведовательных работ и необходи-
мость освоения новых месторождений 
во все более сложных геологических 
условиях на территории России форми-
рует предпосылки для активного при-
менения керновых сканеров россий-
скими компаниями.
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Рекультивация ландшафтов, 
деградировавших 
в результате добычи 
открытым способом
Reclamation of Degraded Landscapes due 
to Opencast Mining

Назан Кутер
Каратекинский университет Чанкыры

ВВЕДЕНИЕ
Даже если рассматривать добычу 
полезных ископаемых как наиважней-
ший вид экономической деятельности 
в мире, она оказывает существенное 
негативное влияние на окружающую 
среду. Ввиду своей природы — осо-
бенно это касается добычи полезных 
ископаемых открытым способом  — 
она неизбежно приводит к серьез-
ной деградации экологических и эсте-
тических характеристик ландшафта. 
Топография и дренаж, качество воз-
духа, почвы и воды, а также расти-

тельности, включая лесные экоси-
стемы, уровень шума и колебания 
грунта, здоровье человека и благопо-
лучие места его проживания попадают 
в список типичных параметров, кото-
рые, в основном, подвергаются нега-
тивному воздействию горной добычи 
открытым способом. По факту истоще-
ния залежи измененный ландшафт сле-
дует рекультивировать, чтобы мини-
мизировать пагубные последствия 
добычи открытым способом и восста-
новить ландшафт и его ближайшие 
прилегающие территории.

Аннотация. Добыча полезных ископаемых открытым 
способом сопряжена со значительным вмешатель-
ством в природный баланс, может привести к необра-
тимой экологической деградации окружающей среды 
и негативно сказаться на здоровье человека. Рекуль-
тивация при всей ее сложности позволяет минимизи-
ровать пагубные последствия, а междисциплинарный 
подход в этом вопросе обеспечивает восстановление 
экологических, гидрологических, эстетических, рек-
реационных и других функций ландшафта. Эффектив-
ность данного подхода доказана проектами, реализо-
ванными в США, Австралии и других странах.

Ключевые слова: добыча полезных ископаемых, 
карьер, экология, устойчивое развитие, рекульти-
вация, ландшафт, безопасность жизнедеятельности 
человека, защита окружающей среды

Abstract. Opencast mining is always associated with 
the stong impact on the environment which can lead 
to incovertible environmental degradation and have 
nega tive consequences for human health. Recultiva-
tion in spite of its complexity allows to minimize the 
negative consequences. Interdisciplinary approach 
provides the restoring of ecological, hydrological, aes-
thetic, recreatioanl and other functions of a landscape. 
The efficiency of this approach is proved which is il-
lustrated by a lot of projects in the USA, Australia and 
other countries.

Keywords: mining, quarry, ecology, stable develop-
ment, recultivation, landscape, vital activity security, 
protection of environment
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Рекультивация ландшафтов после 
добычи является сложной задачей, 
поскольку не существует универсаль-
ной схемы рекультивации, поскольку 
выбор зависит от конкретных характе-
ристик объектов. Таким образом, успеш-
ная и устойчивая рекультивация требует 
междисциплинарного подхода, который 
обеспечивает комплексное и эффектив-
ное решение по восстановлению эко-
логических, гидрологических, эстетиче-
ских, рекреационных и других функций 
ландшафта, подвергшегося воздей-
ствию добычи открытым способом.

Различные методы рекультивации 
зон добычи открытым способом были 
предложены в рамках нескольких дис-
циплин, такими как ландшафтная архи-
тектура, инженерное проектирование 
в сфере охраны окружающей среды 
и  горного дела, лесное хозяйство, 
архео логия и социальные науки.

Негативное влияние поверхностной 
добычи на окружающую среду может 
выражаться в следующем (Kavourides 
et al., 2002):

 ■ занятие обширных сельскохозяй-
ственных территорий под выкопку 
и отвалы,

 ■ изменение морфологии земельного 
участка,

 ■ нарушение местной фауны и флоры,
 ■ изменение баланса поверхностных 
и грунтовых вод,

 ■ перенос жилых районов, автомо-
бильных и железных дорог,

 ■ выброс газообразных, жидких и твер-
дых загрязняющих веществ, шумо-
вое загрязнение.

Разрушение почвы является одним 
из наиболее важных экологических 
последствий деятельности по добыче 
открытым способом. В ходе удале-
ния нужного минерального матери-
ала исходная почва утрачивается 
или оказывается похороненной под 
отходами. В процессе добычи верх-
ний слой почвы должен оберегаться 

особенно тщательно, поскольку он 
является важным источником семян 
и питательных веществ и его следует 
сохранять для использования в про-
цессе рекультивации.

Иное неблагоприятное воздействие 
открытого способа добычи на суше 
заключается в загрязнении почвы 
различными потенциально опасными 
веществами (как химическими, так и 
биологическими), которые, если они 
присутствуют в достаточно больших 
количествах, могут повлечь за собой 
потенциальные проблемы, связанные 
с охраной здоровья и защитой окружа-
ющей среды. Например, почвы могут 
содержать значительное количество 
тяжелых металлов, таких как кадмий 
и свинец, которые могут серьезно 
повлиять на здоровье людей (Kibble, 
Saunders, 2001).

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ПОСЛЕ ДОБЫЧИ ОТКРЫТЫМ 
СПОСОБОМ
Очень важно сделать поврежденную 
в результате добычи землю экологиче-
ски стабильной для того, чтобы сохра-
нить незагрязненную окружающую 
среду и природные ресурсы для буду-
щих поколений. Однако если опусто-
шенная земля оставляется на произвол 
судьбы, на восстановление экологи-
ческого баланса уходят многие годы. 
В течение этого периода нужно, чтобы 
человек приложил руку к таким зем-
лям и обеспечил помощь в рекульти-
вации и восстановлении. Таким обра-
зом, рекультивационные работы после 
добычи представляют собой проце-
дуры, нацеленные на восстановление 
плодородия ландшафта, его экологи-
ческих, экономических и эстетических 
ценностей (Akpinar, 2005).

Цель рациональной рекультивации 
должна состоять не только в том, чтобы 
создать постоянно стабильный ланд-
шафт, который является одновременно 
эстетически и экологически совмести-
мым с прилегающими территориями, 
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не подвергавшимися нарушению, 
но так же и в том, чтобы принимать во 
внимание эстетику, предполагаемое 
использование и широкую функцио-
нальность при формировании земли, 
чтобы выстроить максимально полез-
ный и широко функциональный земель-
ный ресурс для будущих поколений.

В рамках восстановления загрязнен-
ных земель основной задачей явля-
ется либо минимизация фактической 
или потенциальной угрозы окружаю-
щей среде, либо сокращение потенци-
альных рисков до приемлемого уровня, 
что может быть осуществлено путем 
применения одного или более из сле-
дующих пунктов (Wood, 1997, 2001):

 ■ устранение опасности посредством 
удаления или обработки/модифика-
ции загрязняющего вещества;

 ■ контроль опасности посредством 
изоляции или отделения загрязня-
ющего вещества;

 ■ преграждение пути движения и воз-
действия загрязняющего вещества;

 ■ защита или удаление объекта воз-
действия загрязняющих веществ 
(по сути, включает в себя преграж-
дение пути).
Если смотреть с точки зрения пер-

спективы рекультивации шахты, основ-
ными задачами являются (Cao, 2007):

 ■ устранить опасность для здоровья 
и безопасности (т.е. удаление всех 
объектов и сооружений, угрожающих 
здоровью и безопасности людей);

 ■ восстановить пораженные земель-
ные и водные ресурсы (например, 
прогрессивное повторное озелене-
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ние и стабилизация остатков с целью 
снизить потенциал дренажа кислых 
шахтных вод или загрязнения);

 ■ устранить воздействие на окружа-
ющую среду за пределами объекта 
(т.е. уборка объекта в соответствии 
с окружающим ландшафтом);

 ■ гарантировать, что земля после 
окончания добычи будет иметь 
надежное самообеспечиваемое 
будущее как в отношении экологиче-
ских, так и в отношении социально-
экономических благ (т.е. развитие 
земель, находящихся в собственно-
сти государства, для отдыха, в исто-
рических целях, в целях сохранения 
или организации открытого про-
странства, а также отведение под 
строительство государственных 
объектов в сообществах);

 ■ пропагандировать разумное исполь-
зование энергии и природных ресур-
сов и гарантировать стабильные 
работы по горной добыче.
Добыча и разработка земли тесно 

переплетены между собой и вовле-
чены в динамичный единый процесс, 
связанный с рядом проблем в сфере 
окружающей среды, производства, 
эстетики, землепользования и эконо-
мики, относящихся к задачам плани-
рования рекультивации. Этот процесс, 
начинается с запуска шахты в эксплу-
атацию и заканчивается в момент 
закрытия шахты, что может занять от 
пяти до пятидесяти лет (Bauer, 2000). 
Основными компонентами этого про-
цесса являются:

 ■ создать вокруг шахты среду, совме-
стимую с использованием соседних 



82 | КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗ | Спецвыпуск №2 | 2016

земель во время всего срока эксплу-
атации шахты;

 ■ обеспечить максимальный доступ 
к совокупным ресурсам на площадке;

 ■ использовать все уникальные осо-
бенности залежи, возникающие 
в процессе добычи, для формиро-
вания новых ландшафтов;

 ■ использовать отдельные горные 
породы, такие как вскрыша, глина 
и отходы шахты, для строительства 
и формирования рельефа;

 ■ использовать имеющееся оборудо-
вание для земляных работ и проце-
дуры земляных работ для эффектив-
ной рекультивации площадки шахты, 
не препятствуя текущей деятельно-
сти по горной добыче;

 ■ разработать скоординированную 
и последовательную программу 
добычи, земляных работ и озелене-
ния, чтобы обеспечить подготовку 
земель к развитию по мере разра-
ботки залежей.

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Процесс выбора наиболее подходя-
щего метода рекультивации зачастую 
оказывается кропотливой задачей, 
ведь следует принимать во внимание 
многие экономические и эксплуатаци-
онные параметры (т.е. применимость 
того или иного процесса, эффектив-
ность и расходы, состояние разви-
тия процесса, доступность и эксплу-
атационные требования), а также это 
касается нескольких дополнительных 
факторов, таких как технологические 
ограничения, необходимость монито-
ринга, потенциальное экологическое 
воздействие, потребности в области 
здравоохранения и безопасности, 
требования по управлению обработ-
кой площадки после закрытия шахты 
(Wood, 1997).

Исследования в области рекультива-
ции часто требуют внедрения данных, 

полученных из различных источни-
ков, располагающих разнообразными 
техническими и эксплуатационными 
характеристиками (Kyzeridi et al., 2002). 
Такие данные, в основном, относятся 
к сферам времени и пространства. Так, 
использование геоинформационных 
систем, оснащенных технологиями 
дистанционного зондирования (RS), 
обеспечивает подходящую платформу 
для мониторинга текущей ситуации 
и управления рекультивацией, так как 
она предлагает уникальные возмож-
ности для внесения корректировок, 
управления, анализа и автоматизации 
различных видов пространственных 
данных, необходимых для принятия 
решений (Bruns, Sweet, 2004; Chevrel 
et al., 2001; Chevrel et al., 2002; Smyth, 
Dearden, 1998; Ganas et al., 2004).

Системы поддержки принятия реше-
ний на основе ГИС располагают множе-
ством способов потенциального при-
менения в сфере рекультивации:

1) получение моделей эволюции 
ландшафта на компьютерной основе 
для лучшего понимания геоморфоло-
гического процесса в процессе рекуль-
тивации (Hancock, 2004),

2) оценка будущего развития назем-
ной экосистемы в экстремальных эко-
логических условиях ландшафта после 
добычи (Huttl, 1998),

3) уменьшение стоимости обработки 
отвала во время добычи и рекультива-
ции (Harwood, Thames, 1988),

4) обнаружение объектов рекульти-
вации и оценка воздействия возраста-
ющей деградации земель (Gorokhovich 
et al., 2003; Hladnik, 2005),

5) совершенствование горнодобы-
вающей промышленности в примене-
нии мероприятий по восстановлению 
(Hancock, 2004).

ПРИМЕРЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
В XX веке стремительный рост инно-
ваций в области технологии и исполь-
зуемого в горнодобывающей отрасли 
оборудования оказал сильное влияние 
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на принцип изменения ландшафта во 
всех крупных горнодобывающих рай-
онах мира. Наиболее распространен-
ными проблемами в таких постгорно-
добывающих районах заключаются 
в увеличении площади поверхно-
сти воды и в выбросах кислых шахт-
ных вод, что приводит к образованию 
неблагоприятных условий на участке. 
Следовательно, до начала анализа 
рекультивации необходимо принять 
во внимание определенные условия 
на площадке, связанные с ведением 
в прошлом горнодобывающей деятель-
ности, а также соответственно должны 
быть подготовлены планы в отношении 
развития устойчивых экосистем. Кроме 
того, должна тщательно исследоваться 
почвенная фауна, механизмы смены 
растительности и биоценоз данного 
объекта в целях успешного создания 
наземных экосистем на участке после 
горной добычи (Hiittl, Gerwin, 2005).

Шахта Фламбо, расположенная 
в  штате Висконсин, является одним 
из ярких примеров применения прин-
ципов устойчивого развития и реали-
зации материалов и инженерных тех-
нологий XXI века при рекультивации 
ландшафтов после горной добычи. 
Реализация устойчивого развития 
на шахте Фламбо состоит из четырех 

основных направлений: 1) экономиче-
ское благополучие, 2) охрана окружа-
ющей среды, 3) социальное и обще-
ственное благополучие, 4) управление. 
Разработка основывается на комплекс-
ном подходе перекрывающихся дис-
циплин. Наряду с инженерами и архи-
текторами планировщики населенных 
пунктов, транспортные планиров-
щики, специалисты в области биораз-
нообразия, специалисты по повыше-
нию энергоэффективности (например, 
экологическое строительство) и ланд-
шафтные архитекторы вносят свой 
вклад в основную концепцию. Ключом 
к созданию успешной концепции явля-
ется слияние пожеланий и потребно-
стей сообщества с различными иде-
ями и решениями проектной группы 
(Cherry, 2008).

Объект исследования был разрабо-
тан, построен, введен в эксплуата цию и 
утилизирован в 1990 году. Рекуль ти ва-
ция участка началась осенью 1996 года с 
поэтапной засыпки открытой разработки, 
которая была фактически завершена к 
осени 1997 года. В течение 1998 года 
были восстановлены горизонтали пло-
щадки, заменен верхний слой почвы, 
построены водно-болотные угодья, 
а также было начато засеивание и озеле-
нение. Большая часть посева и насажде-
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ний была завершена в течение 1999 
года. Дополнительно были оборудованы 
пешие, велосипедные и конные марш-
руты для общественного рекреацион-
ного использования. Предвскрышные 
работы, активная добыча и рекультиви-
рованный участок представлены на рис. 
1 для хронологического сопоставления 
(Fox, 2002; Cherry, 2008).

Рекультивация на шахте Фламбо 
включала в себя:

 ■ возвращение площадке исходных 
приближенных горизонталей;

 ■ кластеры посадки деревьев для обе-
спечения и поддержки мест обита-
ния дикой природы;

 ■ создание и восстановление более 

Рис. 1. Шахта Фламбо 
а — до начала эксплуатации, б — во время эксплуатации, в — после вывода из эксплуатации

а

в

б



Горное дело  РЕГИОНЫ | 85

10 акров водно-болотных угодий 
на площадке;

 ■ создание более 120 акров лугопаст-
бищных угодий;

 ■ постройку четырех миль трасс для рек-
реационной деятельности без исполь-
зования моторизованных средств.
По завершении восстановления 

горизонтали поверхности и возвраще-
ния верхнего слоя почвы в 1998 году 
последовало насаждение местных 
видов растений, необходимых для соз-
дания луговых угодий, редколесья и 
водно-болотных угодий. В целях мони-
торинга и оценки успешного проведе-
ния рекультивации случайным обра-
зом были выбраны 300 точек по всей 
рекультивированной территории шахты 
Фламбо. В данных точках ежегодно про-
изводятся необходимые исследования 
в целях соблюдения нормативных пока-
зателей (то есть растительный покров, 
высаженные местные виды, разнообра-
зие и выживаемость древесных видов). В 
2001 году все обязательные нормативы 
на рекультивированном участке горной 
добычи были соблюдены, по результатам 
чего было направлено Уведомление о 
завершении работ в Департамент при-
родных ресурсов Висконсина. Последние 
исследования показывают восстанов-
ленную в полной мере дикую природу на 
рекультивированном участке, что обе-
спечивает уникальную и важнейшую 
среду обитания, в частности для луго-
пастбищных видов птиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из тех видов деятельности 
человека, который вызывает резкие 
изменения окружающей среды, явля-
ется добыча полезных ископаемых. 
Несмотря на то что она вносит суще-
ственный вклад в мировую экономику 
и обладает бесспорным социальным 
влиянием на общественную жизнь, 
нельзя закрывать глаза на ее разру-
шительное воздействие на окружа-
ющую среду. В частности, деятель-

ность по добыче открытым способом 
серьезно изменяет топографию и физи-
ческие условия атмосферы, а также ока-
зывает неблагоприятное влияние на 
жизнь растений, почвенные условия, 
среду обитания диких животных и на 
водные ресурсы в зоне проведения 
работ по горной добыче и ее ближай-
ших окрестностях.

В результате указанных выше факто-
ров ландшафты после добычи теряют 
свою прежнюю эстетическую, эколо-
гическую и социально-экономическую 
ценность. Если эффективные меры по 
решению проблемы, имеющие своей 
целью уменьшение негативных воздей-
ствий на окружающую среду, не будут 
предприняты, экологическая деграда-
ция в результате горных работ откры-
тым способом может стать необратимой.

Конечная цель рекультивации пре-
следует две основные задачи:

1) надежно обеспечить эстетические и 
экологические условия ландшафта после 
горной добычи таким образом, чтобы он 
стал максимально схож с окружающими 
нетронутыми землями, 2) восстановить 
или повысить производящий потенциал 
и стабильность земель, чтобы это спо-
собствовало экономическому и социаль-
ному благосостоянию общества наибо-
лее эффективным способом.

Из-за быстрой индустриализации 
и экономического роста масштаб и суть 
проблем, связанных с негативными 
последствиями горнодобывающей дея-
тельности, изменились и стали более 
сложными, чем когда-либо. Итак, для того, 
чтобы достичь успешных результатов в 
исследованиях в сфере рекультивации, 
требуется междисциплинарный подход 
и новейшие технологические средства. 
Вполне понятно, что не существует «уни-
версального» и «волшебного» плана 
рекультивации, который может быть непо-
средственно применен ко всем постин-
дустриальным ландшафтам, поскольку 
основные определяющие аспекты в 
каждом случае различны и зависят от кон-
кретных характеристик объекта.
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Кроме того, совместная работа и при-
влечение всех заинтересованных сто-
рон (т.е. государственных служащих и 
сотрудников компании, местных органов 
власти и неправительственных органи-
заций, ученых, инженеров и специали-
стов, экологических групп и т.д.) имеет 
решающее значение для разработки 
постоянного стабильного использова-
ния ландшафта и планов по рекультива-
ции. Необходимо также подчеркнуть, что 
мелиоративные исследования должны 
начинаться на самых ранних этапах раз-
работки проекта, продолжаться во время 
работ и после завершения добычи.
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Аннотация. В статье приводятся методика и ре-
зультаты решения задач геомеханического обеспе-
чения исследования процесса сдвижения на горных 
предприятиях. Предлагаемая методика исследова-
ния процесса сдвижения обеспечивает надежный 
контроль за состоянием массива горных пород и 
безопасную эксплуатацию объектов, находящихся 
в зоне техногенного влияния горных разработок. 
При этом определяется полный вектор сдвижения 
и компоненты объемного тензора деформаций, 
что позволяет более эффективно исследовать ре-
альные геомеханические процессы, происходящие 
при формировании вторичного напряженно-де-
формированного состояния массива горных пород. 
Методика прошла апробацию на горных предприя-
тиях для исследования процесса сдвижения в целях 
обеспечения надежного контроля за состоянием 
массива горных пород и безопасной эксплуатации 
объектов, находящихся в зоне техногенного влия-
ния горных разработок.

Ключевые слова: сдвижение горных пород, геоме-
ханические процессы, напряженно-деформирован-
ное состояние, инструментальный контроль

Abstract. This article contains some information 
about methods and results of the development expe-
rience of geomechanic part of the studying of move-
ment processes at diggings. The suggested methods 
of studying movement process provides a reliable 
control on the condition of the rock mass and safe  
operation of the facilities within the zone of indus-
try-related impact of minings. It also determines the 
full vector of movement and the components of the 
extensive deformation tenser which allows to study 
real geomechanic processes when the rock mass is at 
the secondary deflected mode more effectively. The 
method received approval for studying movement 
processes at some mining enterprises which was 
ne cessary for reliable control on the rock mass con-
dition and save operation of the facilities within the 
zone of industry-related impact of minings.

Key words: movement of rock mass process, geo-
mechanic processes, deflected mode, instrumental 
control

Разработка месторождений полезных ископаемых неизбежно вызыва‑
ет преобразования геологической среды — от несущественных дефор‑
маций земной поверхности до значительных подвижек по границам 
структурных блоков и техногенных землетрясений. В области влияния 
горных работ зачастую оказываются жилые и промышленные объек‑
ты, разрушение которых может привести к тяжелым последствиям, 
причем последствия техногенной деятельности проявляются не только 
в период эксплуатации горного предприятия, но и в период, следую‑
щий за его ликвидацией.
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Закономерности развития процесса 
сдвижения массива горных пород 
и земной поверхности в областях 

влияния разработки месторождений 
полезных ископаемых определяются 
параметрами напряженно-деформи-
рованного состояния. На основании 
этих данных даются прогнозные оценки 
развития процесса сдвижения и прини-
маются решения о безопасной эксплуа-
тации объектов, попадающих в область 
влияния горных разработок. Основным, 
а зачастую и единственным способом 
определения параметров напряжен-
но-деформированного состояния мас-
сива горных пород являются натурные 
инструментальные измерения сме-
щений в пространстве и во времени 
специально оборудованных точек зем-
ной поверхности — реперов наблюда-
тельных станций.

Существующие методики наблю-
дений за сдвижением горных пород 
и  земной поверхности при разработ-
ке месторождений полезных ископа-
емых неполно отражают реальные 
геомеханические процессы, происхо-
дящие при формировании вторично-
го напряженно-деформированного 
состояния массива горных пород. Ре-
гламентированные нормативными до-
кументами измерения смещений репе-
ров производятся по неравномерной 
измерительной сетке только в двух 
плоскостях — в вертикальной и в на-
правлении профильной линии. К тому 
же не охваченной геодезическими из-

мерениями остается обширная область 
техногенного влияния горных разра-
боток — зона, в которой имеют место 
деформации, вызванные перераспре-
делением техногенных нагрузок.

В Институте горного дела УрО РАН 
разработана методика исследования 
процесса сдвижения, обеспечивающая 
надежный контроль за состоянием мас-
сива горных пород и безопасную эксплу-
атацию объектов, находящихся в зоне 
техногенного влияния горных разра-
боток, и обоснована конструкция тре-
хуровневой наблюдательной станции, 
обеспечивающая надежный контроль 
за развитием процесса сдвижения.

Согласно предложенной методике, 
исследование процесса деформиро-
вания массива горных пород и земной 
поверхности производится по наблюда-
тельным станциям на трех масштабных 
уровнях:

 ■ по наблюдательным станциям для 
изу чения деформационных процес-
сов, происходящих во внешней об-
ласти деформирования  — области 
техногенного влияния масштабных 
горных разработок;

 ■ по наблюдательным станциям для 
изучения деформационных процес-
сов, происходящих во внутренней 
области деформирования — мульде 
сдвижения при подземной разра-
ботке и прибортовом массиве при 
открытом способе разработки ме-
сторождения;
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 ■ по специальным наблюдательным 
станциям для изучения процесса 
сдвижения на локальных участках 
нахождения охраняемых объектов, 
где предшествующими измерениями 
был выявлен аномальный характер 
развития процесса сдвижения, зна-
чительные градиенты деформаций 
или флюктуации напряженно-дефор-
мированного состояния.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ТЕХНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ 
ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ 
НА КИЕМБАЕВСКОМ ГОК
Киембаевское месторождение хризо-
тил-асбеста находится в Оренбургской 
области, в 5 километрах юго-восточнее 
г. Ясный. Территория, на которой распо-
ложено месторождение, принадлежит 
области сочленения Восточно-Ураль-
ского антисинклинория и Магнитогор-
ского мегасинклинория и представляет 
собой измененный серпентинитовый 

массив, приуроченный к зоне Главного 
Уральского разлома (надвига). Место-
рождение хризотил-асбеста сформиро-
валось при проникновении глубинных 
магматических расплавов на поверх-
ность по системам трещин и разломов, 
раскрытых под воздействием дила-
танционных механизмов вследствие 
интенсивных подвижек по основным 
разломам в условиях всестороннего 
сжатия и смены направленности век-
тора главных напряжений. Наиболее 
мощные тектонические зоны разделя-
ют три основные залежи хризотил-асбе-
ста: Главный участок, Северный участок 
и  Третий участок. Структурно-текто-
ническое строение Главного участка, 
отрабатываемого в настоящее время 
карьером, приведено на рис. 1.
На отдельных участках тектонические 
зоны выходят в прибортовой массив, 
а поскольку это подвижные зоны глу-
бокого заложения, их деформирование 
влечет за собой необратимое деформи-
рование масштабных участков массива.

Для условий Киембаевского место-
рождения можно выделить три основ-
ных различно действующих источника 
физического воздействия на породный 
массив, один из которых имеет есте-
ственное происхождение, а два дру-
гих — техногенное происхождение:

1. Естественная геодинамическая ак-
тивность основных тектонических нару-
шений Киембаевского месторождения.

2. Формирование в тектонически на-
пряженном породном массиве выемки 
открытого карьерного пространства и 
выемка из него больших объемов гор-
ной породы.

3. Отсыпка на земной поверхности 
отвала пустых пород и отвала отходов 
обогащения севернее карьера.

Совместное воздействие вышепе-
речисленных факторов привело к де-
формированию породного массива на 
больших участках, в результате чего 
были нарушены геометрические связи 
между пунктами маркшейдерско-геоде-
зического обоснования, расположен-

Рис. 1. Структурно-тектоническая схема  
Киембаевского месторождения



Горное дело  РЕГИОНЫ | 91

ными в прибортовом массиве, что сде-
лало невозможным их использование 
как основы для выполнения маркшей-
дерских работ.

В связи с планируемой отработкой 
глубоких горизонтов карьера Киембаев-
ского месторождения до отметки 0 м воз-
никла необходимость в реконструкции 
опорной маркшейдерской сети (ОМС).

При проведении геодезических ра-
бот в условиях техногенного деформи-
рования породного массива на боль-
ших участках достаточно остро встает 

проблема исходных данных. С одной 
стороны, для реконструкции опорного 
маркшейдерского обоснования необ-
ходима сеть высокого порядка, в дан-
ном случае пункты Государственной 
геодезической сети (ГГС). Как показы-
вает многолетняя практика проведе-
ния геодезических работ, территория, 
примыкающая к крупным горным пред-
приятиям, достаточно хорошо освоена, 
что часто приводит к физической утрате 
центров ГГС. С другой стороны, в каче-
стве исходных необходимы пункты ГГС, 

Рис. 2. Вектора горизонтальных и изолинии вертикальных сдвижений  
во внешней области деформирования на Киембаевском месторождении
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находящиеся на участке массива гор-
ных пород, наименее подверженном 
воздействию деформаций от масштаб-
ной добычи полезных ископаемых.

На первом этапе реконструкции 
ОМС было проведено районирование 
породного массива по факторам техно-
генного воздействия. Также были об-
следованы пункты ГГС, сохранившиеся 
в  непосредственной близости от  ка-
рьера. По результатам моделирования 
степени техногенного воздействия 
горных разработок на породный мас-
сив было установлено, что наименьшие 
деформации породного массива при-
урочены к широкой полосе, где подня-
тия массива, вызванные его разгрузкой 

от выемки горной массы в карьере, ком-
пенсируются опусканиями, вызванными 
отсыпкой отвалов. Наименьшие тех-
ногенные деформации ожидались для 
пунктов ГГС «Плоский», «Лисьи Норы» 
и «Подгорный» (рис. 2).

Для проверки этого предположения 
были переопределены координаты 
пунктов ГГС, находящихся во внешней 
области деформирования на площади 
120 км2. Сопоставление начальных и 
современных координат позволило вы-
делить условно-стабильный базис «Ли-
сьи Норы» — «Подгорный», изменение 
длины которого за более чем 30-летний 
период отработки месторождения со-
ставило 4 мм, а изменение превыше-

Рис. 3. Вектора горизонтальных и изолинии вертикальных сдвижений во внутренней 
области деформирования на Киембаевском месторождении
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ний — 6 мм. От условно-стабильного 
базиса были переопределены коорди-
наты остальных пунктов ГГС и ОМС.

В результате были определены со-
временные координаты пунктов ГГС 
и ОМС, сопоставление которых с их 
первоначальными значениями, полу-
ченными до начала отработки место-
рождения, позволило вычислить пол-
ные трехмерные вектора смещений 
и пространственные компоненты поля 
деформаций (рис. 2 и 3).

В результате были получены данные 
о фактических параметрах изменения 
напряженно-деформированного состо-
яния породного массива как во внеш-
ней зоне деформирования, так и во вну-
тренней зоне — прибортовом массиве 
карьера и участке, примыкающем к зоне 
отвалообразования.

Установленный характер деформиро-
вания породного массива — поднятия 
в области разгрузки и опускания в обла-
сти отвалообразования — качественно 
и количественно совпадает с результа-
тами моделирования, выполненными 
с использованием классического реше-
ния задачи Бусинеска. Это подтвержда-
ет научное положение о формировании 
в массиве внешней зоны деформирова-
ния, возникающей за счет нарушения 
изостазии при перемещении полезного 
ископаемого и вскрышных пород.

В прибортовом массиве (рис. 3) 
деформирование происходит при 
формировании вторичного напря-
женно-деформированного состояния 
в результате образования карьерной 
выемки эллиптической формы. Также 
влияние на характер деформирования 
в этой зоне оказывают активные тек-
тонические нарушения, участвующие 
в формировании месторождения.

Таким образом, проведенный на Ки-
ембаевском ГОКе комплекс работ по 
реконструкции опорного маркшейдер-
ского обоснования позволил с мини-
мальными трудозатратами определить 
современные координаты существу-
ющих и вновь заложенных реперов 

и уравнять их в единой системе коорди-
нат. Численное сопоставление совре-
менных пространственных координат 
пунктов опорной сети с их первона-
чальными значениями позволило так-
же определить величины деформаций 
прибортового массива и выявить по-
тенциально опасные по оползневым 
явлениям участки. Данные о напряжен-
но-деформированном состоянии при-
бортового массива также были исполь-
зованы для обоснования предельных 
углов наклона бортов карьера при его 
углубке до отметки 0 м.

МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА 
СДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ Н. ТАГИЛА ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ ВЫСОКОГОРСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Высокогорское месторождение являет-
ся крупнейшим железорудным место-
рождением Урала. За трехсотлетний 
период разработки месторождения гор-
ные работы достигли глубины 750 ме-
тров и ведутся в черте города Нижний 
Тагил. Территория Высокогорского 

Рис. 4. Вектора смещений реперов 
наблюдательной станции
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месторождения представляет собой 
сложный комплекс техногенного ланд-
шафта, созданного добычей железной 
руды открытым и подземным спосо-
бами (рис. 4). Основные техногенные 
объекты месторождения, участвующие 
в формировании напряженно-деформи-
рованного состояния породного мас-
сива на участке ведения современных 
горных работ, занимают территорию 
более 200 гектаров.
В геологическом отношении Высоко-
горское месторождение включает два 
пояса оруденения — Западный и Вос-
точный, отличающиеся по условиям 
залегания и формам рудных тел. Рудные 
тела залегают согласно с вмещающими 
породами, их выклинивание по паде-
нию и простиранию постепенное.

В структурно-геологическом форми-

ровании месторождения большую роль 
играют тектонические нарушения. Сме-
стителями I порядка — сбросо-сдвигом 
«Главным», взбросо-сдвигом «Средним» 
и сбросом «Диагональным» — место-
рождение разбито на три крупных тек-
тонических блока (рис. 5). Их границы 
устанавливаются по резкому обрезанию 
сместителями рудно-скарновых зон 
и залегающих в них рудных тел. Струк-
тура крупных тектонических блоков 
значительно усложняется многочис-
ленными нарушениями II и III порядков, 
которые создают мелкоблоковую струк-
туру месторождения.

Таким образом, сочетание сложных 
горно-геологических условий с нако-
пившимся техногенным воздействием 
в условиях развивающейся урбаниза-
ции территории породило сложнейший 

Рис. 5. Вектора горизонтальных и изолинии вертикальных сдвижений во внутренней 
области деформирования на Высокогорском месторождении
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узел геомеханических проблем, игнори-
рование которых может повлечь при-
родно-техногенные катастрофы с тяже-
лыми экономическими последствиями.

Мониторинг геомеханических про-
цессов в геологической среде Высоко-
горского месторождения и изучение их 
влияния на безопасность горных работ, 
объектов инфраструктуры и населения 
г. Нижний Тагил осуществляется на ос-
нове натурных геодезических измере-
ний с 1957 года. До 2001 года измерения 
на наблюдательной станции произво-
дились с использованием традицион-
ной методики измерений — по 11 про-
фильным линиям, заложенным в мульде 
сдвижения в лежачем и висячем боках 
месторождения. Начиная с 2001 года 
инструментальные наблюдения стали 
производится одновременно по двум 
методикам — по традиционной, обеспе-
чивающей определение деформаций 
в направлении профильной линии с по-
лучение угловых параметров процесса 
сдвижения, и по площадной наблю-
дательной станции, обеспечивающей 
определение параметров объемного 
тензора деформаций.

На Высокогорском месторождении 
мониторинг процесса сдвижения про-
водится во внутренней зоне деформи-
рования — мульде сдвижения, в кото-
рой находится множество охраняемых 
объектов I-III категории охраны — со-
оружения промплощадки, в том числе 
подъемные стволы, железная дорога, 
территория завода ВМЗ и 3–5-этажные 
жилые дома (рис. 5).

При мониторинге процесса сдви-
жения в качестве условно-стабильных 
базисов сети используются пункты ГГС, 
расположенные вне зоны влияния 
горных разработок, в 3–5 км от зоны 
обрушения. Эти пункты используются, 
с одной стороны, для изучения общей 
геодинамической обстановки в г. Ниж-
ний Тагил на больших пространствен-
но-временных базах, а с другой сторо-
ны, являются основой для развития 
деформационной геодезической сети.

В результате выполнения геодези-
ческих работ с использованием ком-
плексов спутниковой геодезии GPS по 
переопределению пространственных 
координат опорных реперов наблюда-
тельной станции, расположенных в не-
посредственной близости от источни-
ков техногенных нагрузок — карьеров, 
отвалов и выходов зоны обрушения на 
земную поверхность (рис. 5), опреде-
ляются их полные вектора сдвижений.

Опорные репера площадной наблю-
дательной станции, в свою очередь, 
являются геодезической основой для 
определения координат рабочих ре-
перов наблюдательной станции более 
низкого иерархического уровня.

Координирование рабочих реперов 
площадной наблюдательной станции 
производится по разработанной в Ин-
ституте горного дела УрО РАН методике 
полевых и камеральных работ. Путем 
комбинации реперов площадной стан-
ции в базовые треугольные элементы 
определяются тензоры деформаций на 
различных пространственно-времен-
ных базах.

Конструкция и геометрические па-
раметры наблюдательной станции, 
заложенной в мульде сдвижения Вы-
сокогорского месторождения, позво-
ляет определять параметры тензора 
деформаций на базах от 50 до 500 мет-
ров (рис. 5).

Поскольку предложенная для исследо-
вания процесса сдвижения площадная 
наблюдательная станция базировалась 
на реперах традиционной наблюдатель-
ной станции, наблюдения по которой до 
настоящего времени дублируются с ис-
пользованием линейного принципа из-
мерений, результаты инструментальных 
наблюдений, полученные с применени-
ем различных методик измерений, были 
сопоставлены для общих интервалов. 
Сопоставлению подвергались интерва-
лы длиной 50–100 метров, измеренные 
непосредственно с использованием 
электронного тахеометра (светодально-
мера) и двухчастотных GPS-приемников. 
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Расхождения горизонтальных проложе-
ний, полученные разными способами, 
составили 1 : 50000  — 1 : 25000, что 
удовлетворяет требованиям норматив-
ных документов.

Комплекс проведенных на Высоко-
горском месторождении исследований 
с использованием разработанной ме-
тодики позволил повысить надежность 
охраны сооружений — объектов пром-
площадки в лежачем боку и жилых до-
мов в висячем боку месторождения при 
отработке запасов горизонтов –370 и 
450 м системами разработки с обруше-
нием без оставления запасов в целиках.

Совместное использование двух 
методик измерений для исследования 
процесса сдвижения на Высокогор-
ском месторождении позволило про-
вести сравнительный анализ условий 
их применения, выявить преимущества 
и недостатки разработанной методики 
определения трехмерных векторов 

сдвижения площадной наблюдательной 
станции перед существующей традици-
онной методикой. Эти преимущества 
заключаются в возможности получения 
объемных параметров тензора дефор-
маций в условиях ограниченной прямой 
оптической видимости между соседни-
ми реперами наблюдательной станции 
с необходимым уровнем точности.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ПРОМПЛОЩАДКИ ШАХТЫ 
«ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ» ПРИ 
ВЫЕМКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 
ЦЕЛИКА
Одним из объектов, на котором опробо-
вался метод площадных инструменталь-
ных исследований процесса сдвижения, 
является шахта «Эксплуатационная» 
Высокогорского ГОКа. Площадка шахты 
охраняется от вредного влияния гор-
ных работ предохранительным цели-
ком. Однако в связи с тем, что запасы 
шахты заканчиваются, целик начиная 
с 1990 года был частично подработан 
по трем горизонтам. В 1999 году грани-
ца целика была перенесена и площадь 
охраняемой поверхности сократилась 
(рис. 6). При отработке запасов предо-
хранительного целика промплощад-
ки шахты на основании имевшихся 
в  распоряжении геологических дан-
ных и результатов деформационного 
мониторинга прошлых лет был сделан 
предварительный прогноз развития 
процесса сдвижения.

Для мониторинга развития процесса 
сдвижения во время подработки пре-
дохранительного целика на промпло-
щадке шахты была дооборудована на-
блюдательная станция, состоящая как 
из профильных линий, так и стенных ре-
перов, равномерно распределенных по 
всей площади. При производстве мони-
торинговых измерений использовалось 
высокоточное цифровое геодезическое 
оборудование как традиционной, так 
и спутниковой геодезии.

Поскольку на промплощадке шах-
ты «Эксплуатационная» имелись 

Рис. 6. Продольный разрез по шахте 
«Эксплуатационная»
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Рис. 7. Горизонтальные (а) и вертикальные (б) деформации на промплощадке шахты

а

б
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значительные препятствия для про-
хождения спутникового радиосигнала, 
методами спутниковой геодезии опре-
делялись в разные периоды времени 
координаты 8–12 реперов площадной 
наблюдательной станции, условия на-
блюдений на которых позволяли с вы-
сокой точностью определять полные 
вектора сдвижений. Это позволило 
сформировать ряд треугольных ба-
зовых элементов, достаточно рав-
номерно покрывающих территорию 
промплощадки, и определить полные 
тензоры.

В данном случае параметры полно-
го тензора деформаций определялись 
как функция деформаций интервалов 
деформационной розетки. Параметры 
тензора деформаций были получены для 
интервалов 46–160 метров, что позволя-
ет исследовать общие закономерности 
формирования напряженно-деформиро-
ванного состояния на исследуемом участ-
ке, но не дает точных и детальных данных 
о состоянии охраняемых объектов.

Для надежной оценки состояния ох-
раняемых объектов, расположенных 
на территории промплощадки шахты, 
проводился комплекс дополнительных 
исследований, который включал в себя 
проведение измерений деформаций по 
стеновым реперам наблюдательной стан-
ции, заложенным в сооружениях пром-
площадки. В данном случае исследования 
процесса сдвижения проводились также 
по наблюдательной станции с получени-
ем полного объемного тензора деформа-
ций, но в качестве инструмента для опре-
деления исходных данных на малых базах 
от 10 до 30 метров использовались мето-
ды традиционной геодезии. Измерения 
длин линий между реперами производи-
лись электронным тахеометром и лазер-
ной рулеткой, нивелирование реперов 
выполнялось с использованием цифро-
вого нивелира. Результаты измерений со-
поставлялись с результатами, полученны-
ми методами спутниковой геодезии, что 
позволяло контролировать результаты 
GPS-измерений, выполненных в неблаго-

приятных условиях ограниченной радио-
видимости на спутнике. Было установле-
но, что на интервалах больше 30 метров 
линейные погрешности традиционных 
геодезических измерений и измерений, 
выполненных с использованием GPS-ап-
паратуры, сопоставимы и не превышают 
нормированных.

При проведении инструменталь-
ных измерений определялся полный 
трехмерный тензор деформаций как 
функция вертикальных и горизонталь-
ных деформаций сторон базового тре-
угольного элемента — деформацион-
ной розетки. Сопоставлялись длины 
линий и превышения между соседни-
ми реперами наблюдательной станции, 
определенные в различные периоды 
времени. Это позволило определить 
объемные деформации подработан-
ного массива как за период времени 
между соседними сериями измерений, 
составлявший 6 месяцев, так и за весь 
период измерений — 4, 5 года.

В результате геодезических изме-
рений было получено площадное рас-
пределение полей вертикальных и го-
ризонтальных деформаций (рис.  7), 
определены основные закономерности 
изменения их во времени и рассчитаны 
изменения полей напряжений, вызыва-
ющие эти деформации. Для решения 
конкретных вопросов подработки тер-
ритории промплощадки шахты и охраны 
ее сооружений полученная информация 
была увязана во времени и в простран-
стве с расположением охраняемых 
объектов, расположением и порядком 
отработки очистных блоков и выявлен-
ными дизъюнктивными нарушениями, 
которые во многом определяют дискрет-
ность картины деформационного поля.

Таким образом, проведенный на 
шахте «Эксплуатационная» комплекс 
геомеханических исследований с ис-
пользованием приведенной в работе 
методики площадных инструменталь-
ных исследований сдвижений горных 
пород при разработке месторождений 
позволил произвести выемку 3 млн 
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тонн запасов, законсервированных 
в целиках промплощадки шахты, с со-
хранением объектов I категории охра-
ны в эксплуатации.

ВЫВОДЫ
Разработанная в Институте горного 
дела УрО РАН методика исследования 
процесса сдвижения, обеспечиваю-
щая надежный контроль за состояни-
ем массива горных пород и безопасную 
эксплуатацию объектов, находящихся 
в зоне техногенного влияния горных 
разработок, прошла апробацию на гор-
ных предприятиях.

1. Проведенный комплекс работ по 
реконструкции опорного маркшейдер-
ского обоснования на Киембаевском 
ГОКе позволил с минимальными тру-
дозатратами определить современные 
координаты существующих и вновь за-
ложенных реперов и уравнять их в еди-
ной системе координат. Численное 
сопоставление современных простран-
ственных координат пунктов опорной 
сети с их первоначальными значения-
ми позволило также определить вели-
чины деформаций прибортового мас-

сива и выявить потенциально опасные 
по оползневым явлениям участки.

2. Комплекс проведенных на Высоко-
горском месторождении исследований 
с использованием разработанной ме-
тодики позволил повысить надежность 
охраны сооружений — объектов пром-
площадки в лежачем боку и жилых до-
мов в висячем боку месторождения при 
отработке запасов горизонтов –370 м 
и –450 м системами разработки с обруше-
нием без оставления запасов в целиках.

3. Проведенный комплекс геомехани-
ческих исследований процесса сдвиже-
ния в условиях подработки проплощад-
ки шахты «Эксплуатационная» позволил 
произвести выемку 3 млн тонн запасов, 
законсервированных в целиках, с со-
хранением объектов I категории охра-
ны в эксплуатации.

Исследования выполнены в рамках проекта 
№ 15-10-5-12 «Разработка инновационной 
технологии диагностики состояния 
геологической среды и построение модели 
воздействия геомеханических процессов 
и явлений среды на техногенные объекты 
недропользования» (Комплексная программа 
фундаментальных исследований УрО РАН 
на 2015–2017 гг.).
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Охрана городской техносферы 
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Protection of urban techno-sphere of deformation 
processes in the liquidation of mine workings
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Аннотация. В статье описаны результаты наблю-
дений за процессом сдвижения поверхности при 
ликвидации и затоплении подземных горных вы-
работок. Использованы визуальные наблюдения, 
глобальные навигационные спутниковые системы 
и аналитическая оценка результатов. 
С началом затопления началось трендовое поднятие 
поверхности, которое продолжается в течение пяти 
лет. Стагнация сдвижения ожидается через 12–15 лет 
после прекращения водоотлива. Создана локальная 
ГИС, которая станет базой для принятия решений о 
возможностях экономической реабилитации подра-
ботанной территории.

Ключевые слова: подработанная территория, под-
земный рудник, ликвидация, затопление, инстру-
ментальные наблюдения, деформации, окончание 
процесса сдвижения, геоинформационное модели-
рование, застройка

Abstract. The article describes the results of observa-
tions of the process of subsidence on surface in liqui-
dation and the flooding of underground mine workings. 
Use visual observation, global navigation satellite sys-
tems and analytical evaluation of the results. 
Since the beginning of the flooding began trending uplift 
surface and lasts for five years. Stagnation subsidence is 
expected in 12–15 years after the cessation of dewater-
ing. A local GIS, which will be the basis for decision-mak-
ing on economic rehabilitation underworked territory.

Keywords: underworked territory, underground 
mine, liquidation, flooding, instrumental observa-
tions, deformation, closing movement process, infor-
mation modeling, buildings
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Исследования выполнены при под-
держке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 14-
05-00324)

ВВЕДЕНИЕ
Взаимодействие городской техносферы 
с природной средой на территориях от-
работанных и законсервированных ме-
сторождений заключается во влиянии 
геолого-геомеханических процессов 
на надежность и долговечность стро-
ящихся зданий и инженерных сооруже-
ний. Провалы и трещины поверхности 
над старыми шахтами исключают такие 
территории из экономической жизни 
городов (рис. 1). Эта проблема акту-
альна в городах Березовский, Верхняя 
Пышма, Дегтярск, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Нижний Тагил, Екате-
ринбург, Челябинск, Пермь, Березники 
[1, 2, 3]; а также и во всех горнодобыва-
ющих регионах России [4], в Казахстане 
(Караганда), Украине (Донецк), Польше, 
Швеции (Кируна), Германии, Франции 
и многих других странах.

Обеспечение безопасности взаи-
модействия техносферы с территори-
ями отработанных и законсервиро-
ванных месторождений осложняется 
из-за утраты данных о геологических 
и горнотехнических характеристиках 
месторождений, отсутствия доступа 

к выработанным пространствам, пос-
тепенного изменения устойчивости 
массива под влиянием гидрогеологи-
ческих и геодинамических процессов. 
Совокупность этих факторов приводит 
к застройке городов без учета опасных 
явлений, что ставит под угрозу безо-
пасность населения и недвижимых 
объектов Свердловской области.

Основные опасности, связанные 
с  использованием подработанных 
территорий, можно условно разде-
лить на три категории: сдвижение 
горных пород, подтопление и техно-
генные землетрясения. И если подто-
пление территорий после отработки 
месторождения и ликвидации шахты 
полностью развивается в течение 
нескольких лет [5], то деформирова-
ние подработанной поверхности не 
прекращается на протяжении весьма 
длительного периода, достигающего 
в отдельных случаях более двух веков 
[1, 2, 3]. Активизации деформаций на 
подработанных территориях способ-
ствует изменение уровня грунтовых 
вод, суффозионные процессы, уплот-
нение обрушенных пород, геодинами-
ческие подвижки трендового и колеба-
тельного характера [6,  7]. Техногенные 
землетрясения [6, 8] на подработанных 
территориях — более редкое явление, 
чем провалы поверхности, но гораздо 

Рис. 1. Деформации поверхности над горными разработками  
а — провал в г. Березовский [2]; б — обрушение дороги, г. Краснотурьинск

а б
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более опасные и практически не под-
дающиеся прогнозированию.

Среди современных подходов к реше-
нию данной проблемы как за рубежом, 
так и в России на первом месте стоит 
инструментальный мониторинг процес-
сов, развивающихся на подработанных 
территориях: мониторинг подтопления 
[4], мониторинг сдвижений поверхно-
сти [7, 9, 10] и мониторинг глубинных 
процессов [6, 11, 12, 13]. В отдельных ре-
гионах действуют программы, поддер-
живаемые местными органами власти, 
по мониторингу геологических процес-
сов на ликвидированных шахтах [4].

Цель исследований: эксперимен-
тально установить величины, скоро-
сти, продолжительность и периодич-
ность геомеханических процессов при 
ликвидации и затоплении шахты «Экс-
плуатационная» на территории города 

Нижний Тагил для обеспечения безо-
пасности городской техносферы, а так-
же для создания основ последующей 
реабилитации земель месторождения 
и интеграции в экономическую дея-
тельность.

Характеристика объекта:
Лебяжинское железорудное место-

рождение расположено практически 
в центре административной террито-
рии г. Нижний Тагил, чуть севернее его 
основной жилой застройки. Нижний 
Тагил — крупный административный, 
экономический и индустриальный 
центр площадью почти 300 км² с на-
селением чуть меньше четырехсот 
тысяч. В южной части месторождения 
залегает сбросо-сдвиг «Главный», кото-
рый известен своей геодинамической 
активностью [6, 7]. В связи с этим необ-

Рис. 2. Доработка запасов целика промплощадки шахты «Эксплуатационная» открытым 
способом после ликвидации ствола и затопленная зона обрушения
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ходим контроль характера, величин и 
продолжительности деформационных 
процессов затопленного рудника  — 
опасного техногенного объекта, рас-
положенного в центре урбанизации.

Разработка месторождения началась 
в 1720 г. Горные работы велись откры-
тым способом до 1950 г., в результате 
чего были сформированы небольшие 
карьеры глубиной до 70 м. С 1961 г. 
разработка велась преимущественно 
через шахту «Эксплуатационная», ко-
торая в 2008 г. была  ликвидирована, 
а выработки затоплены (рис. 2). Глуби-
на горных работ достигала 700 м, при 
этом использовалась система раз-
работки с обрушением вмещающих 
пород. Общий объем выработанных 
пространств — 11 млн м3. Водоприток 
в шахту составлял 140–180 м3/ч [14]. 
Таким образом, затопление выработок 
должно произойти в течение 8 лет.

Общая протяженность территории, 
нарушенной открытой и подземной 
разработкой Лебяжинского место-
рождения, составляет в меридиональ-
ном направлении 2300 м и в широтном 
направлении около 1500 м. Граница 
мульды сдвижения от подземных раз-
работок охватывает территорию про-
тяженностью 1500м по простиранию 
и более 850м вкрест простирания за-
лежей. Как по висячему, так и по лежа-
чему боку четко выделяются границы 
зон сдвижения, трещин, обрушения 
и воронкообразования. Зона обру-
шения на земной поверхности имеет 
протяженность 900 м и ширину 200 м. 
Глубина провала достигает 60 м. Так-
же сформировались две обособленные 
зоны обрушения диаметром 80–170 м, 
севернее и южнее бывшей промпло-
щадки шахты «Эксплуатационная» [10].

В границы депрессионной воронки 
и зоны сдвижения на южном фланге 
месторождения попадают река Лебяж-
ка, аглофабрика, промышленная зона 
металлургической компании. В цен-
тральной части находится электропод-
станция, на востоке в висячем боку —

железнодорожные подъездные пути и 
товарная станция «Пост 15». Сеть авто-
мобильных дорог распространяется по 
всей территории. Все объекты имеют 
промышленное значение и относятся 
к II и III категориям охраны, для которых 
допустимые значения горизонтальных 
деформаций составляют ε = 4·10-3, вер-
тикальных — 6·10-3.

Инструментальные наблюдения за 
процессом сдвижения на Лебяжин-
ском месторождении велись на протя-
жении 50 лет, но в связи с развитием 
горных работ и расширением зоны 
обрушения в разные этапы разработ-
ки контролировались обособленные 
участки поверхности. Так, например, в 
результате наблюдений за сдвижением 
поверхности в висячем боку в период 
1970–1990 гг. зафиксированы оседания 
более 4 м без разрыва сплошности [15]. 
На стадии доработки запасов подзем-
ным способом в 1998–2008 гг. наблюде-
ния переместились на промплощадку 
шахты «Эксплуатационная», где про-
мышленные здания подрабатывались 
камерами с сохранением устойчивости 
поверхности, при этом оседания от-
дельных участков достигали 2 м [10]. Та-
ким образом, особенностью процесса 
сдвижения на Лебяжинском месторо-
ждении является склонность к плавно-
му оседанию поверхности до несколь-
ких метров. Обрушения поверхности 
происходили в течение 2–3 лет только 
после формирования террас с высотой 
уступов до 1–1,5 м. Используя эти осо-
бенности сдвижения, удалось решить 
ряд важнейших для шахты производ-
ственных задач, таких как сохранение 
подъездных железнодорожных путей, 
обеспечение безаварийной эксплуата-
ции подъемного комплекса и админи-
стративно-бытового комбината, кото-
рые располагались фактически на краю 
зоны обрушения.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
После ликвидации шахты на терри-

тории месторождения для мониторинга 
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деформационных процессов в 2010 г. 
оборудован геодинамический поли-
гон (рис. 3). Идеологическая основа 
полигона заключалась в зонировании 
территории по уровню воздействия 
подземной разработки и проявлению 
деформационных процессов [9]. Для 
этого инструментальные наблюдения 
ведутся в зоне непосредственного вли-
яния подземных горных работ, в зоне 
между мульдой сдвижения и депрес-
сионной воронкой и во внешней зоне, 
где развиваются фоновые деформации. 

Опорные пункты полигона — Кирпич-
ный завод и гора Лисья — находятся 
на удалении 2,7 и 4,3 км от границы де-
прессионной воронки, что обеспечи-
вает наблюдениям стабильный базис 
и исключает влияние деформационных 
процессов Лебяжинского месторожде-
ния. Рабочие пункты полигона в коли-
честве 14 штук распределены по тер-
ритории так, чтобы получать смещения 
поверхности в районе действующих 
промышленных объектов и в харак-
терных зонах сдвижения.

Рис. 3. Принцип построения и схема станции мониторинга геомеханических процессов на 
Лебяжинском месторождении
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Измерения на полигоне выполнены 
с помощью глобальных навигацион-
ных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. 
Одновременно в позиционировании 
принимало участие пять приемников 
спутникового сигнала, два из которых 
непрерывно работали все время съем-
ки. Полевые измерения выполнены при 
условии видимости над горизонтом не 
менее 8 спутников. Средние квадрати-
ческие ошибки при обработке базовых 
линий составили 3 мм.

Территория месторождения при про-
ведении инструментальных измерений 
контролируется при помощи визуаль-
ного осмотра. Геомеханические про-
цессы зафиксированы на цифровую 
фотоаппаратуру. Снимки проходят 

сравнение с результатами предыдущих 
наблюдений и способствуют аналити-
ческой оценке измеренных результа-
тов. Дополнительно используются дан-
ные снимков с космических аппаратов, 
предоставляемые международными 
бесплатными географическими онлай-
новыми энциклопедиями.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
За три года наблюдений установ-

лено градиентное распределение 
вертикальных смещений поверхно-
сти в  пределах геодинамического 
полигона (рис. 4). Наибольшие изме-
нения высотных отметок, как и ожида-
лось, отмечаются в мульде сдвижения 
и  остигают 85 мм. Однако вопреки 

Рис. 4. Результаты инструментальных наблюдений за сдвижением поверхности в период 
затопления горных выработок 2009–2013 гг.
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оседанию поверхности, практически 
повсеместно фиксируются поднятия 
с ежегодным трендом суммарного уве-
личения. Более 90% подработанной 
территории испытывает поднятие, и 
только юго-западный участок — осе-
дание. Максимальное поднятие выяв-
лено на северо-западе (пункт pp0417), 
где высотная отметка изменилась на 
+87 мм. Минимальное изменение от-
метки (+2 мм) зафиксировано на пункте 
Rp17. Оседание произошло на пунктах 
Rp2 и Rp3 и составило –4 и –13 мм со-
ответственно. В среднем по полигону 
величина поднятий достигает 19 мм, 
а оседаний — 8 мм.

Все пункты наблюдательной стан-
ции испытали разнонаправленное 
смещение, большей частью в сторо-
ну, противоположную зоне обрушения. 
Шесть векторов восточного фланга 
имеют северо-западное направление, 
на семи пунктах западной стороны 
преобладает направление на севе-
ро-восток, у оставшихся трех пунктов 

направление на запад и юго-запад. 
Максимальный вектор смещения на 
полигоне составил 40,8  мм (пункт 
pp0417); минимальный  — 2,8 мм на 
пункте Rp10. Усредненная величина 
векторов составила 13,7 мм.

Излив подземных вод на поверхность 
произошел в 2012 г. в северной части 
зоны обрушения и в карьере «Зайго-
ра», расположенном недалеко от реки 
Тагил в западной части месторождения. 
В 2013 г. вода появилась уже и в южной 
части зоны обрушения, а сформировав-
шиеся прежде водные зеркала вдвое 
увеличились по площади по сравнению 
с предыдущим периодом.

Результаты инструментальных и ви-
зуальных наблюдений хранятся в базе 
данных, которая является частью со-
зданной в ходе работы локальной 
гео информационной системы (ГИС) 
Лебяжинского месторождения. Систе-
ма обобщает информацию о рельефе, 
геологическом строении, горных выра-
ботках, объектах застройки и данных 

Рис. 5. Фрагмент базы данных по территориям развития опасных природно–техногенных 
процессов
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мониторинга. ГИС позволит оценивать 
геомеханические процессы и плани-
ровать экономическую реабилитацию 
подработанной территории с учетом 
окончания деформационных процес-
сов, даст возможность вести поддерж-
ку принятых решений посредством 
инструментального мониторинга.

Локальная ГИС Лебяжинского место-
рождения, как и другие аналогичные 
системы [3], является составной частью 
создаваемой базы данных территорий, 
где присутствуют опасные природ-
но-техногенных процессы (рис. 5). База 
данных по территориям развития опас-
ных природно-техногенных процессов 
позволит прогнозировать очаги ава-
рийных и катастрофических событий 
на глобальных территориях, охватыва-
ющих группы месторождений.

ВЫВОДЫ
Поднятия поверхности Лебяжин-

ского подземного рудника стабильно 
нарастают в течение пяти лет по-
сле его ликвидации и прекращения 
водоотлива. Наиболее вероятной 
причиной поднятий является вос-
становление гидрорежима массива и 
заполнение подземных пустот водой. 
С учетом параметров излива воды на 
дно всех техногенных понижений 
рельефа месторождения стабилиза-
цию смещений поверхности следует 
ожидать к 2015–2016 годам. Это пока-
жет продолжение инструментальных 
наблюдений. После стабилизации 
гидрогеологических процессов нач-
нется стадия затухания геомехани-
ческих процессов, которая, по всей 
видимости, продлится еще 2–5  лет. 
Таким образом, общий период зату-
хания деформаций, проявляющихся 
в стабильном трендовом режиме, для 
общей площади Лебяжинского ме-
сторождения, составляющей 3,5 км2, 
составит порядка 12 лет. После этого 
геомеханические процессы на по-
верхности перейдут в стадию пери-
одического, очагового проявления, 

связанную с разрушением оставших-
ся в горном массиве технологических 
целиков и суффозией обрушенного 
материала. Размеры очагов деформа-
ционных процессов могут составлять 
от 3–5 м до нескольких сотен метров 
и будут продолжаться десятилетиями. 
Окончательное прекращение прова-
лов и проседаний поверхности так-
же будет носить мозаичный характер 
распределения по территории место-
рождения.

Для экономической реабилитации 
подработанных территорий Лебя-
жинского месторождения необходимо 
расширить и сгустить наблюдательную 
сеть, а в программу мониторинга вве-
сти контроль эволюции структурных 
преобразований горного массива. 
Крайне эффективным дополнением  
к существующему полигону станет ис-
пользование данных дистанционного 
зондирования Земли, что позволит 
снизить дискретность информации 
о деформационных процессах на та-
кой обширной территории [16, 17]. Это 
потребует увеличения затрат на мо-
ниторинг, но окупится безопасностью 
населения и возможностью введения  
350 гектаров территорий практически 
в центре города в хозяйственный обо-
рот. Поэтому проблема мониторинга 
и реабилитации подработанных тер-
риторий должна решаться не только 
нед ропользователями, но и с привле-
чением органов государства и местно-
го самоуправления.
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Аннотация. Изложена основанная на применении 
современных средств получения и обработки пер-
вичной информации методика геолого-структур-
ного обеспечения безопасности открытых горных 
работ в массивах скальных пород, позволяющая 
повысить оперативность и достоверность оцен-
ки позиции, типа и устойчивости потенциальных 
призм обрушения уступов для принятия адекватных 
управленческих и технических решений по закреп-
лению проблемных по устойчивости участков ка-
рьерного поля.

Ключевые слова: безопасность горных работ, ге-
олого-структурное картирование, фотогеологиче-
ская документация, лазерное сканирование, ГИС 
ГЕОМИКС, потенциальные призмы обрушения, за-
крепление уступов

Abstract. The article presents the method of geo-
logical and structural safety of open mining in the 
rocky formations which is based upon the application 
of modern means of receiving and processing source 
information and allows to increase the operational ef-
ficiency and reliability of the estimate of the position, 
type and steadiness of potential sliding wedge of steps 
for making relevant managing and technical decisions 
about strengthening some not very stable areas of 
a quarry.

Keywords: Safety of mining, geological and struc-
tural mapping, photogeological documentation, la-
ser scanning, GIS GEOMIX, potential sliding wedge 
of steps
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Современное состояние горной 
промышленности России характе-
ризуется широкомасштабным при-

менением открытого способа разработ-
ки месторождений твердых полезных 
ископаемых в массивах скальных гор-
ных пород. Экономически обусловлен-
ное стремление недропользователей 
к минимизации коэффициента вскрыши 
и увеличению глубины карьеров ведет 
к укручению их бортов и соответствен-
но к обострению проблемы безопасно-
сти открытых горных работ. Повышение 
безопасности ведения горных работ на 
проблемных по устойчивости участках 
карьера может быть достигнуто за счет 
либо изменения проектных параметров 
уступов и бортов, либо с помощью при-
менения специальных средств и техно-
логий их искусственного закрепления, 
целесо образность которого доказана 
технико-экономическими расчета-
ми. Например, для карьера глубиной 
600 м и размерами по поверхности 
1600 × 2300 м каждый процент объема 
вскрыши составляет 5,5–6 млн м3, извле-
чение которых требует затрат в размере 
около 300–450 млн рублей [2], а увели-
чение результирующих углов наклона 
бортов на 15° при глубине карьера 
400 м приводит к сокращению объема 
вскрыши на 40 млн м3 на каждый кило-
метр протяженности борта [3].

Опыт проведения работ по искус-
ственному закреплению карьерных 
откосов показывает, что затраты на до-
полнительный разнос (выполаживание) 
борта в 10 раз превосходят затраты на 
искусственное закрепление всей по-
верхности откосов при высоте борта 
300 м. При этом в случаях, когда разнос 
борта осуществить не представляется 
возможным, обрушение даже неболь-
шого фрагмента участка борта, на кото-
ром расположены транспортные и про-
изводственные коммуникации, может 
привести к длительному нарушению 
режима работы всего горнорудного 
предприятия. Значительная часть круп-
ных карьеров расположена в густонасе-

ленных районах России, где потенци-
альная необходимость разноса борта 
ограничивается плотной селитебной 
застройкой. В таких случаях искусствен-
ное закрепление неблагоприятных по 
устойчивости участков карьера являет-
ся единственно возможным решением. 

Обеспечение безопасности веде-
ния горных работ в массивах скальных 
пород достигается за счет детального 
изучения геолого-структурных и ин-
женерно-геологических особенностей 
эксплуатируемого месторождения. При 
этом основным фактором, определяю-
щим устойчивость уступов, является 
геолого-структурный, поскольку по-
тенциальные призмы обрушения той 
или иной конфигурации формируются 
разноориентированными разрывными 
нарушениями (трещинами) при опреде-
ленных пространственных взаимоотно-
шениях между собой и поверхностью 
карьера. По данным геолого-структур-
ных исследований устанавливают тип 
и позицию потенциальных призм об-
рушения уступов, а с использованием 
геолого-структурной и маркшейдерской 
документации свершившихся деформа-
ций способом обратных расчетов полу-
чают наиболее достоверные значения 
сдвиговых характеристик по трещинам 
(сцепления и угла внутреннего трения) 
для объективной оценки коэффициента 
запаса устойчивости (КЗУ) установлен-
ных потенциальных призм обрушения. 
При значениях КЗУ меньше допустимой 
величины разрабатывается комплекс 
мероприятий по минимизации нега-
тивных последствий потенциального 
обрушения, который включает в себя 
также работы по закреплению небла-
гоприятных по устойчивости участков 
уступов карьера.

В настоящее время нет общеприня-
той методики геолого-структурного обе-
спечения открытой разработки место-
рождений в массивах скальных пород, 
а рекомендации по отдельным аспек-
там такого обеспечения, содержащиеся 
в инструктивно-методических докумен-
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тах, были разработаны в основном до 
90-х годов прошлого века и явно устаре-
ли, поскольку не учитывают возможно-
сти современных технических средств 
и информационных технологий, приме-
нение которых позволяет существенно 
усовершенствовать, а  на  отдельных 
этапах принципиально изменить тра-
диционную методику натурного (поле-
вого) геолого-структурного изучения 
вскрытого карьером породного массива 
и обработки полученных данных. Макси-
мальная эффективность такого изучения 
достигается при условии соблюдения 
следующих основных положений:

 ■ безопасность полевых работ в карье-
ре за счет использования дистанцион-
ных методов фиксации информации;

 ■ минимизация затрат труда и време-

ни на исследования, достигаемая 
благодаря применению фотогеоло-
гической документации и лазерного 
сканирования уступов карьера;

 ■ компьютерная обработка исходной 
информации с реализацией процедур 
моделирования и получения необхо-
димых картографических документов, 
таблиц, графиков и диаграмм;

 ■ минимизация временных затрат на 
компьютерную обработку информа-
ции, достигаемая за счет применения 
многофункциональной горно-геоло-
гической системы ГИС ГЕОМИКС, раз-
работанной институтом ВИОГЕМ.
Геолого-структурное картирование 

основывается на помаршрутной съемке 
карьера с применением масштабиро-
ванной фотогеологической подложки 

Рис. 1. Результаты лазерного сканирования уступа карьера рудника «Железный» 
АО «Ковдорский ГОК» с получением азимутально-угловой характеристики плоскости 
ослабления (1)
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документируемого участка карьера 
(стенки уступа) [1]. В ходе картирования 
осуществляется измерение азимутов и 
углов падения индивидуализирован-
ных структурных элементов, показан-
ных на дешифрированном фотоснимке, 
и трещин отдельности пород, а также 
расстояний между трещинами одной 
системы. Азимутально-угловые изме-
рения в магнитной среде выполняют-
ся гироскопическим компасом (трещи-
номером) ТГ-3М конструкции ВИОГЕМ, 
в немагнитной — горным компасом.

В условиях развитого карьера, осо-
бенно на его предельном контуре, до-
статочно обычной является ситуация, 
когда разрывные нарушения (трещины), 
в том числе ограничивающие призмы 
произошедших обрушений уступов, 

недоступны для непосредственного 
измерения их азимута и угла падения. 
Для решения этой проблемы в случае, 
когда структурный элемент фиксирует-
ся обнаженной плоскостью в откосе 
уступа, азимутально-угловые характе-
ристики определяются дистанцион-
ным способом (лазерное сканирование 
поверхности или тахеометрическая 
съемка стенки разрывных нарушений) 
с последующей обработкой результа-
тов в геолого-структурном модуле ГИС 
ГЕОМИКС. При наличии технической 
возможности предпочтение следует 
отдавать лазерному сканированию усту-
пов (рис. 1), позволяющему с высокой 
точностью определить азимутально-
уг ловые характеристики трещин и их 
пространственное взаимоотношение 

Рис. 2. Схема геологического обеспечения работ по закреплению уступов карьеров 
в массивах скальных пород
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с уступами, что существенно повышает 
достоверность моделирования потен-
циальных призм обрушения и оценку 
их устойчивости.

По материалам натурных исследо-
ваний в ГИС ГЕОМИКС формируется 
структурированная база простран-
ственно-координированных данных, 
включающая первичную количествен-
ную информацию. Все последующие 
процедуры по геолого-структурному 
обеспечению горных работ (построе-
ние круговых ориентирных диаграмм 
трещиноватости, моделирование по-
тенциальных призм обрушения уступов 
с оценкой их КЗУ, а также свершивших-
ся деформаций с определением путем 
обратных расчетов сдвиговых харак-
теристик ограничивающих их трещин) 
реализуются через запрос к базе дан-
ных (рис.  2). Позиция свершившихся 
и потенциальных деформаций различ-
ного типа отражается на сводном гео-
лого-структурном плане карьера. Для 

трассирования на глубину и по фронту 
бортов карьера трещин, участвующих 
в формировании призм обрушения, 
необходима инженерно-геологическая 
доразведка проблемных по устойчиво-
сти участков прибортового породного 
массива путем бурения колонковых 
скважин с применением скважинной 
видеометрии для определения позиции 
и элементов залегания трещин.

После выявления в ходе геоло-
го-структурного картирования участ-
ков карьера с высокой вероятностью 
развития деформационных процес-
сов разрабатываются мероприятия 
по обеспечению безопасности веде-
ния горных работ путем закрепления 
породного массива. Способ закрепле-
ния выбирается с учетом его техни-
ческой эффективности и возможной 
реализации в зависимости от типа 
деформации уступа. Деформации 
уступов скальных горных пород об-
условлены совместным действием 

Рис. 3. Закрепление зоны перебура металлической сетью Mighty Net (карьер рудника 
«Железный» АО «Ковдорский ГОК»)
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природных и горно-технических фак-
торов и подразделяются на обруше-
ния и осыпи.

Обрушения развиваются в нижней 
части зоны гипергенной дезинтегра-
ции пород и глубже в массиве пород, 
не затронутых гипергенными процесса-
ми. Обрушения происходят достаточно 
стремительно. По особенностям про-
странственных взаимоотношений огра-
ничивающих их трещин с элементами 
уступа (бермой и откосом) обрушения 
подразделяются на плоские, клиновые 
и комбинированные.

Плоское обрушение — это смещение 
пород на наклонной поверхности, об-
разованной трещиной, субпараллель-
ной откосу. По простиранию уступов 
плоские обрушения с одной стороны 
(редко с двух) ограничены, как правило, 
поперечными или диагональными по 
отношению к уступу трещинами. Ино-
гда плоские обрушения сочетаются 
с просадкой пород вследствие потери 
несущей способности призмы упо-
ра. Клиновые обрушения обусловле-
ны двумя поверхностями ослабления 
(трещинами), линия скрещения которых 
наклонена в сторону карьерной выем-
ки. Призма обрушения, ограниченная 
этими поверхностями и откосом усту-
па, имеет форму клина. Она захватывает 
или весь уступ (основание клина распо-
ложено в подошве уступа), или какую-то 
его часть по высоте. Иногда возникает 
каскад таких обрушений (на 2–3 уступах), 
обусловленных одной парой клинофор-
мирующих трещин. Комбинированные 
обрушения вызваны сочетанием диа-
гональных и продольных трещин. Осо-
бо следует отметить обрушения, приу-
роченные к зонам крупных разломов, 
представленным интенсивно трещино-
ватыми породами с размером элемен-
тарных блоков менее 0,3 м и  слабом 
сцеплении между ними. Такие обруше-
ния происходят по круглоцилиндриче-
ской поверхности скольжения.

Осыпь — это гравитационное пере-
мещение (скатывание, скольжение, ино-

гда обваливание) обломков пород на 
естественном склоне или откосе уступа 
карьера. Возникновению осыпей спо-
собствует увеличение влажности пород 
за счет дождей и таяния снега, а также 
физического выветривания, как след-
ствия сезонных и суточных колебаний 
температуры. На карьерах, кроме того, 
имеют место два важных техногенных 
фактора: сейсмическое воздействие 
массовых взрывов на борта (уступы) 
и наличие перебуров (частей взрывных 
скважин, расположенных ниже проект-
ной отметки подошвы уступа), пред-
назначенных для разрушения горных 
пород на уровне этой отметки.

Повсеместное применение техноло-
гии ведения взрывных работ с исполь-
зованием перебуров приводит к тому, 
что верхняя часть уступов высотой 
2–5 метров, в том числе поставленных 
на предельный контур или временно 
нерабочих, представлена породами 
с  сильно ослабленными взрывной 
волной связями между элементарными 
блоками, многие из которых раздроби-
лись при взрыве. Для зоны перебура 
характерно непредсказуемое скатыва-
ние единичных или группы обломков 
различного размера. Особенно опас-
ной является ситуация, когда верхняя 
часть откоса уступа подсекает зону по-
логозалегающих трещин, падающих 
в карьер (рис. 3).

Эффективность закрепления плоских, 
клиновых и комбинированных деформа-
ций уступов достигается за счет совмест-
ного применения механических спо-
собов (анкеры, железобетонные сваи, 
штанги) с изоляцией поверхности отко-
са (металлические сети и набрызг-бе-
тон). Обрушения в зонах интенсивно 
трещиноватых пород предотвращают 
применением набрызг-бетона по метал-
лической сетке либо путем упрочнения 
породного массива цементацией или 
смолизацией. При этом на проблемных 
участках, относительно которых нет га-
рантии того, что указанные выше спосо-
бы полностью исключают возможность 
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обрушения, создаются защитные стены 
для удержания обломочного материала. 
Для защиты техники и людей от падаю-
щих с поверхности откоса отдельностей 
горной породы осыпи закрепляются 
с применением высокопрочных сетей 
(например, Mighty Net японской фирмы 
Tokyo Rope).

Выводы:
1. Развитие деформаций уступов ка-

рьеров в скальных горных породах 
определяется главным образом гео-
лого-структурными особенностями 
эксплуатируемых месторождений, 
изучение которых с применением 
современных дистанционных спосо-
бов получения исходных данных и их 
компьютерной обработки в специа-
лизированном программном обе-
спечении позволяет оперативно 
и достоверно получить информаци-
онную основу для принятия управ-
ленческих решений по обеспечению 
безопасного ведения горных работ. 
Возникновение осыпей во многом 
обусловлено применением перебу-
ров при ведении буровзрывных ра-
бот в карьерах.

2. Экономически оправданное увели-

чение глубины карьера и снижение 
коэффициента вскрыши за счет укру-
чения откосов сопряжено с необхо-
димостью управления устойчивостью 
уступов, которое реализуется через 
своевременное получение информа-
ции о позиции и типе потенциальных 
деформаций, оперативной оценке их 
КЗУ и, при его значении меньше нор-
мативного, — их закреплении.
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турных сетей. Представляем обзор основных из-
менений в глобальных рынках и обзор внутрирос-
сийских экономических тенденций в горном деле. 
Ключевые слова: мировая экономика, экономиче-
ский кризис, инфраструктурные сети, горное дело
Summary. In the next decades, the world will be 
evolved in dramatic changes in the fields of geoeco-
nomics, financial systems, infrastructure networks. We 
present an overview of the major changes at global 
markets and a review of Russian domestic economic 
trends in the area of mining.
Keywords: Global economy, economic crisis, infrastruc-
ture networks, mining
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Инженерно-геологическая 
документация бурового 
керна и структурный анализ 
с использованием кернового 
сканера CoreScan 
Engineering-Geological 
Documentation for Drilling Cores 
and Structured Analysis by 
Using the Digital Imaging System 
«CoreScan»
Аннотация. Процедура изучения керна разве-
дочных скважин обязательно включает фото-
съемку извлеченного образца. Современные 
технологии позволяют использовать специаль-
но оборудованные стационарные цифровые фо-
тографические системы, обеспечивающие более 
качественную обработку данных. Применение 
кернового сканера CoreScan и подобных ему 
аппаратов повышает объективность докумен-
тации керна, обеспечивает точное определение 
параметров трещиноватости и других геоло-
гических свойств, гарантирует сохранность 
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и быстрый доступ к буровым данным. Все это 
позволяет рекомендовать их к внедрению в раз-
личных геотехнологических проектах. 
Ключевые слова: геологическая разведка, керн, 
разведочная скважина, обработка данных, цифро-
вая фотография, сканирование, CoreScan
Abstract. Studying cores of exploratory wells neces-
sarily includes photoshooting of the extracted sample. 
Modern technology allows to use specially equipped 
stationary digital photographic systems providing 
more qualitative data processing. The application of 
the core scanner «CoreScan» and similar machines 
highly increases the credibility of the core documenta-
tion, provides the exact determination of rock jointing 
parame ters and other geological qualities and also 
guarantees the integrity and quick access to the min-
ing data. All this factors make them very desirable for 
implementation in different geological projects.
Keywords: geological exploration for oil, gas and mine-
ral deposits, core, exploratory well, data processing, 
digital photography, scanning, CoreScan
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Рекультивация ландшафтов, 
деградировавших 
в результате добычи 
открытым способом
Reclamation of Degraded 
Landscapes due to Opencast 
Mining
Аннотация. Добыча полезных ископаемых от-
крытым способом сопряжена со значительным 
вмешательством в природный баланс, может 
привести к необратимой экологической дегра-
дации окружающей среды и негативно сказаться 
на здоровье человека. Рекультивация при всей 
ее сложности позволяет минимизировать пагуб-
ные последствия, а междисциплинарный подход 
в этом вопросе обеспечивает восстановление 
экологических, гидрологических, эстетических, 
рекреационных и других функций ландшафта. 
Эффективность данного подхода доказана про-
екты, реализованные в США, Австралии и других 
странах.
Ключевые слова: добыча полезных ископаемых, 
карьер, экология, устойчивое развитие, рекультива-
ция, ландшафт, безопасность жизнедеятельности 
человека, защита окружающей среды
Abstract. Opencast mining is always associated 
with the stong impact on the environment which 
can lead to incovertible environmental degradation 
and have negative consequences for human 
health. Recultivation in spite of its complexity 
allows to minimize the negative consequences. 
Interdisciplinary approach provides the restoring 

of ecological, hydrological, aes thetic, recreational 
and other functions of a landscape. The efficiency 
of this approach is proved which is il lustrated by 
a lot of projects in the USA, Australia and other 
countries.
Keywords: mining, quarry, ecology, stable develop-
ment, recultivation, landscape, vital activity security, 
protection of environment
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Опыт решения задач 
геомеханики на горных 
предприятиях
Geomechanics development 
experience at diggings
Аннотация. В статье приводятся методика и 
результаты решения задач геомеханического 
обеспечения исследования процесса сдвиже-
ния на горных предприятиях. Предлагаемая 
методика исследования процесса сдвижения 
обеспечивает надежный контроль за состо-
янием массива горных пород и безопасную 
эксплуатацию объектов, находящихся в зоне 
техногенного влияния горных разработок. При 
этом определяется полный вектор сдвижения и 
компоненты объемного тензора деформаций, 
что позволяет более эффективно исследовать 
реальные геомеханические процессы, происхо-
дящие при формировании вторичного напря-
женно-деформированного состояния массива 
горных пород. Методика прошла апробацию на 
горных предприятиях для исследования процес-
са сдвижения в целях обеспечения надежного 
контроля за состоянием массива горных пород 
и безопасной эксплуатации объектов, находя-
щихся в зоне техногенного влияния горных 
разработок.
Ключевые слова: сдвижение горных пород, 
геомеханические процессы, напряженно-де-
формированное состояние, инструментальный 
контроль
Abstract.This article contains some information 
about methods and results of the development 
experience of geomechanic part of the studying of 
movement processes at diggings. The suggested 
methods of studying movement process provides 
a reliable control on the condition of the rock mass 
and safe operation of the facilities within the zone 
of industry-related impact of minings. It also deter-
mines the full vector of movement and the compo-
nents of the extensive deformation tenser which 
allows to study real geomechanic processes when 
the rock mass is at the secondary deflected mode 
more effectively. The method received approval 
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for studying movement processes at some mining 
enterprises which was ne cessary for reliable con-
trol on the rock mass condition and save operation 
of the facilities within the zone of industry-related 
impact of minings. 
Keywords: movement of rock mass process, geome-
chanic processes, deflected mode, instrumental control
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Охрана городской техносферы 
от деформационных 
процессов при ликвидации 
горных выработок
Protection of urban 
technosphere of deformation 
processes in the liquidation 
of mine workings
Аннотация. В статье описаны результаты на-
блюдений за процессом сдвижения поверхно-
сти при ликвидации и затоплении подземных 
горных вы-работок. Использованы визуаль-
ные наблюдения, глобальные навигационные 
спутниковые системы и аналитическая оценка 
результатов. С началом затопления началось 
трендовое поднятие поверхности, которое 
продолжается в течение пяти лет. Стагнация 
сдвижения ожидается через 12–15 лет после пре-
кращения водоотлива. Создана локальная ГИС, 
которая станет базой для принятия решений 
о возможностях экономической реабилитации 
подработанной территории.
Ключевые слова: подработанная территория, 
подземный рудник, ликвидация, затопление, 
инструментальные наблюдения, деформации, 
окончание процесса сдвижения, геоинформа-
ционное моделирование, застройка
Abstract. The article describes the results of ob-
servations of the process of subsidence on surface 
in liquidation and the flooding of underground 
mine workings. Use visual observation, global nav-
igation satellite systems and analytical evaluation 
of the results. Since the beginning of the flooding 
began trending uplift surface and lasts for five 
years. Stagnation subsidence is expected in 12–15 
years after the cessation of dewatering. A  local 
GIS, which will be the basis for decision-making 
on economic rehabilitation underworked territory. 
Keywords: underworked territory, underground mine, 
liquidation, flooding, instrumental observations, de-
formation, closing movement process, information 
modeling, buildings
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Изучение геолого-
структурных условий 
эксплуатации месторождений 
как основа разработки 
мероприятий по закреплению 
уступов карьеров в скальных 
горных породах
Studying geological 
and structural operation 
conditions of deposits as a basis 
for elaboration of measures 
on strengthening steps 
of quarries in rocky formations
Аннотация. Изложена основанная на при-
менении современных средств получения и 
обработки первичной информации методика 
геолого-структурного обеспечения без опас-
ности открытых горных работ в массивах 
скальных пород, позволяющая повысить опе-
ративность и достоверность оценки позиции, 
типа и устойчивости потенциальных призм 
обрушения уступов для принятия адекватных 
управленческих и технических решений по 
закреплению проблемных по устойчивости 
участков карьерного поля.
К лючевые с лова:  безопасность горных 
работ, геолого-структурное картирование, 
фотогеологическая документация, лазерное 
сканирование, ГИС ГЕОМИКС, потенциальные 
призмы обрушения, закрепление уступов
Abstract. The article presents the method of 
geological and structural safety of open mining 
in the rocky formations which is based upon the 
application of modern means of receiving and 
processing source information and allows to in-
crease the operational efficiency and reliability 
of the estimate of the position, type and steadi-
ness of potential sliding wedge of steps for making 
rele vant managing and technical decisions about 
strengthening some not very stable areas of a 
quarry.
Keywords: Safety of mining, geological and struc-
tural mapping, photogeological documentation, 
laser scanning, GIS GEOMIX, potential sliding 
wedge of steps


