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Уважаемые читатели!
 Приветствую Вас на страницах финального в уходящем 

2021 году журнала «Недропользование XXI век».

По сложившейся традиции надо подвести итоги, 
но, не смотря на это, а также Тему нашего номера, я 
должен сказать о другом…

Последние месяцы уходящего года омрачились боль-
шой трагедией. 

Гибель наших коллег – горняков, шахтеров, горно-
спасателей на шахте «Листвяжная». 

Пятьдесят одна ушедшая жизнь. Сорок шесть шахте-
ров и пять горноспасателей погибших при поисковых рабо-
тах. Самому старшему –горнорабочему очистного забоя 
Борису Пиялкину – было 55 лет. Самому молодому – Илье 
Липиленко – 23 года…

Еще в университете нам повторяли «правила 
безопасности пишутся кровью». 

Не будем искать виноватых, этим вопросом занимается следствие. 
Эта трагедия осветила целый круг системных проблем не только на угольных пред-

приятиях, но и горно-геологической отрасли в целом.
И первый, важнейший аспект в своем выступлении озвучил В.В.Путин, подчеркнув вы-

сокий риск, с которым связана профессия.
Существующий круг проблемных вопросов в отрасли имеет весьма широкий спектр.
Во-первых, это вопрос ответственности контрольно-надзорных органов при выпол-

нении функций государственного регулирования недропользования, ответственности 
недропользователей при освоении месторождения.

Отрасль объективно нуждается в реформировании, путем внедрения решений, заложенных в 
стратегии развития отрасли до 2035 года, выполнения поручений Президента.

Решение вопросов цифровой трансформации недропользования (сейчас активно вне-
дряется Роснедрами), технико-технологического перевооружения и, не маловажно, стиму-
лирования технологических инноваций методами, положительно зарекомендовавшими 
себя при так называемой «сланцевой революции» в США несомненно способствует переходу 
российской горно-геологической отрасли на новый технологический уклад, который в том 
числе характеризуется кратным повышением уровня безопасности проводимых работ.

Достоверность запасов, их профессиональная независимая оценка ответственными 
компетентными специалистами – фундамент повышения инвестиционной привлека-
тельности, применения инновационных технологических решений в отрасли.

Надеемся, что на страницах нашего журнала вы подчерпнете много полезной инфор-
мации, вступите в дискуссию с профессионалами в нашей рубрике «дискуссионный клуб».

Приглашаем к обсуждению насущных вопросов недропользования на страницах на-
шего журнала, а также на площадке НАЭН-ОЭРН, запустивших в настоящее время проект 
по актуализации «Кодекса НАЭН», разработке «Кодекса стоимостной оценки», активно 
участвующих в разработке ГОСТ-Р ЕСИМ, созданию системы независимого компетент-
ного Горного Аудита, а также предложений для совершенствования системы регулирова-
ния недропользования совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, 
Федеральным агентством по недропользованию. 

Представители АООН «НАЭН» вошли в состав научно-технического совета МПР.
В наступающем, новом 2022 году, от лица Редакции нашего журнала, АООН «НАЭН», 

«ОЭРН», желаю вам удачи, безопасности, огромного здоровья, деловых идей и настойчиво-
сти в их реализации!

Приглашаем к обсуждению насущных вопросов недропользования на страницах нашего 
журнала, а также к формулированию предложений для совершенствования системы регу-
лирования недропользования совместно с  Минприроды и Роснедра.

С уважением, Д.Б. Бурдин
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В статье приводится описание созданной автоматизированной системы предотвращения 
аварийных ситуаций при строительстве скважин с использованием методов искусственного 
интеллекта.  В работе использовались большие объемы данных, получаемые в режиме 
реального времени со станций геолого-технологический измерений при бурении. В статье 
обоснован выбор оперативных и эффективных методов предотвращения осложнений и 
аварийных ситуаций при строительстве нефтяных и газовых скважин с применением методов 
искусственного интеллекта. Значительная часть работы была посвящена предварительной 
обработке данных, выбору системы признаков для каждого осложнения, нормировке и разметке 
входных больших данных. По результатам работы в течении 2019-2021 гг. были получены 
шесть свидетельств регистрации программ для ЭВМ и два патента на изобретение.

Ключевые слова: бурение нефтяных и газовых скважин, геолого-технологические исследования, большие данные, 
предотвращение аварий и осложнений, нейронные сети, искусственный интеллект, автоматизированная система, 
строительство скважин, нейросетевое моделирование.
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Представлена методология оконтуривания и количественной оценки областей 
распространения прогнозных ресурсов низкой степени обоснованности (Р2, P3) по 
результатам геохимических исследований, на основании концентрационной 
зональности. Приведенные исследования  обосновывают наличие функциональных 
связей между концентрациями химических элементов в рудоносных участках недр и их 
размерами, отражающими иерархические уровни рудоносных образований. Предложена 
эмпирическая номограмма минимальных значений лимитных содержаний элементов, 
для целей оконтуривания ореолов потенциально рудоносных систем различных 
иерархических уровней, которая позволяет выполнить ориентировочную оценку  
вероятной промышленной значимости потенциальных рудных районов, узлов, полей и 
месторождений, по средним содержаниям рудных элементов в ореолах и может быть 
использована для оценки прогнозных ресурсов.

Ключевые слова: прогнозные ресурсы, геохимические исследования, кларк концентрации, номограмма 
функциональной зависимости, оконтуривание рудоносных систем различных иерархических уровней.
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Добывающая отрасль является кровью Российской экономики, государство в силах оказывать на 
нее прямое и косвенное воздействие по средству изменения налоговой ставки. Подобное влияние 
имеет как положительный, так и отрицательный характер. В данной работе рассмотрены 
перспективы добывающей отрасли при повышении налога на добычу полезных ископаемых, а 
также возможности его целесообразного использования. Помимо прочего уделяется внимание 
геологическим и экономическим инструментам повышения максимальной прибыли. 

Ключевые слова: НДПИ, добывающая отрасль, инвестиции, добыча, налог
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Добывающая отрасль нашей страны зани-
мает особое место в экономике. В пер-

вую очередь подавляющее количество рабочих 
мест обеспечивается за счет функционирования 
добывающих предприятий. Во-вторых, но не по 
значимости, это налоги, которые получает госу-
дарство, в качестве налога на добычу полезных 
ископаемых, платится иностранными и россий-
скими организациями, которые имеют право 
пользования недрами (НДПИ), налог на дополни-
тельный доход для организаций, занимающихся 
углеводородами (НДД), налог на финансовый 
результат (НФР), более подробно финансовая вы-
года рассмотрена Баландиной А.С. [5]

Вопрос об установлении оптимального нало-
гового режима стоит довольно остро, поскольку 
государство заинтересовано в получении мак-
симальной прибыли с имеющихся ресурсов, но 
добывающие компании в свою очередь хотят 
получить максимальную прибыль, в том числе, 
за счет ухода от уплаты налогов.

Добывающая отрасль должна удовлетворить 
мировой спрос на сырье, что становится все слож-
нее: капитальные вложения, необходимые для 
разработки практически любых месторождений, 

растут, а налоги на добычу имеют строго направ-
ленную тенденцию к увеличению во всех странах. 

В данной ситуации добывающие компании 
должны иметь достаточно высокую прибыль, 
чтобы компенсировать государству потерю ре-
сурсов. И ключевым вопросом является установ-
ление справедливого режима налогообложения 
для добычи природных ресурсов. Тут нельзя 
упускать из внимания неопределенность геоло-
гической среды по качеству и объему ресурсов, 
инфраструктуру или ее отсутствие, географиче-
скую удаленность и даже погодные условия.

В процессе добычи и переработки минераль-
ного сырья расходуется не возобновляемый ре-
сурс [7], логично, что особенно важно иметь план 
его рациональной разработки. Этим занимается 
государство и чрезвычайно важным инструмен-
том регулировки объема добычи являются на-
логи. При их повышении может сокращаться 
разработка, вплоть до закрытия месторождений. 
С другой стороны, существует ряд льгот и инстру-
ментов для поддержки добывающего сектора:

• Отмена экспортных пошлин от продажи [8] сырья;
• Возможность льготного урегулирования 

затрат с этапа геологоразведочных работ;
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С учетом условий и задач изложенных в Государственной Программе «Уголь 2035» 
рассматриваются причины не согласованности марочного состава деления каменных 
углей в классификации для налогообложения и стандартах ГОСТ 32349, ГОСТ 32347 
использования углей для коксования и энергетики, а также роль ставок как экономического 
фактора для возможной консолидации инвестиций на получение продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, на развитие углехимических кластеров и т.д. Отмечается, 
что ставки НДПИ и коэффициенты-дефляторы не обеспечивают рост инвестиций за 
последние 10 лет, а применение марок без учёта направления использования углей не 
позволяют правильно определить их ценность и увязать с международными товарными 
брендами, выступающими в качестве мерила рыночной стоимости углей.

Предлагается на примере коксующихся углей рассмотреть применение технологической 
систематизации каменных углей на основе классификационных параметров ГОСТ 25543 и 
требований к угольным брендам HCC и SSCC. Данные бренды могут быть критериями 
ценности угольных запасов, которые, в свою очередь, должны быть типизированы по 
технологическим группам и маркам и увязаны с сырьевой базой добычи углей 
недропользователя-налогоплательщика за пользование недрами.

Ключевые слова: каменный уголь; технологическая систематизация углей; классификации; марочный 
состав; ставки НДПИ, инвестиции
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Чем отличаются золотая лихорадка и сы-
рьевой суперцикл? В самом общем виде 

первая про быстрое личное обогащение, второй – 
возможность повысить вклад горной отрасли в эко-
номику. Отличие далеко не маловажное. Если пер-
вая главным образом про удачу и кратковременна, 
второй может стать источником долгосрочных вы-
год и стоимости, созданной для широкого круга бе-
нефициаров (то, что сегодня называют stakeholders).

Что между ними общего? Оба события непред-
сказуемы, но в выигрыше всегда оказывается под-
готовленный. Подготовленность включает благопри-
ятное регулирование горной деятельности и разви-
тую инвестиционную инфраструктуру. Оптимальное 
регулирование горной отрасли должно иметь фокус 
и цель, должно быть направлено на создание стои-
мости, быть стабильным и простым, не реагировать 
на ценовые всплески или обвалы, поскольку сы-
рьевые цены по определению волатильны. Одним 
из направлений для улучшения экономических 
параметров регулирования горной отрасли мог 
бы стать перенос фокуса с фактической прибыли 
на анализ рисков на всех стадиях горного про-
екта и учет доходности капитала в разных фазах 
сырьевого цикла1. Изменив это, остальное можно 
оставить рынку.

Вопрос на триллион долларов для мировой 
горной отрасли сегодня – грядет ли сырьевой су-
перцикл? Понимание путей, по которым пойдет 
трансформация отрасли критически важен и для 
регуляторов, и для инвесторов.

Два представителя горной отрасли часто имеют 
как минимум три разных мнения про ее будущее. 
Оптимисты готовы инвестировать на ожиданиях 
светлого будущего отрасли, пессимисты постоянно 
ищут возможности заработать на продаже в корот-
кую таких, на их взгляд необоснованных ожиданий. 
Опытные отраслевые инвесторы знают, что лучшие 
рудники успешны даже в худшие времена.

Время от времени в отрасль устремляются 
случайные и незнакомые с ней инвесторы, что-
бы потом также быстро бежать, потеряв значи-
тельные капиталы. Их печальный опыт наглядно 
показывает тщетность попыток «угадать» точку 
успешного входа на сырьевой рынок. Успех ин-
вестирования в других отраслях, не гарантия 
от потерь денег при инвестировании в горную 
отрасль. Более того, инвесторы, пришедшие в 
отрасль на волне очередного хайпа часто дела-
ют это слишком поздно, не понимаю различия 
между поисково-разведочной деятельностью и 
добывающим рудником, ресурсами и запасами, 
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Дана комплексная оценка природной среды месторождения «Вертикальное» Кобяйского 
района Якутии, находящегося на начальной стадии освоения. Освещены отдельные 
составляющие природной среды: геолого-геоморфологическое строение, климат, 
растительность, особый акцент сделан на гидрогеологические и эколого-
геокриологические условия. Показана история реализации проекта, его 
геоэкономическая специфика и перспективы.
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В условиях сокращения объёмов добычи на традиционных средних и крупных месторождениях, 
основными операторами которых являются вертикально интегрированные структуры, 
актуальным является рассмотрение возможностей добычи углеводородов из мелких 
месторождений и месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Эти объекты в настоящее 
время находиться вне интересов крупных компаний, но располагают определённым добычным и 
экономическим потенциалом. Важную роль здесь играет обоснование и выбор рациональных 
технологий добычи, которые могут быть применены малыми нефтегазодобывающими 
предприятиями. Авторами на примере Томской области проанализированы возможности 
эффективной деятельности малых предприятий на небольших объектах, в том числе, с 
трудноизвлекаемыми запасами
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предотвращение аварий и осложнений, нейронные сети, искусственный интеллект, автоматизированная система, 
строительство скважин, нейросетевое моделирование.

Проблемы и перспективы использования новых Проблемы и перспективы использования новых 
технологий разведки и добычи нефти и газа малыми технологий разведки и добычи нефти и газа малыми 
предприятиями (на примере Томской области)предприятиями (на примере Томской области)

Гермаханов А. А.Гермаханов А. А.
директор Департамента директор Департамента 
государственной политики и государственной политики и 
регулирования в области геологии и регулирования в области геологии и 
недропользования Минприроды Россиинедропользования Минприроды России

Герт А. А.Герт А. А.
директор ООО «Сибирский НТЦ нефти директор ООО «Сибирский НТЦ нефти 
и газа», доктор экономических наук, и газа», доктор экономических наук, 
профессор.профессор.
gertsibntc@gmail.comgertsibntc@gmail.com

Сергеев О. А.Сергеев О. А.
начальник Департамента по начальник Департамента по 
недропользованию и развитию недропользованию и развитию 
нефтегазодобывающего комплекса нефтегазодобывающего комплекса 
Администрации Томской области.Администрации Томской области.

Филимонова И. В. Филимонова И. В. 
заведующая Центром экономики заведующая Центром экономики 
недропользования нефти и газа ИНГГ недропользования нефти и газа ИНГГ 
СО РАН, доктор экономических наук, СО РАН, доктор экономических наук, 
профессорпрофессор

Тонконогов Ю. М.Тонконогов Ю. М.
научный сотрудник Северного научный сотрудник Северного 
Арктического Федерального Арктического Федерального 
Университета, доктор технических Университета, доктор технических 
наук, профессорнаук, профессор



64   д е к а б р ь  2 0 2 1

Дробаденко В.П.Дробаденко В.П.
доктор технических наук, доктор технических наук, 
профессор кафедры профессор кафедры 
геотехнологических способов и геотехнологических способов и 
физических процессов горного физических процессов горного 
производства, МГРИ производства, МГРИ 
drobadenkovp@mgri.rudrobadenkovp@mgri.ru

УДК 622.271.6

Повышение эффективности процесса Повышение эффективности процесса 
гидротранспортирования путем контроля гидротранспортирования путем контроля 
рациональных режимов работы грунтонасосов, рациональных режимов работы грунтонасосов, 
измеряемых гидродинамическим расходомером измеряемых гидродинамическим расходомером 
переменного перепада давленияпеременного перепада давления

Луконина А. А.Луконина А. А.
кандидат технических наук, кандидат технических наук, 
доцент кафедры доцент кафедры 
геотехнологических способов и геотехнологических способов и 
физических процессов горного физических процессов горного 
производства, МГРИпроизводства, МГРИ
lukoninaoa@mgri.rulukoninaoa@mgri.ru

Некоз К.С. Некоз К.С. 
аспирант, МГРИаспирант, МГРИ
nosovaks@mgri.runosovaks@mgri.ru

Салахов И.Н.Салахов И.Н.
аспирант, МГРИаспирант, МГРИ
salahovin@mgri.rusalahovin@mgri.ru

Рассматриваются основные аспекты эффективности процесса гидротранспортирования, 
заключающиеся в установлении, контроле и поддержании рациональных режимов работы 
грунтонасосов, определяемые их расходно-напорными характеристиками и объемной 
плотностью транспортируемой гидросмеси.
В качестве измерительного устройства впервые обосновывается применение гидродинамического 
расходомера переменного перепада давления с расширяющимся устройством. Приводятся его 
конструктивные особенности и на основании расчетов анализируется взаимосвязь основных 
геометрических параметров расходомера: угла расширения α, степени расширения n, длины 
диффузорной (расширяющейся) части lд.
Анализируется гидродинамическая обстановка в диффузоре при изменении угла расширения α в 
различных типоразмерах расходомеров. Установлены оптимальные значения α=7-9о, 
обеспечивающие минимальные потери энергии в виде перепадов давлений.
Результаты аналитических исследований позволили составить номограмму, определяющую 
параметрический ряд различных типоразмеров измерительного устройства.
Приводятся результаты использования расходомеров с расширяющим устройством при 
тестировании расходно-напорных характеристик, определяющих рациональный режим работы 
грунтонасоса ГрТ-1600/25 и землесоса ЗГМ-2М в производственных условиях. Сопоставляются 
полученные значения с расчетными по различным уравнениям и рекомендуется методика ВНИИ 
Гидромаша, с установленными при тестировании корректирующими коэффициентами для 
конкретных горнотехнических условий.

Ключевые слова: гидродинамический расходомер, перепад давлений, расширяющее устройство, диффузор, угол 
расширения,  грунтовый насос, расходно-напорная характеристика, рациональные режимы, тестирование, плотность и 
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В статье рассмотрены основные аспекты стратегии развития минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации до 2035 года и связанные с ее принятием изменения в 
работе Федерального агентства по недропользованию, а также некоторые возможные 
направления развития нормативно-правовой базы и опыт работы судебных органов 
РФ. Сделана попытка оценить изменение вектора развития МСБ РФ после принятия 
новой стратегии.

Ключевые слова: развитие МСБ РФ, стратегия развития МСБ РФ, Роснедра, привлечение инвестиций

Распоряжением правительства РФ от 22 де-
кабря 2018 г. № 2914-р была утверждена 

стратегия развития минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации до 2035 года. Это распо-
ряжение заменило распоряжение правительства 
РФ от 21.06.2010 N 1039-р «Стратегия развития 
геологической отрасли Российской Федерации до 
2030 года», которая была разработана на 20 лет, 
а просуществовала всего 8 лет. При этом пре-
амбула Стратегии 2035 не содержит описания 
основных недочетов, из-за которых пришлось 
заменить предшествующий документ так не-
своевременно.

Утвержденный документ содержит следу-
ющие положения: «Стратегия развития мине-
рально-сырьевой базы Российской Федерации 
до 2035 года (далее – Стратегия) определяет при-
оритеты, цели и задачи геологической отрасли, 

направленные на устойчивое обеспечение мине-
ральным сырьем…» [1], а также «Реализация по-
ложений Стратегии будет осуществляться в рам-
ках своих полномочий федеральными органами 
исполнительной власти, подведомственными им 
федеральными государственными бюджетными 
учреждениями и заинтересованными компани-
ями-недропользователями…». Стоит ожидать, 
что основным проводником идей, заложенных в 
Стратегии, будет Федеральное Агентство по нед-
ропользованию, поэтому попробуем оценить 
шаги, сделанные в этом направлении.

Отчет о деятельности Роснедр публикуется 
ежегодно. Анализируя данные из отчетов за 
последние 5 лет, можно сделать вывод о тен-
денциях и направлениях развития МСБ РФ и тех 
основных поворотных моментах, которые про-
изошли после принятия Стратегии.
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Система тектоносферы порождает временные и пространственные неоднородности 
тектонических движений, столь важные для геологов с теоретической и практической 
точки зрения.
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РАЗЛОМЫ КАК ПРОВОДНИКИ ВОЛН ЭНЕРГИИ. РАЗЛОМЫ КАК ПРОВОДНИКИ ВОЛН ЭНЕРГИИ. 
СТАЦИОНАРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ. СТАЦИОНАРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ. 

Еще в начале 20-х годов прошлого столетия 
В.И. Вернадский писал, «о необходимости 

создания «науки будущего», науки – изучающей 
«энергетику нашей планеты. В.И. Попов (1938) 
выделил 13 градаций волновых пульсаций от 
крупных до сейсмических волн и подчеркнул, что 
«в развитии крупных и длительных волновых ко-
лебаний интегрируются по правилам своеобраз-
ного «естественного отбора» бесконечные ряды 
соподчинённых, более мелких и более частых, 
колебаний, в которых непрерывно содрогается 
тело нашей планеты». Работы М.В. Петровского, 
А. Кайе, П. Трикара, показали, что «тектониче-
ские структурные формы, образующиеся в зем-
ной коре, отображаются в виде определенных 
форм рельефа. Эпейрогенические процессы вы-
разились в периодической деформации, которые 
возникают при прохождении волны, генерируе-
мой в недрах Земли. Колебания разных поряд-
ков, возникающие в Земле, установлены путём 
точных инструментальных измерений. Сумми-

рование колебаний приводит к возникновению 
явления резонанса» [2].

Теорема И. Р. Пригожина (1947), термодина-
мики неравновесных процессов:

При внешних условиях, препятствующих до-
стижению системой равновесного состояния, 
стационарное состояние системы соответствует 
минимальному производству энтропии.

Синергетика объясняет процесс самооргани-
зации в сложных системах следующим образом:

Закрытая система в соответствии с законами 
термодинамики должна в конечном итоге при-
йти к состоянию с максимальной энтропией и 
прекратить любые эволюции.

Самоорганизация неразрывно связана с вол-
новыми процессами.

В любых открытых, диссипативных и нели-
нейных системах неизбежно возникают автоко-
лебательные процессы, поддерживаемые внеш-
ними источниками энергии, в результате которых 
протекает самоорганизация» (И.Р. Пригожин). [4]
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В статье проводится анализ действующих правовых норм, регулирующих отношения, 
связанные с переоформлением лицензий на пользование недрами, внесением изменений 
и дополнений в лицензии на пользование недрами, а также исследуются особенности 
реформирования законодательства в рассматриваемой сфере, в связи с принятием 
Федерального закона от 30.04.2021 № 123-ФЗ. В работе приводятся основные 
практически значимые выводы, связанные с правоприменением законодательства о 
недрах, в части правового обеспечения лицензирования недропользования.
Ключевые слова: переоформление лицензии на пользование недрами; внесение изменений и дополнений 
в лицензию; Закон РФ «О недрах»; Федеральный закон от 30.04.2021 № 123-ФЗ; проектная документация на 
проведение работ, связанных с пользованием недрами; изменение границ участка недр.
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