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нализ мирового уровня подземной 
геотехнологии при разработке руд-

ных месторождений показал, что производи-
тельность труда в России на рудных шахтах 
ниже, чем в США и других передовых запад-
ных странах с развитой горнодобывающей 
промышленностью примерно в 5–8 раз. Для 
России, бюджет, который во многом определя-
ется уровнем развития минерально-сырьевой 
базы и эффективности горнопромышленного 
комплекса такое положение необходимо ме-
нять. Проблема должна решаться в первую 
очередь на основе технического перевооруже-
ния рудных шахт, поскольку создание новых 
средств механизации основных технологиче-
ских процессов позволяет перейти к новым 
технологиям ведения горных работ. 

Горнодобывающий комплекс Урала харак-
теризуется следующими особенностями: 

• возросла значимость подземной гео-
технологии, поскольку большинство горнодо-
бывающих предприятий перешли на подзем-
ную разработку месторождений (Гайский, 
Учалинский, Высокогорский ГОКи, комбинат 
Магнезит и др.); 

• увеличилась глубина ведения горных 
работ (рудники СУБРа достигли глубины 1200 
м); 

• рост глубины характеризуется сниже-
нием качественных характеристик полезного 
ископаемого. 

В связи с чем вопрос повышения конку-
рентоспособности рудных шахт должен ре-
шаться в первую очередь на основе их техни-
ческого перевооружения. 

В зарубежной практике подземной отра-
ботки рудных месторождений технический 
прогресс в первую очередь связан с широким 
применением технологий добычи на базе са-
моходной горной техники. Ориентация на 
применение самоходного оборудования произ-

водится независимо от горнотехнических ус-
ловий месторождения. 

В России с распадом СССР отечественная 
машиностроительная база для условий рудных 
шахт по созданию, высокопроизводительного 
самоходного горного оборудования практиче-
ски ликвидирована. В связи с этим приходится 
ориентироваться на применение зарубежного 
самоходного оборудования. Анализ мирового 
рынка продаж показал, что основными изгото-
вителями самоходной техники являются «Сан-
двик Тамрок Корп.», которая входит в швед-
скую группу «Санувир», фирма «Атлас Копко» 
(Швеция) и японская фирма «Кавасаки». 

Так на Гайском подземном руднике, на 
рудниках Учалинского ГОКа наиболее широко 
применяются самоходные буровые установки 
для бурения шпуров типа «Минибур», «Мини-
матик», буровые станки для бурения скважин 
типа «СОЛО», погрузочно-доставочные ма-
шины типа «ТОРО», производимые в Финлян-
дии, самоходные буровые станки типа «Сим-
ба» (Атлас Копко). В качестве транспортного 
средства используется отечественный подзем-
ный автосамосвал Могилевского автомобиль-
ного завода МоАЗ-7405 (в настоящее время за-
водом выпускается новый тип автосамосвала 
МоАЗ-7529, грузоподъемностью 22 т.). 

Зарубежными машиностроительными 
фирмами выпускается большая гамма бурово-
го, погрузочно-доставочного и транспортного 
оборудования для рудных шахт, существенно 
различающихся по стоимости и по своим тех-
ническим параметрам, а также из расчета при-
менения их в различных горно-геологических 
условиях и при различных параметрах пред-
приятии. 

Фирма «Атлас Копко» выпускает свыше 
десятка самоходных буровых станков, обору-
дованных гидроперфораторами, десять типо-
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размеров буровых установок типа «Бумер» в 
зависимости от размеров сечения выработки. 

Фирмой выпускается около 20 типоразме-
ров погрузочно-доставочных машин с дизель-
ным и электроприводом, 12 автосамосвалов, 
грузоподъемностью от 8 до 40 т. С каждым го-
дом создаются новые типы самоходного обо-
рудования. 

Канадской фирмой «Кюбекс» выпускается 
самоходный буровой станок «Мегаматик» с 
технической производительностью бурения 
0,8–0,9 м/мин. 

«Атлас Копко» выпускается погрузочно-
доставочная машина СТ 1000 развивающая от-
калывающее усилие в 31,8 т. при черпании и в 
15 т. гидравлике. Номинальная емкость ковша 
«с верхом» составляет 4,5 кубометра. Не-
давно фирмой было запущено в производст-
во еще два образца погрузочно-
транспортной техники для рудных шахт – 
погрузчик СТ 1800, грузоподъемностью 17,5 т. 
и 50-тонный автосамосвал МТ 500, предназна-
ченный для работы в связке с погрузчиком СТ 
1800. 

Фирмой «Тамрок» выпускается порядка 15 
типоразмеров буровых станков типа «СОЛО», 
буровые установки «Минибур», «Миниматик 
2», «Параматик» и др. для бурения шпуров, 
свыше десятка типоразмеров погрузочно-
доставочной машины типа «Торо», три моди-
фикации подземных автосамосвалов. 

К сожалению, выбор того или иного типа 
самоходного горного оборудования для пред-
приятия во многом носит субъективный ха-
рактер, поэтому необходима предвари- 
тельная и тщательная технико-экономичес- 
кая оценка при выборе комплексов самоход-
ной техники. 

Учитывая высокую стоимость импортного 
самоходного оборудования (от 400 до 600 тыс. 
долларов за один экземпляр) необходима соот-
ветствующая технология и организация работ 
для интенсивного его использования. 

Опыт применения самоходной техники на 
рудниках Урала показал, что повышение про-
изводительности труда при переходе с пере-
носного оборудования на самоходное на от-
дельных процессах незначительно увеличивает 
производительность труда забойного рабочего 
по системе разработке и прибыль, и только при 
одновременном повышении производительно-
сти труда на проходческих работах, бурении и 
выпуске руды резко возрастает производи-
тельность труда в целом по системе и прибыль. 

Так согласно исследованиям, проведенным 
в ИГД УрО РАН для условий Гайского рудни-
ка, повышение производительности труда 
только на проходческих работах в 1,9 раза 
приводит к увеличению производительности 
труда по системе 11,7 %, а повышение в 2,4 
раза – лишь на 14,4 % (прибыль на 6,8 %). По-
вышение производительности только бурового 
станка с 12 м/смену (НКР-100) до 80 м/смену 
(СОЛО), в 6,6 раза увеличит производитель-
ность труда по системе разработки на 68,3 %, а 
прибыль – на 0,1 %. При увеличении произво-
дительности буровой установки до 140 
м/смену (11,6 раз) производительность по сис-
теме увеличивается на 77,6 %. При повышении 
производительности только погрузочно-
доставочной машины с 150 до 500 т/смену (в 
3,3 раза) производительность труда по системе 
увеличится на 70 %, а прибыль – на 17,7 раб/т. 

Комплексное повышение производитель-
ности труда на всех процессах одновременно, 
например, на проходческих работах – до 6,2 
м3/чел. смену, буровой установки – до 150 
м/смену, ПДМ – до 350 т/смену приводит к 
увеличению производительности труда в це-
лом по системе разработки в 2,6 раза. 

Высокая стоимость импортной техники и 
ее ремонта так же снижает эффективность ее 
применения, что предопределяет необходи-
мость создания высокоэффективного отечест-
венного самоходного оборудования. В свою 
очередь ежегодный оборот валютных средств, 
уходящих за рубеж в результате закупки ПДМ 
составляет примерно 15 млн. долларов. 

Обнадеживающим фактором является 
стремление отечественных машиностроителей 
выпуска российский ПДМ. Так завод Универ-
салмаш приступил к изготовлению подземных 
ПДМ грузоподъемностью 12 т. Соласно разра-
ботанному бизнес-плану отечественные ПДМ 
на 14,5 % на первом этапе и на 38 % на втором 
будут ниже зарубежного аналога, при этом 
снижение годовых расходов на запчасти при 
проведении ремонтов и плановых обслужива-
нии достигает 50–60 % [2]. 

Заслуживает внимания перспективность 
перехода на магистральный транспорт рудных 
шахт на новый тип подвижного состава – ва-
гоны с межкузовным перекрытием и донной 
разгрузкой. 

В ИГД УрО РАН совместно с Криворож-
ским институтом ВНИПИрудмаш был изго-
товлен и испытан на руднике Шерегеш ком-
плекс локомотивной откатки на базе вагонов 



 131 

с межкузовным перекрытием. Внедрение 
данного типа комплекса позволило увели-
чить производительность локомотивного со-
става более чем в 2 раза (1700–1800 т/смену), 
снизить в 2–3 раза количество зависаний ру-
ды при выпуске и погрузке. 

К сожалению, данная техника на отече-
ственных заводах не принята к производству. 
За рубежом аналогичный комплекс, разрабо-
танный компанией «Нордик Майн Текно-
лоджи», широко применяется на руднике 
Кируна. Опыт его эксплуатации показал 
следующие преимущества: 

• возможность и целесообразность пере-
хода от кольцевой системы откатки к челноч-
ной, при этом длина откатных выработок на 
горизонте снижается на 50 %; 

• решается проблема чистки вагонеток; 
• за счет непрерывности погрузочно-

разгрузочных операций в 2,5 раза увеличилась 
производительность локомотивосастава. 

Один из последних проектов – полностью 
автоматизированный транспортный горизонт 
на руднике в Австралии, позволяет обеспечить 
производительность в 9 млн. т. руды в год 
двумя составами с тандемом 25-тонных локо-
мотивов. 

Таким образом, в ближайшее время техни-
ческое перевооружение рудных шахт Урала 
связано с ориентацией на применение импорт-
ной высокопроизводительной самоходной тех-
ники и создания на ее основе новых техноло-
гий ведения горных работ. 
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ациональное использование стратеги-
чески важных нефтегазовх ресурсов 

России имеет целый ряд нерешенных проблем: 
от экономических, геолого-промысловых, техно-
логических, утилизации отходов и размещения 
предприятий по их переработке вплоть до несо-
вершенства самой классификации месторожде-
ний углеводородного сырья. 

Во–первых, с позиции рационального 
природопользования необходимо рассмат-
ривать эти месторождения как комплексные 

нефтяные и газоконденсатные, содержащие 
нефть, попутный нефтяной газ, природный 
газ, газовый конденсат, газ низкого давления, 
серу, фармацевтическое сырье (парафин и 
пр.), термальные воды, пластовые минерали-
зованные воды с широкой гаммой элементов 
таблицы Менделеева, в том числе уран – то-
риевой группы и др. 

Во-вторых, необходима всемерная эколо-
гизация нефтегазодобывающего комплекса 
страны, которая должна коснуться всей техно-
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логической цепочки. Бурение скважин – обу-
стройство месторождения и подготовка к экс-
плуатации ⎯ комплексная разработка место-
рождения с извлечением и утилизацией всех 
полезных компонентов – транспорта нефти га-
за и сопутствующих им компонентов – газо- и 
газоконденсатопереработка не-посредственно 
на месторождении или в пределах нефтегазо-
добывающего района ⎯ магистральный 
транспорт нефти и газа по трубопроводам 
большого сечения (d > 1540 мм). 

В-третьих, необходимо сосредоточить 
усилия на решении основной проблемы – 
утилизации попутного нефтяного газа. 
«Больная совесть наша», – говорят о газовых 
факелах, горящих на нефтепромыслах, неф-
тяники. Газовые факела – это мощный ис-
точник нарушения и загрязнения природной 
среды. Вместе с углеводородами в атмосфе-
ру выбрасываются значительные количества 
углекислоты, серы, азота, даже ртути, а так-
же других компонентов, совершенно не 
свойственных, чуждых экосистем региона. 
Газовые факела крупных месторождений 
Севера, например Самотлора, как показали 
исследования биологов Тюменского госу-
дарственного университета, влияют на по-
пуляции птиц и насекомых, приводят к рас-
пугиванию животных, угнетению и гибели 
многих видов растительности. Постоянно 
горящие факела являются причиной сниже-
ния солнечного альбедо, что в конечном 
итоге сказывается на состоянии здоровья на-
селения, особенно коренного. По данным 
медицинского обследования частота заболе-
ваний, обусловленных экологической обста-
новкой в районах нефтедобычи в условиях 
Широтного Приобья, на 40 % выше, чем по 
России в целом. Основным нефтегазовым 
регионом страны является Западная Сибирь, 
Широтное Приобье, в частности. Проблемы 
утилизации попутного нефтяного газа в дан-
ном регионе весьма показательны не только 
для Сибири, но и для России в целом. 

Указанная проблема имеет давнюю исто-
рию. Ряд крупных месторождений (Хохря-
ковское, Пермяковское и др.) были введены 
в эксплуатацию в 1985 г. при отсутствии 
системы сброса газа, кроме того, в 90-е годы 
ввиду сложившихся экономических трудно-
стей строительство компрессорных станций 
практически не велось (исключение – Тю-
менская и Варьеганская КС). В период ин-
тенсивной добычи нефти (1980–1988 гг.) 

только в Западной Сибири ежегодно в факе-
лах сгорало более 10 млрд м3 попутного 
нефтяного газа. 

По отчетным данным (форма 2ТП) на 
1999 г. в Нижневартовском нефтегазоносном 
районе имеется 134 рабочих факела. В 1998 
г. при добыче 5253 млн м3 нефтяного газа 
сожжено в факелах 1493 млн м3. При этом в 
атмосферу было выброшено 175 699,8 т за-
грязненных веществ, в том числе углеводородов 
⎯ 31 158,4 т, сернистого ангидрида 11,9 т, сажи 
⎯ 8360,5 т. Если рассмотреть объемы сжига-
ния попутного газа в 90-е годы, когда добыча 
нефти снизилась почти в 2 раза, то тем не ме-
нее, цифры потерь газа впечатляющие (в млрд 
м3) 1990 г. – 2.5; 1991 г. –  1,9; 1992 г. – 1,8; 
1993 г. – 1,39; 1994 г. – 1,53; 1995 г. – 1,37; 
1996 г. – 1,61; 1997 г. – 1,76; 1998 г. – 1,56; С 
начала разработки нефтяных месторождений 
Среднего Приобья сожжено более 150 млрд м3 
попутного нефтяного газа. И это, не смотря на 
то, что в регионе в системе ОАО «Сибнефте-
газ-переработка» функционирует 4 крупных 
ГПЗ (Нижневартовский, Белозерский, Локо-
совский и Варьеганский), кроме того, попут-
ный газ используется на двух ГРЭС федераль-
ного значения: Сургутской и Нижневартовской. 

Являясь прямыми организованными ис-
точниками воздействия на окружающую 
среду газовые факелы создают суммарный 
ущерб, который складывается из неисполь-
зованного и бесцельно сгоревшего газа; по-
терь от нанесенного ущерба окружающей 
среде; ущерба, наносимого здоровью насе-
ления, особенно коренному; затрат на вос-
становление природных условий; влияние на 
глобальные факторы изменения атмосфер-
ных условий планеты. 

При сгорании нефтяного газа в факеле 
концентрация загрязняющих веществ 2 и 3-
го классов опасности достигает 300 – 1000 
мг/м3, масса выброса 0,1–0,5 г/с, а их рас-
пространение, с содержанием в воздухе 0,07–
0,3 мг/м3, фиксируется до нескольких километ-
ров. Площадь зоны теплового загрязнения со-
ставляет 2–3 км2, в радиусе 250 м. При длитель-
ном горении факела полностью уничтожается 
растительность. 

Горящий факел является источником теп-
ла, дает начало конвективным токам нагре-
того воздуха. По данным О.В. Соромотиной, 
выполнявшей исследования в районе нефтя-
ного Широтного Приобья, естественный ме-
теорежим испытывает воздействие в радиусе 
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до 5 км от устья скважины. Происходит об-
разование кучевых облаков в 1–2 балла вы-
сотой 200–300 м и снижение солнечного 
сияния на 5 % по сравнению с данными кон-
трольной метеостанции; в целом для района 
крупного месторождения увеличивается 
число пасмурных дней по сравнению со 
среднегодовым значением техногенно не на-
рушенных территорий. 

Влияние углекислого газа на усиление 
парникового эффекта общеизвестно, в по-
следние годы обозначилась еще одна про-
блема: в связи с объемной многофакторной 
эмиссией метана при производстве испыта-
ний нефтяных скважин, добыче и транспорте 
нефти резко возросла негативная роль мета-
на в усилении глобального загрязнения ат-
мосферы. Эмиссия метана по данным Мини-
стерства природных ресурсов составляет 3,9 
% от всего объема добычи углеродов. Еже-
годно выбрасывается до 560 млн т метана. В 
тоже время интенсивность одного кило-
грамма метана, выбрасываемого в атмосферу, 
в 21 раз превышает воздействие выброшен-
ного в атмосферу 1 кг CO2. 

На кафедре экологии горного института 
исследование причин крупных потерь по-
путного нефтяного газа при разработке неф-
тяных месторождений стало изучаться с 
1996 г, со времени открытия двух нефтега-
зовых специальностей. Материал для иссле-
дований был собран в период производст-
венных практик и научных командировок. 

На наш взгляд, главная и основная при-
чина сложившейся в нефтегазовой отрасли 
ситуации с утилизацией газа – в серьезном 
отставании обустройства нефтяных место-
рождений. Строительство компрессорных 
станций (КС), системы газосбора на место-

рождениях экономически не выгодны, а то и 
просто убыточны. Монопольные высокие 
цены «Газпрома» на магистральный транс-
порт нефтяного газа при низких финансовых 
и материальных возможностях самих произ-
водителей нефти приводят к тому, чтобы ра-
боты по сбору попутного газа фактически 
свертываются. Недееспособные ЗАО и ОАО, 
а в нескольких случаях и СП, которых толь-
ко в Нижневартовском районе насчитывает-
ся более 10, порою разрабатывают 1–2 ме-
сторождения, в лучшем случае используют 
попутный нефтяной газ для собственных 
нужд.   

Низкий коэффициент использования газа 
в ОАО «Негуснефть» (Разрабатывает Ва-
рынгское месторождение, Ки.газа = 4,4), НК 
«Магма» (разрабатывает Южное месторож-
дение, Ки.газа = 0 %). Этот список можно 
продолжить. 

Другой причиной является многолетняя 
задержка с вводом в строй проектных энер-
гоблоков Нижневартовской и Сургутской 
ГРЭС, из 6 проектных энергоблоков по 800 
МВт каждый введен в строй лишь один, а 
основной вид топлива – попутный нефтяной 
газ. 

По–видимому, на промышленные объек-
ты, предназначенные для сбора и утилиза-
ции нефтяного газа, должна распространять-
ся система налоговых льгот, законодательно 
принятых для природоохранных объектов. С 
другой стороны, должны быть ужесточены 
экономические санкции за сжигание нефтя-
ного газа в факелах, равно как и за исполь-
зование его для собственных нужд без пред-
варительной переработки. 
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