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полученные значения с расчетными по различным уравнениям и рекомендуется методика ВНИИ 
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Применение трубопроводного транспорта, 
в т. ч. гидротранспортирования насыпных 

материалов в горнодобывающей и других отраслях 
промышленности объясняется таким его достоин-
ствами, как поточность, высокая производитель-
ность, относительно низкая трудоемкость, мало-
операционность процесса, возможность совмеще-
ния его с другими технологическими операциями: 
обогащением, удалением в отвалы вскрышных 
пород и отходов обогащения, ведения закладоч-
ных работ, доставка строительных материалов и 
т. д. Однако, наряду с этим, ему присущи также и 
недостатки: повышенный расход электроэнергии, 
значительный износ трубопровода и элементов 
механического оборудования, контактирующих с 
напорным движущимся потоком гидросмеси. По-
этому основными затратами на трубопроводный 
транспорт являются расходы на электроэнергию 
и амортизацию, достигающие в среднем соответ-
ственно 50% и 30% его себестоимости.

При гидротранспортировании твердых мате-
риалов удельный расход электроэнергии и износ 
трубопровода, в значительной степени, опре-
деляющие его эффективность, зависят от при-
нятого проектного решения транспортирования 
(скорости движения гидросмеси и ее объемной 
концентрации). Оптимальные технико-экономи-
ческие показатели зависят от принятых условий 
несущей способности движения потока гидрос-
меси (критической скорости), а также максималь-
но возможной плотности (концентрации) гидрос-
меси, исключающие закупорку трубопровода и 
поддерживающие его безаварийную работу.

Однако, режимы работы гидротранспортных 
систем на практике значительно отличаются от 
оптимальных и характеризуются повышенными 
скоростями движения гидросмеси, а также ее не-
значительной объемной плотностью. Это можно 
объяснить разнообразным гранулометрическим 
составом перемещаемых твердых частиц (кусков), 
влияющих на скоростной режим движения гидрос-
меси, изменения расходно-напорных (рабочих) 
характеристик грунтонасосов при разных концен-
трациях, особенно по мере износа оборудования 
и трубопровода и др.

Следствием такой нестабильной работы ги-
дрокомплексов является:

– эксплуатация землесосов (грунтонасосов) с 
неустановившимися расходно-напорными харак-
теристиками в нестабильном рабочем режиме;

– ухудшение показателей работы обогатитель-
ной фабрики по извлечению ценных компонентов;

– снижение производительности всего комп-
лекса «карьер-обогатительная фабрика».

В связи с тем, что эксплуатация гидрокомплек-
сов в изменяющихся условиях не происходит в 
оптимальных режимах, принятых при проектиро-

вании, возникает необходимость контроля и под-
держания технологических параметров, наивыгод-
нейших для конкретных горнотехнических условий.

Общепризнано, что при гидротранспортиро-
вании твердых частиц наиболее целесообразным 
режимом, по затратам энергии, является такой, 
который соответствует, как было сказано выше, 
минимальной скорости движения гидросмеси без 
заиливания пульповода (критической скорости). 
При этом, как установлено практикой, для каж-
дого типа гидросмеси существует максимально 
возможная объёмная концентрация. Некоторые 
специалисты считают рациональным режим пере-
мещения гидросмеси с частичным заиливанием, 
когда поток движется практически с минимальны-
ми скоростями и наименьшим расходом гидрос-
меси, влияющими на увеличение срока службы 
транспортного трубопровода.

Однако, в этом случае, перемещение кускового 
материала характеризуется значительными колеба-
ниями технологических параметров и существует 
опасность закупорки негабаритными кусками.

Таким образом, для нормальной эксплуата-
ции системы «гидрокомплекс – трубопровод» 
необходим непрерывный контроль ее расходно-
напорных характеристик. Отклонение расхода 
от заданных значений приводит к работе обо-
рудования с повышенными скоростями, что об-
уславливает дополнительные затраты энергии, 
либо с пониженным скоростным режимом, часто 
приводящим к закупорке пульповода. Поэтому с 
помощью контрольно-измерительной аппарату-
ры необходимо систематически поддерживать 
расходно-напорные параметры в установленных 
границах, что должно обеспечивать наиболее эф-
фективную работу трубопроводного транспорта.

В настоящее время, для гидротранспортиро-
вания твёрдого материала, разработано значи-
тельное количество различных приборов-датчи-
ков, эксплуатационные качества которых весьма 
неравноценны, особенно в условиях разработки 
удаленных месторождений.

Для оперативного контроля режимов рабо-
ты гидротранспортных комплексов, по нашему 
мнению, целесообразно использовать контроль-
но-измерительную аппаратуру, принцип действия 
которой основан на измерении переменного 
перепада давлений, создаваемого в трубопрово-
де стандартными устройствами, генерирующими 
перепад давления, величина которого изменяется 
в зависимости от расхода жидкости [3]. В большин-
стве случаев он фиксируется дифференциальными 
манометрами различных типов, преобразующих 
этот измеряемый параметр в пропорциональный 
унифицированный электрический сигнал во вто-
ричном автоматическом регистраторе, записыва-
ющем искомые параметры.
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При измерении двухфазных смесей опре-
делённое распространение получили расходо-
меры типа трубы Вентури с сужающим устрой-
ством. Многолетняя практика их эксплуатации 
показывает, что при надлежащем способе отбора 
давления и правильно составленном расчётном 
уравнении расхода гидросмеси, труба Вентури 
является вполне удовлетворительным измери-
тельным устройством (проста в изготовлении, 
не нуждается в тарировке) и обеспечивает из-
мерение расхода с достаточной для практических 
целей точностью 2%.

Однако, основным недостатком применения 
трубы Вентури в производственных условиях яв-
ляется повышенный износ горловины (её сужа-
ющей части) из-за увеличения в ней скоростного 
режима (согласно теории Бернулли). Поэтому 
для его устранения внутреннюю поверхность рас-
ходомера армируют твердыми сплавами или из-
готавливают сменный вкладыш из износостойких 
легированных материалов, что вызывает допол-
нительные финансовые затраты.

Вышеуказанных недостатков лишён другой рас-
ходомер переменного перепада давления с расши-
ряющим приемным устройством, который можно 
назвать «труба Антивентури».  Для перехода от 
меньшего сечения (транспортного трубопровода) 
к большему устанавливается плавно расширяю-
щийся отрезок трубы - диффузор (рис. 1). При этом 
кинетическая энергия потока жидкости (двух-
фазной смеси) переходит в энергию давления с 
определёнными местными потерями.

В качестве расходомеров гидросмеси «труба 
Антивентури» впервые использовалась специали-
стами института гидромеханики и гидравлики Ака-
демии наук Украины при земснарядном способе 
добычи гравийно-песчаного материала [7], а за-
тем успешно проходила апробацию сотрудника-
ми Московского геологоразведочного института 
при разработке редкометальных месторожде-
ний полезных ископаемых на карьерах Украины 
(Иршинский ГОК, Верхне-Днепровский ГМК), а 
также России – прииск «Экспериментальный» 
(Магаданская область).

Основными геометрическими характери-
стиками диффузорной части расходомера явля-
ются угол расширения α, степень расширения 
n = S1/S2 где S1 и S2 соответственно площади 
сечения расширенной и суженной частей) и 
длина диффузора lд.

 При оптимальных значениях угла расшире-
ния α при движении потока жидкости его про-
филь симметричен относительно оси диффузора.  
С увеличением значения α, вследствие вихре-
образования и дальнейшем появлении отрыва 
вихрей потока от стенок трубы симметрия его 
нарушается. В пограничном слое скорость ча-

Рис. 1. 
Гидродинамический расходомер с расширяющим устройством 
(диффузором) при гидротранспорте пород на карьере 
Иршинского ГОКа.
1 – пульповод, 2 – расширяющее устройство (диффузор); 3 – 
разделители с эластичными диафрагмами; 4 – импульсные 
трубки; 5 – сужающая часть (конфузор); 6 – шкаф для первич-
ного датчика и вторичного регистрирующего прибора.

стиц резко снижается от её значений в основном 
потоке до нуля у стенок. При расширении тру-
бы, согласно уравнению Бернулли, увеличива-
ется статическое давление за счёт скоростного. 
Вследствие дальнейшего понижения скорости 
по длине диффузора, запас кинетической энер-
гии потока жидкости вблизи стенок становится 
настолько незначительным, что его оказывается 
недостаточно для преодоления того положитель-
ного градиента давления, который образуется по 
длине диффузора. Естественно, это приводит к 
несимметричности профиля скоростей, которая 
выражается в неустойчивости режима движения 
жидкости, увеличении её пульсаций, периодиче-
скими срывами и появлению возвратных струй.  
Это также связано с начальным участком длины 
диффузора lд – чем больше угол расширения 
α, тем короче этот отрезок трубы. Взаимосвязь 
основных геометрических параметров гидроди-
намического расходомера можно установить по 
следующему уравнению [6]:
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lд/D0 =(n-1)/(2 tgα/2)

где n – степень расширения;
D0 – диаметр расширенной части расходомера, мм;
α – угол расширения, °;
lд – длина диффузора, м.
Потери энергии в диффузорах, кроме угла 

расширения, также зависят от степени расши-
рения n, режимов течения, характеризующихся 
числом Рейнольдса Re, относительной шерохо-
ватостью внутренних стенок трубы, характером 
распределения скоростей перед входом в рас-
ширенную часть расходомера. Вследствие воз-
растания касательных напряжений повышается 
турбулентный обмен между частицами двух-
фазной смеси, что обуславливает увеличение 
невосполнимых потерь давления.

Другим фактором, как было отмечено выше, 
является формирование вихреобразования вблизи 
стенок и возможные срывы вихрей, образующие 
обратные течения. Таким образом, в диффузорной 
зоне расходомера, помимо обычных потерь на 
трение ΔНтр, возникают дополнительные потери 
давления из-за расширения поперечного сечения 
трубопровода ΔНрасш. Поэтому общие потери в диф-
фузоре ΔНд могут быть выражены в виде суммы:

ΔНд=ΔНтр+ΔНрасш

И. Е. Идельчик и другие учёные [1, 5, 8] пред-
ложили потери на расширение определять в долях 
теоретических потерь при внезапном расширении, 
или в долях «потерь на удар» – φрасш. Этот термин 
аналогичен в общей механике, когда потери кине-
тической энергии при неупругом ударе твёрдых тел 
выражаются потерей скоростей:

ΔНуд=ρ/2 (ϑ1-ϑ2 )2

ρ – плотность жидкости, кг/м3;
где ϑ1и ϑ2 – соответственно скорость до рас-

ширения потока и после него.
Его можно сформулировать так: потери напо-

ра при внезапном расширении равны скоростному 
напору, подсчитанному для потерянной скорости.

В реальности, при смешении двух потоков 
жидкости не происходит никакого удара, однако 
общим является то, что в обоих случаях имеют 
место потери скоростей [6].

Таким образом, общие потери давления, учи-
тывая формулу (2) можно представить в виде:

Δр=ζтр+φрасш (1–1/n)2

где φрасш – коэффициент полноты удара диф-
фузора, равный [6]:

φрасш=3,2k(tg α⁄2)1,25

где k – коэффициент равномерности движе-
ния потока;

Коэффициент потерь на трение можно опре-
делить по уравнению:

ζтр=λ/(8 sinα/2)(n2-1)/n2

где λ – это коэффициент сопротивления тре-
ния единицы длины диффузора, определяемый 
в зависимости от числа Re и степени шерохова-
тости и определяется по формуле П. К. Конакова:

λ=1/(1,8∙lgRe-1,52)2

Результаты аналитических исследований, по 
представленному методу расчета функциональ-
ной зависимости Δр=f(n, α, lд) диффузора гидро-
динамического расходомера позволили соста-
вить номограмму (рис. 2) для определения его 
геометрических параметров с соотношением 
площадей поперечных сечений расширенной 
части диаметрами D и трубопровода – d, пред-
ставленных ниже:
D/d=418/317мм (n=1,74); D/d=473/351мм (n=1,82); 
D/d=510/348мм (n=2,15); D/d=608/359мм (n=2,87)
с расходами гидросмеси Q при изменении их 
значений от 2230 м3/ч до 2700 м3/ч, а также для 
D/d=800/580 мм (n=1,9) с расходом Q = 5700 м3/ч. 
Предлагаемая номограмма позволяет определять 
во взаимосвязи основные геометрические раз-
меры расходомеров «трубы Антивентури» – угол 
расширения α, степень расширения n, длину диф-
фузора lд, необходимые для конструирования и 
эксплуатации расходомеров в производственных 
условиях.

На рис. 3 приведены зависимости потерь энер-
гии (давления) от угла расширения диффузора α 
для различных типоразмеров расходомеров n. 
При этом установлено, что с увеличением угла 
расширения α от 5° до 25° потери энергии в виде 
перепада давлений Δр повышаются более чем в 
6 раз, а при возрастании степени расширения n 
увеличивается незначительно, хотя сами потери 
имеют высокие величины.

Кроме того, как было отмечено выше, боль-
шое влияние оказывает длина диффузора lд, ко-
торая увеличивается с уменьшением угла расши-
рения α, сопровождающегося малыми потерями 
энергии. На практике не всегда можно применять 
длинные диффузоры с малыми углами расшире-
ния, ввиду значительных габаритных размеров, 
массы, усложнения конструкции, а также монта-
жа и эксплуатации. В результате проведенных ис-
следований были установлены оптимальные зна-
чения геометрических параметров: α=7÷9о при 
lд=1,2 ÷1,45 м, обеспечивающие минимальные 
потери энергии.

Эти данные были использованы при проек-
тировании и эксплуатации гидродинамических 
расходомеров во время тестирования расходно-
напорных характеристик грунтонасосов, опреде-
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ляющих рациональные режимы их работы, в 
условиях гидромеханизированной разработки 
месторождений вышеназванных горнодобываю-
щих предприятий. 

Так, при эксплуатации гидрокомплекса на 
прииске «Экспериментальный», нами были 
проведены тестирования и анализ различных 
методов расчета по определению рациональ-
ных режимов землесоса ЗГМ-2М и грунтонасоса 

Рис. 2. 
Номограмма для определения основных параметрических величин гидродинамического расходомера пере-
менного перепада давления типа «трубы Антивентури»

Рис. 3. 
Зависимости потерь давления Δр от угла расширения α для различных типоразмеров расходомеров. 1 – 
n=1,74; 2 – n=1,82; 3 – n=1,9; 4 – n=2,15; 5 –n=2,87

ГрТ-1600/25 при средневзвешенных диаметрах 
горной массы 9,3-24,0 мм и объемных концен-
трациях 10-20% [4].

На основании проведенного тестирования 
этих агрегатов в производственных условиях, 
для расчета расходно-напорных характеристик 
была рекомендована методика, предложен-
ная ВНИИ Гидромаш [9] с корректирующим 
коэффициентом:
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Hг=H0∙[1-∑KH
i∙(ρг

i-ρ0)/ρг]–КК

где:
H0 – напор грунтонасоса на воде, м. вод. ст.;
KH

i – коэффициенты снижения напора для 
каждого среднего диаметра частиц:

KH
i=0,15∙((ρт-ρ0)/ρ0–1)+0,56∙lg10∙diср

diср – средний размер частиц каждой итой 
фракции, м;

ρг, ρт, ρ0 – плотности гидросмеси, твердого и 
воды соответственно, кг/м3;

ρг
i – парциональная плотность гидросмеси, кг/м3;

qi – содержание частиц i-той фракции;
Кк – корректирующий коэффициент, завися-

щий от dср и расхода грунтонасоса гидросмеси 
для тестируемых агрегатов, представленных на-
ми в работе [4].

Сравнительные результаты расчетов и прове-
денных исследований показали также возможность 
применения данной методики с корректирующими 
коэффициентами для условий работы грунтонасоса 
ГрТ-1600/50 на Иршинском ГОКе и – ГрТ-4000/71 на 

Верхне-Днепровском ГМК. Применение ее обо-
сновывается тем, что в первую очередь в предла-
гаемом уравнении на снижение напора большее 
влияние оказывает средневзвешенный диаметр, 
при повышении которого напор уменьшается бо-
лее интенсивно, чем при увеличении концентра-
ции гидросмеси, что не отображается во многих 
других методах расчета. Это, по нашему мнению, 
вполне логично, так как в двухфазной смеси 
твердые частицы создают дополнительные гид-
равлические сопротивления, которые возрастают 
с увеличением их крупности, что является отли-
чительным фактором от методик, предлагаемых 
другими авторами.

Таким образом, изложенные в статье обосно-
вания гидродинамики расходомеров с расширя-
ющим устройством переменного перепада дав-
ления, а также апробация в производственных 
условиях, позволили установить расходно-на-
порные характеристики грунтонасосов, которые 
определяют рациональные режимы их работы 
и, в дальнейшем, разработать автоматическую 
систему управления процессом гидротранспорти-
рования горных пород на предприятиях.
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НОВОСТИ

Назначен новый руководитель Роснедра 

Согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2021 года 
№3154-р «О руководителе Федерального агентства 
по недропользованию»

Новым главой Федерального агентства по 
недропользованию (Роснедра) стал Евгений Игнатьевич 
Петров. Распоряжение о его назначении подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Е.И. Петров родился в Якутске. В 2002 году 
окончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по специальности 
«Геология». Позже получил степень кандидата физико-математических наук.

В Роснедра Е.И. Петров пришёл в 2014 году на должность советника руководителя. В 2018 
году стал советником Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

С 2020 года являлся заместителем главы Роснедр, а в июне 2021-го был назначен 
временно исполняющим обязанности руководителя агентства.

Комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и 
охране окружающей среды – хроника законодательной деятельности

В октябре 2021 г. сформирован Комитет 
Государственной Думы по экологии, природ-
ным ресурсам и охране окружающей сре-
ды, членами Комитета стали 26 депутатов. 
Возглавил Комитет Дмитрий Николаевич 
Кобылкин.

Д.Н. Кобылкин сформулировал основные 
направления деятельности Комитета:

«Особого внимания требуют несколько 
основных тем.

Недропользование – важная задача по 
эффективному и рациональному использо-
ванию природных ресурсов. Не менее важна 
климатическая повестка, которая день за днем 
динамично развивается в мировом масштабе.

Блок сохранения водных ресурсов также видится крайне серьезным. Комитет продолжит 
работу в части сохранения водных объектов, которые нуждаются в особой заботе, такие как 
Байкал, Волга, Дон и другие.

Отдельного внимания требует лесная отрасль – сохранение лесов от пожаров и восстанов-
ление уникальных возобновляемых ресурсов нашей страны.

Еще один ответственный фронт работ – особо охраняемые природные территории – наша 
гордость. Они нуждаются в постоянной заботе и защите.

Кроме того, Комитет намерен активно содействовать в достижении целей националь-
но го проекта «Экология», который направлен на решение ключевых задач, обозначенных 
Президентом России. Это охрана окружающей среды, обращение с отходами, экологический 
мониторинг, сохранение биоразнообразия, экологическое просвещение и многое другое.

«Зеленая повестка» набирает обороты во всем мире. Нам предстоит серьезная работа 
ради достижения целей, которые ставят перед нами люди.

Мы всегда открыты для диалога и ждем ваших предложений!»

Дмитрий Николаевич Кобылкин
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ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТА

В рамках Комитета сформирован Подкомитет по недропользованию, который будет 
курировать следующие направления. 

•  рациональное использование, воспроизводство и охрана природных ресурсов, в том чис-
ле ресурсов недр, драгоценных металлов и драгоценных камней, континентального шельфа, ис-
ключительной экономической зоны Российской Федерации, соглашения о разделе продукции;

•  обеспечение экологической безопасности на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, во внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации.

В состав Подкомитета вошли депутаты: Ягафаров А.Ф. – (председатель), Агаев Б.В. 
,Таймазов А.Б., Узденов Д.Б., Шувалов В.Н.

На рассмотрении Комитета в настоящее время находится ряд законопроектов в области 
недропользования, среди которых:

•  № 664487-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях стимулирования исполь-
зования отходов недропользования». Законопроект направлен на упорядочение процедур 
предоставления и использования отходов недропользования». Внесен Правительством 
Российской Федерации.

•  № 1048788-7 «О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по 
разработке месторождений углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах». Законопроектом предусматривается возможность 
заключения соглашения о сервисных рисках при осуществлении деятельности о разра-
ботке месторождений углеводородного сырья и соглашения об управлении финансиро-
ванием деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья». Внесён 
Правительством Российской Федерации

•  № 1062542-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в 
части совершенствования правового регулирования сбора поделочных материалов в виде 
палеонтологических останков». Законопроектом регулируются отношения, связанные со 
сборомминералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных 
материалов, а также поделочных материалов в виде палеонтологических останков. Внесли 
депутаты Государственной Думы А.В. Гордеев, Н.П. Николаев, Г.И. Данчикова.

С другими законопроектами, находящимися на рассмотрении депутатов можно ознако-
миться на сайте Комитета.

Один из законопроектов в области охраны окружающей среды представляет непосредствен-
ный интерес для недропользователей: «О проекте федерального закона № 4764-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в части предупреждения и ликвидации загрязнения 
окружающей среды, а также установления целевого использования экологических платежей)».

Законопроект внесен Правительством Российской Федерации 20 октября 2021 года и 
принят Государственной Думой в первом чтении 24 ноября  2021 года. Ниже приводим вы-
держки из доклада Д.Н. Кобылкина на обсуждении законопроекта.

«Напомню, документ предусматривает перечень механизмов, в том числе финансовых, 
которые обяжут предприятия ликвидировать причиненный экологический вред.

Также законопроектом предлагается «окрасить» экологические платежи. То есть такие 
платежи можно будет потратить только на природоохранные цели.

Ко второму чтению на законопроект в Комитет поступило 36 поправок.

Из них 12 поправок Комитет рекомендует к принятию, 24 – к отклонению.

Поправки на принятие направлены на устранение замечаний, высказанных Комитетом при 
рассмотрении законопроекта к первому чтению. Поправки согласованы с Правительством России, 
Минприроды, Государственно-правовым управлением. Благодарю коллег за проделанную работу.
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Среди поправок на принятие коротко выделю ключевые дополнения:
Первое. Мы распространяем положения законопроекта на угольные шахты. Такое ре-

шение принято по итогам совещания у Президента Российской Федерации, посвященного 
анализу причин  трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Поправки предусматривают, что собственники угольных шахт должны иметь план ликви-
дационных работ и финансовое обеспечение по их проведению за 5 лет до истечения  срока 
пользования участком недр.

Почему это важно. За период с 2012 по 2018 годы динамика показателей окружающей 
среды в угольной отрасли ухудшилась. Больше чем в два раза увеличилось количество на-
рушенных земель, а площадь рекультивированных земель наоборот уменьшилась в два 
раза. Растут и отходы от добычи угля. К сожалению, вынужден констатировать, что ряд 
предприятий на этапе проведения ликвидационных мероприятий используют дешевые, но 
неэффективные методы (например, затопление шахт), что негативно сказывается на состо-
янии окружающей среды.

Наша задача – изменить ситуацию. На сегодняшний день отсутствуют обязательные лик-
видационные фонды и поправками к закону мы устраняем этот пробел. Представление пла-
на мероприятий по ликвидации опасных производств позволит надзорным органам оценить 
их эффективность. Возможность корректировки плана мероприятий также предусмотрена. 
Считаем, что профильному ведомству стоит также уточнить «Инструкцию о порядке веде-
ния работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных 
с пользованием недрами», которая не пересматривалась с 1999 года, а Минприроды под-
готовить требования к проектам по ликвидации горных выработок и скважин.

Второе ключевое дополнение. Поправки устраняют в законопроекте пробел следу-
ющего характера. Например, собственник решил законсервировать (или ликвидировать) 
объект до наступления 5-летнего срока вывода из эксплуатации. При этом законопроектом 
каких-либо требований к такой консервации (ликвидации) не предусмотрено. В связи с этим 
поправками устанавливается, что вне зависимости от срока ликвидации объекта ликвиди-
ровать объект необходимо в соответствии с планом работ, который должен пройти эколо-
гическую экспертизу.

Третье уточнение. Поправками сокращен в два раза срок взыскания компенсационного 
платежа (то есть объема денежных средств, который необходимо затратить на ликвидацию  
объекта) с недобросовестного собственника. 

И наконец, четвертое. В отношении платежей, полученных от возмещения вреда окру-
жающей среде, уточнили, что такие платежи Правительство Российской Федерации будет 
распределять по мероприятиям с учетом предложений регионов, которые пострадали от 
причинения вреда.

В первую очередь, это важно для субъектов, на территории которых подверглись загряз-
нению водные объекты. Так как платежи  по искам о возмещении вреда водным объектам 
полностью уходят в федеральный бюджет. И чтобы регионы не оставались один на один с 
загрязнением, мы вводим указанное положение».

ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТА
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9 декабря Комитет провел круглый стол по вопросам развития 
геологоразведки и совершенствования законодательства в сфере 
недропользования. 

Основная проблематика такова: полезные ископаемые – важный источник доходов 
российского бюджета, но без разработки новых месторождений мы рискуем снизить темпы 
их добычи. Для этого необходимо уже сейчас предпринимать шаги по активизации геолого-
разведки с учетом потребностей экономики – в среднем на открытие месторождения уходит 
10-15 лет, при том, что обеспеченность рентабельными запасами стратегических и наиболее 
значимых видов полезных ископаемых может составить не более 25-30 лет.

Предстоит большая работа по совершенствованию отраслевого законодательства, в том чис-
ле в рамках формирования эффективного взаимодействия государства и бизнеса – важно, чтобы 
были созданы условия для увеличения числа компаний, работающих в сфере геологоразведки.

Этот вопрос обсуждается уже давно, и сейчас найдено решение по допуску бизнеса на го-
сударственные этапы регионального геологического изучения. В первом квартале следующего 
года соответствующие законодательные инициативы будут внесены на рассмотрение Госдумы.

Еще одна актуальная проблема, стоящая на пути эффективного развития геологораз-
ведки – это нормы действующего законодательства о госзакупках. Они не в полной мере 
учитывают отраслевую специфику. Этапы геологоразведки не всегда соответствуют трехлет-
нему циклу, обозначенному в 44-ФЗ – в среднем цикл составляет 5-7 лет, соответственно, 
приходится останавливать работы на перспективных месторождениях и заново заключать 
контракты. В итоге все стороны – и предприятия, и государство – несут убытки.

Решено выйти с инициативой вывести геологоразведку из-под действия 44-ФЗ либо 
дать отрасли специальные условия. Также обсуждалась актуализация информационной 
системы «Единый фонд геологической информации о недрах». Принято решение провести 
инвентаризацию хранящихся вне системы данных с привлечением региональных органов 
власти, геологоразведочных и научных организаций всех форм собственности. Резолюция 
по итогам совещания будет опубликована в следующем номере журнала.

Материал подготовил С.Е. Матвейчук

ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТА



д е к а б р ь  2 0 2 1    74

НОВОСТИ

Уважаемые коллеги! Начиная с этого выпуска, мы открываем новый раздел, посвященный 
вопросам цифровой трансформации добывающей отрасли, в том числе вопросам разработки 
комплекса российских ГОСТов по Единой системе информационного моделирования (ЕСИМ) для 
добывающей промышленности.

На страницах нашего журнала мы будем размещать актуальную информацию о ходах разработки 
ЕСИМ, статьи экспертов, а также опыт внедрения ЕСИМ в горнодобывающей отрасли.

На протяжении 2021 года ФАУ ФЦС (подкомитет 5) разрабатывались и разрабатываются в 
настоящее время стандарты серии ГОСТ-Р ЕСИМ.

Срок окончания разработки увязан со сроками, регламентируемыми Правительством РФ по 
переходу на управление объектами на всех этапах жизненного цикла по принципам информационного 
моделирования.

На сегодня этот срок – 2025 год.
Поэтапный переход начат уже сейчас (Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, 
ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование 
и ведение информационной модели объекта капитального строительства»).

Поэтому в настоящее время остро назрел вопрос, касающийся всех без исключения предприятий 
добывающей отрасли по построению целой системы единых правил работы в информационной 
модели. Если не решить эту проблему совместно и не начать разработку уже сегодня, в перспективе 
это приведет предприятия отрасли к остановке процесса добычи и эксплуатации месторождений 
полезных ископаемых на долгие месяцы, не исключена также полая остановка и банкротство 
предприятий, чему мы с вами уже оказывались свидетелями, когда некоторые организации, среди 
которых были и гиганты, так и не смогли встать с колен после подобных пертурбаций.

Дело в том, что, пока коллеги ошибочно считают, что в не касающейся нас строительной 
промышленности происходят бурные изменения, в том числе и на законодательном уровне, 
представители горной промышленности заняли выжидательную позицию. 

Это недопустимо, так как подкомитет ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капитального 
строительства» технического комитета 465 «Строительство» который год обеспечивает решение важной 
стратегической задачи, обозначенной в поручении Президента РФ, поскольку технологии информационного 
моделирования – основополагающий элемент развития строительной и добывающей отрасли.

Основная часть системы государственных стандартов РФ ГОСТ-Р «Единая система информационного 
моделирования» разрабатывается Госкорпорацией «Росатом».

Система государственных стандартов РФ разрабатывается в рамках исполнения Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1431 «Об утверждении Правил формирования 
и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, 
документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального 
строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам 
указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о 
выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», Плана национальной стандартизации (ПНС) 
на 2022 г. и Дорожной карты по реализации соглашения о сотрудничестве между Росатом и 
Минстроем РФ в 2020-2022 гг.

Для исключения коллизий действующего законодательства и разрабатываемой системы ГОСТов 
предполагается внесение изменений в соответствующие нормативно-правовых актов федерального уровня.

Система разрабатываемых ГОСТов распространяется на весь жизненный цикл месторождений 
полезных ископаемых, в случае добывающей промышленности это ГЕОЛГОРАЗВЕДКА (Лицензия 
на геологическое изучение недр) – ПРОЕКТИРОВАНИЕ (Лицензия на право пользования недрами, 
Технический проект, Проектная документация, Рабочая документация) – СТРОИТЕЛЬСВО – 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ (включая «прирезку») – ВЫВОД из эксплуатации (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ). 

Учитывая важность вопроса, АООН «НАЭН» приняла решение о разработке ГОСТа «Единая система 
информационного моделирования. Требования по формированию информационной модели объектов 
капитального строительства добывающей промышленности на всех этапах жизненного цикла».

Заявка АООН «НАЭН» была рассмотрена на заседании ПК5 и большинством голосов одобрена 
для включения в ПНС на 2022 г.

О ходе разработки ГОСТа и особенностях единой системы информационного моделирования в 
добывающей промышленности мы будем сообщать на страницах журнала.
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Вопросы разработки системы стандартов в добывающей отрасли 
15 декабря 2021 в Минприроды России в очно-дистанционной форме прошло совещание на тему: 

«Разработка системы стандартов добывающей отрасли полного жизненного цикла объекта 
добывающей отрасли. ГОСТ Р «Единая система информационного моделирования. Требования по 
формированию информационной модели  объектов добывающей промышленности»

На совещании обсуждались следующие вопросы повестки дня: 

• современное состояние формирования единой цифровой среды экономики РФ;
• основные принципы формирования системы ЕСИМ для объектов добывающей про-

мышленности. ГОСТ Р «Единая система информационного моделирования. Требования по 
формированию информационной модели объектов добывающей промышленности»; 

• проектирование горнорудных объектов;
• этапы внедрения и апробации системы ГОСТ Р ЕСИМ добывающей отрасли на период 2022-2024г.
На совещании присутствовали представители следующих организаций: Минприроды 

России; АООН «НАЭН»; АО «ВНИПИпромтехнологии»; Роснедра; Росприроднадзор; ФАУ ФЦС; 
АНО «Ассоциация НТЦ ИН»; АО «НПО «РИВС»; АО «Воркутауголь»; «Комбинат КМАруда»; ПАО 
«Татнефть» имени В.Д. Шашина; ПАО «Уралкалий»; АО «ХК «СДС-Уголь»; ПАО «ФосАгро»; АО 
«Русская медная компания»; ПАО «НОВАТЭК»; АО «АГД Даймондс»; ООО «Лукойл-Пермь»; ООО 
«Сибирский Институт Горного Дела»; АО «СЗФК»; АО «Кузнецкие Ферросплавы»; ООО «СГП-
недра»;  ОАО «Кучуксульфат»; ООО «Томскгеонефтегаз»; ООО «Разрез Тайлепский»; «Антоновское 
рудоуправление» (филиал АО «Кузнецкие ферросплавы»); АО «ВНИИ Галургии»; ООО «СГП»; ПАО 
«ТатНИПИнефть»; ОАО «Выскорогорский ГОК»; АО «Апатит»; ПАО «Лукойл»; ООО «МелТЭК»; АО 
«Талтэк»; АО «УК «Кузбассразрезуголь»; АО «Стойленский ГОК»; ПАО ГМК «Норникель».

С вступительным словом выступил директор Департамента государственной политики и ре-
гулирования в области геологии и недропользования Минприроды России Гермаханов А.А., где 
отметил важность информирования недропользователей о создании нормативно-техниче-
ской базы РФ в рамках цифровой трансформации экономики по принципам информационно-
го моделирования объектов добывающей промышленности на всех этапах жизненного цикла. 
Гермаханов А.А. обратил внимание участников совещания о необходимости взаимодействия 
недропользователей с разработчиком ГОСТов в целях организации всестороннего подхода к 
созданию системы.

Затем выступил с докладом директор АООН «НАЭН» Третьяков А.В. В своем выступлении 
он проинформировал участников совещания об основных вопросах формирования единой 
цифровой среды экономики РФ в целом и добывающей отрасли в частности.

Вержанская Н. Д. – руководитель направления АООН «НАЭН», информировала участников 
об основных принципах формирования системы стандартов ЕСИМ (Единой системы информа-
ционного моделирования) и подходах к структуре и содержанию первого ГОСТа серии ЕСИМ 
Добывающей отрасли – ГОСТ Р «Единая система информационного моделирования. Требования 
по формированию информационной модели объектов добывающей промышлености».
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Большой интерес у участников совещания вызвал доклад начальника отдела развития АО 
«ВНИПИпромтехнологии» Губанова Н.Д. об опыте работы по принципам информационного 
моделирования объектов горнорудной промышленности.

В заключительном выступлении Третьякова А.В. проинформировал присутствующих о 
Планах разработки ГОСТ Р и классификаторах на 2021-2024 гг.

Подводя итоги совещания, начальник Отдела мониторинга и охраны недр Департамента 
государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования 
Минприроды России Ходорович К.К. отметил необходимость продолжения работы, иниции-
рованной АООН «НАЭН»; привлечения к ней экспертного сообщества недропользователей, а 
также предложил АООН «НАЭН» доложить Министерству природных ресурсов России о про-
межуточных результатах работы в июле 2022г. 

По результатам совещания, принимая во внимание Протокол № ПК5-2021-55/пр. от 14.10.21г. 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ТК 465 «Строительство» 
ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капитального строительства».

Решили: 

1. Департамент государственной политики и регулирования в области геологии и недро-
пользования поручает АООН «НАЭН» организовать работу по созданию системы ГОСТов ЕСИМ 
добывающей промышленности.

2. АООН «НАЭН» представить для согласования Департаменту государственной политики 
и регулирования в области геологии и недропользования План организационно-технических 
мероприятий по разработке системы ГОСТов в срок до 25.01.2022г. 

3. Рекомендовать АООН «НАЭН» при разработке ГОСТов организовать открытое публичное 
обсуждение промежуточных результатов работы с предприятиями и учреждениями отрасли. 

Срок: в течение 2022 года.

4. АООН «НАЭН» доложить Департаменту государственной политики и регулирования в 
области геологии и недропользования о ходе работ по созданию системы стандартов ЕСИМ 
по добывающей отрасли в срок до 01.07.2022г.

АООН «НАЭН» предоставить в Минприроды на рассмотрение проект ГОСТР «Единая си-
стема информационного моделирования. Требования по формированию информационной 
модели объектов добывающей промышленности» в срок до 01.11.22 г. 

Для оперативного обсуждения актуальных вопросов с участием недропользователей и 
экспертов организована специальная  цифровая платформа АООН «НАЭН» – Форум НАЭН 
www.forumnaen.ru. Запросы на регистрацию на форуме можно направлять на электронную 
почту forum@naen.ru.
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