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Уважаемые участники научной конференции!
С удовольствием приветствую Вас на традиционной научной конференции представителей ВУЗов, академических институтов и ПОУ, которая
собирает учёных опытных и молодых из разных регионов России: Белгородской, Кемеровской и Иркутской областей, Забайкальского края, из
крупных городов: Москвы, Новосибирска, Хабаровска и других.
Данное мероприятие проводится в год 10-летия присвоения горному
колледжу имени Михаила Ивановича Агошкова, забайкальца, выпускника
1923 года, педагога, общественного деятеля, известного учёного в области
геологоразведочных и горных работ, экономики горного производства,
академика Российской академии наук (РАН).
Всех поздравляю, благодарю за участие и желаю удачи, интересных
дискуссий, новых творческих и научных достижений!
С уважением, Н.В. Зыков
12.11.2019 г.
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Введение
В нашем обществе в целом уже сложилось понимание того, что дальнейшее
развитие страны невозможно без инновационной деятельности, базирующейся на
высоком уровне науки и образования. Вопрос теперь упирается в другое - какими
методами действовать, как использовать имеющиеся силы и ресурсы.
В русле решения этих важных задач и следует рассматривать научную конференцию «Агошковские чтения», посвященную выдающемуся ученому, педагогу,
общественному деятелю академику Михаилу Ивановичу Агошкову.
Основная задача конференции – популяризация науки, повышение интереса
к научным исследованиям горного направления, предоставление возможности для
самореализации, повышения профессиональной и творческой самооценки студентов и преподавателей профессиональных образовательных организаций, развитие
сотрудничества в области научных исследований Забайкальского края и других регионов России.
Конференция является ежегодной и проводится 12 ноября в память о выдающемся ученом, педагоге и общественном деятеле академике М.И. Агошкове, в
день его рождения.
В эти дни в колледже собираются увлеченные молодые люди, преподаватели, специалисты - практики, представители научного сообщества из разных городов
и регионов. Это означает, что проблемы, обозначенные направлениями конференции, затрагивают научные интересы и студентов и людей науки.
Сборник «Вестник ЗабГК» №12 является научным журналом, в котором
опубликованы статьи по проблемам горной науки.
Статьи в сборнике размещены в соответствии с научными направлениями
(секциями), заявленными конференцией: горное дело, экономика горного производства и геоэкология.
В направлении «Горное дело» (открытые горные работы, подземная разработка месторождений полезных ископаемых, обогащение полезных ископаемых,
геология) представлен широким кругом вопросов, связанных с поиском, добычей и
переработкой полезных ископаемых.
В направлении «Экономика горного производства и геоэкология» представлены работы по изучению рынка труда на горных предприятиях Белгородской, Иркутской, Кемеровской областей, Забайкальского края, по выявлению особенностей
формирования профессиональных компетенций специалистов в условиях современной рыночной экономики, по исследованию геоэкологических особенностей
региона.
Всем участникам конференции, научным и образовательным организациям,
принимающим активное участие в конференции «Агошковские чтения», выражаем
благодарность за тесное сотрудничество на протяжении многих лет. Надеемся, что
сборник научных статей станет для читателей импульсом для новых научных исследований.
С уважением,
оргкомитет конференции
12.11.2019 г.
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РАЗДЕЛ 1.
ГОРНОЕ ДЕЛО

1.1. Открытые и подземные горные работы,
обогащение полезных ископаемых
1.2. Геология
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1.1. Открытые и подземные горные работы,
обогащение полезных ископаемых
Использование физико-химических геотехнологий при разработке
месторождений золотосодержащих медно-порфировых руд ДВФО

sekisovag@mail.ru
А.Г. Секисов,
главный научный сотрудник
ИГД ДВО РАН (г. Хабаровск),
профессор кафедры
менеджмента ЗабГУ,
д-р техн. наук

annbot87@mail.ru
А.В. Рассказова,
Институт горного дела
ДВО РАН,
г. Хабаровск

zabgc@mail.ru
Н.В. Зыков,
директор ЗабГК
им. М.И. Агошкова,
канд. техн. наук,
г. Чита

nauka22@yandex.ru
Н.М. Литвинова,
Институт горного
дела
ДВО РАН,
г. Хабаровск

kirilchukm@mail.ru
М.С. Кирильчук,
Институт горного дела
ДВО РАН,
г. Хабаровск

В последние годы в связи с разведкой крупных месторождений меди с
сопутствующим золотом в Хабаровском крае и Забайкалье, характерной особенностью которых является высокая долевая часть запасов, представленных низкосортными рудами, объективно необходимо решать проблему их освоения с использованием комбинированных-традиционных и физико-химических геотехнологий. Наиболее характерным в этом аспекте объектом является Малмыжское
медно-золоторудное месторождение, которое находится в Нанайском районе
Хабаровского края. Месторождение представлено четырьмя участками с существенно различными особенностями оруденения, причем даже в пределах зоны
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окисления, для которой характерно наличие не только окисленных минералов
меди, но и наличие остаточного магнетита. В первичных рудах магнетит представлен несколькими генерациями, в том числе продуктивной, характеризующейся наличием в его зернах микротрещин, залеченных халькопиритом, в приконтактной части кристаллов которого иногда наблюдается реакционный борнит.. В силу меньшей, по сравнению с медью, химической активности золота, в
зонах гипергенных преобразований, соотношение этих металлов по сравнению с
таковым в первичных сульфидных рудах может изменяться таким образом, что
сформированные окисленные руды имеют некондиционное содержание по меди,
но близкое к кондиционному (при условии использовании физико-химических
геотехнологий) содержание по золоту.
Руды зоны окисления месторождения Малмыж в основном отнесены к
забалансовым в силу низкого, содержания меди (менее 0.3%) . Но при этом часть
таких забалансовых руд имеет повышенное содержание золота(0.1-1.2 г/т), преимущественно представленного дисперной формой нахождения в минералах меди, жеза, а также силикатов. Если окисленную руду с повышенным содержанием золота перерабатывать методом кучного выщелачивания с его опережающим
переводом в продуктивный раствор и последующим доизвлечением меди, то таким образом можно на первом этапе разработки месторождения снизить текущий коэффициент вскрыши. Селективная выемка руд с повышенным содержанием золота в пределах выемочных блоков возможна по горно-геологическим
условиям.
Перспективность использования при разработке данного месторождении
широко применяемого в золотодобывающей промышленности низко затратного
способа переработки руд - кучного выщелачивания, обусловлена несколькими
факторами.
С позиций технологической упорности при выщелачивании, окисленные
руды Малмыжа характеризуются отсутствием основных осложняющих факторов: наличия остаточных сульфидных минералов и сорбционно активного углистого вещества. Золото в окисленных рудах месторождения Малмыж преимущественно сконцентрировано в основном в проницаемых для выщелачивающих
растворов минералах-носителях. При этом и сама руда обладают приемлемой
пористостью. Проблема высокого выхода шламообразующих фракций при их
дроблении может быть решена использованием при подготовке к кучному выщелачиванию процесса окомкования или переработкой этих фракций в кюветах.
Кроме окисленных руд смешанные руды переходной зоны также могут быть переработаны кучным выщелачиванием, что по сравнению с вариантом флотационной переработки имеет ряд экономических и экологических преимуществ.
Первичные же руды могут добываться и перерабатываться по традиционной
схеме, о целики и закладка - вовлекаться в эксплуатацию с использованием
шахтного(блочного) выщелачивания (рис. 1)
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Рис. 1. Предлагаемая схема разработки золотомеднорудного месторождения
Малмыж

При переработке первичных руд, осбенно брекчиевой текстуры в силу
мелкой вкрапленности халькопирита неизбежны потери меди и золота в
шламовых классов. В этом случае может быть использована разработанная и
апробированная нами в МГРИ технология комбинированной(пневмоэлектрофлотации)рис.2).

Рис. 2. Варианты схем флотоколон для комбинированной
(пневмо-электролитической) флотации

В окисленных и тем более смешанных рудах Малмыжского месторождения, присутствует значительное количество химических элементов-цианосидов,
активно взаимодействующих с основным комплексообразователем выщелачивающих растворов – цианидом щелочных металлов. В данном случае цианосидами являются основные рудообразующие элементы: железо и медь. Поэтому,
для окончательного вывода о применимости кучного выщелачивания золота при
переработке окисленных малмыжских руд, объективно необходимо было провести их технологическое тестирование. В настоящее время для извлечения золота
из медьсодержащих руд используются аммиачно-цианидное выщелачивание,
8
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тиосульфатное выщелачивание. Хорошо известно, что медь при взаимодействии
с цианидным раствором образует токсичные медно-цианистые комплексы следующего состава: Cu(CN)2−, Cu(CN)32 −, Cu(CN)43 −. Таким образом, большая
часть цианида поглощается медью, что препятствует извлечению золота в раствор [1].
Для проведения предварительных лабораторных аналитических и тестовых геотехнологический исследований окисленных руд месторождения Малмыж, геологами компании «Амур минералс» были отобраны представительные
технологические пробы, сформированные из кернов разведочных скважин
участка «Свобода».
По данным минералогического анализа проб установлено, рудными минералами являются: магнетит, гематит, лимонит, ярозит, тенорит и купритом.
Встречены в тяжелой фракции остаточные сульфиды: халькопирит, пирит и ковеллин. В магнетите генерации, включающей медьсодержащие минералы, последние могли сохраниться в неизменном виде и в зоне окисления. Основную
массу проб составляют химически инертные для цианидных растворов жильные
минералы: кварц, плагиоклазы (преимущественно кальциевые), слюды, глинистые минералы, роговая обманка. Исходное содержание золота в одной из представительных технологических проб (ТП-6С-О), предоставленных для тестирования, составило 0.8-0.85 г/т, железа 12.2%, меди - 0.09% (табл. 1, 2).
Таблица 1 – Результаты анализа элементного состава пробы окисленной руды
месторождения Малмыж методом атомно-абсорбционной спектроскопии
Содержание элемента
Au, г/т
Ag, г/т
Cu, %
Fe, %
0,8
0,4
0,09
12,2
Таблица 2 – Результаты исследования пробы ТП-6С-О методом спектральной
(атомно-эмиссионной) спектроскопии
Содержание элемента, г/т
As Ag
Cu
Co
Bi
Cr Mn
Ni
P
Pb
Sb
Sn
V
W
18 0,3 1200 3,03 1,3 13
90
13
800 11 <10
8
203 14,6

Содержание сопутствующих рудных элементов, за исключением марганца, практически находится на уровне геохимического фона (см. табл. 3).
Анализ распределения по гранулометрическим фракциям дробленой руды
золота, выщелачиваемого горячим цианидым раствором, показал, что оно в основном имеет некоторую тенденцию к концентрированию в мелких и шламовых
классах (табл. 3). В тоже время, учитывая высокий (более 80%) весовой выход
средних и крупных (для дробленой руды) фракций - с относительно близкими
значениями содержаний золота, очевидно, что получить при грохочении продуктивные классы крупности дробленой руды, в которых концентрируется золото
не представляется возможным.
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Таблица 3 – Распределение золота и индикаторных рудообразующих элементов
по гранулометрическим фракциям дробленой руды
Выход по классам
Выход,
Фракция
%
-5+2
39,61
-2+1
13,94
-1+0,5
16,26
-0,5+0,2
13,49
-0,2+0,1
5,23
-0,1+0,071
2,42
-0,071+0
9,06
Cmax/Cmin
100,00

Выход металла, мг/л
Au

Ag

Cu

Соотношение
Fe

Au/Fe

Au/Cu

0,66
0,48
0,45
0,58
0,92

0,19
0,25
0,33
0,40
0,57

34,58
38,76
36,98
38,88
49,67

83,73
78,54
92,78
106,50
145,01

0.0078
0.0061
0.0048
0.0054
0.0063

0.019
0.012
0.012
0.015
0.0185

1,16
1,75

0,64

59,39
1,71

150,53
1,79

0.0077

0.0195

На первом этапе лабораторных исследований технологическое тестирование навесок пробы ТП-6С-О было осуществлено с позиций оценки извлекаемости золота в выщелачивающие растворы с различным составом реагентов- комплексообразователей и их концентрацией. Поэтому первичное тестирование по
всем реагентным схемам проводилось в агитационном режиме выщелачивания
на измельченной руде (выход класса -0.071мм составил 60 %). Главным оцениваемым параметром было принято приведенное на 1 условный кг навески пробы,
абсолютное содержание золота в жидкой фазе пульп, измеряемое в мг/л (оценивать извлечение золота по соотношению его содержания в жидкой фазе и в исходной руде нецелесообразно из-за сложности точного определения содержания
в конкретной навеске).
В числе дополнительных к содержанию золота анализируемых выходных
параметров тестирования, были приняты содержания в жидкой фазе пульп элементов-цианосидов: железа и меди. Как показали проведенные ранее исследования, в первичных рудах золото находится в форме теллуридов, природных сплавов с медью и серебром, в том числе в форме медистого электрума, а также в силикатных минералах, предположительно в кластерной форме. Учитывая наличие
в окисленных рудах практически неизмененного магнетита, вероятно, что в ходе
гипергенеза дисперсное золото, находившееся первоначально в сульфидных рудах в форме природных сплавов и кластеров в силикатных минералах, в основном не трансформировалось. В связи с этим, при тестировании использовалась
предварительная подготовка руды к выщелачиванию для пассивирования поверхностей железо и медьсодержащих минералов с параллельным развитием в
их кристаллической решетке дополнительных микродефектов, обеспечивающих
рост проницаемости для основных выщелачивающих растворов. Поскольку в
окисленной малмыжской руде концентрация цианосидов достаточно высокая
(см. таблицы 1-2), то для извлечения указанных выше форм нахождения золота,
целесообразно, кроме щелочно-цианидных растворов, использовать при тестировании аммонийный комплекс и хлоридные комплексообразователи с оценкой
влияния концентрационных параметров растворов на процесс выщелачивания
золота.
10
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С учетом необходимости исследования предварительной подготовки руды
к выщелачиванию золота, тестирование навесок пробы проводилось с использованием реально применимых на практике растворов с сернокислотной и карбонатной (содовой) основой. В ИГД ДВО РАН разработан способ выщелачивания
золота из упорных руд, включающий первичную обработку руды сернокислотно-пероксидным раствором с сформированным в нем в ходе электрохимической
и фотохимической обработке группе высокоактивных гидратированных окислителей и последующее хлоридное выщелачивание [2].
При тестировании были использованы следующие схемы.
1. Схема выщелачивания золота с подготовкой руды активированными в
электрохимическом и фотохимическом реакторах пероксидно-карбонатным раствором (пероксидные комплексы формируются в водной среде в ходе электрохимической и фотохимической обработки) с последующим выщелачиванием золота аммонийно-цианидным раствором. Использование этой схемы предполагает обеспечение снижения растворимости меди посредством формирования ее
карбонатных соединений при сохранении химической связи с кислородом в составе кристаллической решетки и связывания ее ионов, перешедших в раствор,
аммонийными комплексами. В целом это должно уменьшать непродуктивный
расход цианидов на взаимодействие с медью.
2. Схема с подготовкой к выщелачиванию руды активными пероксидносернокислотными растворами, полученными при обработке соответствующих
растворов исходных реагентов в электрохимическом и фотохимическом реакторах, с последующим выщелачиванием золота растворами: а) с цианидной; б) с
хлоридной реагентной основой. Подготовка руды активированными пероксидносернокислотными растворами использовалась для обеспечения пассивирования
железа, за счет его фиксации на контактной поверхности содержащих его оксидных и оксидно-гидроксидных минералов, путем перехода в форму сульфата окиси:
Fe2О3 + 2H2SО4 ∙nH2O*Н2O2 =2[Fe(OH)( SО4)]О*(n+2)Н2О
(1)
2[Fe(OH)( SО4)]О*(n+2)Н2О+ 2H2SО4= Fe2 (SО4)3+*(n+5)Н2О
(2)
Сульфат окиси железа в отличие от закисного, 2-х валентного сульфата
железа (Fe2(SО4)) не восстанавливает катион золота (в составе комплексного
аниона) и, следовательно, не переоосаждает его из раствора на минеральную фазу. Кроме того, окисное железо в составе сульфата окиси (трисульфатного комплекса), не взаимодействует с цианидом или активным хлором, соответственно,
не приводит к их «холостому» расходованию и в тоже время катализирует процесс комплексообразования дисперсного золота за счет наличия кластеризованного кислорода в структуре «свободной» (не связанной с атомами железа) части
молекулы Fe2(SО4)3. Кластеризованный кислород объединяет в общий комплекс
ионы гидроксония, а через них-анионы CN- или Cl-. Таким образом, существенно возрастает вероятность протекания кластерной реакции между сгруппированными комплексообразователями и золотом.
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3. Схема с прямым выщелачиванием золота активным раствором с хлоридной реагентной основой без предварительной подготовки.
Медь в хлоридных растворах в валентном состоянии +2, также, как и железо, может играть каталитическую роль, кластеризуя гидратированные ионы
хлора, соответственно повышая вероятность взаимодействия их кластеризованных форм с золотом. В цианидных же растворах каталитическую роль медь может выполнять при трансформации ее аммонийных комплексов в цианидные. В
противном случае (в стандартных щелочно-цианидных растворах) медь, как и
железо, формирует прочные цианидные комплексы являясь конкурирующим
комплексообразователем для золота. В качестве контрольной схемы выщелачивания была принята цианидная, с «теоретическим», заведомо завышенным содержанием основного реагента – цианида натрия (0.7 %). Данная схема обеспечивает практически полное, но не селективное выщелачивания золота и необходима для установления степени доступности его дисперсных и инкапсулированных форм для комплексообразователя.
В качестве основной экспериментальной тестовой была принята схема с
реальным (по экономическим соображениям) содержанием цианида (0.05%) для
оценки доли его непродуктивного расхода на реакцию с цианосидами и перехода
в форму цианатов при взаимодействии с окислами марганца.
Для цианидных растворов осуществлялось их кондиционирование до
рН=10.5, вводом в исходный водный раствор гидроксида натрия.
Обобщенные данные экспериментов приведены в табл. 4. Как видно,
наиболее эффективной, с позиций абсолютной извлекаемости золота, является
хлоридная схема с пероксидно-сернокислотной подготовкой руды.
Таблица 4 – Результаты тестирующих экспериментов по выщелачиванию золота
из технологической пробы окисленной руды месторождения Малмыж
Извлечение элемента в раствор, мг/л
№ п/п
Схема выщелачивания
Au
Ag
Cu
Fe
1 Контрольная
0.93
0.42
32.3
390.7
2 Экспериментальная цианидная
0.65
0.30
29.8
32.9
С активационной пероксидно3 сульфатной подготовкой и цианидным
0.80
21.5
7.1
окончанием
С активационной пероксидно4 сульфатной подготовкой и хлоридным
0.94
7.7
8.9
окончанием
С активационной карбонатной подго5 товкой и аммиачно-цианидным окон0.81
13.5
34
чанием
6 Активационно-хлоридная
0.64
0.33
0.45
0

Сравнение с аналогичным показателем, наиболее близкой схемы (по используемому комплексообразователю) – хлоридной, без предварительной сернокислотно-пероксидной подготовки – 0.94 мг/л против 0.64 мг/л, позволяет сде12

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 12 12.11. 2019

лать вывод о существенном значении процесса предварительной пассивации поверхности рудных минералов сернокислотно-пероксидными растворами.
Хлоридная схема выщелачивания характеризуется практически полным
отсутствием выхода в жидкую фазу железа и меди, ускоренным выходом золота
(0.64 мг/л через 2 часа агитационного выщелачивания и менее 0.1 мг/л через 4
часа) и его последующим переосаждением. Наиболее вероятно, это связано с
формированием на первом этапе, комбинированных хлоридно-гидроксидных
(гипохлоритных) комплексов железа (при степени его окисления +3) и меди, которые впоследствии, при диспропорционировании гипохлорит-радикалов, при
росте рН в пленочной воде, трансформируются в гидроксидные комплексы.
Свежеобразованные гидроксиды железа, как известно, обладают сорбционными
свойствами, в том числе и по отношению к золоту, поэтому его содержание в
жидкой фазе с течением времени резко падает.
Проведенные исследования выщелачиваемости золота из дробленой (-10
мм) окисленной медной руды в перколяционном варианте, моделирующим не
только физико-химические, но и гидродинамические и гидрогеохимические
процессы с пошаговым изменением концентрационных параметров и режимов
орошения, подтвердили преимущества технологической схемы с сернокислотно-пероксидной подготовкой руды и хлоридным окончанием (извлечение золота
в продуктивный раствор составило 82%, при 63% по цианидной схеме, расход
реагента по которой исключает прибыльность переработки руды по схеме кучного выщелачивания). На основании полученных экспериментальных исследований, позволивших доказать эффективность предлагаемой схемы стадийного
извлечения из некондиционных окисленных золото-меднопорфировых руд ценных компонентов, разработан способ кучного выщелачивания (рис.3), включающий следующую последовательность технологических процессов. Формируют
штабель 1 из руды некондиционной по содержанию меди и золота (СAu<CAu min и
СCu<CCu min – содержание золота и меди ниже минимального промышленного содержания) забойной крупности, при этом в нижний слой 3 штабеля 1 укладывают руду с низким содержанием сульфидной серы, а в промежуточный слой 4
укладывают мелкодробленую руду с повышенным содержанием сульфидной серы (содержание сульфидной серы больше среднего на 20-100%).

Рис. 3. Схема кучного выщелачивания из золотомеднопорфировых руд:
1 – штабель из окисленной руды; 2 – дополнительный слой; 3 – нижний слой;
4 – промежуточный слой; 5 – штабель
13
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Основной выщелачиваемый слой руды 2 формируется из мелкодробленой
кондиционной по содержанию золота (СAu≥CAu min – содержание золота выше
минимального промышленного содержания) и некондиционной по содержанию
меди (СCu<CCu min – содержание меди ниже минимального промышленного содержания) руды. В совокупности эти слои образуют штабель 5. После формирования штабеля осуществляется дифференцированное извлечение полезных компонентов различными по составу растворами.
Дополнительный слой 2 и промежуточный слой 4 первоначально орошаются сернокислотным раствором, прошедшим электрофотохимическую обработку с формированием в нем пероксидных комплексов. Дополнительный слой 2
пропитывается до полного влагонасыщения активным гипохлоритно-хлоридным
раствором. Для обеспечения выщелачивания из этого слоя золота в пенетрационно-диффузионном гидродинамическом режиме, выдерживается технологическая пауза. Осуществляется подготовка кучи 1 с основной массой руды кондиционной по меди к последующему выщелачиванию за счет окисления сульфидных минералов и общей деструкции. После выдерживания паузы осуществляют
интенсивное орошение всего материала штабеля 5 низкоконцентрированным гипохлоритно-хлоридным раствором или водой с обеспечением фильтрационного
гидродинамического режима выщелачивания золота. После завершения выщелачивания золота выдерживается вторая технологическая пауза для осуществления естественных процессов окисления всего материала штабеля 5 кислородом
воздуха и образования дополнительной серной кислоты при реакции остаточных
реагентов с минеральной массой промежуточного слоя 4 с повышенным содержанием сульфидной серы. Затем куча 1 с дополнительным слоем 2 обрабатываются водным оборотным слабоконцентрированным раствором серной кислоты
для выщелачивания меди. Получаемые продуктивные растворы собираются и
перерабатываются раздельно.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Президиума ДВО
РАН № 18-2-015 «Золото-медно-порфировое оруденение Дальнего Востока: индикаторы геодинамических обстановок, рудоносного магматизма и минералогогеохимические особенности рудно-магматических систем в связи с решением
проблем прогноза, поиска, оценки и технологий разработки месторождений данного типа».
Литература:
1. Breuer, P.L. Leaching of gold and copper minerals in cyanide deficient copper solutions / P.L. Breuer, X. Dai, M.I. Jeffrey // Hydrometallurgy. – 2005. – Vol. 78,
№ 3–4. – pp. 156–165.
2. Пат. 2647961 Российская Федерация, МПК С22В 11/00, 3/04. Способ
выщелачивания золота из упорных руд / Секисов А.Г., Рассказова А.В.; заявитель и правообладатель ИГД ДВО РАН. – № 2017120462; заявл. 09.06.2017;
опубл. 21.03.2018, Бюл. № 9.
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Используя опыт научной школы горных инженеров академика
М.И.Агошкова накоплен ценный опыт для продолжения дальнейших исследований [1,2,3], в том числе развитие минерально-сырьевых баз комплексных руднометаллических месторождений. Все это позволяет планировать не только научно-технический задел при развитии минерально-сырьевых баз руднометаллических месторождений, но и стратегически выстраивать «систему ценностей» уникальной конкретики минерально-сырьевого потенциала сортности руд, учитывая
латентность на международных рынках сырья, в том числе заключающимся в
конечном результате направленности развития секторов и вектора технологии и
техники 5-го и 6-го поколения современных индустрий военно-промышленного
комплекса, аэрокосмических и телекоммуникационных систем, связи и др. высоких технологий. Так, например, научно-технический потенциал поступательного развития современных индустрий в передовых странах мирового сообщества связан со стратегическим использованием редких, в том числе редкоземельных металлов, определивших латентный период формирования спроса на
этот вид минерального сырья, а разумная достаточность их добычи и использования определяет стратегию и систему преимуществ научно-технического прогресса на международной арене [4] и гибкость выбора модели сотрудничества
экспортеров и импортеров.
Изучая стратегические перспективы освоения минерально-сырьевых баз
руднометаллических месторождений в передовых странах мирового сообщества,
ведущих к вершинам бизнеса и коммерции, следует обратить внимание на то, как
двигаются передовые страны в фарватере мировых экономик [5], что необходимо
изучать инновационное развитие технологий и техники, которые зависят не только
от потенциала задействованных интересов, но и от механизма модернизации минерально-сырьевых баз руднометаллических месторождений. Следует обратить внимание на развитие техники и технологии горногеологических производств и, в
первую очередь, на геометризацию недр геолого-технологическим картированием.
15
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Все это указывает на то, как с наибольшим эффектом пользоваться уникальной
конкретикой минерально-сырьевого потенциала сортности и видов металлов, в
том числе конкретных ситуаций на рынках сырья и задействовании промышленных производств.
Важно знать не только «систему ценностей» минерально-сырьевого потенциала информационного поля природного Атласа вещественного состава
руднометаллических месторождений, но и кто и что за этим стоит. Поэтому контроль за системой ценностей предполагает не только вариантность освоения минерально-сырьевых баз руднометаллических месторождений, но и комбинаторные возможности индивидуальной сортности и видов металлов. Это равносильно открытию новых месторождений, на что указывал д.г.-м.н. А.И.Гинзбург
(ВИМС). При этом, выделяя направленность эффектов при освоении минерально-сырьевого потенциала необходимо указать на ключевое звено, которым является целевая геометризация геолого-технологическим картированием недр руднометалли-ческих месторождений. Поэтому борьба за недра сегодня связана с
детальным анализом и оценкой геолого-информационно-аналитических систем
минерально-сырьевых баз руднометаллических месторождений с наиболее результирующим показателем эффектов их освоения. Будет ли это моделирование
минерально-сырьевых баз рудно-металлических месторождений, заключающихся в картировании вариантов коммерциализации сортности и видов металлов
или научно-технического задела, что определяет конечный инновационный продукт, в том числе, для промышленных производств или ценовая составляющая
видов металлов зависит от «системы целевого» моделирования сортамента руд и
видов металлов, влияющих на технический и технологический уклад развития
современных индустрий. На этой основе формируется как предпринимательская
среда горно-геологических производств, так и определяющая сфера влияния на
международной арене. Это «искусство» позволит не только оптимально использовать минерально-сырьевые ресурсы, но и осуществлять, что важно: контроль
за жизненными циклами задействованных мощностей промышленных производств передовых стран мирового сообщества и отслеживание, как формируются
временные лаги технического уклада. Так, например, важный момент целенаправленного воздействия технологического уклада горных возможностей прогрессивных систем разработки с торцовым выпуском руды позволит применять
многообразие модельного ряда техники на участках, блоках, панелях. Это обеспечивает подходы к организационно-управленческим системам функционирования горно-геологических производств, в том числе заключающихся в конечном
результате сортности и видов металлов, трактуемых как принцип разумной достаточности добычи [6].
Это объясняет соотношение ценностно-целевых установок со способами
их реализации через рудоспуски и магазины, включающие в себя анализ ситуаций на рынках сырья.
Динамичность освоения минерально-сырьевых ресурсов определяет эффективное освоение руднометаллических месторождений и многоплановую активность не только горно-геологических производств, но и стратегическую ак16
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тивность кластерных связей, открывая неограниченные перспективы и возможности регулирования и контроля за потреблением редких, в том числе редкоземельных металлов, на международной арене и определяет научно-технический
прогресс и развитие современных индустрий, что является важным фактором
международных и торговых связей.
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Отечественный и зарубежный опыт отработки сложноструктурных месторождений на глубинах более 300 м, указывает о применении систем разработки с
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закладкой выработанного пространства. Следует при этом отметить довольно
устойчивую тенденцию к увеличению объемов добычи камерными системами с
закладкой, преимущественно с отбойкой из подэтажных выработок. Так при отработке рудных тел со сложной морфологией применяют камерные системы
разработки с закладкой и отбойкой руды скважинами преимущественно малого
до 85 мм диаметра, уменьшенной до 12 м высотой подэтажа.
Прослеживается тенденция удешевления закладочных работ не только посредством применения более дешевых компонентов закладочной смеси, но и более широкого внедрения разнопрочной и малопрочной закладок, применения
породо-бетонной закладки. На многих рудниках происходит уменьшение количества добычных единиц, находящихся в одновременной работе, с одновременным увеличением нагрузки на блок, вследствие чего повышается уровень концентрации добычных работ и исключаются необходимость дублирования коммуникационных сетей. Повсеместно происходит широкое внедрение высокопроизводительной самоходной буровой и погрузочно-транспортной техники.
Наиболее перспективным Российским урановым активом с подземным
способом разработки урановых руд являются запасы Аргунского и Жерлового
месторождений рудника №6 ПАО "Приаргунское производственное горнохимическое объединение" (ПАО "ППГХО"). В основном запасы представлены
штокверкоподобными залежами размеры которых составляют по протяженности
обычно первые сотни метров (наиболее крупной из них, залежи А-7 - 500 м), по
ширине от 20 до 70 м, по высоте они прослеживаются на 100-200 м (залежь А-7 на 750 м). Коэффициент рудоносности составляет 0,5-1,0. Большая часть запасов
содержится в мощных (более 12 м) рудных телах. В интервалах с содержанием
урана свыше 0,3% заключено 74% от всех запасов штокверкоподобных рудных
залежей.
Протяженность жилообразных рудных залежей колеблется от первых десятков метров до 250-350 м по наиболее крупным их них. Высота по падению
измеряется в тех же интервалах. Средняя мощность составляет от 2-3 до 7-9 м.
Руководствуясь горно-геологическими и горнотехническими условиями
для отработки Аргунского и Жерлового месторождений предусматриваются
следующие системы разработки:
1. Система горизонтальных слоев с закладкой и нисходящей выемкой с
ведением очистных работ в направлении сверху вниз;
2. Камерная система разработки с отбойкой руды из подэтажных выработок.
Одним из перспективных направлений совершенствования камерных систем разработки с закладкой, является применение новых технологических решений при отработке запасов залежей средней мощности, со снижением себестоимости добываемой продукции и вовлечением в отработку запасов рядовых и
бедных руд, в которых применение системы разработки с нисходящей слоевой
выемкой и твердеющей закладкой не рентабельно. [1]
На руднике №6 ПАО "ППГХО" предлагается для отработки более 80% запасов применять подэтажно-камерные системы с отбойкой из подэтажных выра18
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боток при нисходящем порядке отработке подэтажей с погашением отработанного пространства твердеющей закладкой. Так для жилообразных рудных тел
мощностью от 3,2 м до 7,5 м намечена отработка камер по простиранию в объеме 57,2%. При мощности от 11 м до 37,5 м применяются технологии с расположением камер вкрест простирания в объеме 28,9%. Доля очистной выемки нисходящими слоями с твердеющей закладкой определена равной 14%.
Для повышения эффективности и безопасности технологии ведения
очистных работ нами разработан вариант подэтажно-камерной системы разработки с твердеющей закладкой выработанного пространства, для отработки рудных тел по простиранию со следующими основными параметрами: высота блока
– 60 м; длина блока – 200 м; высота подэтажа из-за изменчивости контуров рудных тел принята 10 м; ширина камер до 8,0 м; длина камеры 20-30 м. Блок разбивают на 6 камер длинной по 30 м, и междукамерный целик (МКЦ) шириной
20 м (рис. 1).

Рис. 1. Подэтажно-камерная система разработки с закладкой

В качестве основного технологического оборудования предлагаемой системы разработки рекомендуется использование высокопроизводительного самоходного оборудования для бурения скважин станка DL 210 с дизельным при19
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водом хода и электрогидравлической буровой системой и доставки рудной массы погрузо-доставочной машины SANDVIK LH307 c дизельным приводом.
Транспортирование руды по транспортному штреку до околоствольного двора
будет производиться локомотивным транспортом.
Подготовка блока производится по ортовой кольцевой схеме. Основными
подготовительными выработками являются полевые откаточные штреки и погрузочные заезды, а также вентиляционные штреки и орты. Через каждые 10 м
по вертикали проходятся рудные подэтажные штреки. В качестве запасного выхода и вентиляции проходятся вентиляционно-ходовые блоковые восстающие.
Заезды на подэтажи проводят с наклонного спирального съезда, закладка в отработанные камеры подается из закладочных ортов через закладочные скважины
диаметром 300 мм.
Нарезные работы в блоке заключаются в проведении подэтажных буровых
штреков, подсечных ортов (на каждом подэтаже), отрезного восстающего с переходом в отрезную щель и проведение плоского днища.
Отработка камер осуществляется от флангов к центру. Сперва отрабатывают фланговые камеры с последующей породо-бетонной твердеющей закладкой. Следующие камеры отрабатывают после затвердения массива закладки в
отработанной камере.
Для обеспечения устойчивости камер выемка руды производится в два
этапа - с разделением камеры на 2 подэтажа высотой 30 м. Сперва разрабатывается верхний подэтаж с отбойкой руды веерами, пробурёнными с подэтажных
штреков. Доставку руды ведут по промежуточному горизонту от орт-заездов по
откаточному штреку до рудоспусков. После отбойки подэтажа верхняя часть камеры до промежуточного горизонта закладывается породо-бетонной закладкой.
После твердения закладочного массива, отбивается нижняя часть камеры. Закладочные работы нижней части камеры производят с промежуточного горизонта.
Для обеспечения ведения одновременно работ в камерах № 3 и № 4 оставляется технологический междукамерный целик (МКЦ) шириной 20 м, который
отрабатывается после заполнения отработанных камер твердеющей смесью и затвердения искусственного массива.
Отрезной восстающий проводят по контуру камеры под углом равным углу падения залежи. Проведение отрезной щели проводят в крест простирания
залежи. Отработка запасов камер включает бурение веерных скважин диаметром
80 мм станками СБУ DL 210 из подэтажных штреков. После взрывных работ отбитая в очистном пространстве руда по орт-заездам и полевому штреку доставляется погрузочно-доставочной машиной LH307 к рудоспуску на подэтаже или
на горизонте.
После отбойки камеры образовавшиеся открытое пространство заполняется твердеющей закладкой с использованием пустой породы в качестве заполнителя. Закладка состоит из твердеющей смеси и пустых пород из отвалов, от проходческих и очистных работ с содержанием названых компонентов в соотношении 50 на 50 %. Использование пустой породы экономит вяжущий раствор и
снижает затраты на закладку. [2]
20
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В качестве альтернативной технологии очистных работ рассматриваем
применение базовой системы разработки с нисходящей слоевой выемкой и твердеющей с параметрами блока по характеристике рудного тела: высота блока – 60
м; длина блока – 200 м; ширина блока – по max ширине орудинения 25 м; высота
слоя – 3,0 м; ширина заходок – составит 3,0 м; угол наклона заходок – 3…50.
Очистной блок слоевой системы разработки с закладкой имеет ортовую
кольцевую подготовку. Очистные работы ведутся заходками горизонтальными
слоями, слои отрабатываются сверху в низ под защитой искусственной кровли.
Процессы при очистной выемки включают отбойку руды в заходках, доставку
рудной массы в рудоспуски, проветривание и крепление заходки, установку в
отработанных выработках изолирующих перемычек и заполнение отработанной
заходки твердеющей смесью.
Система разработки с нисходящей слоевой выемкой и твердеющей закладкой имеет минимальные потери и разубоживание руды, но при этом такие
недостатки как высокая стоимость закладочных и очистных работ, возможное
отслоение искусственной кровли в заходках с нахождением рабочих непосредственно в забое выработки, интенсивное проветривание тупикового забоя вентиляторами местного проветривания, повышают опасность работ и стоимость добычи полезного ископаемого.
Для определения эффективности систем разработки горизонтальных слоев
с закладкой и подэтажно-камерной системы с закладкой для отработки штокверковых и жильных рудных залежей выполнено сравнение вариантов по технологическим и экономическим показателям, результаты которого представлены в
таблице.
Таблица 1 - Сравнение основных показателей вариантов технологии очистных работ
ПодэтажноНисходящая
камерная систе№
Показатели
Ед.изм.
слоевая выемка
ма разработки с
с закладкой
закладкой
1.
Потери
%
3,0
4,5
2.
Разубоживание
%
8,5
15,5
3.
Удельный расход подготовим3/1000 т
64,9
98,4
тельно-нарезных работ
4.
Месячная производительность
т/мес
6500
10400
блока
5.
Производительность забойного
м3/чел.см
12,2
18,2
рабочего

Подэтажно-камерная система разработки с закладкой выработанного пространства дает достаточно высокую производительность блока практически в 2
раза выше чем при системе разработки горизонтальными слоями с твердеющей
закладкой, что позволит повысить производительность труда и снизить себестоимость добычи на 25-30 %, создать более безопасные условия труда рабочих за21
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бойной группы, а также обеспечить достаточно полное извлечение полезного
ископаемого и рентабельно отрабатывать рядовые и бедные руды.
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Технический прогресс в горнорудной промышленности связан с разработкой, созданием и внедрением мощного высокопроизводительного оборудования
с большой единичной мощностью и качественно новыми энергетическими характеристиками. На горных машинах расширяется область применения новых
систем автоматизированного электропривода, обеспечивающих высокое быстродействие в переходных режимах и необходимое качество регулирования. Это
тиристорные возбудители синхронных двигателей экскаваторов, тиристорный
электропривод вращателя станков шарошечного бурения с тиристорными преобразователями, тиристорный электропривод карьерных экскаваторов.
В настоящее время наибольшее распространение получила система Г-Д
с тиристорным возбуждением. В меньшей степени применяется система ТПД, и пока очень редко – частотное управление асинхронным двигателем. Тиристорный преобразователь обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с генераторным. К ним можно отнести: высокий КПД, малая мощность
управления, высокое быстродействие, малые габариты и вес, более высокая
надежность и другие.
Принцип частотного регулирования, при котором частота и напряжение
питания двигателя могут изменяться в соответствии с установленным соотношением независимо друг от друга, является наиболее эффективным способом
управления скоростью асинхронных двигателей. Реализация такого способа
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определяется тем, что скорость вращающегося магнитного поля статора пропорциональна частоте источника питания. Следовательно, изменяя частоту, можно
плавно и в широких пределах регулировать скорость вращения ротора. При этом
скольжение изменяется незначительно и, следовательно, потери, пропорциональные величине скольжения, также изменяются незначительно. Это важное
преимущество частотного управления асинхронным двигателем позволяет реализовать энергосберегающие технологии как для двигателей с фазным ротором,
так и с короткозамкнутым.
Только при появлении статических полупроводниковых преобразователей
возникла реальная возможность создания частотно-регулируемых промышленных электроприводов. Их основу составляют преобразователь частоты и асинхронный двигатель (ПЧ-АД).
Основной выходной координатой силового привода является электромагнитный момент. При частотном управлении его значение зависит от частоты и
напряжения источника переменного тока. Управление двигателем при ненасыщенной магнитной системе позволяет сохранять практически неизменным коэффициент мощности и абсолютное скольжение электропривода, при этом его
КПД не зависит от скорости. В этом и заключается основное достоинство частотного управления.
Таким образом, для того, чтобы реализовать принцип частотного управления асинхронным двигателем, необходимо с учетом вида нагрузки управлять
напряжением, подводимым к статору двигателя, взаимосвязано с изменением
частоты питания.
Преобразование параметров электрической энергии питающей сети к таким значениям, которые необходимы для нормальной работы приводного двигателя выполняет преобразовательное устройство.
При эксплуатации экскаваторов карьера нагрузка на валу двигателей
главных механизмов изменяется в широких пределах и имеют место систематические перегрузки и стопорение электроприводов. При этом возникает
необходимость использования систем электропривода, ограничивающих момент двигателя при механических перегрузках, то есть имеющих специальную механическую характеристику экскаваторного типа.

Рис. 1. Экскаваторная механическая характеристика:
1 – работа в номинальном режиме, 2 – режим стопорения
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Для получения такой характеристики на практике для привода главных
механизмов применяют ЭП с применением двигателей постоянного тока с
параллельным возбуждением, питаемых от регулируемых генераторов (система Г–Д) или регулируемых статических тиристорных преобразователей
(система ТП–Д). Основными недостатками системы Г–Д являются: наличие
преобразовательного агрегата с вращающимися генераторами, обладающими
значительной электромагнитной инерцией и подверженными износу подвижных частей, что вызывает необходимость систематических профилактических ремонтов; значительные потери электроэнергии; большие массогабаритные показатели; повышенные динамические нагрузки на электродвигатели
и связанные с ними механизмы из-за недостаточного быстродействия системы
Г–Д.
Тиристорные и транзисторные преобразователи (ТП–Д и ТрП–Д) лишены вышеперечисленных недостатков, однако в паре с ними также применяются двигатели постоянного тока для приводов основных механизмов
экскаватора. Двигатели обладают рядом эксплуатационных недостатков, связанных с наличием щеточно–коллекторного узла. Это осложняется тяжелыми
условиями работы экскаваторов при постоянной запыленности и перепадах
температур от -50 до +50°С, в связи с чем снижается срок службы коллектора и
щеток.
В системе «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» отсутствуют устройства искусственной коммутации.
Применение бесконтактных асинхронных электродвигателей позволяет
снизить эксплуатационные затраты и повысить надежность систем электропривода главных механизмов экскаватора. При этом асинхронный электропривод обладает меньшем энергопотреблением и меньшими массогабаритными размерами.
К электроприводу экскаватора ввиду тяжелых условий работы и резко переменных нагрузок предъявляются следующие требования.
1. Надежность.
2. Обеспечение ограничения момента при выполнении технологических
операций во избежание поломки механизмов.
3. Регулирование скорости в диапазоне (4...10):1.
4. Электропривод должен иметь экскаваторные механические характеристики.
5. Электропривод механизма подъема должен обеспечивать удержание
порожнего и груженого ковша за счет электрического торможения.
6. Схема соединений силовых цепей и динамические свойства системы
управления электроприводом должны способствовать реализации возможного
демпфирующего действия, которое оказывает электропривод на механические
колебания в электромеханической системе.
Кроме этого, электропривод должен выдерживать 400-600 включений в
час.
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Сравнительный анализ характеристик применения систем электропривода экскаватором Г-Д, ТП-Д и ПЧ-АД показал, что при применении системы
«преобразователь частоты – асинхронный двигатель» повышается надежность,
наработка на отказ, сокращаются сроки ремонта и технического обслуживания,
затраты на ремонтные работы, расход электроэнергии, увеличивается межремонтный цикл. Это доказывает преимущество системы управления ПЧ-АД по
сравнению с другими распространенными системами электропривода при их
использовании для управления главными механизмами карьерных экскаваторов. Основным недостатком применения данной системы на экскаваторах является высокая стоимость асинхронных приводных электродвигателей экскаваторов. Но, несмотря на это, общая стоимость капитальных затрат меньше,
чем у систем Г-Д и ТП-Д.
Частотный преобразователь в комплекте с асинхронным электродвигателем позволяет заменить электропривод постоянного тока. Переход на приводы
переменного тока с автономными инверторами напряжения является генеральным путем совершенствования электропривода карьерных экскаваторов.
Литература:
1. Гаврилов М.П. Метод анализа и синтеза экскаваторного электропривода по системе «непосредственный преобразователь частоты - асинхронный
двигатель» Электротехнические комплексы и системы управления. №5, 2009г
2. Преобразователи частоты в современном электроприводе // Доклады
научно-практического семинара. – М.: Изд-во МЭИ, 2008. – 72 с.
Пути снижения энергозатрат при добыче и переработке железистых
кварцитов

elena.mishina62@mail.ru
Е.А. Проскурина, преподаватель
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»,
Белгородская область, г. Губкин

Вопросы ресурсосбережения в горнорудном производстве наиболее остро
стоят при добыче и переработке скальных руд, к которым относятся и железистые кварциты.
В России добывают примерно 230 млн. т железных руд, основная часть
которых представлена железистыми кварцитами, требующими глубокой переработки перед отправкой на металлургические заводы.
Самым энергоемким и дорогостоящим процессом здесь является разрушение руды (взрывание, дробление, измельчение). На горно-обогатительных комбинатах России, добывающих железистые кварциты, на долю этого процесса
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приходится до 70 % всех энергозатрат, что в абсолютных цифрах составляет
примерно 30 кВтч на 1 т руды, в том числе около 26 кВтч выпадает на долю измельчения руды в мельницах.
Именно вследствие большой энергоемкости измельчения железорудные
предприятия России потребляют огромное количество – около 10 млрд. кВтч в
год, что составляет почти половину ее годовой выработки на такой крупной
электростанции, как Красноярская ГЭС.
Себестоимость концентрата, получаемого при обогащении железистых
кварцитов, почти на 60 % формируется операциями по из разрушению, в том
числе примерно на 50 % – измельчением руды в мельницах. В дальнейшем составляющая энергозатрат в себестоимости железорудного концентрата (окатышей) будет возрастать в зависимости от повышения цен на энергоносители.
Снижение энергоемкости процесса разрушения руды является важной
народно-хозяйственной задачей. На ее решение направлено много работ. В абсолютном большинстве все они сводятся к одному предложению: добиться лучшей
фрагментации руды при взрывной ее отбойке (энергоемкость этой операции составляет всего лишь 0,6-0,7 кВтч на 1 т руды) и тем самым снизить энергоемкость дробления и измельчения руды в мельницах. В до перестроечные времена
в СССР такой подход в какой-то мере себя оправдывал при существующем в то
время ценовом соотношении электроэнергии и взрывчатых веществ (ВВ). После
перехода на рыночные отношения экономическая ситуация по энергоносителям
изменилась: стоимость ВВ по сравнению с прежними ценами возросла в большей степени, чем стоимость электроэнергии.
Кардинальное решение рассматриваемой задачи нужно искать в комплексном подходе к вопросам энергосбережения: использовать наименее энергоемкие способы разрушения руды на всех стадиях ее добычи и переработки.
Как известно, энергоемкость разрушения упругих твердых тел (ими можно считать и скальные руды) прямо пропорциональна квадрату предела прочности тела при его разрушении, причем последний параметр имеет значительно
меньшую величину при приложении к телу сил сдвига (меньше в 6-7 раз) или
растяжения (в 8-10 раз), а не сил сжатия. В результате энергоемкость процесса
разрушения тела при воздействии на него сил сдвига или растяжения резко снижается: примерно в 40 и 90 раз соответственно. Таким образом, исходя из физической сущности процесса, разрушение руды должно осуществляться путем создания в ней сдвигающих или растягивающих напряжений: при взрывании и
дроблении – в разрушаемом массиве или куске руды; при измельчении – на границе раздела минеральных зерен.
В идеальном случае указанного добиться невозможно, так как во всех перечисленных операциях механическая разрушающая сила прикладывается к поверхности (при взрывании – к боковой поверхности скважины и ее забою, при
дроблении и измельчении – к поверхности куска). Единственным способом создания максимально возможных растягивающих сил или сдвиговых напряжений
в массиве или куске руды является размещение разрушающих сил на некоторой
глубине от разрушающей поверхности. Такие силы можно создать только за счет
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немеханического воздействия (теплового, электрического, магнитного и др.), когда разрушающие силы возникают внутри разрушаемого объема руды.
С позиции ресурсосбережения необходимо стремиться к тому, чтобы разрушение руды на каждой предыдущей стадии осуществлялось таким образом,
чтобы оно оказывало положительное влияние на последующие стадии ее разрушения. Например, уже при обуривании массива следует получать зарядные полости заданной конфигурации, которые бы способствовали повышению эффективности взрывной отбойки руды от массива. В свою очередь, при взрывной отбойке следует применять такие ВВ и такие схемы коммутации взрывной сети,
которые способствовали бы снижению энергоемкости дробления и измельчения
руды.
Рассмотрим примеры снижения энергоемкости процесса разрушения руды
на различных его стадиях.
Одним из перспективных способов сокращения энергозатрат при обуривании уступов является применение комбинированной технологии: проходка
пионерных скважин сравнительно малого диаметра и последующее их расширение в заряжаемой части огневыми станками до большего, заданного диаметра.
Один из таких станков Dragon совместного производства МГГУ и канадской
фирмы Rocmec International Ink. смонтирован на базе автомобиля и снабжен гибкой штангой, проложенной в двухколенчатом манипуляторе с вылетом стрелы
7,2 м. С одной стоянки станок может расширить четыре скважины.
Применение станков для термического расширения пионерных скважин
диаметром 250 мм позволяет получить котловые полости в скважине в породах
типа железистых кварцитов диаметром до 460-480 мм. Это дает возможность
расширить сетку скважин от 6x6 м до 9 x 9 м, что позволяет увеличить выход
горной массы с 1 м скважины более чем в 2 раза и сократить в 2 раза парк необходимых шарошечных станков.
Применительно к рудам слоистой текстуры, к которым относятся железистые кварциты, снижения энергозатрат можно достичь при взрывной отбойке от
массива. Известно, что отношение размеров минеральных зерен, слагающих железистые кварциты, в направлении, параллельном слоистости, примерно в 1,5
раза больше размера этих же зерен в направлении, перпендикулярном их слоистости. Следовательно, площадь срастания минеральных зерен в направлении,
параллельном слоистости, будет в 2,25 раза больше площади их срастания в
направлении, перпендикулярном их слоистости. Таким образом, чтобы при измельчении железистых кварцитов раскрыть зерна извлекаемого минерала (магнетита) на площадках, параллельных слоистости, необходимо затратить энергии
в 2,25 раза больше, чем на площадках, перпендикулярным слоистости.
Сократить энергоемкость измельчения слоистых руд в мельницах можно,
если на стадии взрывной отбойки обеспечить максимально возможное
разупрочнение межзерновых связей на площадках, параллельных слоистости.
Этого можно достичь, если взрывная волна сжатия будет составлять с плоскостью слоистости руд двугранный угол, равный 45°. В этом случае на площадках,
параллельных слоистости руд, будут возникать максимальные сдвиговые напря27
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жения, а следовательно, на этих площадках произойдет наибольшее разупрочнение межзерновых связей.
Один из самых эффективных способов снижения энергоемкости измельчения руды в мельницах – это импульсная электромагнитная обработка рудного
потока при движении руды через индуктор, в котором генерируются электромагнитные импульсы.
Установка для магнитно-импульсной обработки МИО (евразийский патент № 003853) питается от промышленной сети. С помощью блока питания
управления задают требуемое время зарядки и разрядки конденсаторного блока,
его разрядка осуществляется через индуктор, внутри которого пропускают поток
обрабатываемой руды.
Согласно закону энергетического баланса T3N3 = TрNр, где Т3 и N3— соответственно время зарядки конденсаторного блока и потребляемая при этом
мощность от сети; Tр и Np – соответственно время разрядки и мощность в импульсе при разрядке конденсаторного блока на индуктор. Исходя из того, что
время разрядки составляет 10-3–10-7 с, мощность в импульсе при разрядке конденсаторного блока через индуктор будет в 103–107 раз больше мощности, потребляемой установкой из сети.
При указанной продолжительности разрядки конденсаторного блока через
индуктор, явления магнитострикции и электрострикции будут протекать в динамическом режиме, следовательно, руду при такой скорости нагружения можно
считать абсолютно упругим телом, и КПД процесса преобразования электромагнитной энергии в упругомеханическую будет близок к 100 %.
Технологически МИО руды осуществляют путем ее пропускания в непрерывном режиме через индуктор, в котором генерируются импульсные электромагнитные поля с заданными параметрами (частота импульсов, длительность,
напряженность в импульсе магнитного и электрического поля).
Внутренний диаметр индуктора составляет около 300, а его длина 350-400
мм. Указанные размеры позволяют обработать 350 т/ч руды при ее свободном
падении в индукторе.
Опытно-промышленные испытания МИО железистых кварцитов были
проведены в условиях обогатительной фабрики ОАО «Михайловский ГОК» на
III стадии измельчения.
Таблица 1 - Результаты испытаний
Относительный прирост производительности мельницы по классу - 0,044 мм, %
8,9
Относительное снижение удельной энергоемкости измельчения по классу - 8,2
0,044 мм, %
Абсолютный прирост содержания железа общего в конечном концентрате, %
0,5

Таким образом, МИО железистых кварцитов перед их измельчением позволяет повысить технологические показатели переработки минерального сырья,
а энергоемкость измельчения руды в мельницах после магнито-импульсной обработки снижается на 8-12%.
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Прогрессивное применение фрезерных комбайнов
при открытой разработке полезных ископаемых

zabgc@mail.ru
Е.А. Шульгин,
студент гр. ОР-18-1,
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

leoh78@mail.ru
Руководитель: А.А. Негодяев,
преподаватель ЗабГК
им. М.И. Агошкова,
г. Чита

Технологии открытой разработки полезных ископаемых подвергаются постоянным совершенствованиям. Однако в процессе создания и освоения новой
техники и технологий, применяемых при добыче полезных ископаемых открытым способом, особое внимание уделяется ресурсосбережению, повышению
полноты и качества выемки минерального сырья, росту производительности
труда и исключению из технологического цикла горного производства процессов, негативно влияющих на окружающую среду.
На сегодняшний день традиционным способом подготовки горных пород
к выемке полезных ископаемых является буровзрывной способ (рис. 1.), он имеет ряд недостатков:
- повышение пыле- и газовыделения;
- попадание продуктов химического распада ВВ (нитратов) в грунтовые
воды, реки;
- сейсмическое воздействие на горные выработки;
- подготовка пород к выемке - дорогостоящий (до 1/3 затрат на горные работы) и трудоемкий процесс.

Рис. 1. Бурение взрывных скважин
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Один из путей снижения затрат на горные работы, защиты окружающей
среды – переход на высокорентабельные технологии с применением принципиально нового для открытой разработки оборудования. Одним из таких видов являются машины типа SM «Surface miner» (рис. 2.), открывающие новые перспективы в коренном техническом перевооружении процессов открытой разработки
месторождений полезных ископаемых.

Рис. 2. Работа фрезерного комбайна SM «Surface miner»

Добычные комбайны обеспечивают высокий уровень поточности горного
производства в сочетании с автоматизацией добычных погрузочных и транспортных операций.
Комбайны имеют большую производительность - до 2,5 тыс м3/ч при коэффициенте крепости до 10 по шкале профессора М.М. Протодьяконова.
За рубежом использование фрезерных комбайнов более развито, чем в
России. Их использование позволяет:
- повысить безопасность работ;
- улучшить качество добываемого сырья;
- увеличить объемы добычи;
- снизить отрицательное воздействие на окружающую среду;
- исключить четыре этапа (бурение, взрывные работы, погрузку, первичное дробление) за одну операцию одним машинистом (рис. 3.);
- уменьшить трудозатраты;
- уменьшить себестоимость.

Рис. 3. Схема исключения четырех этапов одним фрезерным комбайном
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Есть несколько компоновочных схем фрезерных комбайнов:
- центральное расположение исполнительного органа (рис. 4.);
- переднее расположение исполнительного органа (рис. 5.).

Рис. 4. Фрезерный комбайн с центральным расположением
исполнительного органа

Рис. 5. Фрезерный комбайн с передним расположением исполнительного органа

Комбайны имеют возможность работы как на горизонтальных, так и на
наклонных залежах до 25 градусов.
В результате проведенного нами анализа мы выделили основные недостатки и достоинства фрезерных комбайнов.
Недостатки:
– большая продолжительность маневровых операций при разворотах;
– трудность отработки угловых зон;
– относительно высокие рабочие скорости комбайна, вследствие чего затрудняется работа транспортного оборудования;
Достоинства:
– снижение капитальных затрат за счет снижения металлоемкости оборудования;
- исключение буровзрывных работ;
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- возможность селективной разработки, позволяющей существенно снизить разубоживание полезного ископаемого;
- обрабатываемый забой имеет чистую и ровную поверхность;
- снижение износа и повреждений кузовов самосвалов за счет загрузки
предварительно дробленного мелкокускового материала.
Карьерные комбайны распространены в большей степени за рубежом. К
примеру, в США месторождение Red Hills Mine (рис. 6.) еженедельно поставляет
77000 тонн бурого угля на соседнюю электростанцию (производительность одного комбайна составляет до 2800 тонн в час).

Рис. 6. Применение фрезерного комбайна в США месторождение Red Hills Mine

В России комбайны применяют в компании «Евроцемент» с 2005 года.
Ведут добычу в карьере ЗАО «Кавказцемент» с использованием фрезерных комбайнов (рис. 7.). Осуществляется добыча известняка, производительность одного
фрезерного комбайна составляет от 515 до 800т в час.

Рис. 7. Применение фрезерного комбайна в России, компания «Евроцемент»,
карьер ЗАО «Кавказцемент»
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Практическое применение нашего исследования мы рассмотрели на примере разработки нового участка разреза Харанорский.
Нами рассматривались два способа выбора технологии основных производственных процессов: традиционный способ и способ послойного фрезерования.
В качестве критериев определения наилучшего способа были выбраны
следующие: экономичность, экологичность, энергосбережение. По данным критериям мы выявили, что способ послойного фрезерования будет наиболее приемлемым.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что использование фрезерных
комбайнов имеет большой потенциал в развитии горной промышленности Забайкальского края.
Условия применения систем разработки с магазинированием руды

zabgc @mail.ru
П.С. Макушев,
студент гр. ПР-17-1,
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

zabgc@mail.ru
Руководитель: И.М. Козлова,
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

Распространение систем с магазинированием руды объясняется простотой
организации работ и применяемого оборудования при разработке жил небольшой мощности со сложными условиями залегания. Они применяются при отработке крутопадающих рудных залежей с углом падения больше 50°, малой
(жильные) и средней мощности (3—8 м). Руда и вмещающие породы — устойчивые, с коэффициентом крепости не менее 12 (по М.М. Протодьяконову).
Недостатки систем разработки: низкая производительность труда 3-5
м3/чел.-смену, повышенная трудоемкость работ, слабая механизация для ручных
перфораторов, производительность - 50%, марки перфораторов ПТ-36М, ПТ-29,
КС-50, значительные потери и разубоживание руды (n-15%, p-20%) при отработке целиков. При разработке тонких жил с магазинированием затраты на компенсацию разубоживания на обогатительной фабрике достигают 25—30% и более
от полной себестоимости концентрата. Разубоживание руды определяется отслоениями боковых пород при выпуске руды и примешиванием пород извне при отработке целиков.
Среди систем с магазинированием выделяют следующие варианты:
• блоковое магазинирование руды с выемкой по восстанию;
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_____________________________________________Вестник ЗабГК № 12 12.11. 2019

• с потолкоуступной выемкой;
• с отбойкой руды из восстающих;
• со слоевым магазинированием руды;
• с подэтажным магазинированием руды;
• с кучным магазинированием руды.
Наиболее производителен вариант блокового магазинирования со сплошной линией забоя. Производительность блокового магазинирования определяется интенсивностью выпуска руды, особенно при отслоении боковых пород и
дроблении негабаритов, которые связаны с повышенными затратами труда, материалов и времени. Этот недостаток корректируется применением выработок
вторичного дробления, что повышает интенсивность очистной выемки. Схемы
нарезки блоков различаются особенностями конструктивного оформления горизонта выпуска. При разработке маломощных рудных тел чаще применяют рудную подготовку и сравнительно редко — горизонт грохочения. Наиболее распространены схемы со скреперной доставкой руды к погрузочным лоткам.
Запасы блока отрабатывают в одну стадию. Отработка фланговая по простиранию, фронт очистной выемки — прямая линия или ступенчатый забой. Отбойка — шпуровая из магазина или скважинная из подэтажных выработок. Магазинирование руды осуществляется на всю высоту блока. Выпуск отбитой руды
из блока - частичный торцовый на подэтажные выработки и генеральный самотечный через рудовыпускные выработки, расположенные в нижней части.
Достоинства системы с магазинированием и машинной погрузкой заключаются в упрощении подготовки блока, исключении затрат на содержание и сооружение погрузочных люков. Производительность труда на погрузке достигает
30 т/чел.-смену, что в 1,5 раза превышает показатели люкового выпуска. Расход
крепежных материалов сокращается в 3 раза, обеспечивается возможность вторичного дробления негабаритов. Вариант целесообразен при больших камерных
запасах, когда преимущества компенсируют затраты на полевую подготовку.
Система характеризуется снижением качества отбитых руд при уменьшении мощности жил: потери достигают 20—25%, разубоживание — 15—20%, в
среднем 11 и 18%, соответственно.
Достоинства варианта: снижение уровня разубоживания по сравнению с
альтернативной системой подэтажных штреков, увеличение производительности
блока, возможность контроля за состоянием боковых пород. Недостатки системы: повышенные потери при доработке целиков в неблагоприятных условиях и
разубоживание при обнажении боковых пород вслед за выпуском руды. Показатели варианта ухудшаются при неравномерном дроблении и высокой глинизации руд. Негабариты снижают производительность вибропитателя, а переизмельченная фракция закупоривает рудоспуски.
Послойное магазинирование с отбойкой из подэтажных штреков: очистные работы начинают с верхнего подэтажа после проходки подэтажных штреков
через 5—15 м по высоте. Запасы подэтажа отбивают шпурами или скважинами
на почву подэтажного штрека и выпускают через рудоспуски или через блоковый восстающий. При выемке подэтажа более 10 м возможна послойная отбойка, когда запасы верхней части подэтажа обуривают с поверхности временно замагазинированной руды нижней части. После этого производится полный технологически осуществимый выпуск отбитой руды и отрабатывается нижележа34
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щий подэтаж. Разделение подэтажа на слои устраняет необходимость проходки
отрезных выработок.
Вариант системы для мощных рудных тел заключается в проходке
подэтажных выработок, дучек и выпускных отверстий, отработке запасов от
флангов к центру, сбойке подэтажей из открытых заходок. Отбойка камерных
запасов, преимущественно мелкошпуровая, целиков — скважинами диаметром
76—105 мм. Выпуск руды — по горизонту скреперования к восстающему, погрузка — через вибролюки. Максимальная высота подэтажа — 20 м при отбойке
глубокими скважинами. Годовой объем добычи из блока — 70 тыс. т. По форме
рудные тела можно подразделить на три группы:
- изометрические, т. е. одинаково развитые во всех трех направлениях в
пространстве;
- столбообразные, т. е. вытянутые в одном направлении – в глубину;
- пластообразные, вытянутые в двух направлениях.
К первому типу рудных тел изометрической формы относятся штоки и
гнезда. Часто они имеют неправильную форму, но все три измерения их в пространстве резко не отличаются. Размеры штоков достигают десятков и сотен
метров. Размеры гнезд малы – до нескольких метров. Столбообразную форму
имеют многие коренные месторождения алмазов.
Линзы представляют собой переходную форму между первой и третьей
группами. Типичным представителем этого типа рудных тел являются уральские
медноколчеданные месторождения
Рудные тела третьей группы (пластовые) ограничены более или менее параллельными плоскостями (поверхностями) и имеют мощность, изменяющуюся
в относительно небольших пределах. Примыкающие к этой же группе рудные
тела жильного типа часто имеют непостоянную мощность, их называют линзообразными или рубцовыми, если утолщения чередуются с утонениями или даже
выклиниваниями. Сетчатые жилы состоят из большого числа сближенных топких жил и прожилков, пересекающихся в различных направлениях; ветвящиеся
отличаются от сетчатых тем, что слагающие их ветви не пересекаются, а расположены в одном направлении и то сближаются и соединяются, то удаляются одна от другой.
Рудные залежи, отличающиеся oт пластов менее выдержанной формой и
непостоянной мощностью, называют пастообразными.
Встречаются сложные формы рудных тел – седловидные, куполообразные
и др.
В большинстве случаев месторождение бывает представлено не одним, а
несколькими рудными телами. Эти совместно залегающие рудные тела бывают
отделены одно от другого массивом пустой породы, иногда пересекаются, соединяются и снова разделяются.
Месторождения нередко нарушаются сбросами, сдвигами, бывают изогнуты, перемяты, раздроблены, в результате чего разработка их усложняется.
Чем неправильнее залежь по форме, чем больше тектонических нарушений она имеет, тем сложнее ее разработка.
Кроме формы месторождения, важным признаком является характер его
контакта с вмещающими породами. Контакт в одних случаях бывает выражен
резко (рудное тело отчетливо отделяется от вмещающих пород), в других случа35
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ях переход от руды к пустой породе происходит постепенно, границы промышленного оруденения можно установить только путем опробования. Разработка
месторождений с отчетливыми контактами проще.
В зависимости от характера распределения рудных минералов различают
сплошные и вкрапленные руды. Сплошные руды состоят из рудных минералов,
смешанных с небольшим количеством породы; они обычно имеют резкие границы с вмещающими породами.
Вкрапленные руды представляют собой относительно редкие вкрапления
рудных минералов в рудной породе и, как правило, не имеют отчетливых границ
с вмещающими породами.
На многих месторождениях встречаются оба типа руд; обычно в средней
части рудного тела руды сплошные, а в остальной части – вкрапленные.
Одним из основных факторов, определяющих выбор системы разработки
для пластообразных и близких к ним по форме линзообразных рудных тел, является угол падения.
Временное поддержание вмещающих пород при разработке крутых рудных тел осуществляется горной массой, часть которой оставляется в выработанном пространстве до окончания выемки камерных запасов. Способ эффективен
при разработке руд, не склонных к слеживанию, окислению и самовозгоранию.
Вариант системы с магазинированием и шпуровой отбойкой руды эффективен для разработки рудных жил мощностью от 1 до 6 м.
Низкая производительность труда, повышенная трудоемкость работ, потери и разубоживание руды являются недостатками системы. Разубоживание руды
чаще происходит за счет отслоений боковых пород в процессе выпуска, повышенное выделение радона из замагазинированных руд - при разработке радиоактивных запасов.
Для разработки мощных и весьма мощных рудных тел применяют вариант
системы с магазинированием и отбойкой руды взрывными скважинами. Отбойка
руды осуществляется горизонтальными, вертикальными или наклонными слоями. В крепких трещиноватых, но хорошо дробимых рудах заряды ВВ размещают
в минных выработках, пройденных в массиве. Такой вариант системы называется системой с магазинированием и минной отбойкой руды. Вариант трудоемок,
существенно повышает объем нарезных выработок и снижает равномерность
дробления руды.
Выработанное пространство в процессе магазинирования заполняется отбитой рудой. Ввиду того, что она занимает больший объем, чем массив, до 30%
руды периодически выпускают на откаточный горизонт, оставляя под кровлей
рабочее место высотой около 2 м.
По окончании выемки блока замагазинированную руду полностью выпускают. Освобожденное от руды выработанное пространство остается открытым,
поэтому системы этого типа отнесены к классу с естественным поддержанием
выработанного пространства. Системы широко применяются при разработке
жильных месторождений — удельный вес их превышает 50% добычи из жильных месторождений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технологии освоения жильных месторождений в условиях повышенного
горного давления изменяют показатели очистной выемки руд. Проявления форм
горного давления влияют на основные факторы, позволяющие создавать эффективные и безопасные технологии добычи руд.
Литература:
1. Ляхов, А.И. Технология разработки жильных месторождений / А.И. Ляхов. – М.: Недра, 1984. – 240 с.
2. Мамсуров, Л.А. Научные основы совершенствования технологии разработки жильных месторождений / Л.А. Мамсуров, Д.И. Рафиенко, Е.И. Панфилов.
– М.: Наука, 1974. – 187 с.
3. Мамсуров, Л.А. Создание эффективной технологии разработки жильных месторождений с применением самоходного малогабаритного оборудования
/ Л.А. Мамсуров, В.И. Никуличев, М.И. Кузьмин, Л.Б. Гаврилина. – В кн.: Исследование параметров и показателей эффективной разработки жильных месторождений. - М.: Ин-т пробл. комплекс. освоения недр АН СССР, 1983. – С. 37 –
55.
4. Назарчик, А.Ф. Разработка жильных месторождений / А.Ф. Назарчик,
В.А. Олейников, Г.И. Богданов. - М.: Недра, 1977. – 189 с.
5. Рафиенко, Д.И. Системы с магазинированием руды при разработке
жильных месторождений / Д.И. Рафиенко. – М.: Недра, 1967. – 191 с.
6. Совершенствование разработки жильных месторождений / Д.И. Рафиенко,
А.Ф. Назарчик, Ю.П. Галченко, Л.А. Мамсуров. – М.: Наука, 1986. – 216 с.
3Д моделирование в горном деле

В.В. Карнаухова,
студентка гр. ИС-18,
ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»,
Иркутская область, г. Черемхово

Litvintzeva.Evgenia@yandex.ru
Научный руководитель:
Е.А. Литвинцева,
преподаватель спец. дисциплин,
ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»,
Иркутская область, г. Черемхово

3D моделирование горных выработок – новое, но получившее уже широкое распространение и практическое применение, направление геоинформационных систем (ГИС). Моделирование в горнодобывающей отрасли – важный
элемент всего технологического процесса. Уровень научно-технического разви37
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тия промышленности в целом диктовал те методики, которые применялись
раньше при проектировании и моделировании. Эти методики, соответственно,
оказывали решающее влияние на качество и эффективность, как моделей, так и
производительности отрасли в целом. На сегодняшний день большинство способов и методов моделирования, применяемых ранее, уже безнадежно устарело.
3D моделирование горных выработок, угольных и рудных шахт позволило
проектировщикам выйти на качественно новый уровень расчетов. В Москве и
области по желанию заказчика трехмерную объемную модель создаст компания
ООО «ГеоГИС».
Цели и задачи 3D моделирование горных выработок
Основная цель и задача современного проектирования горных выработок
и угольных шахт – создать такую модель будущего или реконструируемого горного предприятия, которая с максимальной точностью будет отображать все ее
основные и второстепенные характеристики. Также немаловажное значение
имеет то, что трехмерное изображение шахты позволяет определить уровень ее
влияния на экологию региона, отображает динамику тех процессов и явлений,
которые возникнут в окружающей среде после начала эксплуатации горного
предприятия, что важно для Москвы и области в связи с обводнением значительной части территории.
Подробные объёмные модели горных выработок в пространстве позволяют осуществлять ряд насущных производственных задач - запроектировать присечную выработку, заложить скважину или углеспуск между выработками, правильно расположить конвейерные цепочки.
Модели могут легко пополняться и обновляться в процессе производства.
3д модель можно использовать как средство наглядного мониторинга за состоянием отдельных участков выработок для своевременного принятия решений.
3D моделирование горных выработок, угольных и рудных шахт позволяет
наглядно отобразить все технологические этапы: подготовительные, вскрышные
работы; очистную выемку. Также возможно смоделировать проходку и крепление; очистку; транспортировку, подъем сырья и породы; вентиляцию и откачку
подземных вод. Предоставляя возможность увидеть «вживую» весь будущий
процесс, технология объемного проектирования выводит горную отрасль на новый уровень. Такая методика позволяет избежать будущих ошибок в эксплуатации, предупредить аварийные ситуации еще на стадии проектирования предприятия.
Категории объемов запасов добываемого сырья
Также 3D моделирование горных выработок позволяет определить объем
запасов добываемого сырья, разделяя их на категории А, В, С1, С2:
А – досконально определенные запасы;
В – резервы, данные о которых не так точны, как о категории А; они обозначенные по контуру разведочными выработками, дающими лишь основные
характеристики залеганий, но без определения количества кондиционного и некондиционного сырья;
С1 – категория резервов, которые определены несколькими разведочными
выработками, геологическими и геофизическими съемками;
С2 – это те сырьевые запасы, которые оцениваются лишь по результатам
геологических исследований.
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3D моделирование горных выработок, угольных и рудных шахт начинается со сбора информации. Атрибутивную информацию, в основном, получают,
используя топографические карты и планы горных выработок, которые применяют, создавая оперативную базу данных. Впоследствии все эти сведения послужат для выполнения модели. Трехмерные модели создаются с применением
самого современного оборудования и компьютерных программ. Специалисты
компании ООО «ГеоГИС», создавая объемные модели в Москве и области, используют ГИС ArcView 3.1. Созданная трехмерная модель отображает все геометрические параметры будущего горного предприятия, прогнозирует возможные геологические изменения в шахтах.
GEOTECH-3D - это основное приложение MINEFRAME, оно предназначено для обеспечения взаимодействия пользователя с трехмерной средой моделируемых объектов, решаемых им задач и автоматизированного планирования
горных работ.
GEOTECH-3D предоставляет пользователю интерактивные средства моделирования объектов горной технологии. Интерфейс GEOTECH-3D спроектирован таким образом, чтобы пользователь имел возможность выносить на панель
рабочих инструментов только те из них, которые необходимы для решения конкретных задач (геологических, маркшейдерских или технологических). В сочетании с другими программными продуктами, входящими в состав MINEFRAME,
использование GEOTECH-3D позволяет автоматизировать проведение работ,
связанных с инженерным обеспечением горных работ.
Можно выделить несколько взаимосвязанных функциональных частей GEOTECH-3D:
Графический редактор. Обеспечивает работу с трехмерными моделями
объектов горного производства.
Средства каркасного моделирования. С их помощью моделируются поверхности объектов геологической среды, рельефа местности, подземных и
наземных горных выработок.
Средства блочного моделирования. Позволяют оценить изменчивость параметров геологической среды. Включают средства пространственной интерполяции, в том числе инструменты для геостатистических исследований.
Маркшейдерский редактор. C его помощью производится камеральная
обработка основных видов маркшейдерских съемок.
Средства автоматизированного планирования горных работ. Обеспечивают выделение пространственных блоков, прирезок, расчет и учет их объемных и
качественных показателей.
Средства для проектирования массовых взрывов на открытых горных работах. Обеспечивают полный цикл подготовки проектной документации для
производства буровзрывных работ на карьерах.
Средства для проектирования массовых взрывов на подземных горных работах. Обеспечивают полный цикл подготовки проектной документации для
производства буровзрывных работ на подземных рудниках.
Визуализация сейсмических событий и оценка сейсмической активности.
Мониторинг горнотранспортного оборудования на карьерах.
Средства подготовки и печати горной графической документации.
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Средства импорта-экспорта графической информации. Необходимы для
обмена графической информацией с другим программным обеспечением.
При работе с моделями объектов горной технологии GEOTECH 3D использует две базы данных (БД): Геологическую (данные по геохимическому
опробованию месторождения) и Технологическую (модели объектов горной
технологии). GEOTECH 3D может работать с ними как в однопользовательском,
так и в многопользовательском режимах.
Для управления моделями объектов и режимами работы используется
специализированный интерфейс, обеспечивающий удобную и производительную среду для решения большинства практических задач в области геологического моделирования и горного производства.
Инструменты управления проектами позволяют задавать размеры моделируемого пространства, устанавливать его параметры и делать привязку к используемой системе координат.
Применение системы автоматизированного проектирования при
проектировании дипломного проекта специальности 140448 Техническое
обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)

al.isa.alaya.ru@gmail.com

okladnickowa.t@yandex.ru
Руководитель: Т.В. Окладникова,
преподаватель спец. дисциплин
ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»,
Иркутская область, г. Черемхово

В.Е. Наумова,
студентка гр. ИС-16,
ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»,
Иркутская область, г. Черемхово

В современном мире непрерывно идет процесс автоматизации трудовой
деятельности. Прогрессирует технологии по всему миру и вместе с этим развиваются средства их производства. На таком высоком уровне недопустимы ошибки, вследствие чего все чаще расчеты и моделирование доверяют автоматическим устройствам.
САПР – комплекс средств автоматизированного проектирования, взаимосвязанный с подразделениями проектной организации и выполняющие автоматизированное проектирование
Среди основных систем автоматизированного проектирования можно выделить следующие:
КОМПАС 3D — распространённая российская САПР компании АСКОН в
вариантах для двухмерного и трехмерного проектирования.
AutoCAD — самая распространённая САПР не российского производства.
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Компас-3D предназначен для создания трехмерных ассоциативных моделей для отдельной детали и компоновочных сборок, содержащих оригинальные
и стандартные структурные элементы. Параметрическая технология позволяет
быстро получать модели для типичных продуктов, базирующихся на когда-то
разработанном опытном образце. Многочисленные сервисные функции облегчают решать вспомогательные проблемы обслуживания проектирования и производства.
Главная особенность Компас-3D - использование своего собственного математического ядра и параметрических технологий, развитых специалистами
ASCON.
Основной задачей решаемой системой является моделирование продуктов
для значительного уменьшения периода их проектирования и производства. Эти
цели, достигаются следующими особенностями:
- быстрым созданием инженерных и дизайнерских документаций для выпуска продукции;
- перевод геометрии в применения дизайна;
- перевод геометрии в средства разработки управляющей программы;
- создание дополнительных изображений;
Ключевой особенностью КОМПАС-3D является использование собственного математического ядра и параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН. Основная задача, решаемая системой - моделирование изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и скорейшего их запуска в производство.
Средства импорта/экспорта моделей (КОМПАС-3D поддерживает форматы IGES, SAT, XT, STEP, VRML) обеспечивают функционирование комплексов,
содержащих различные CAD/CAM/CAE системы.
Моделирование изделий в КОМПАС-3D можно вести различными способами: "снизу вверх" (используя готовые компоненты), "сверху вниз" (проектируя
компоненты в контексте конструкции), опираясь на компоновочный эскиз
(например, кинематическую схему) либо смешанным способом. Такая идеология
обеспечивает получение легко модифицируемых ассоциативных моделей.
Кроме этого, доработки коснулись модуля проектирования листовых деталей, пространственной ломаной, режима упрощенного отображения моделей, работы с таблицами, создания спецификаций, импорта и экспорта и много другого.
К недостаткам системы КОМПАС 3D можно отнести:
1. Функции проектирования очень сложные;
2. Отсутствует возможность эргономического расчета;
3. Очень слабые возможности создания фотореалистичного изображения.
Пакет программ AutoCAD представляет собой предназначенную для микрокомпьютера прикладную систему автоматизации чертежных работ (АЧР).
Прикладные системы АЧР являются очень мощным инструментальным средством. Скорость и легкость, с которыми могут быть выполнены подготовка и
модификация чертежа с использованием вычислительной системы, обеспечивают существенную.
Возможности системы:
1. Архитектурные чертежи всех видов;
2. Проектирование интерьера и планирование помещений;
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3. Технологические схемы и организационные диаграммы;
4. Кривые любого вида;
5. Чертежи для электронных, химических, строительных приложений;
6. Выполнение художественных рисунков.
7. Высокая скорость выпуска документации.
8. Концептуальное проектирование
Недостатки системы:
1. К немногочисленным недостаткам программы AutoCad можно отнести
сложность привязки информации из базы данных к графическим объектам.
2. Так как программа работает уже около двух десятков лет, многие элементы программы, которые были актуальны в прошлом, сейчас частично или полностью утратили свою актуальность, но сохранились в интерфейсе программы.
В ГБПОУ «Черемховском горнотехническом колледже им. М.И. Щадова»
при написании курсовых и дипломных проектов студенты специальности
140448 Техническое обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) используют автоматизированные системы AutoCAD
и КОМПАС 3D. Системы позволяют проектировать план горных работ с нанесёнными изменениями результатов выполнения электроснабжения горного
участка.
Литература:
1. Погорелов В.И. AutoCAD. Экспресс – курс. – СПб.: БХВ – Петербург,
2009. – 352 с.:ил.
2. http://www.2d-3d.ru
3. http://www.chertezhi.ru/modules/ebook
4. http://www.studfiles.ru
Практика обогащения золотосодержащих руд на примере
опытно-промышленного участка переработки золотосодержащих руд
месторождения «Архангельское» методом кучного выщелачивания
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г. Чита

zabgc@mail.ru
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Архангельское золоторудное месторождение расположено в северозападной части Урало-Васильевского рудного поля на территории Мотыгинско42
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го района Красноярского края. В 3,5 км к востоку находится действующий Васильевский рудник, эксплуатирующий одноименное месторождение.
В основу разработки опытно-промышленной установки по переработке
золотосодержащей руды по технологии кучного выщелачивания положены результаты исследовательских работ, выполненных ОАО «Иргиредмет», ЗабНИИ
[1], а также российский и международный опыты переработки глинистых руд по
технологии кучного выщелачивания [2].
Проведенные исследования показали, что золото наиболее полно извлекается процессами гравитации и цианирования из руды тонкого помола. Для применения этих технологий необходимо дорогостоящее и металлоемкое оборудование: дробильные комплексы, измельчающие аппараты, пачуки прямого и
сорбционного цианирования, капитальные строительные сооружения для золотоизвлекательных фабрик. Для руд с содержанием золота около 2 грамм на тонну и менее срок окупаемости предприятий может составлять более десяти лет.
Поэтому руды с низким содержанием отрабатываются методом кучного выщелачивания. Капитальные затраты на строительство ЗИФ-комплексов кучного
выщелачивания на порядок меньше затрат на строительство обогатительных
фабрик, следовательно, переработка руд с низким содержанием золота и извлечением от 60% до 85% может окупиться за 3-4 года.
В качестве балансового показателя принято среднее содержание золота
1,69г/т. [1].
По рекомендуемой технологической схеме переработки продуктивных
растворов кучного выщелачивания золота из руды месторождения Архангельское товарной продукцией являются слитки лигатурного золота, отвечающие по
составу и массовым долям неблагородных примесей ТУ 117-2-7-75. Отвальным
продуктом производства кучного выщелачивания являются обезвреженные от
цианидов и роданидов штабели кучного выщелачивания, которые остаются на
месте производства с последующим комплексом работ по рекультивации земельных ресурсов. Обезвреженная жидкая фаза по химическому составу соответствует нормативным требованиям. Суммарная концентрация цианид- и роданид-ионов в растворе составляет не более 0,1 мг/л.
Изучение вещественного состава руд исследуемых материалов показывает, что в пробы входят окисленные золото-скородит-лимонит-кварцевые, жильно-прожилково-вкрапленные руды из гидросерицит-лимонит-кварцевой коры
выветривания золотосодержащих кварцевых жил и прожилков, залегающих в
выветрелых кварц-серицитовых сланцах. Материал пробы состоит на 90÷98 % из
мономинеральных обломков кварца, а также из алевролитовых и глинистых
сланцев. Главные минералы окисленной руды – самородное золото, кварц, мусковит, турмалин, хлорит, лимонит, скородит. Основной промышленный минерал – самородное золото. Вредные примеси – мышьяк.
В отчёте о научно-исследовательских работах ИХХТ СО РАН [3] основная часть золота приурочена к контактам кварца и мусковита. Кроме этого, визуально под микроскопом выявлено золото в виде включений в кварц. Это объясняет значимый прирост извлечения золота при более мелком дроблении руды.
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Для вскрытия золотин, сросшихся с кварцем, требуется реализация мелкого
дробления руды. Для достижения приемлемой полноты извлечения золота из руды месторождения Архангельское методом кучного выщелачивания следует
дробить руду до крупности менее 10 мм.
Традиционная технология формирования штабеля на рудном материале
месторождения Архангельское не сможет удовлетворять жёстким требованиям
по предотвращению потерь полезного компонента и исключению загрязнения
окружающей среды цианидами. Необходимо выполнить дополнительно мероприятие по защите поверхности штабеля от размывания.
Исследование технологических проб руды месторождения Архангельское
установило ряд особенностей, наличие которых является благоприятными условиями для переработки их способом кучного выщелачивания. Наиболее полно
исследовательские работы по изучению технологических свойств руды этого месторождения проведены и отражены в отчете ОАО «Иргиредмет».[1]
Таблица 1 - Рекомендуемые параметры и режимы технологического процесса
Исходные параметры для проектирования
Значение
1
2
Рекомендуемая масса штабеля вводимого в орошение, тн
50000
Средняя высота штабеля, м
9
Массовая доля влаги в руде после окомкования, %
12,0
Продолжительность полного цикла работы штабеля (насыщение, вы180
щелачивание, дренирование), сут.
Плотность орошения поверхности штабеля, л/м2 в сут
168
Средний поток продуктивных растворов из под штабеля, м3/ч
23,6
Усредненная концентрация золота в продуктивном растворе за весь
0,61
период выщелачивания, мг/л
Максимальная концентрация золота в продуктивном растворе, мг/л
3,3
Соотношение Ж: Т
2: 1
Извлечение золота из руды в продуктивный раствор, %
71,9
Концентрация цианида натрия в выщелачивающем растворе, г/л
0,4÷0,8
рН выщелачивающих растворов
10,5÷11
Концентрация цианида натрия в продуктивном растворе, г/л
0,1÷0,3
рН продуктивных растворов 10,0÷10,5
Расход реагентов на 1 т руды, кг
цианид натрия (100 % NaCN)
0,6
гидроксид натрия (NaOH)
0,2
известь
1,0

Процесс формирования рудных штабелей осуществляется непрерывно в
течение плюсовых температур с интенсивностью, которая определяется производительностью дробильно-сортировочного комплекса. По мере формирования
штабеля, выделяются его участки кратные 50 тыс. тонн руды в пересчете на сухой вес. По каждой секции ведется учет золота в руде и количества подаваемых
выщелачивающих растворов.
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Состав продуктивных растворов, которые получены при технологических
испытаниях, как в ФГУП «ЗаБНИИ» так и ОАО «Иргиредмет» показывает, что
для их переработки наиболее подходит сорбционная технология
Учитывая опыт работы месторождений Таборное и Погромное, процесс
сорбции золота наиболее эффективно проходит в плотном слое сорбента. Чем
меньше линейная скорость потока, тем плотнее лежит сорбент и тем эффективнее идет сорбция золота по высоте слоя сорбента. Для расчета сорбционного
оборудования принята линейная скорость потока 24 м/час. Получены следующие
параметры для сорбционных колонн диаметром 2,5 м:
— площадь сечения сорбционной колонны…….…4,91м2;
— производительность одной колонны……………117,8 м3/час.
Таким образом, для переработки максимального количества растворов
необходимо иметь две линии сорбционных колонн (117,8 × 2 =235,6 м3/час).
Технологическая схема сорбции включает следующие операции: сорбцию
золота на активный уголь путем пропускания продуктивных растворов через
слой сорбента, перекачку угля и выведение его из отделения сорбции в отделение десорбции, загрузку свежего или реактивированного угля после десорбции.
Процесс десорбции проводят периодически при температуре 155С и давлении 0,5 МПа. Выходящий из десорбционной колонны элюат, в сотни раз сконцентрировав золото, охлаждается до 95С, дросселируется до атмосферного давления и направляется на электролиз. Обедненный раствор в виде маточника
электролиза поступает на всасывающий насос, под давлением через систему
теплообменников нагревается до рабочей температуры и возвращается на десорбцию. Восстановленное на катоде золото осыпается на дно электролизера и
периодически выводится из аппарата в плавильное отделение. Обезметалленный
уголь выводится из колонны десорбции и возвращается в сорбционное отделение.
Насыщенный уголь после нескольких циклов процессов сорбциидесорбции направляется на химическую и термическую реактивацию для восстановления сорбционных свойств. Удаление катионов кальция осуществляется
обработкой угля раствором азотной кислоты. Нейтрализация угля и промывных
кислых растворов производится раствором щелочи. Нейтрализованные растворы
сбрасываются в отстойник. После кислотной обработки уголь направляется в
печь реактивации, где при высокой температуре в паровоздушной среде происходит окисление органической фракции. Эти операции восстанавливают объем
пор и площадь поверхности ионного обмена.
Катодный осадок подвергается сушке и прокалке в камерной печи. Для
удаление влаги сушку проводят при температуре 105÷110ºС. Затем температуру
поднимают до 350÷400ºС. Во время прокалки часть металлов окисляется.
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема извлечения золота
из окисленных руд способом кучного выщелачивания
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1.2. Геология
Каменско-Черновское пегматитовое поле как возможный источник
камнесамоцветного сырья и геологический заповедник
в окрестностях Читы

filrom@yandex.ru
Р.А. Филенко,
научный сотрудник,
ИПРЭК СО РАН,
г. Чита

yurgga@mail.ru
Г.А. Юргенсон,
д.г-м.н., профессор,
ИПРЭК СО РАН, ЗабГУ,
г. Чита

Чита окружена огромным количеством уникальных геологических объектов, возраст которых охватывает около миллиарда лет. Это древнейшие гнейсы и
кристаллические сланцы, фрагменты афиболитов, палеозрйских гранитов, вулканических горных пород триаса и относительно юные редкометалльные граниты яблонового интрузивного комплекса, с которым связаны пегматитовые поля,
содержащие многие редкие минералы и их необычные ассоциации. К числу самых интересных объектов относится Каменско-Черновское пегматитовое поле.
Оно находится в 30 км от Читы в Яблоновом хребте в бассейне
рр. Жерейка и Черновка (рис. 1). В 30-х годах в связи с близостью к Чите и потребностями в слюде и редких металлах Каменско-Черновское поле интенсивно
изучалось (Д.С. Соколов, 1932 г., Т.Г. Тихова, 1932-1934 гг.; П.Н. Федотов, 19321934 гг.).
В результате была установлена промышленная слюдоносность пегматитов, которые в 40-х годах отрабатывались небольшими карьерами. В 50-х годах
геологами экспедиции № 2 М.Н. Фадеевым и др. (1951-1952 гг.), М.И. Третьяковым (1951-1952 гг., 1956 г.), В.Ф. Высоцким и А.Д. Сергеевым (1956-1957 гг.),
затем в 1958 г. вновь А.Д. Сергеевым проводились работы на редкометалльное
оруденение уже на шести участках Каменско-Черновского поля (рис. 1).
Особенностью Каменско-Черновского пегматитового поля является то,
что оно представляет собой цепочку насыщенных пегматитовыми телами, разрозненных площадей, вытянутую в северо-восточном направлении вдоль Яблонового хребта на 16 км между ручьем Колочный на западе и Малый Красотун –
на востоке. По сути, весь памятник природы Кадалинские скалы Дворцы находиться в пределах пегматитового поля, которое исследователи иногда выделяют
в отдельное Каменско-Кадалинское или Кадалинское [6].
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Рис. 1. Карта-схема Каменско-Черновского пегматитового поля. Цифрами
обозначены: I–Каменско-Черновское мусковитовое месторождение,
II–Черновский участок, III–Усть-Каменский участок, IV–верховья р. Каменки,
V–Малый Красотун, VI–Колошный

По восточной и юго-восточной периферии «Дворцов» по пади Малый
Красотун находится целый ряд минералогических достопримечательностей, которые были выявлены при геологоразведке и потому хорошо изучены и обнажены сетью канав. После небольшой расчистки и облагораживании этих старых
канав с установкой информационных стендов и печати путеводителей можно
проводить минералогические экскурсии, где в канавных отвалах каждый посетитель при желании может найти образец амазонита, аквамарина, кварца, магнетита или еврейского камня.
К северу от Дворцов также находится ряд минералого-петрогафических
объектов. Особенно выразителен обособленный останец с пещеркой, сложенный
аплитовой, апографической и блоковой зонами пегматита. Здесь впервые для
описываемого пегматитового поля была обнаружена флюоритовая минерализация [4], а в сквозном гроте в останце, найден самый большой (2 см) для Каменско-Черновских пегматитов кристалл граната-альмандина. В конце 2016 года
нами здесь же были обнаружены петроглифы, ранее не отмечавшиеся для территории урочища Дворцы. Выше по склону также известны пункты с бериллиевой
минерализацией с травяно-зелеными кристаллами бериллов до 3 см.
В 2007 году на водоразделе падей Кадала и Малый Красотун, а в 2010 году между Средней Жереей и Кадалой нами были обнаружены линейно вытяну48
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тые свалы кварцевой жилы с декоративными белыми скипеторовидными кристаллами, друзами и щетками, представляющими интерес для коллекционеров.
Еще одной замечательной минералогической достопримечательностью
можно назвать пегматитовую жилу «Дорожная» (название автора) расположенную к северу от пустыря, где когда-то был жилой поселок Дворцы. Выемка на
подъеме лесной дороги на террасовую возвышенность пересекает пегматитовую
жилу, сложенную необычным клинописным еврейским камнем (графическая зона), мелкоблоковой зоной с малиновыми кристалликами граната и мусковитом, а
также крупными скоплениями темного кварца-мориона.
В пределах центральной части Каменско-Черновского пегматитового поля
известно месторождение мусковита и керамического сырья, которое с 1930-х годов целенаправленно исследовалось в связи с близостью к Чите и потребностями
страны в слюде и редких металлах.
Отработка мусковитового месторождения трестом «Союзслюда» была
начата 1932 году. Из-за низкого качества слюды месторождение уже после 1940х годов не отрабатывалось. В результате горных работ были пройдены две короткие штольни, одна из которых была впоследствии частично обрушена, после
образования рядом с ней слюдяного карьера. В его северо-восточной стенке горными работами обнажена одна из самых главных и уникальных достопримечательностей для всего пегматитового поля – большой мусковитовый сферолит
(140-150 см) [7] с зональным строением, выражающемся в чередовании радиально-лучистых агрегатов слюды с линейными зонами выделения кристаллов красных альмандин-спессартиновых гранатов, редкой сине-зеленой цинковой шпинели – ганита и ассоциирующего с ними магнетита. Это искусственное обнажение имеет большую научно-познавательную ценность и по нашим наблюдениям
весьма сильно разрушается под воздействием посетителей и незаконной добычи
кристаллов гранатов местными и приезжими «хитниками». Необходимо срочно
принимать меры по организации здесь историко-минералогического памятника,
так как прошедший два года назад верховой лесной пожар спровоцирует здесь в
дальнейшем заготовку древесины, что еще более усугубит состояние заброшенных слюдяных штолен, карьера и двух оставленных на поверхности слюдяных
отвалов.
В районе Каменско-Черновского мусковитового месторождения, как на
правой, так и на левой стороне пади Каменка геологами пройдено большое количество канав и шурфов. В их отвалах всегда можно найти коллекционные образцы фрагментов пегматитовых жил с красным гранатом, обломки и целые кристаллы зеленых и голубых бериллов иногда с ограночными зонами до 1 см3 [6],
кристаллы и друзы кварца дымчатой, прозрачной, белой и черной окраски, еврейский камень.
Особенно высокодекоративные графические пегматиты развиты на водоразделе рек Каменка и Черновка и Черновском участке, где была обнаружена
пегматитовая жила с лепидолитовой минерализацией и рядом других минералов
со своими уникальными особенностями, не имеющими аналогов в мире [3, 5].
На этот участок ранее проводились минералогические экскурсии, организован49
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ные сотрудниками ЗабНИИ для слушателей всесоюзных курсов по минералогии.
Большая часть коллекционного материала была увезена, поэтому здесь также
требуется предварительная расчистка и углубление старых канав. Кроме того,
неоднократные лесные пожары спровоцировали ветровал, который тоже нужно
удалять с отвалов.
Для территории Каменско-Черновского поля характерен так называемый
останцовый ландшафт. Особенно своеобразны скалы, в которых преобладает
графическая зона пегматита. Большинство останцов доступны для посещения и
изучения. При рациональной организации здесь геолого-минералогического туризма они являются удобными объектами для познания геологического прошлого этой территории, помогают лучше понять процессы эндогенного минералообразования и дают хороший коллекционный материал. (Рис. 2).

Рис. 2. Карта-схема основных достопримечательностей района Каменско-Черновского
пегматитового поля и его окрестностей.
Цифрами и буквами обозначены: 1 – Каменско-Черновское месторождение
мусковита; 2 – Черновское проявление лепидолита и берилла
(воробьевит, аквамарин, гелиодор); 3 – Малокрасотунское проявление амазонита
и аквамарина; 4 – палеонтологический памятник Красная Горка; 5 – палеонтологический памятник Гора Кабинетская; al – гранат альмандин-спессартин; amz – амазонит;
be – берилл; ghn – ганит; le – лепидолит; mu – мусковит;
q – кварц (кристаллы, щетки, друзы).
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Выводы и рекомендации
1. Приведенный материал свидетельствует о существенных перспективах
не только Каменско-Черновского пегматитового поля на ювелирные камни
группы берилла и кварца, но всей полосы Яблонового хребта, еще очень слабо
изученной на камнесамоцветное сырье.
2. Информация о минеральных богатствах Каменско-Черновского пегматитового поля довольно широко распространена среди любителей камня, которые ежегодно устраивают их несанкционированную добычу. Будучи геологически безграмотными, в погоне за привлекательными образцами они безжалостно
уничтожают вмещающие горные породы, разрушая великолепные природные
образования. Поэтому необходимо провести работу по ограничению добычи
коллекционных материалов и защите целостности пегматитовых тел на государственном уровне в ближайшее время, создать проектную документацию для
объявления их геологическими памятниками природы. В предполагаемый природный парк должны войти такие минералогические достопримечательности,
как Каменско-Черновское месторождение мусковита, Черновское проявление
лепидолита и воробьевита, Малокрасотунское проявление амазонита с аквамарином и палеонтологические памятники Красная Горка [1] и Гора Кабинетская
[2], а также другие доступные на этой территории объекты, привлекательные для
геолого-минералогического туризма (см. рисунок).
3. Для пропаганды минералогических знаний и геоэтики, а также повышения уровня осведомлённости общественности о важности геологического наследия России необходимо разработать маршруты научного туризма по КаменскоЧерновскому пегматитовому полю и его окрестностям с изданием по ним путеводителя, обязательной маркировкой и паспортизацией предложенных троп и их
элементарным обустройством. Все это в совокупности будет иметь мультипликативный эффект и положительно скажется на социально-экономическом развитии города Читы и Читинского района Забайкальского края.
Литература:
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4. Филенко Р.А. Первая находка флюорита и турмалина в пегматитовых
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конференция студентов, аспирантов и преподавателей среднего профессиональ-
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Критерии нефтегазоносности Чикой-Хилокской
рифтогенной впадины
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Е.Е. Барабашева,
канд. геол.-минерал. наук, доцент ЗабГУ,
г. Чита

Чикой-Хилокская рифтогенная впадина является одной из крупных мезозойских континентальных структур Забайкалья. Впадина протягивается в субширотном направлении более чем на 150 км вдоль среднего течения р. Хилок. С
севера ограничена выступом Заганского хребта, на юге поднятиями Малханского хребта, в строении которых принимают участие докембрийские и палеозойские породы. В формировании современного облика структуры главную роль
сыграли бортовые рифтогенные разломы и внутренние горстообразные поднятия. Они явились причиной формирования многочисленных надвигов в послераннемеловое время.
Позднемезозойские вулканогенные образования, выполняющие впадину и
обнаженные на ее крыльях, представлены серией потоков и покровов мощностью 3-15 м. Между собой они разделены прослоями терригенных пород, таких,
как конгломераты, песчаники, алевролиты. Мощность отложений колеблется от
400 до 1500 м.
В петрохимическом отношении породы соответствуют субщелочной высокоглинозёмистой калинатровой вулканической серии трахибазальт-шошонитлатитового ряда, которая образовалась из исходной магмы щёлочнобазальтового состава. Повышенная щёлочность пород обусловлена высоким содержанием K2O, количество которого здесь достигает более 3%.
Щелочная специфика вулканитов связана с процессами рифтообразования, когда происходило опускание грабенов, заглубление магматических очагов
в область неистощенной мантии. Это вызвало дополнительный привнос К, Rb, F,
Li, La, Ce.
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Ядро впадины сложено терригенными угленосными отложениями нижнего мела.
В состав Чикой-Хилокской рифтогенной впадины входят два структурных
подразделения – Чикойский и Хилокский прогибы.
Чикойский прогиб относится к впадинам забайкальского типа. Расположен
на юго-западе Забайкалья в среднем течении реки Чикой. С севера ограничен
Малханским хребтом, с юга - отрогами Асинского и Эсутайского хребтов.
Прогиб имеет субширотное простирание. Его протяжённость с северозапада на юго-восток составляет 130 км при ширине от 1-2 до 8 км.
В геологическом строении Чикойской впадины выделяют терригенные
формации раннемелового возраста в составе конгломератов, песчаников, гравелитов, алевролитов и угленосных прослоев. С последними связаны залежи каменного угля Зашуланского, Красночикойского, Шимбиликского месторождений. Мощность угольных слоев в среднем составляет 20 м.
В терригенных отложениях низов прогиба встречены среднепозднеюрские моллюски, в верхах – позднеюрско-раннемеловые моллюски,
остракоды и растения.
Заложение впадины относится к мезозою, дальнейшее формирование шло
в неоген-четвертичное время под воздействием неотектонических движений на
юге Хилок-Витимской структурно-формационной зоны.
Абсолютные отметки основания прогиба - от 755 до 915м.
Специальные поисково-оценочные работы на нефтегазовое сырье в Чикойском прогибе не проводились. Органический потенциал пород впадины был
изучен по данным геолого-съемочных работ, а также в процессе разведки
угольных месторождений на керновом материале, полученном при бурении колонковых скважин. По характеру распределения Сорг среди литологических разностей пород и проведенным анализам получены следующие данные для оценки начальных суммарных ресурсов нефти:
- площадь оценки ресурсов – 1000км2;
- мощность углеводородных толщ – 1050 м;
- объем толщ выполнения – 1300 км3;
- содержание нефтегазопроизводящих пород в объеме толщ выполнения –
0,69 б/р;
- объем нефтегазопроизводящих пород – 720 км3;
- плотность нефтегазопроизводящих пород – 2,5 т/м3;
- модальное содержание хлороформенных битумов – 0,05%;
- потери легких фракций – 0,03 б/р;
- прогнозные геологические ресурсы нефти – 3,5 млн. т;
- плотность ресурсов – 3,5 тыс. т/км2;
- коэффициент извлечения нефти – 0,25 б/р;
- извлекаемые ресурсы нефти – 0,88 млн. т.
Литофации, входящие в состав нижнемеловых отложений, выполняющих
Чикойскую впадину, в большинстве случаев представляют озёрные или болотные фации. В распределении фаций намечается чёткая зональность по вертикали
и по латерали. Характерно развитие в нижних частях разреза и в прибрежных
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участках грубообломочных пород, а в верхних и центральных участках - тонкообломочных.
Фациальные особенности нижнемеловых отложений позволяют считать,
что на протяжении всего раннемелового времени в пределах Чикойской впадины
присутствовал озёрный бассейн со спокойным гидродинамическим режимом.
Это предопределило накопление отложений, обогащённых рассеянным органическим веществом.
Гидродинамический режим способствовал формированию в разрезе осадочного чехла пластов песчаников и мощных глинистых протяженных покрышек. Предполагается, что есть основание считать условия благоприятными для
формирования природных резервуаров.
Шарьяжно-надвиговые структуры обеспечивают генерацию, миграцию
(по формирующимся зонам трещиноватости и горизонтальной расслоенности) и
последующую аккумуляцию углеводородов в структурных ловушках и вторичных коллекторах (трещиновато-кавернозных). Механизм создания емкостнофильтрационных свойств пород присутствует в полном объеме.
Коллектора эпигенетических углеводородов, скорее всего, связаны с вулканитами и являются порово-трещинными. Пористость в вулканитах фиксируется при исследовании под бинокуляром.
Проведенные литолого-геохимические исследования пород (на наличие
форм серы, железа, хлора, кальция) показали, что, скорее всего, основной объём
осадков формировался в пресноводном бассейне в восстановительной обстановке, благоприятствующей для захоронения рассеянного органического вещества.
Встречаемые в разрезе тонкие прослои известняков свидетельствуют о кратковременных засолонениях бассейна.
На территории прогиба присутствуют крупные каменноугольные месторождения, наличие которых так же может трактоваться, как поисковый признак
на нефтегазовые скопления.
Таким образом, Чикойский прогиб является потенциальной территорией
для поисков и разведки углеводородного сырья.
Хилокский прогиб получил свое название от одноименной р.Хилок - правого притока р. Селенга. Относится к впадинам забайкальского типа. Расположен на западе Забайкальского края между хребтами Цаган-Хуртэй (с севера) и
Яблоновым (с юга). С северо-востока межгорная депрессия обрамлена Заганским, а с юго-запада - Малханским хребтами. Прогиб берет свое начало на западе от окрестностей села Сосновка и простирается до устья реки Тайдутка. Общая
протяжённость составляет около 150 км при ширине от 2-3 до 10-15км. Абсолютная высота днища прогиба от 780м на западе до 865м на востоке.
По условиям формирования Хилокский прогиб относится к тафровпадинам, содержащим осадочные и базальтоидные формации средне-позднеюрского
возраста. Выше залегают нижнемеловые отложения с проявлениями бурого угля,
цеолитов и фосфоритов. Верхнемезозойские формации перекрыты сверху кайнозойскими континентальными отложениями сравнительно небольшой мощности.
Заложение прогиба относится к мезозою, дальнейшее формирование в
неоген-четвертичное время происходило под воздействием неотектонических
движений в Хилок-Витимской структурно-формационной зоне.
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Определяющими условиями для оценки перспективности добычи углеводородов являются: содержание органического вещества более 2 %; соответствующая катагенетическая зрелость органического вещества; присутствие пород,
обеспечивающих образование трещинных коллекторов при гидроразрыве; пористость отложений не менее 5 % для накопления достаточных объемов углеводородов.
Все эти условия, в принципе, соблюдены для генезиса углеводородов в
Хилокском прогибе. Однако, в процессе геолого-съемочных работ газо- и битумопроявления не встречены. Специальные поисково-оценочные работы на углеводороды не проводились.
Органический потенциал пород Хилокского прогиба в настоящее время не
оценен. По характеру распределения Сорг среди литологических разностей пород
и проведенным теоретическо-аналитическим работам наличие углеводородного
сырья возможно в небольших количествах, но не кондиционнно. Хилокский
прогиб не потенциален для поисков углеводородного сырья.
Литература:
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Говоря о единстве генетических особенностей нефти и угля, необходимо
отметить также единство минеральных компонентов, входящих в их состав.
Основные минеральные компоненты углеводородного сырья представлены щелочными и щелочноземельными металлами (Ge, Li, Na, К, Ва, Са, Сr, Mg),
металлами подгруппы меди, цинка (Zn, Cd, Hg), бора (B, Al, Ga, In, Tl), ванадия
(V, Nb, Та), благородными металлами (Ag, Аu) и типичными неметаллами (Si, P,
As, Ci, Br, I и др). Эти элементы находятся в виде мелкодисперсных водных растворов солей, тонкодисперсных взвесей минеральных пород, в виде комплексных соединений [1,3].
Основные составные химические элементы нефти - углерод 83-87 %, водород 12-14 %, сера - 0.1-7.0%, азот - 0.001-1.8%, кислород - 0.05-1.0%. Геохимический состав нефти представлен метановыми углеводородами (алканы, твердые парафины), циклическими УВ (циклоалканы, нафтены), ароматическими углеводородами (арены) и неуглеводородными нефтепродуктами (смолы, асфальтены и сернистые соединения) [1].
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Под минеральными компонентами нефти понимают неорганические вещества, составляющие сухой остаток после высушивания, отстаивания и фильтрования. Минеральные вещества присутствуют в виде растворов солей органических кислот, внутрикомплексных соединений или в виде коллоиднодиспергированных минеральных веществ [1].
Сырая нефть может содержать до 15 кг/т минеральных солей. Это хлориды, гидрокарбонаты, йодиды, бромиды, преимущественно, щелочных и щелочноземельных металлов.
Кроме того, наблюдается большое количество воды, которое к концу эксплуатации скважины может достигать 90-98%. Вода в нефти содержится как в
чистом виде, так и в форме эмульсий.
Механические примеси нефти представляют собой взвешенные частицы
песка, известняка и глины.
В состав нефти входит огромное количество элементов, в том числе редкие и редкоземельные элементы (Li, Rb, Nb, Ta, V, Sr и др.), металлы подгруппы
меди (Си, Ag, Аи), подгруппы цинка (Zn, Cd, Hg), подгруппы бора (В, Al, Ga, In,
T1), металлы переменной валентности (Ni, Fe, Mo, Co, W, Сг, Mn, Sn и др.). Среди неметаллов присутствуют Si, Р, As, C1, Вг, I и др. Их содержание в нефти
фиксируется как в виде дисперсных включений, водных растворов солей, взвесей минеральных пород, в виде химически связанных с органическими веществами комплексных или молекулярных соединений. Есть данные о присутствии
соединений свинца, олова, мышьяка, сурьмы, ртути, германия, таллия, а также
кремния, фосфора, селена, теллура и галогенов [2].
Наиболее распространенными считают соли щелочных и щелочноземельных металлов, которые в значительных концентрациях присутствуют в пластовых водах и гидротермах.
Внутримолекулярные комплексы представлены, в основном, порфиринами ванадия и никеля. Кроме порфириновых обнаружены псевдопорфириновые и
сложные внутримолекулярные комплексы. Псевдопорфирины - это соединения,
в которых нарушено строение порфириновой структуры за счет частичного гидрирования циклов или конденсации с порфириновой структурой ароматических
колец [1].
Сложные внутримолекулярные комплексы встречаются в смолах и асфальтенах. Кроме ванадия и никеля они могут образовывать медь, свинец, молибден и другие металлы.
Для минеральных компонентов нефти характерны следующие закономерности: концентрация микроэлементов возрастает с увеличением молекулярной
массы асфальтенов; фракции асфальтепов, обогащенные микроэлементами, всегда имеют повышенное содержание азота, серы и кислорода; фракции асфальтенов с большей степенью ароматичности богаче микроэлементами.
Гель-хроматографические исследования показывают, что Fe, Cr, Co, Cu,
Zn, Hg внедряются в межплоскостные пустоты частиц асфальтенов, а асфальтены, в свою очередь, способны извлекать дополнительное количество металлов
как из водных, так и из органических сред [2].
Интересен тот факт, что ванадий и никель в нефти встречаются в значительно больших концентрациях, чем другие элементы. В сернистой нефти доми56
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нирует ванадий, в малосернистой (с большим содержанием азота) – никель (в
порфириновых комплексах связано от 4 до 20 % ванадия и никеля) [1].
Ископаемый уголь представляет собой систему органических и минеральных компонентов. Их химический состав до настоящего времени полностью достоверно не определен. Это сложная смесь химических веществ, состоящих из
углерода, водорода и кислорода, примеси азота, серы и ряда других элементов. В
состав углей входит вода и высокомолекулярные полициклические ароматические соединения. Примесные элементы образуют различные минеральные соли,
которые при сжигании каменного угля переходят в золу.
Чаще всего угли содержат скопления переотложенных минералов в виде
кальцита, кварца, соединений железа, заполняющих открытые трещины в них.
Также присутствуют разнообразные посторонние примеси – валуны, галька, песок, прослойки песчаников, скопления глинистых минералов, занесенные в торфяники еще в период их образования. Нередко встречаются доломитовые или
известняковые почки, образующиеся за счет отложения минеральных солей, растворенных в морской воде.
Состав и содержание минеральной части являются важнейшими характеристиками углей.
Минеральную составляющую углей условно подразделяют на макро- и
микрокомпоненты (при содержании менее 1 %). К макрокомпонентам относят
соединения Si, Al, Fe, Ca, Mg, S, Na, К, Ti, к микрокомпонентам - все химические
элементы, кроме инертных газов, отдельных металлов платиновой группы, некоторых радиоактивных и редкоземельных элементов.
Неорганическая часть по генезису делится на: 1) накопившуюся в процессе жизнедеятельности растений (реликтовые минералы); 2) привнесенную водными растворами в качестве примесей; 3) сформировавшуюся в результате жизнедеятельности бактерий.
Минеральная составляющая углей насчитывает свыше 40 минералов в виде сульфидов (пирит, марказит, халькопирит), карбонатов (кальцит, сидерит,
арагонит), сульфатов (гипс, целестин), силикатов и алюмосиликатов (каолинит,
полевые шпаты, гидрослюды и др.). Пространственное расположение - в виде
прослоев, линз, конкреций, дисперсного материала, органоминеральных соединений.
Угольные месторождения Забайкальского края расположены в юрскомеловых рифтогенных тектонических впадинах, борта и фундамент которых
сложены различными по составу и возрасту магматическими, метаморфическими и осадочными породами. К углям различных геотектонических зон приурочены специфические комплексы компонентов: в байкалидах - Ga-Nb-La, в каледонидах - Ge-W-Mo-Ni, в герцинидах - Ga-W-Zn-Sn [3].
По всей вероятности, состав микроэлементов в углях зависит от принадлежности к металлогеническим провинциям Забайкалья.
Согласно Н.В. Ольховику (1973), для забайкальских углей, образование
которых происходило в киммерийское время, определен комплекс основных
рудных компонентов в составе W, Mo, Sn, Ag, Nb, La, Ge [3]. Следует отметить,
что геохимическая специализация углей и руд близлежащих месторождений
полностью совпадает, что говорит о единстве их генезиса.
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По данным Л.Ф. Наркелюна [3], в углях Забайкальской провинции установлены следующие рудные элементы: вольфрам, молибден, цинк, свинец, золото, серебро, галлий, редкоземельные элементы, платиноиды, уран, олово, ванадий, титан, никель, кобальт, медь, бериллий, литий, стронций, скандий, итрий,
цирконий, ниобий, тантал [3].
Забайкальские угли имеют повышенные концентрации галлия и германия.
Среднее содержание галлия в золе германиеносных углей Тарбагатайского месторождения составляет 77 г/т, а его коэффициент встречаемости для забайкальских разрезов равен 80-100%. Германий, находящийся в прямой зависимости от
галлия, в углях проявляется в органической форме.
Бурые угли Забайкалья имеют промышленное содержание бериллия. Это
обусловлено близостью редкометальных месторождений. В углях Тарбагатайского и Мордойского месторождений его содержание достигает соответственно
28 и 50 г/т, по Красночикойскому разрезу – 27 г/т, Зашуланскому – 31-45 г/т, Пограничному – 25-64 г/т, Читкандинскому – до 300 г/т. Коэффициент встречаемости бериллия – 90-100%, промышленные концентрации приурочены к малозольным углям, что подчеркивает его приуроченность к органической составляющей.
Угли Уртуйского угольного месторождения, расположенного в пределах
Стрельцовского уранового узла, содержат повышенное содержание урана, минеральные формы которого представлены уранинитом, коффинитом и минералами,
в которые уран входит в качестве изоморфной примеси (циркон, ксенотим и др.).
Большая часть окисных минералов урана находится в углях в виде тонкодисперсного распыления, поэтому только при наличии высоких концентраций возможно их обнаружение. В таких условиях определение содержания урана в углях представляет достаточную сложность.
В архей-раннепротерозойской складчатой области севера Забайкалья в
пределах Апсатского, Читкандинского, Эландинского угольных месторождений
наблюдаются повышенные содержания скандия, иттрия, иттербия, титана, берилия, золота, платиноидов. Южноякутские угли, принадлежащие этой же области,
имеют аналогичный состав.
Во многих месторождениях угля региона устанавливается повышенная
золотоносность. В Мордойском месторождении его содержание соответствует
0,04-0,06 г/т, на Урейском - 0,04-0,15 г/т, в Тигнинском и Тарбагатайском месторождениях обнаружено видимое золото размером до 0,02 мм. Для Апсатского и
Читкандинского разрезов золотоносность углей составляет 0,01 г/т, для Харанора она достигает 0,1-0,85 г/т.
В единичных пробах месторождений Апсат и Читканда установлены повышенные содержания платиноидов (платина, палладий, рутений), что обусловлено их нахождением вблизи Чинейского меднорудного массива.
Вольфрамовое оруденение Забайкалья способствовало накоплению в углях вольфрама, коэффициент встречаемости которого составляет 77%. В углях
Новиковского и Ангреновского месторождений его содержание достигает от 40
до 315 г/т. Вольфрам в углях связан с органической частью.
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Повышенные содержания свинца установлены в Ангреновском угольном
разрезе – до 5000 г/т. Среднее содержание свинца для забайкальских угольных
разрезов составляет от 5 до 60 г/т.
Содержания цинка в углях региона колеблются от 60 до 350 г/т при среднем значении 150 г/т. Наиболее высокие содержания приурочены к Ангреновскому угольному разрезу. Свинец и цинк присутствуют в углях в качестве сульфидов.
Повышенные содержания титана приурочены к углям Татауровского (6
кг/т), Тарбагатайского (3,5 кг/т), Олонь-Шибирского (6 кг/т), Апсатского (5,6
кг/т), Читкандинского (5 кг/т), Мордойского (15 кг/т) и др. месторождениий.
На многих угольных месторождениях Забайкалья редкоземельные и другие элементы не выявлены в результате недостаточной изученности. Причиной
этого является отсутствие точных и чувствительных методов анализа и их дороговизна.
Таким образом, минеральные примеси, содержащиеся как в угольных прослоях, так и в нефтеносных коллекторах, могут свидетельствовать об их генетическом единстве и непосредственной связи с гидротермальными рудными месторождениями, располагающимися в их пределах.
Литература:
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2. Бурдынь Т.А., Закс Ю.Б. Химия нефти, газа и пластовых вод. – М.:
Недра, 1978. – 277 с.
3. Наркелюн Л.Ф., Офицеров В.Ф. Комплексное использование ископаемых углей. – Чита: Поиск, 2000. – 270 с.
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Цель доклада - выявление употребления старинных названий минералов в
настоящее время.
Из достоверных источников известно, что у каждого минерала есть своё
название. Для некоторых минералов существуют даже несколько названий, одно
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из которых считается основным, а все прочие - синонимы (часто синонимы признаются устаревшими, следствием чего, как правило, является постепенное вытеснение устаревшего синонима /синонимов/ из научного обихода). (таблица 1)
№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1 - Примеры названий минералов и их синонимы
Минерал
Синонимы
Арогонит
Гороховй камень, камень карлсбадский, оолит, озерский, шпат
жемчужный, конхит
Барит
Тяжелый шпат, болонский камень
Опал
Око мира, гидрофан, арлекин, гиалит, бутылочный камень, джирасоль
Кварц
Мексиканский камень, ежиный камень, камень Тамерлана, стрелы Амура, волосы Венеры
Сфен
Титанит
Родонит
Камень утренней зари, орлец, розовый камень, фоулерит
Цитрин
Псевдотопаз, богемский топаз

Названия минералам давались с глубокой древности. Вначале названия
являлись производными от географических названий или слов, означающих
свойства минералов, реальные или воображаемые. Многие древние названия
имеют сложную этимологию, и самое раннее значение их забыто. По мере развития минералогии как науки, особенно после Агриколы (1494-1555), в минералогической литературе стало появляться все большее число названий минералов.
Согласно Мандарино, до 1800 г. было известно менее 100 самостоятельных минеральных видов, хотя не меньше названий использовалось как синонимы. [1]
Обзор минералов, получивших названия после 1800 г., показывает, что число
вводимых ежегодно названий растет. Мандарино суммировал число новых видов, вводимых с 1800 г. (рис. 1.).

Рис. 1. Обзор минералов, получивших названия после 1800 г.
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Одновременно с введением новых названий постоянно пересматривалось
значение старых названий минералов, и многие из них были дискредитированы.
Обычно название исключается, когда доказано, что оно относится либо к полному аналогу, либо к химической разновидности хорошо установленного вида. Эти
названия постепенно выходят из употребления и вновь никогда не используются. [2]
В 1959 г. Международная минералогическая ассоциация создала Комиссию по новым минералам и названиям минералов. Большинство журналов теперь требуют, чтобы все новые минералы и их названия были утверждены этой
комиссией до того, как данные о них будут допущены к публикации. Как правило, рукописи, предлагающие новые названия для плохо и неплохо охарактеризованных минералов или новые названия для химических разностей минералов, не
принимаются.
Для иллюстрации общей картины названий-синонимов минералов, приведём несколько примеров:
1. авантюрин называли «искряк». Действительно, в любом авантюрине в
общей полупрозрачной массе, как искорки, рассеяны включения мельчайших
кристаллов-примесей. Это как раз тот случай, когда можно сожалеть об утрате
старинного термина [4];
2. кровавик - минерал гематит, разновидность железной руды. Оставляет
красный след на неглазурованном фарфоре [4];
3. горное сало - минерал тальк, весьма мягкий, мутно-белого цвета (иногда
слабо-прозрачный);
4. иакинф - под этим именем в старину в России известен был гиацинт,
обладавший, как тогда полагали, свойством тушить огонь [5];
5. августит - древнее название аквамарина высокого качества густо-синего
цвета.
Во многих источниках говорится, что старинные названия минералов вышли из употребления, но, проведя исследование, нам удалось найти несколько
примеров для опровержения этого утверждения:
1. старинные названия минералов встречаются в классической русской
литературе и в переводах романов 18-19 веков. Так, один из рассказов A. КонанДойля о Шерлоке Холмсе называется «Голубой карбункул» (Blue Carbuncle).
Интересно, что карбункулом называли гранат альмандин, который имеет вишнево-красную окраску. Но в рассказе под голубым карбункулом подразумевается
другой минерал — алмаз.
2. бывает, что они возвращаются: например, серпентинит, который так
называли на протяжении всего XX века, вдруг стал змеевиком, как его называли
в XVII – XVIII веках. Змеевик — красивое, загадочное название, и его вернули к
жизни торговцы каменными сувенирами и поделками в последние два десятилетия (рис. 2а);
3. алмаз в XVII – XVIII веках писали через букву «с» — «алмас». Данное
название употребляется (рис. 2б);
4. в торговых книгах XVII – XVIII веков можно встретить старое название
жемчуга - бурмицкое зерно (рис. 2в);
5. устаревшие наименования минералов можно встретить в учебной литературе, предназначенной для определенной области изучения. [5]
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Рис. 2. а - серпентинит, б - алмаз, в – жемчуг

Исходя из примеров, приведенных в данной работе, сделаем вывод. В ходе
исследования выяснилось, что старые названия минералов встречаются в нашей
жизни, но с каждым последующим годом они все больше уходят в историю. Однако нам представляется необходимым учитывать тот факт, что многие из
названий минералов неизвестны или непривычны людям, не причастным к этой
науке, следовательно, полный отказ от названий, возникших в древности, нежелателен, даже если бы эта задача не была столь безнадежной.
Литература:
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Конкреция - шарообразный минеральный агрегат скрытокристаллического
(кремнистые), зернистого (железистые, песчанистые, глинистые, карбонатные)
или радиально-лучистого (вивианитовые) строения. В центре органогенной кон62
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креции находится включение органического состава, являющееся затравкой роста. Образование конкреций происходит, как правило, в пористых терригенных
породах, достигаемые размеры - от миллиметров до десятка метров [1].
Примером крупных конкреций являются знаменитые валуны Моераки,
сферические валуны побережья Новой Зеландии, шарообразные камни острова
Чамп (архипелаг Земля Франца-Иосифа), шаровидные конкреции в Калифорнии
на «пляже шаров для боулинга» (Bowling Balls Beach), гиганские образования
полуострова Мангышлак и Прибалхашья, конкреции на реке Ижма (приток Печоры) и т.д.
Формирование конкреций происходит либо в результате диффузионного
стягивания химических веществ к активизирующим коллоидно-разлагающимся
затравкам, либо путем роста минеральных агрегатов вокруг какого-либо ядра.
Зачастую такими ядрами являются карбонатные раковины. Формирование карбонатных конкреций в этом случае происходит за счет повышения щелочности
(рН) разложившейся органики.
Благоприятные факторы для образования конкреций определяются присутствием скоплений свежей биомассы на дне водоемов; высокими скоростями
седиментации тонких глинистых илов; отсутствием интенсивного перемешивания вокруг имеющейся органической субстанции, являющейся затравкой.
Каким образом происходит рост конкреций - понятно. Однако остается
много нерешенных вопросов. Как быстро они растут? Почему обладают правильной сферической формой и четкими границами? Почему рост конкреций в
определенный момент останавливается?
Исследованиями Нагайского университета Японии под руководством
Хидэкадзу Йосиды частично найдены ответы на эти вопросы. Ими математически описана взаимосвязь параметров образования сферических конкреций, процессов переноса массы во вмещающих осадках (осадочной матрице) и темпов
роста конкреций. Исследования вещества конкреций проводилось с использованием сканирующей рентгеновской микроскопии.
От вмещающей породы растущая конкреция отделяется четкой границей,
имеющей переходную зону L. Именно эта зона на поверхности конкреции является местом протекания диффузионных обменных реакций между HCO 3− (гидрокарбонат разлагающегося органического вещества в центре конкреции) и Ca2+,
проникающего из внешних поровых вод.
Ширина L непосредственно зависит от размера конкреций. Согласно работам Хидэкадзу Йосиды, для конкреций, имеющих диаметр 1–2см, она составляет около 1мм, для конкреций размером 1,5–3см она составляет 2–3мм, а для
более крупных конкреций (размером 3–7см) L=3–6мм. Кроме того, изотопные
данные (δ13C) подтверждают предположение, что углерод, зафиксированный в
конкрециях, поступает непосредственно от разложения организмов внутри конкреций. Когда весь углерод углерод будет израсходован и перестанет поступать
к переходной зоне, рост конкреции прекратится.
Фактором ограничения диффузии и замедления миграции является также
формирование конкреций в малопроницаемых глинистых отложениях. Такие
осадки образуются на глубине при отсутствии придонных течений.
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Работами Хидэкадзу Йосиды [3] предлагается следующая формула определения скорости роста конкреций: V= D / L, где L - ширина переходной зоны, D
- коэффициент диффузии HCO3−, V - скорость роста конкреций. Коэффициент
диффузии HCO3− - D принимается экспериментально и равен от 1,5х10-9 до 2х10-9
м2/с [2]. Величина переходной зоны измеряется непосредственно на конкреции,
а скорость роста оценивается исходя из этой зависимости.
Согласно работам японцев, рост сферических конкреций происходит
очень быстро - от нескольких месяцев до нескольких лет. Даже для образования
гигантских конкреций требуется не более нескольких десятилетий. Это объясняет факт нахождения хорошо сохранившейся биоты, иногда с присутствием мягких тканей.
Для подтверждения применимости этой гипотезы для всех органогенных
конкреций нами посчитана скорость роста на примере забайкальских образований. (Таблица)
Таблица – Скорость роста конкреций для забайкальских образований

1,5х10-9 до 2х10-9 м2/с

0,00000001

0,008-0,01

1,5х10-9 до 2х10-9 м2/с

0,00000018750,0000002

0,01-0,05

1,5х10-9 до 2х10-9 м2/с

0,00000015 – 0,00000004
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0,15-0,20

Растите
льные остатки

V
м/с

Раковины моллюсков,
конулярий, брахиопод,
членики стеблей морских
лилий мшанки,
следы илоедов

Dм2/с

Остатки рыб,
кости динозавров,
моллюски, растения

Lм

Глинисто-сидерито
вый

Песчанистые прослои

Безугольные
глинистые прослои

Затравка

Кремнистый

0,08-0,1 м

0,1-0,5 м

Состав
конкре
креций

Карбонатнопесчаный

Пермские отложения

Алевролитовые прослои

Состав
вмещающих пород

Тургинская свита
(J3-K1)

1,5-2 м

Раз
меры

Борзинский прогиб (водораздел рек Борзя и Биликтуй)

Доронинская свита
(J3-K1dr)

Геологическая
привязка

Ново-Павловский
угольный карьер

Черновская угленосная
мульда
Читино-Ингодинской
впадины

Географическая привязка
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В Забайкальском крае органогенные конкреции встречаются довольно часто. Они различны по минеральному и химическому составу самих образований
и вмещающих пород, размерам, возрасту, генезису.
Наиболее известны конкреции пермских отложений Борзинского прогиба
(водораздел рек Борзя и Биликтуй). Это кремнистые конкреции, залегающие в
песчанистых прослоях, диаметром 8-10 см, в ядрах которых обычны раковины
моллюсков, конулярий, брахиопод, членики стеблей морских лилий, мшанки и
следы илоедов.
Карбонатно-песчаные конкреции обнаружены в безугольных глинистых
юрско-меловых отложениях Ново-Павловского угольного карьера. Центром этих
образований, диаметром от 10 до 50 см, являются остатки рыб, кости динозавров, моллюски и растения.
Гигантские фитоконкрециии (до 1,5-2 м) из юрско-мелового карьера близ
села Ивановка Читинского района сидеритового состава, состоят из горизонтальных слойков растительного детрита. В центре, по мнению доктора г-м наук
С.М. Синица, находятся массовые захоронения остатков листьев чекановскиевых, хвойных и хвощей, которые послужили основанием для формирования
конкреций.
Таким образом, чем крупнее конкреция, тем меньше ее скорость роста.
Вероятно, что это происходит в связи с тем, что для крупных конкреций недостаточно затравочного биогенного материала, что и приводит к замедлению ее
роста. При обработке материалов нами учтена только механика роста. Для точности процесса необходимо также приводить данные по геохимии среды и минералогическому составу конкреций.
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Урочище «Дворцы» расположено в окрестностях города Чита. Геологический памятник занимает узкую живописную долину реки Кадала, обрамлённую
вдоль бортов крутыми склонами и отвесными скалами. Располагающиеся по
гребням склонов выходы гранитных пород образуют останцы выветривания причудливые скульптуры, полости, сквозные отверстия, образовавшиеся в результате разрушения пород экзогенными процессами. Основные разрушительные факторы для урочища Дворцы - это ветер и гипергенез.
Горные породы, слагающие урочище, интрузивного происхождения. В основании залегает гранитный батолит, в составе которого выделяются отдельные
пегматитовые образования. И гранитные, и гранитно-пегматитовые комплексы
отличающиеся крупной кристалличностью структур. Основными слагающими
минералами гранитов являются серо-белый кварц, полевые шпаты, слюды, роговая обманка, пегматитов - черный кварц (морион), альбит, биотит и мелкие
вкрапления граната-спессартита.
Гранитные пегматиты резко отличаются от гранитной составляющей
крупнозернистой и гигантозернистой структурой слагающих зерен и формой залегания в виде жил.
Благодаря своей крупнокристалличности и пестроте состава именно пегматиты подвержены глобальному разрушению в результате эрозии. С ними связаны зоны гипергенеза или линейные коры выветривания (шпреуштенизация).
Эти зоны сильно обводнены, имеют крутое падение и уходят на глубину массива. Именно по этим зонам и происходит разбивка основного гранитного массива
на отдельные блоки в виде останцов выветривания.
Гипергенное разрушение пород для Забайкалья является доминирующим
среди экзогенных процессов. Причем, все его виды (физическое, морозное, химическое, биологическое) одинаково значимы и активны.
Решающее значение для гипергенеза Дворцов имеет гигантская величина
слагающих породы минеральных зёрен, а также их пестрая окраска. Ослабление
сцепления между зернами приводит к распаду пегматитовых гранитов на от66
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дельные кристаллы, превращая горную породу в дресву, а гигантский гранитный
массив в ансамбль останцов.
Морозное выветривание приводит к чешуйчатому шелушению пород - десквамации. В результате отслаивания тонких пластинок от поверхности пород
образуются неправильные по форме овальные глыбы в виде шаров, ядер, округлых склонов.
Благодаря комплексному действию экзогенных процессов появляются все
новые и новые разнообразные останцы в виде арок, ворот, перемычек.
Главными факторами химического выветривания являются вода, свободный кислород, углекислый газ, которые взаимодействуют с железистыми и марганцевыми минералами, образуя мощные потоки на скалах. Они распространены, в основном, вдоль пегматитовых трещин и превращают граниты в дресву. В
результате происходящего гидролиза полевые шпаты переходят в минералы
группы каолинита.
Биогенные факторы гипергенеза особенно активны на Дворцах. Здесь
присутствуют все ступени растительного гипергенеза от лишайников до древесных форм.
Бактерии образуют азотную кислоту, углекислый газ, аммиак и другие
химические реагенты, которые способствуют скорейшему растворению минералов, содержащихся в горных породах.
Под действием биогенных факторов граниты Дворцов сначала превращаются в дресву, состоящую из отдельных зерен, а затем в суглинок, глину, глинистый сланец.
Первыми, наиболее активными, поселенцами являются лишайники - это
симбиотические организмы, тело которых (таллом) образовано соединением
грибных (микобионт) и водорослевых и/или цианобактериальных (фотобионт)
клеток.
Лишайники повсеместно охватывают скалы, выделяя при этом кислоты,
способствующие растворению минерального субстрата, проявляя, тем самым,
участие в гипергенезе и почвообразовании в качестве первых организмов, заселяющих субстрат в процессе первичной сукцессии.
Они крепятся к поверхности горной породы, проникают внутрь, разъедают поверхность камня и расширяют трещины. При этом сильно меняют внешний вид горных пород, особенно их цвет. В процессе взаимодействия с горной
породой образуют вокруг себя некоторые углубления. После их отмирания поверхность породы густо усеяна ямками.
Выделяющиеся при жизни и в процессе отмирания органических остатков
гуминовые и другие лишайниковые кислоты, попадая в воду, резко увеличивают
разрушительную способность химического гипергенеза. Уникальные лишайниковые вещества (внеклеточные) формируются исключительно микобионтом и накапливаются в его гифах. На сегодня известно 854 вида органических составов
(усниновая кислота, мевалоновая кислота и др.), накапливающихся лишайниками.
Именно они оказываются решающими в формировании окраски лишайника [3].
Наиболее интенсивное разрушающее действие на породы Дворцов оказывают лишайники. Они в большом количестве и разнообразии образуют целые
колонии, как на скалах, так и коре деревьев и почвенном покрове. Выделяя углекислоту и специфические «лишайниковые» кислоты, эти поселенцы разрушают
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породы не только химическим, но и механическим образом, посредством проникновения гиф по плоскостям спайности внутрь зерен первичных минералов.
По отношению к субстрату и другим условиям местообитания среди лишайников различают несколько основных крупных экологических групп: эпилитные лишайники - живущие на поверхности горных пород, эпифитные - растущие на коре деревьев и кустарников, эпиксильные - обитающие на гниющей
древесине, эпигейные - растущие на поверхности почвы и др.[3]. На Дворцах
присутствуют эпилитные, эпифитные и эпигейные лишайники.
На распределение лишайников влияют как физические, так и химические
свойства субстрата. Так, среди эпилитных лишайников можно различить группу
кальцефилов, поселяющихся исключительно на известковистых породах, и
группу кальцефобов, растущих только на поверхностях неизвестковых пород гранитах, гнейсах, кварцах и др.
Лишайники-эпифиты также предпочитают определённые деревья, выбирая кислую кору хвойных, берёзовых или основную ореховых, клёна, бузины.
Обычно на поверхности скал обильно развиваются накипные лишайники
(ризокарпоны, лецидеи, калоплаки, леканоры, гематоммы и др.), слоевища которых образуют на скалах пестрые яркие пятна. Вместе с ними растут и некоторые
листоватые лишайники - пармелии, умбиликарии, ксантории, лентогиумы и
др.[1,2].
В скальных породах Дворцов большим распространением пользуются
накипные лишайники типа ризокарпон (Rhyzocarpon), леканор (Lecanor), крустас
(Crustose), а также листоватый лишайник ксантория элегантная (Xanthoriaelegans).
Среди кустистых (почвенных) лишайников доминирует кладония (Cladonia) [1,2].
С одной стороны, способность лишайников расти на субстратах, бедных питательными веществами, дает основание считать, что они используют их лишь как
место прикрепления. Однако, с другой стороны, избирательная способность, проявляемая лишайниками при расселении, строгая приуроченность большинства из
них к определенным видам горных пород и зависимость от их химических свойств,
невольно наводят на мысль, что лишайники используют субстрат и как дополнительный источник питания. Например, на гранитных породах Дворцов развиты, в
основном, яркие накипные ризокарпоны и листоватые лишайники, типа ксантории,
а для пегматитовых жил характерны лишайники рода леканор.
Для более точного анализа необходимы дополнительные биологические и
геохимические (для выяснения источников питания) исследования.
Лишайники являются одними из самых долгоживущих организмов и могут достигать возраста нескольких сотен лет, а в некоторых случаях - более 4500
лет, как например ризокарпон географический (Rhizocarpon geographicum) [3].
Лишайники проявляют повышенную чувствительность к химическому загрязнению и могут служить его индикаторами. Устойчивости к неблагоприятным условиям способствует невысокая скорость роста, наличие различных способов извлечения и накопления влаги, развитые механизмы защиты.
Высокая чувствительность лишайников к загрязнениям вызвана тем, что
из воздуха или с дождём поступают вместе с питательными и токсичные вещества. Лишайники не имеют никаких специальных органов для извлечения влаги
из субстрата, а поглощают её всем талломом.
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При повышении загрязненности воздуха сначала исчезают кустистые лишайники, затем листоватые, последними – накипные [3].
Благодаря тому, что лишайники долго живут и растут с постоянной скоростью, по ним можно определить возраст породы пределах 5000 лет. Чаще всего
для этой цели используются жёлтые лишайники рода Rhizocarpon [3]. Этот метод не всегда точен из-за несоразмерного роста лишайника и не является бесспорным, а потому используется только тогда, когда нельзя прибегнуть к радиоуглеродному анализу.
Таким образом, одним из основных биогенно-хемогенных разрушительных факторов пород скального ансамбля Дворцы считается деятельность бактерий и лишайников. Они являются как непосредственно разрушающей силой, так
и субстанцией, выделяющей органические кислоты и углекислоту для химического выветривания.
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Геологическая наука – это обширная область знаний, включающая историю развития нашей планеты, разведку и поиск месторождений полезных ископаемых, инженерную геологию.
Введение в ГИС. Основные понятия геоинформатики. Понятие информационных технологий и информационных систем. Понятие геоинформатики и геоинформационных систем.
Определение ГИС на основе четырех подсистем: сбора, хранения и редактирования, анализа, вывода данных. Соотношение понятий «информация»,
«данные» и «знания». Возникновение и первоначальные задачи ГИС. Классификация программных средств для работы с пространственной информацией.
Сравнение методов традиционной картографии и современных ГИС. Примене69
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ние ГИС в геологии в общем и в гидрогеологии и инженерной геологии в частности.
Пространственные элементы, типы и модели данных. Шкалы (или уровни) измерения данных (дискретных и непрерывных). Модели пространственных
данных. Организация данных внутри ГИС и использование стандартных СУБД.
Растровые, векторные и векторнотопологические модели данных. Точечные объекты. Линейные объекты. Площадные объекты. Поверхности. Атрибуты пространственных элементов. Связь графических элементов с атрибутами.
В последние годы в связи с появлением новых поколений относительно
недорогих, но достаточно мощных персональных вычислительных машин, в различных сферах человеческой деятельности все большее распространение получают геоинформационные технологии. Они базируются на инструментальных
средствах Географических Информационных Систем (ГИС), позволяющих интегрировать в едином программном продукте разнообразные семантически связанные базы картографических и фактографических данных.
Зарубежный и отечественный опыт эксплуатации различных ГИС свидетельствует о том, что необходимость анализа географического расположения явлений и объектов, их количественных и качественных характеристик при помощи карты возникает у представителей различных отраслей народного хозяйства.
В то же время ощущается острый дефицит квалифицированных кадров, владеющих современными аппаратно-программными средствами работы с цифровыми пространственными данными, способных эффективно использовать ГИСтехнологии в сфере своей профессиональной деятельности. В частности, геоинформационные технологии вызывают большой интерес в производственных организациях, ведущих разведку, разработку и эксплуатацию месторождений полезных
ископаемых, где за долгие годы исследований накоплен огромный фактический
и картографический материал, размещенный в многочисленных геологогеофизических отчетах и отдельных разрозненных базах данных.
Поэтому в учебных планах подготовки специалистов геологогеофизического профиля появились специальные курсы по геоинформационным технологиям.
В настоящее время нет общепринятого определения ГИС. Как и в случае с
географией, термин трудноопределим и представляет собой объединение многих
предметных областей. Отсутствие общепринятого определения привело к значительному недопониманию того, что такое ГИС, каковы их возможности и для
чего такие системы могут применяться. Наиболее популярно определение, которое представляет ГИС как набор подсистем, ее образующих:
- подсистема сбора данных, которая собирает и проводит предварительную обработку данных из различных источников. Эта подсистема также в основном отвечает за преобразования различных типов пространственных данных;
- подсистема хранения и выборки данных, организующая пространственные данные с целью их выборки, обновления и редактирования;
- подсистема манипуляции данными и анализа, которая выполняет различные задачи на основе этих данных, группирует и разделяет их, устанавливает
параметры и ограничения и выполняет моделирующие функции;
- подсистема вывода, которая отображает всю базу данных или часть ее в
табличной, диаграммной или картографической форме.
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Это определение позволяет легко сравнить современные компьютерные
ГИС с традиционными бумажными картами, особенно если рассмотреть этапы
картографического процесса
Геоинформатика – область науки и техники, отражающая и изучающая
природные и социально-экономические геосистемы, их взаимодействие и развитие посредством компьютерного моделирования на основе информационных систем и технологий, баз данных и баз знаний. В задачи геоинформатики входит
изучение общих свойств геоинформации, закономерностей и методов ее получения, фиксации, накопления, обработки и использования, а также развитие теории, методологии и технологий создания геоинформационных систем с целью
сбора, систематизации, хранения, анализа, преобразования, отображения и распространения пространственно-координированных данных.
Место и основная роль ГИС в геологических исследованиях определяются
как интеграция, анализ и комплексная интерпретация разнотипных данных, разработка прогнозов, моделирование и планирование дальнейших действий, представление результатов в терминах целевого геологического свойства и в картографической форме. При таком подходе ГИС в геологии будет не только средством преобразования информации и справочно-аналитического обслуживания,
а прежде всего средством достижения конечных целей геологических исследований.
Характерные типы отложений пещеры Хээтэй
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Первое систематическое описание отложений пещер России приведено
А.А. Крубером в 1915 году в его монографии «Карстовая область Горного Крыма» [3], где он выделяет: натечные образования; туф у выходов подземных вод;
продукты разрушения и осыпания стенок; продукты провалов и обрушения сводов; пещерную глину; занесенные с поверхности обломочные отложения; отложения животного и растительного происхождения; снег и лед.
В настоящее время не существует всеобщей классификации пещерных отложений. Описание пещерных отложений Хээтэй нами произведено по общепринятой классификации Д.С. Соколова – Г.А. Максимовича, включающей семь
типов пещерных отложений [4].
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1. Остаточные отложения. Под остаточными принято понимать отложения, сформированные за счет нерастворимого осадка пород. Расчеты показывают, что при растворении 1м3 известняков образуется около 140 кг (0,05м3) глинистого материала [1,5]. Остаточные отложения пещер Хээтэй располагаются
перед входом в Тупяковый зал Ледяной пещеры и далее покрывают его пол. По
внешнему виду напоминает цементную массу. Проведенный спектральный анализ свидетельствует о наличии в них Са, Ba, Ti, Fe, Mn, Cr, Ni, Co, Pb, Sn, Ga, U.
2. Обвальные отложения. Обвальные отложения - распространенный практически во всех пещерах, но мало изученный тип пещерных отложений. В.Н. Дублянский выделил четыре генетических подтипа обвальных отложений [2]: термогравитационный, обвально-гравитационный, провально-гравитационный, сейсмогравитационный.
Термо-гравитационные отложения распространены только в привходовых частях пещер и являются результатом физического выветривания в зоне
резких суточных колебаний температуры воздуха. В пещере Хээтэй присутствуют в обоих воронках в виде щебенки и дресвы известняка, мощностью до
1,5 м. Нижние слои представлены мелкой щебенкой и легким серым суглинком,
что свидетельствует о замедлении процесса выветривания в эпоху голоцена.
Верхние слои обогащены гумусированными суглинками.
Обвально-гравитационные отложения представлены автохтонным материалом. Они формируются на всем протяжении пещер в результате разрушения
подземных ходов, образуя коллювиальные скоплений преимущественно у их
стенок. В Ледяной пещере у северо-восточной стены в области сочленения с
Сухой воронкой находится крупный колювиальный конус глыбовых накоплений. Отложения не отсортированы, уплотнены. Этим вывалом перекрыто сообщение между двумя воронками пещер. Выветриванию внутренних поверхностей
способствуют метасоматические реакции взаимодействия с поровыми и каналовыми флюидами.
Провально-гравитационные отложения образуются при провалах сводов
гротов пещер или целых этажей на участках, близких к сместителям тектонических нарушений. Они имеют сейсмогенную природу. Вероятнее всего, что обвал
в районе сочленения двух воронок имеет также провально-гравитационный характер, так как при этом были уничтожены отдельные сочленяющие пещеры
гроты. Мощность обвально-провально-гравитационных отложений в пещере достигает порядка 50 м в длину при высоте 7-8м, что составляет 850м3 крупноглыбовой породы.
Сейсмо-гравитационные отложения образуются в сейсмоактивных областях России при обрушении междуэтажных перекрытий залов, натечных колонн,
сталактитов, сталагмитов, выведенных из вертикального положения. На территории Хээтэйских пещер отсутствуют.
3. Водные механические отложения представляют собой отложения русловых потоков. На территории Хээтэйских пещер не наблюдаются.
4. Водные хемогенные отложения согласно Г.А. Максимовичу [4], подразделяются на натечные (субтерральные), кальцитовые (субаквальные), кристаллы автохтонных минералов и коррелятные отложения на поверхности.
Субтерральные отложения. К ним относятся сталактиты, бахрома, занавеси, геликтиты, сталагмиты, сталагнаты, покровы, щиты, кораллиты, известко72

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 12 12.11. 2019

вое (лунное) молоко. Сталактиты Хээтэйских пещер небольшие по размерам (d –
до 0,5 см, длина до 5-7 см). Имеют карбонатно-арагонитовый состав с примесью
железисто-магнезиальных составляющих. Плотность сталактитов (количество на
1 м2) на отдельных участках пещер достигают 20-30 штук. Среднестатистическая
скорость роста известковистых сталактитов составляет порядка 1 мм в год. Скорость роста ледяных сталагмитов была нами замерена в Тупяковом зале и составила
порядка 9-10 см в год. Скорость роста ледяных сталактитов выше и составляет 15
см в год. Измерения проводились в период 2014-2015 года. Известковистых сталагмитов и сталагнатов в пещерах нет
Натечная кора или известковистый покров на стенах пещеры образуется при
поступлении раствора из горизонтальной трещины или ниши в стене. Для натеков
характерна корродированность и ожелезненность.
Известковое (лунное) молоко – это творожистые или мучнистые белые образования, покрывающие стены и натеки. Встречаются на стенах пещеры довольно
редко, в основном в Тупяковом гроте и Сухой пещере. Являются особой формой
пленочной кристаллизации.
Субаквальные отложения. Формируются ниже уровня воды или на контакте
водной поверхности с воздухом. В пещерах Хээтэй отсутствуют.
5. Кристаллы автохтонных минералов. К ним относятся кристаллы кальцита
и арагонита в карбонатном карсте. Кристаллы кальцита различной формы и размеров, чаще всего скаленоэдры. Очевидно, они возникли в субаэральных условиях из
холодных растворов (температура менее 20°С). Арагонит Ледяного и Тупякового
залов представлен в виде кристаллов и сталактитов.
6. Органогенные отложения. Органогенные отложения пещер представлены
фосфоритами, гуано, костной брекчией, селитрой, отложениями колониальных
микроорганизмов. В пещерах Хээтэй встречается редкое гуано летучих мышей и
птиц, а также отложения костей современной и более древних эпох. Иногда встречаются псевдоморфозы по ископаемым костным остаткам фауны гидроокислов железа и марганца.
В Костяном зале пещеры встречаются костные остатки зайца, оленя, лисицы, пещерного медведя, быка, хомяка, слепыша, барсука, собаки, косули, лошади,
пещерного льва, пещерной гиены, мамонта, шерстистого носорога. Большинство
костных остатков имеют плейстоценовый возраст - до 1,5 млн. лет.
Залежи биогенной селитры в виде мучнистых налетов, кор и мелких кристаллов на стенах обеих пещер связаны с биохимическим разложением азотсодержащих органических веществ. Наиболее многочисленны в Сухой пещере.
Среди отложений встречаются различные колонии микроорганизмов, особенно активны с седиментационной точки зрения - железобактерии. Они образуют
повсеместно микробиолиты - пленки на поверхности известняка на стенах и днищах пещер.
7. Антропогенные отложения. Археологические исследования карстовых
полостей хребта Адун-Челон показали, что пещеры использовались древним человеком, начиная с раннего палеолита. Об этом свидетельствуют многочисленные
находки древних артефактов на склонах гор.
Для изучения отложений и полостей забайкальской спелеологической
страны необходим широкий спектр полевых геологических, геоморфологических, геофизических и лабораторных методов исследований. В настоящее время
проведение этих работ невозможно в связи с финансовыми проблемами.
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Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс)– самый крупный угольный бассейн России. Первые сведения об угленосности Кузбасса связаны с именем рудознатца Михайло Волкова, открывшим в 1721 году месторождения каменного
угля на берегу реки Томь. В 1842 году геолог А.П.Чихачев впервые выделил угленосную площадь как Кузнецкий угольный бассейн. В настоящее время наименование «Кузбасс» является вторым названием Кемеровской области.
Сведения о геологии и гидрогеологии этого бассейна, его запасах, марках
угля весьма обширны и содержатся во многих литературных источниках и геологических отчетах ряда разведочных организаций. Пользоваться ими для практических целей затруднено из-за обширности изложения сведений и необходимости постоянного внесения в них отдельных уточнений, полученных при проведении доразведки и эксплуатации шахтных полей.
Кузбасс занимает крупный межгорный прогиб, заложенный в конце кембрия и выполненный осадочными образованиями палеозоя, мезозоя и кайнозоя.
Угольная толща Кузбасса содержит около 260 угольных пластов преобладающей
мощностью от 1,3 до 4,0 м. Имеются пласты 9-15 и даже 20 м, а в местах раздувов до 30 м. Общие геологические запасы угля до глубины 1800 м оцениваются примерно в 637 млрд. т, из них кондиционных около 548 млрд. т. Добыча угля
в бассейне постоянно растет: с 131 млн. т в 2003 г. до 255 млн. т в 2018 г.
Проблема дальнейшего увеличения объемов добычи угля состоит в том,
что на сегодняшний день необходимо учитывать следующее: с переходом горных работ на большие глубины резко ухудшаются горно-геологические условия,
чаще встречаются такие геологические нарушения как сбросы, взбросы, пере74
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жимы, складчатость; повышенное горное давление; слабые неустойчивые кровли; увеличенное газовыделение с возможностью проявления внезапных выбросов угля и газа; ведение работ на пластах, опасных по горным ударам.
Автор данной работы поставил цель дать краткое, систематизированное
горно-геологическое описание угольных месторождений Кузнецкого бассейна,
удобное для использования этих сведений при проведении дальнейших научных
исследований, связанных с увеличением добычи угля и технологии механизированной выемки.
По геолого-экономическим особенностям площадь бассейна разделена на
25 районов, из которых освоено пока 18 районов. В данной работе представлены
обзорные схемы разрабатываемых месторождений бассейна.
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Анжерский район. Район представляет собой крупную синклинальную
складку, погружающую в северо-западном направлении. Угленосные отложения
представлены балахонской серией, и содержат 33 пласта угля, в том числе 22 рабочей мощности (более 0,7 м). Разрабатываемые пласты вследствие сложности
тектоники имеют невыдержанные мощности, меняющиеся от 0,7 до 2-3м. Основные пласты, пригодные для разработки марки К на юго-востоке переходят в
отощенные спекающиеся ОС, а на севере в тощие Т.
Кемеровский район. По структурным особенностям выделяются следующие месторождения (с севера на юг):
-Низовское – складчатое с частыми разрывами ( промышленностью еще не
освоено ), пласты угля мощностью 0,7-1,5 м относятся к маркам К13ОСкокс;
-Бирюлинское – в общем моноклинальное с падением пластов на запад под
углом 20-30о. Пласты угля имеют мощность 0,7-2 м, по качеству относятся к
маркам К10и ОСкокс;
-Глушинское – пологая синклиналь размером 12х7 км разбита частыми
разрывами. Пласты угля мощностью 0,7-4 м с углом падения до 25о.
-Кедровско-Крохалевское– крупная брахисинклиналь( 13х7 км). Уголь
энергетический марки СС и коксующийся марок КЖ6 , К2.
-Кемеровское – крупная синклинальная складка, осложнениая дополнительными складками и тектоническими разрывами и амплитудой от 5-10 до сотен метров.
По качеству угли основных пластов угля относятся к маркам Т, ОС, КЖ,
К, К2. Мощность пластов угля изменяется от 0,7 до 2,5-3 м.
Общие запасы углей по Кемеровскому району до глубины 1800 м, составляют 29 млрд. т.
Барзасский район. Расположен на северо-востоке Кузбасса. Угленосные
отложения девонского возраста. Угли сапаропелевые. Установлен пласт угля «
Основной» мощностью 0,8-4,8 м. Пласт угля прослеживается 80 км, угол падения изменяется от 10 0 до 30о.
Завьяловский район. Расположен в северо-западной части бассейна. Отложения балахонской серии с наличием до 15 пластов мощностью 07-6 м собраны в пологую, сложную синклиналь. По качеству угли относятся к маркам
К,ОС,Т. Запасы углей 2,4 млрд.т.
Доронинский район. Расположен на территории Кемеровской и Новосибирской областей. Представляет собой впадину, выполненную мощной толщей
угленосных отложений юрского возраста. Район изучен слабо. Выявлено от 3 до
14 пластов мощностью 0,8-6,8 м. По качеству угли марок Б, Д. Г. Запасы угля 3,4
млрд.т.
Титовский район. Расположен в 50 км на запад от г. Кемерово. Изученность находится на стадии поисков. Отложения представлены балахонской и низами кольчугинской серий. Угли в основном энергетические тощие. Выявлено 8
рабочих пластов угля мощностью 1-6м. Угол падения изменяется от 10 до 70о.
Запасы углей составляют 19,6 млрд. т.
Плотниковский район. Занимает центральную часть северной по половины бассейна. Ведется предварительная и поисковая разведки. В районе отложения кольчугинской серии, включающие до 16 пластов угля рабочей мощности
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1-4 м. Залегание пологое. Угли коксующихся марок Г6 и Г17. Запасы углей составляют 28,5 млрд. т, из них 5 млрд. т, коксующиеся
Салтымаковский район. Расположен на востоке центральной части бассейна. Угленосные отложения представлены кольчугинской серией, содержащей
19 пластов угля мощностью 0,7-4,5 м. Запасы угля 60млрд. т.
Крапивинский район. Отложения представлены балахонской серией.
Выделяются Змеинское, Порывайское и Крапивинское месторождения. Здесь
разведано 6 пластов угля мощностью 1-3 м. По качеству угли энергетические,
соответствующие марке СС. Запасы углей – 33 млрд. т.
Ленинский район. Угленосные отложения от четвертичного периода до
карбона. Нарушениями район разделяется на пять крупных шириной 5-7 км линейных блоков. Разделяются на Тамбовское, Никитинское, Ленинское, ЕгозовоКрасноярское и Урупское месторождения.
На Тамбовском месторождении установлено до 19 пластов угля марки Ж
мощностью 0,7-1,8 м. На Никитинском месторождении имеется 24 рабочих пласта с углями Г, Ж мощностью 0,7-3,3 м. На Ленинском месторождении имеется
до 35 рабочих пластов марки Г мощностью 0,7-6,2 м. На Егозово-Красноярском
месторождении имеется до 38-40 угольных пластов с марками угля Д и Г мощностью 0,8-7,1 м. На Урупском месторождении установлено до 35 пластов угля
мощностью 0,9-19,1 м.
Беловский район. Делится на месторождения, представляющие собой
крупные брахисинклинали. Пласты спокойного залегания, угол падения пластов
в основном 5-30 градусов, два пласта мощностью 2,5 и 0,8 м марки Г, и 15 пластов мощностью 0,7-1,5 м марки Ж.
Центральный район. Слабо разведан, располагается в центре бассейна.
Его границы соответствуют площади юрских отложений.
По степени метаморфизма угли относятся к бурым с зольностью 7-35% и
теплотворной способностью 5000-7500 ккал/кг. Запасы угля 14,3млрд. т.
Бачатcкий район. Являются северным продолжением ПрокопьевскоКиселевской складчатой зоны. Включает 25 пластов угля мощностью 2-20м. Угли марок КЖ6, КЖ14, К2, К и СС. Часть из них может быть использована для коксования. Запасы угля 2,9 млрд. т.
Прокопьевско-Киселевский район. Расположен в присалаирской складчатой зоне.
Угленосные отложения содержат 27 пластов угля, собранных в сложную
структуру складок. Пласты достигают мощности 8-25 м. По качеству угли района весьма разнообразны, преобладают марки КЖ,К.СС.
Ускатский район. Расположен между Прокопьевско-Киселовским и
Ерунаковским геолого-экономическим районами. Отложения района представлены маркой Ж. Запасы углей – 7,2 млрд. т. Установлено три пласта мощностью
0,8-1,35 м с залеганием от 2-3 до 15-20 градусов.
Ерунаковский район. Расположен на юге центральной части Кузбасса.
Запасы угля составляют 98 млрд.т. пласты с углом 10-30 градусов. Угли района в
основном малозольные с содержанием золы от 4 до 10-12% и отличаются легкой
обогатимостью. Угли района с содержанием углерода 75-78% признаны как ценное сырье для углехимии.
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Терсинский район. Угольные отложения представлены балахонской и
кольчугинской серий. Район слабо излучен. Количество пластов более 55, мощность 0,7-3 м. По качеству угли преимущественно газовые (Г6 и Г17) и Ж. Запасы
угля составляют 32,9 млрд. т.
Араличевский район. Угленосные отложения представлены балахонской серией и включают 12 пластов рабочей мощности 1,4-4 м. Пласты угля залегают под углом от 35-50о до 70о. Угли марки Т, теплота сгорания 8300-8500
ккал/кг. Запасы составляют 16,3 млрд. т.
Байдаевский район. Расположен восточнее г. Новокузнецка. Угольные
содержат 30-35 пластов рабочей мощности . По качеству угли относятся к маркам Г, ГЖ и Ж с зольностью 5-12%, имеют легкую обогатимость. Запасы углей
составляют 9,1млрд.т.
Осиновский район. Расположен в средней части южный половины бассейна. Угленосные отложения представлены Ильинской свитой кольчугинской
серии, включающей 25 пластов угля рабочей мощности
0,7-2 м. Угол падения пластов изменяется в основном от 5 до 200. Угли
района коксующиеся, преимущественно марок 1Ж26 и 2Ж26, малозольные (5-7%)
с выходом летучих от 25-27% до 36%, спекаемость 25-33 мм. Обогатимость углей легкая и средняя. Запасы углей 3,8 млрд. т.
Тутуясский район. Охватывает площадь распространения юрских отложений, которые изучены слабо. Установлено 2-3 пласта рабочей мощности. По
качеству угли относятся к переходным от бурых к длиннопламенным. Запасы
угля около 1,6 млрд. т.
Бунгуро-Чумышский район. В районе выделяются Березовское, Бунгурское, Бунгуро-Листвянское и Чумышское месторождения, имеющие до 50 угольных пластов рабочей мощности 3-15 м, собранных в сложные складки. Угленосные отложения представлены балахонской серией, сильно метаморфизованы.
Угли относятся к марке Т и полуантрацитам. Запасы углей составляют 26,1
млрд.т.
Кондомский район. Угольные отложения относятся к балахонской серии
мощностью до 2000 м с включением 25-40 пластов угля мощностью 1-5 м. На
площади района установлены 27 взбросов и надвигов с амплитудой 10-400 м.
Зольность пластов изменяется от 6 до 15%. Относятся они к средней обогатимости. Запасы углей 40,4 млрд.т.
Томь-Устинский и Мрасский районы. В геологическом отношении
представляют одно целое. Рельеф поверхности сильно расчленен.
Угольные отложения балахонской серии общей мощностью более 1700 м
представляют моноклиналь, осложненную многочисленными перегибами с
частой дислокацией разрывного характера. Общее количество пластов достигает
60 с рабочей мощностью 0,7-5-6 м.
По качеству угли в основном коксующиеся (марки К, К2, ОС, Г) и тощие.
Угол падения пластов как и для всего Томь-Устинского района, преимущественно 10-30О. Количество пластов 15-18 с рабочей мощностью 0,7-6 м. Запасы углей
78 млрд. т. разведаны для промышленного освоения 3,1 млрд. т, в том числе коксующиеся 2,1 млрд. т.
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РАЗДЕЛ 2.
ЭКОНОМИКА ГОРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ
РАБОТ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
2.1. Экономика горного производства и
геологоразведочных работ
2.2. Геоэкология
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2.1. Экономика горного производства и
геологоразведочных работ
Автоматизированный учет предприятий горной отрасли

korenkova_yalay@mail.ru
Ю.В. Коренкова,
зав. отд. ИТиЭ, преподаватель ЗабГК
им. М.И. Агошкова,
г. Чита

Для автоматизации учета на предприятиях горной отрасли разработан
программный продукт «1С:Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность
2. Оперативный учет», который является самостоятельным специализированным
решением для автоматизации оперативного учета и планирования деятельности
предприятий, осуществляющих добычу, переработку, обогащение и отгрузку
полезных ископаемых.
Отраслевая нормативно-справочная информация решения включает в себя:
- геологическую структуру месторождения полезных ископаемых (горизонты, блоки, залежи), производственную структуру участков работ;
- виды работ и технологических операций;
- аналитику учета горных работ;
- виды данных, обрабатываемых на предприятии, сведения о производственной номенклатуре, обрабатываемой на предприятии.
Решение обеспечивает автоматизацию следующих процессов на предприятии:
1. Нормирование горных работ и технологических перевозок: реализована
возможность установки норм на технологические перевозки и загрузку транспортного оборудования, норм на работу горного оборудования и бригад, норм
пересчета объемов работ в объемы выпуска продукции, а также корректировки
установленных норм периодическими коэффициентами, отражающими изменения в условиях ведения горных работ;
2. Объемно-календарное планирование горных работ: реализовано сценарное планирование горных работ с указанием места выполнения работ, горного оборудования и транспорта, номенклатуры и запланированных объемов. В качестве источников исходной информации для плана производства горных работ
могут служить произвольные источники данных, а также электронные таблицы
Excel;
3. Посменное планирование: реализован механизм посменного планирования по видам работ и технологическим операциям с возможностью распреде80
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ления горного оборудования, бригад и указания уточняющей информации по
местам выполнения работ. При использовании транспорта решение позволяет
оптимизировать загрузку совместно работающего горного и транспортного оборудования;
4. Планирование и учет переработки продукции: реализован оперативный
учет плана и фактических результатов переработки продукции. В процессе учета
фиксируется выпуск продукции, количество израсходованной на обогащение
или переработку горной массы (полуфабрикатов) и вспомогательных материалов, количество полученных возвратных отходов и хвостов (рис. 1).

Рис. 1. Учет готовой продукции в программе «1С:Предприятие 8.
Горнодобывающая промышленность 2»

5. Управление качеством продукции: подсистема управления качеством
предназначена для измерения и планирования качественных показателей в процессе добычи, переработки и отгрузки продукции;
6. Управление горным оборудованием, транспортом и спецтехникой: позволяет вести учет справочной информации по оборудованию. Справочник моделей
оборудования содержит сведения о его статических характеристиках (конструктивных особенностях, двигателе, горюче-смазочных материалах и способах расчета
нормативов их потребления, установленных счетчиках и видах наработки);
7. Учет и нормирование ГСМ: подсистема учета и нормирования ГСМ
позволяет 1) производить ввод информации об остатках ГСМ по оборудованию,
2) регистрировать слив ГСМ по оборудованию, 3) производить учет заправок
ГСМ по оборудованию собственными или сторонними заправщиками, 4) производить учет остатков ГСМ в топливозаправщиках и заправках, 5) производить
расчет нормативного расхода ГСМ на основании данных о планируемых или
выполненных технологических операциях горного производства (рис. 2);
8. Управление отгрузкой продукции: подсистема оперативного учета и отгрузки продукции позволяет 1) вести оперативный учет остатков продукции на
складах, 2) устанавливать цены на продукцию в упрощенном режиме (без применения системы скидок и наценок), 3) устанавливать условия отгрузки продукции клиентам, 4) лимитировать отгрузку продукции с помощью выдачи разрешений на отгрузку, 5) формировать талоны на отгрузку;
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Рис. 2. Учет ГСМ в программе «1С:Предприятие 8.
Горнодобывающая промышленность 2»

9. Отгрузка автотранспортом: в решении реализован учет отгрузки, поступлений, перемещений и возвратов продукции автотранспортом;
10. Отгрузка железнодорожным транспортом: в решении реализован учет
отгрузки, поступлений и перемещений продукции железнодорожным транспортом. Возможности подсистемы позволяют отслеживать статусы и состояние вагонов, их перемещение от поступления на станцию до передачи грузополучателю (рис. 3);

Рис. 3. Демонстрационный режим: монитор целевых показателей
в программе «1С:Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность 2»
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11. Кадровый учет и учет работы сотрудников на оборудовании: позволяет вести упрощенный кадровый учет сотрудников и учет рабочего времени в
разрезе оборудования, осуществлять плановую расстановку сотрудников по оборудованию, автоматизировать формирование табеля учета рабочего времени сотрудников на основании данных оперативного учета времени работы оборудования и кадровых данных для дальнейшего расчета заработной платы.
В результате внедрения решения «1С:Горнодобывающая промышленность», предприятия горной отрасли получат комплексную систему учета с единым информационным пространством, которая позволит существенно снизить
трудозатраты на подготовку управленческой и регламентированной отчетности,
расчета заработной платы. Будут сведены к минимуму погрешности при расчете
себестоимости продукции, нормативно-справочная информация будет приведена согласно принятым на момент внедрения регламентированным документам
Новая система позволит видеть всю ситуацию, так как данные с датчиков
отображаются на карте, и система автоматически оповещает специалистов, тем
самым оперативно может реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и
предотвращать их. С внедрением системы увеличится прозрачность нарушений
техники безопасности, что приведет к снижению количества нарушений и, соответственно, вероятности возникновения аварий. Сократятся простои, связанные
с нарушениями техники безопасности на предприятиях горной отрасли.
Литература:
1. http://www.sinergo.ru/services/1s-avtomatizatsiya/1s-its-otraslevoy.html
2. Solutions.1c.ru – «1С:Предприятие 8»
Анализ безработицы в Белгородской области и пути её сокращения

Ivanovna.galina2014@yandex.ru
Г.И. Щепихина, преподаватель
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»,
Белгородская область, г. Губкин

“Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы.
Я вам желаю верить в себя и достигать поставленных целей, и тогда,
наверняка, проблема безработицы обойдет вас стороной”
Людвиг Фейербах
Одной из важнейших проблем современной экономики России является
проблема безработицы. Актуальность темы заключается в том, что проблема занятости и безработицы в наши дни становится неотъемлемым элементом жизни
России, оказывающим существенное влияние не только на социальноэкономическую, но и на политическую ситуацию в стране. Также безработица
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неразрывно связана с происходящими структурными сдвигами в национальной
экономике и мировом хозяйстве. Она как сложное и противоречивое макроэкономическое явление остается в центре внимания и населения, и научной общественности.
Думается, сказанному трудно возразить, так как безработица представляет
собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на человека. Потеря работы для большинства людей означает
снижение жизненного уровня и наносит психологическую травму. Поэтому многие политики для общей оценки состояния экономики используют так называемый “индекс нищеты”, представляющий собой сумму уровней безработицы и
инфляции как двух основных показателей макроэкономической нестабильности.
Являются ли последствия безработицы серьезной проблемой? Несомненно. Будучи напрямую связанной с процессами производства, распределения трудовых ресурсов, уровнем социально-экономического развития общества, безработица неминуемо влечет за собой такие экономические последствия как: снижение объема ВВП, которое приводит к снижению налогов, поступающих государству, увеличение расходов государства по мере своего роста, утрата квалификации, сокращение производства, снижение жизненного уровня.
Следует отметить, что проблемы социального характера, вызванные безработицей - это очень важная проблема. Для каждого человека безработица заключается в потере постоянно получаемого дохода, усилении социальной
напряженности, снижении трудовой активности, увеличении социальной дифференциации, обострении криминогенной ситуации.
Очевидно, что безработица является фактором, понижающим заработную
плату. В наиболее сложном положении на рынке труда оказываются женщины,
имеющие малолетних детей, выпускники учебных заведений, не имеющие опыта
работы.
Поскольку безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему и выступает показателем макроэкономической нестабильности,
государство должно предпринимать меры для борьбы с ней. Правительственная
программа содействия занятости населения должна опираться на государственную политику занятости.
Согласно российскому закону о занятости, ее главная цель заключается в
содействии полной, продуктивной и свободно избранной занятости путем обеспечения профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых граждан, сдерживания массовой долгосрочной безработицы, повышения эффективности государственной службы занятости и реализации других мер, направленных на обеспечение социальной защиты граждан на
рынке труда. Стабилизация и рост производства должны стать отправным пунктом для достижения и поддержания эффективной занятости при социально допустимом уровне безработицы. Поскольку единого способа борьбы с безработицей не существует, любой стране для решения этой проблемы приходится использовать различные методы.
Белгородская область на сегодняшний день - один из наиболее интенсивно
развивающихся регионов России. Область входит в состав Центрально84
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Черноземного экономического района РФ, областным центром является г. Белгород. Одним из крупных индустриальных центров области
является город
Губкин. Основными градообразующими предприятиями Губкина являются АО
«Лебединский горно-обогатительный комбинат» и «Комбинат КМАруда». На
долю которых приходится большая часть всех разведанных запасов железных
руд России.
По данным Бслгородстата. общий уровень безработицы в 2018 году (отношение числа безработных к общей численности экономически активного
населения) в области составил 4 %. В сентябре 2018г., по итогам выборочного
обследования населения по проблемам занятости, 4,0 млн.человек, или 5,2%
экономически активного населения, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда). В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных был
зарегистрирован 0,9 млн.человек, в том числе 0,7 млн.человек получали пособие
по безработице. Уровень безработицы в сентябре 2018 г. составил 5,2% (без исключения сезонного фактора)
Средний возраст безработных в сентябре 2018 г. составил 35,7 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 25,6%, лица в возрасте 50 лет и
старше - 20,5% (рис. 1).
В октябре 2018 года в регионе уровень безработицы составил 3,9 %, или
31,8 тыс. человек экономически активного населения.

20,5%

25,6%

до 25 лет
50 лет и старше

Рис. 1. Процент безработицы

По данным управления по труду и занятости населения области, произошло снижение темпов роста зарегистрированной безработицы. Самый низкий
уровень по-прежнему сохраняется в Ракитянском районе и Губкинском городском округе (0,4%).
Во второй половине 2018 г. в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 1,1 млн. не занятых трудовой деятельностью
граждан, из них 0,9 млн. человек имели статус безработного, в том числе 0,7
млн. человек получали пособие по безработице (таблица 1).
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Таблица 1 – Уровень безработицы 2017-2018 гг.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Год (в среднем за месяц)

Численность не заиз них безработных
нятых
в%к
тыс.
трудовой деятельчелосоответствующему
предыдущему
ностью граждан,
век
периоду предыдущего года
периоду
тыс.человек
2017 г.
1095
931
86,8
101,5
1134
953
86,8
102,4
1118
941
86,9
98,7
1099
933
88,0
99,1
1063
905
89,6
97,0
1025
869
89,6
96,0
1029
854
90,5
98,4
1020
836
90,4
97,8
988
796
90,5
95,2
985
796
93,8
100,0
1013
822
94,1
103,3
1025
883
96,2
107,5
1050

877

90,1
2018 г.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

1126
1209
1221
1225
1199
1164
1163
1146
1121

924
991
1001
1017
1004
974
975
956
919

97.3
102.1
104.7
107.4
109.6
110.9
113.1
113.5
114.7

102.6
107,2
101,1
101,5
98,8
97,0
100,1
98,1
96,1

В сентябре 2018 г. нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости
населения, на 100 заявленных вакансий составила 83,9 человека.
Основными направлениями работы комитета по труду и занятости Белгородской области стали опережающее обучение и организация самозанятости
безработных. На организацию работы службы занятости было выделено 730 млн
рублей государственных средств.
Деятельность службы занятости в течение года была регламентирована
областной долгосрочной целевой программой "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда белгородской области " и программой содействия занятости населения региона.
В числе пунктов программы - организация собственного дела для 3,6 тысяч белгородцев, а также создание дополнительных рабочих мест для 500 чело86
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век в производственном секторе экономики. Для него было выделено более 240
миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской
области, в рамках программы планируется организовать стажировку 850 граждан, находящихся под угрозой увольнения, подготовить 1350 человек для организаций производственной сферы, трудоустроить 250 инвалидов, оказать помощь 87 женщинам, работающим в тяжелых условиях труда.
Кроме того, планируется организовать профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации 550 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, стажировку 850 выпускников вузов, а также
переподготовку 100 врачей с целью улучшения качества медицинского обслуживания населения.
Ожидается, что в результате реализации мероприятий программы значительно снизится уровень безработицы.
Нелегко найти достойную работу выпускникам Сузов и Вузов. Именно
эти вопросы обсуждались на совещании представителей управления занятости и
администрации учебных заведений.
Служба занятости может предложить безработным гражданам общественные работы, различные варианты временного трудоустройства, а также оказание
адресной поддержки гражданам - это и различного рода обучающие программы,
содействие трудовой миграции внутри нашей страны.
Для сокращения безработицы необходимо провести следующие мероприятия:
- трудоустройство непосредственно на предприятии путем создания новых
рабочих мест (расширение или создание подразделений, переквалификация на
др. специальности и т.д.);
- организация общественных работ (благоустройство территорий, лесных
массивов и городских улиц, работа на овощных базах, по уборке сельскохозяйственной продукции);
- поощрение частного предпринимательства и стимулирование самозанятости населения, развитие малого бизнеса (товарищества, кооперативы, фермерские хозяйства);
- переподготовка и профессиональная подготовка по дефицитным специальностям и профессиям;
- использование гибких форм занятости (надомный труд, неполный рабочий день, неделя);
- широкая информация населения о возможности трудоустройства, проведение ярмарок вакансий, дней открытых дверей.
Литература:
1. Федеральная служба государственной статистики 1999 - 2017 /
2. Электронный ресурс http://www.gks.ru/
3. Лукша И.М. (доцент каф.мировая экономика), Логвиненко Е.А. (старший преподаватель).
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Риски в золотодобывающей отрасли:
современное состояние и проблемы
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В данной работе представлены результаты исследования рисков в золотодобывающей отрасли России. Показана структура и раскрыто содержания рыночных, валютных, изыскательских, геологических и политических рисков, их
влияние на развитие отрасли. Предложено в дальнейшем увеличивать государственные запасы золота, поскольку оно является стратегическим резервом, самым безопасным с точки зрения защиты от экономических санкций. Риски представляют собой препятствия, которые необходимо преодолеть для того, чтобы
перейти от затрат на золотодобычу к прибыли. Процесс золотодобычи характеризуется шестью основными категориями рисков: рыночными, валютными,
изыскательскими, геологическим и политическими.
Рыночные риски
В золотодобывающей промышленности рыночными рисками называются
краткосрочные колебания и долгосрочные тенденции изменения цен на минеральное сырье. Цена золота росла на протяжении более пятнадцати последних
лет. На цену золота влияет множество факторов, начиная от таких фундаментальных, как физический спрос и предложение, и заканчивая развитием событий
в геополитической сфере, макроэкономической ситуацией и изменением политики центральных банков, положением на валютных рынках и инвестиционным
спросом на золото.
Наблюдаемый сегодня спрос на золото, в первую очередь, отражает растущий инвестиционный спрос, сформировавшийся в результате геополитической нестабильности, мирового финансового кризиса и последовавшего за ним
периода волатильности на рынках капитала, а также колебаний курсов валют.
Либеральная денежная политика и снижение доверия к не обеспеченным золотом валютам также стимулируют инвестиционный спрос на золото.
Не менее важным результатом такого развития событий на макроэкономическом уровне стало изменение взаимной стоимости валют и обменных курсов. Существенным событием, повлиявшим на спрос золота, явилось принятие
Великобританией решения о выходе из еврозоны. Практически на всех рынках
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произошли серьезные изменения, на рынках наблюдается высокая волатильность. Так, американские индексы упали, практически почти все секторы сегодня находятся в «красной зоне». Валюты падают, в то время как золото растет.
27 июня к 03:59 по московскому времени цены достигли $1332, но ранее в ходе
торгов они превышали $1350, достигая максимума с 2014 г. В то же время, по
мнению экспертов и аналитиков сырьевого рынка, стоимость золота начала расти еще до первых итогов референдума, что объясняется страхами инвесторов.
Высокая волатильность и паника были практически гарантированы финансовым
рынкам по всему миру вне зависимости от итогов голосования.
Таким образом, макроэкономические и политические факторы, такие как
выход Великобритании из состава ЕС, напряженность на Ближнем Востоке, неопределенность на рынке нефти, замедление экономики Китая и слабость рынка
труда в США, указывают на возможные потрясения в ближайшее время.
Анализ показал, что в последнее время золото становится все более популярным в качестве безопасного актива. Этот статус драгоценные металлы постепенно теряли, и в последние годы мало кому приходила идея использовать их в
качестве средства сохранения денег, учитывая динамику цен. Но после последнего мирового кризиса ситуация начала меняться, хотя достаточно медленно.
Хеджирование рисков позволяет спасти деньги, но у многих розничных
мелких инвесторов возможностей для хеджирования с помощью сложных схем и
большого количества производных финансовых инструментов нет. В течение
многих лет такие люди хранили деньги в банках, покупали акции, валюты и драгоценные металлы. Несмотря на то, что банковская система в целом чувствует
себя относительно устойчиво, однако в безопасности себя не чувствует никто.
Спекулятивные игры на валютном рынке практически уничтожили ценность валют для тех инвесторов, кто не готов постоянно следить за этим рынком, а на
рынке акций, особенно в Китае и США, надувается огромный пузырь. Все это
означает, что волатильность и хаос на рынках будут сохраняться. В подобной
ситуации золото и серебро должны становиться все более популярными активами.
Анализ данных линейных трендов показал, что за последние три года цены на золото растут быстрее, чем цены на платину и палладий.
Валютные риски
Валютные риски, определяемые как изменение стоимости валют относительно друг друга, могут иметь значительное влияние на конкурентное положение как отдельных проектов в горнодобывающей отрасли, так и целых государств. Обычно цена сырьевого товара имеет обратную корреляцию по отношению к стоимости доллара США.
Слабый доллар подразумевает, что затраты, выраженные в валютах иных
государств, не привязанных к доллару, будут расти. Это частично компенсируется ростом выраженных в местных валютах цен на сырьевые товары. Взаимосвязь между изменением затрат внутри конкретной страны, компенсируемым
изменением стоимости сырья, выраженной в местной валюте, в результате колебаний валютных курсов в итоге определяет экономическую составляющую проектов в сфере золотодобычи и конкурентное положение государств.
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Изыскательские риски
Изыскательские риски связаны с вероятностью открытия экономически
эффективного месторождения золота и временными рамками этого процесса.
Геологическое изучение можно представить в виде конвейера, где на первом
этапе из множества потенциальных целей отбираются несколько, обладающих
экономическим потенциалом. Затем начинается дальнейшее изучение отобранных месторождений, чтобы выделить малое число наиболее перспективных,
способных не только покрыть затраты на разведку, но и принести прибыль на
конкурентном уровне. Процесс движения от первоначальных целей к экономически эффективным рудникам варьируется в зависимости от типа месторождения, инфраструктуры и глубины проработки изыскательского процесса. В среднем, для того чтобы найти одно экономически эффективное месторождение золота, приходится отрабатывать несколько сот целевых участков недр. Эта статистическая реальность означает, что компаниям необходимо иметь доступ к
большим территориям и множеству участков недр для того, чтобы преодолеть
изыскательские риски. Преодоление изыскательских рисков также требует значительных временных и денежных затрат.
Геологические риски
Исследование показало, что геологические риски связаны с различиями в
размерах и качестве месторождений в конкретных географических и геологических условиях. Большинство месторождений полезных ископаемых, в том числе
золота, имеют малый объем; на несколько исключительно крупных месторождений приходится большая часть прибыли, получаемой в горнорудной отрасли. На
относительно небольшое число гигантских месторождений приходится львиная
доля общего объема полезных ископаемых в стоимостном выражении.
Еще одним подтверждением этого является распределение размера золотоносных месторождений в пересчете на доказанные и прогнозируемые запасы.
На несколько очень крупных месторождений приходится множество небольших.
Запасы почти трех четвертей (73%) золотоносных месторождений составляют
четыре миллиона унций и менее. Десять процентов золотоносных месторождений содержат более 50 % совокупных запасов драгоценного металла (687,5 миллиона унций).
С точки зрения практического планирования геологического изучения и
формулирования государственной политики в отношении добычи полезных ископаемых статистика говорит о том, что, хотя компании и надеются натолкнуться на гигантские месторождения, скорее всего их ждут лишь относительно небольшие открытия. Результатом этого является значительное увеличение рисков
в случае определения компанией минимально допустимого размера рудника, что
исключает из сферы ее интересов большую часть месторождений.
Политические риски
Политические риски затрагивают геополитические аспекты изыскательских работ, включая право на разработку месторождений золота, право на получение прибыли, вопросы безопасности и прочее. Предприятия золотодобывающей отрасли готовы брать на себя определенные уровни риска. Однако принятие
дополнительных страновых рисков обычно должно компенсироваться более
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низким уровнем изыскательских и геологических рисков. Другими словами, геологически привлекательные участки, на которых инвестор может надеяться
быстрее и с меньшими затратами открыть перспективное месторождение золота,
как и более высокая вероятность открытия крупной и качественной залежи золота, могут в определенной мере являться компенсацией за необходимость работать в условиях повышенных политических рисков.
Канадский Институт Фрейзера (Fraser Institute), представляющий независимую организацию, занимающуюся исследовательско-образовательной деятельностью, ежегодно проводит опрос геологоразведочных компаний. По результатам опроса на основе индексов политических и геологических условий составляется рейтинг стран, наиболее привлекательных для ведения изыскательских работ. В методологическом плане внимание Института Фрейзера сосредоточено на этапе геологоразведки. Россию следует рассматривать как страну с
умеренным уровнем рисков. Таково мнение экспертов – участников опроса Института Фрейзера.
Одна из причин оптимистичного восприятия компаниями, ориентированными на долгосрочные инвестиции в отрасль, перспектив - реформы нормативной и финансовой сфер в России. Это, в свою очередь, указывает на то, что при
проведении государством политики, направленной на стимулирование деловой
активности на ранних стадиях процесса добычи золота (например, в плане закрепления прав на разработку месторождений и сроков действия лицензий), инвестиции в золотодобычу на территории Российской Федерации могли бы значительно возрасти. Проведенное исследование позволило сделать следующие
выводы:
1. Ключевым фактором рыночного риска за период с 2000г. по июнь
2016г. явилась долгосрочная тенденция изменения цены на золото. Если цена на
золото в рублевом выражении на 15 июня 2013 года составляла 1410,78 руб./г, то
к 15 июня 2016 года она возросла почти в два раза (192,52%) и достигла 2716,08
руб/г.;
2. Проведенный институтом Фрейзера опрос геологоразведочных компаний относительно политических и геологических условий позволил рассматривать Россию как страну с умеренным уровнем рисков;
3. России требуется дальнейшее увеличение государственных запасов золота, поскольку оно является стратегическим резервом, самым безопасным с
точки зрения защиты от экономических санкций активом в составе международных резервов. Представляется целесообразным, чтобы Центральный банк Российской Федерации осуществлял выпуск рублей не под иностранную валюту, а
под добываемое в России золото, что способствовало бы вложению средств в реальную отечественную экономику, и, как следствие, поддержку развития отечественной золотодобывающей отрасли.
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Любое горнопромышленное предприятие при осуществлении хозяйственной деятельности сталкивается с необходимостью приобретения оборудования.
Рынок промышленного оборудования разнообразен и представлен американскими, европейскими, китайскими, русскими производителями.
Однако существует ряд определенных трудностей при выборе оборудования. Приобретая американское или европейское оборудование предприятие может столкнуться с тем, что оборудование может быть отключено дистанционно
со спутника производителем. Обычно при заключении сервисного контракта на
обслуживание такого оборудования предусматривается возможность дистанционно исправить ошибки в его работе или отключить его. После истечения сроков
сервисного контракта или гарантийных сроков обслуживания, если оно попало
под санкции, то производитель может не продолжать его обслуживание. Кроме
того, цена на данное оборудование достаточно высокая, так как оно приобретается за валюту.
Китайское оборудование доступно в ценовом выражении, но недолговечно.
К недостаткам можно отнести и то, что производитель не предоставляет гарантийное обслуживание.
Экономические показатели российского оборудования выше, чем у зарубежных. Они более производительны, доступны по цене, однако дороги в обслуживании.
Проходя производственную практику на золотодобывающем предприятии
Общество с ограниченной ответственность «Горизонт» было проведено исследование экономических характеристик приобретенного оборудования. ООО
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«Горизонт» осуществляет добычу полезного ископаемого в Амурской области
на одном из самых больших горнодобывающих участков России.
По окончании промывочного сезона 2018 г. перед предприятием встал вопрос о приобретении оборудования. Для повышения производительности добычи драгоценного металлов и увеличения прибыли предприятия необходимо
было приобрести два скруббера или один грохот. Организация решила, что приобретение грохота стоимостьюв 20 000 000 руб. будет наиболее выгодным. Общая масса грохота составила 40т, производительность - 5 тыс. м3 в сут. Производитель ООО «Золотомаш» предоставляет гарантийное обслуживание. К недостаткам грохота можно отнести большое потребление ДТ (800л/сут), и расход
воды.
При открытии промывочного сезона в 2019 г. выяснилось, что геологическая разведка предоставила неточные данные, и грохот использовался не на всю
производственную мощность, так как золотоносный пласт оказался в другом
районе. Перенос промприбора невозможно было осуществить в связи с рельефом участка и массой оборудования.
В то же время, при приобретении двух скрубберов китайского производства
стоимостью 3 500 000 руб. за единицу и массой 2 тонны, организация смогла бы
установить их на любые участки с наибольшим содержанием золота и промыть
более 7,5 тыс. м3 в сут. Данное оборудование является более мобильным, но качество металла, из которого оно изготовлено, позволяет использовать его только
один сезон.
Опираясь на полученные при прохождении практики данные, был рассчитан экономический эффект от применения оборудования.
Для выбора эффективного варианта новой техники и организационнотехнических мероприятий необходимо знать норматив эффективности и сумму капитальных вложений. В соответствии с методикой определения эффективности новой техники для обеспечения соответствующего в масштабе всего общественного
производства подхода к оценке экономической эффективности, в расчетах используется единый нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений, равный 0,15.
Необходимо определить величину годового экономического эффекта в результате замены технологического оборудования.
Общая величина капиталовложений составила 20 млн. руб.
Опираясь на имеющиеся данные, определим величину годового эффекта.
Поскольку предполагалось, что производительность оборудования будет увеличена на 30%, то прибыль предприятия составит уже не 15 млн. руб. в год, а
19,5 млн. руб. в год.
Опираясь на методику расчета, определим величину годового экономического эффекта:
Эгод = 19 500 000 - (20 000 000 · 0,15) = 16 500 000 руб.
Таким образом, годовой экономический эффект от реализации комплекса
мероприятий по замене технологического оборудования составит 16,5 млн. руб.
При установке двух скрубберов производительность увеличилась бы на
20%, и, соответственно, прибыль составила бы 18 млн. руб.
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Годовой экономический эффект в данном случае составил:
Эгод = 18 000 000 - (7 000 000 · 0,15) = 16 950 000 руб.
Экономический эффект от внедрения скрубберов положителен. Он больше,
чем от внедрения грохота. Следовательно, внедрение данного оборудования было бы экономически целесообразно и оправданно.

2.2. Геоэкология
Повышение качества цеолитсодержащих пород с целью их применения
при комплексном обеспечении экологической безопасности
горнодобывающих предприятий
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Россия обладает значительными запасами природных цеолитов (более 70
месторождений и рудопроявлений). Суммарные запасы и прогнозные ресурсы
цеолитовых пород составляют около 25 млрд т со средним содержанием в них
цеолитов 25 - 35 % [1]. Наиболее крупные месторождения цеолитов в России
находятся в Красноярском крае (Пашенское, Сахаптинское), в Иркутской области (Бадарминское), Кемеровской (Пегасское), в Забайкальском крае и в Бурятии
(Шивыртуйское, Холинское, Бадинское, Талан-Гозагорское), в Приморском крае
(Середочное), на Сахалине (Лютогское), в Республике Якутия (Хонгуруу) [1].
Забайкальский край обладает наибольшими потенциальными возможностями для создания крупной сырьевой базы цеолитсодержащего сырья. В настоящее время можно говорить о наличии в этом регионе четырех крупных и двадцати средних объектах цеолитсодержащего сырья. Все они находятся в благоприятных географических условиях вблизи транспортных путей и экономически
освоенных районов. Наибольший промышленный интерес представляют Шивыртуйское, Холинское, Бадинское и Талан-Гозагорское месторождения, суммарные
запасы которых оцениваются приблизительно в 17 млрд т [2].
Месторождения природных цеолитов Забайкалья представлены в большей
степени клиноптилолитом, морденитом и шабазитом, которые, исходя из своих
свойств, могут широко применяться в различных отраслях. В настоящее время в
Забайкальском крае разрабатывается только Холинское месторождение, цеолитсодержащие породы которого имеют достаточно высокую востребованность в
медицине, сельском хозяйстве и сорбционных технологиях. Шивыртуйское ме94
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сторождение находится в законсервированном состоянии, хотя в недавнем прошлом продукция, изготовленная из шивыртуйских цеолитов, пользовалась высоким спросом у потребителя. Бадинское месторождение не разрабатывается по
причине канцерогенности входящего в состав пород большого количества морденита. Талан-Гозагорское месторождение (проявление) представлено наиболее
ценным видом цеолита — шабазитом, однако до промышленной разработки
данного объекта дело так не дошло.
Большие надежды по развитию сырьевой базы цеолитов в Приаргунском
районе Забайкальского края связаны в первую очередь с решением Правительственной комиссии при участии Фонда развития моногородов по удовлетворению заявки города Краснокаменска на статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В ближайшее время, в соответствии с
разрабатываемой программой “Цеолиты Забайкалья”, предполагается внести заявку по разработке Шивыртуйского и Талан-Гозагорского цеолитсодержащих
месторождений в план развития моногорода, поддержка которой обеспечит регион качественным сырьем для производства целой линейки продукции, находящей применение в медицине, экологических и строительных технологиях,
сельском хозяйстве и пр. На основе уже имеющегося производственного комплекса по переработке цеолитсодержащих пород (в настоящее время законсервирован) в г. Краснокаменск возможно создание полноценного комбината по
переработке, обогащению и получению товарной продукции из цеолитов Шивыртуйского и Талан-Гозагорского месторождений.
Добыча и переработка цеолитсодержащих пород в районе г. Краснокаменск будет способствовать не только развитию промышленности, инфраструктуры и социальной сферы, но и окажет дополнительную нагрузку на экологию
прилегающей территории. При этом будут иметь место геоэкологические последствия, к которым можно отнести нарушение функционирования экосистем, загрязнение атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод, нарушение ландшафта. Одними из основных отрицательных результатов деятельности промышленного предприятия, оказывающих наибольшее воздействие на природные
комплексы и экосистемы территории, являются масштабные нарушения окружающей природной среды, которые выражаются в отчуждении, частичном или
полном уничтожении (вырубка, повреждение почвенного покрова и т. д.), нарушении условий существования фауны [3].
Известно, что доля негативного воздействия горных предприятий ограничивается площадью непосредственного влияния, которое при проведении эффективных природоохранных мероприятий может быть минимизировано. Однако интенсивное воздействие промышленной зоны на прилегающую территорию
требует внедрения не только природоохранных мероприятий, но и ресурсосберегающих технологий во всех циклах производства от добычи минерального сырья
до получения готовой товарной продукции. Комплексное использование цеолитсодержащих пород предполагает применение направленных энергетических и физико-механических методов воздействия, зачастую химических методов переработки, например, для получения алюмосодержащих продуктов кислотным или
щелочным способом, которые могут оказывать достаточно серьезное негативное
воздействие на окружающую среду.
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Важным вопросом является комплексность использования отходов, образуемых при переработке цеолитсодержащих пород. В настоящее время с учетом
географии, промышленного и инфраструктурного развития региона отходы цеолитового производства могут быть применены в строительных технологиях, при
закладке выработанного пространства (шахт, карьеров), при отсыпке автодорог и
пр. Такой системный подход к комплексному использованию минерального сырья позволит практически полностью отказаться от складирования отходов на
специальных площадках и тем самым снизит нагрузку на основные компоненты
окружающей среды, что крайне важно в свете и без того высокого антропогенного воздействия на данный регион. Кроме того, упраздняя комплексным подходом к переработке цеолитсодержащих пород отвалы и хвостохранилища, которые
нарушают экологическую обстановку региона, исчезает потребность и в принятии определенных мер и затрат для их захоронения или защиты от выветривания, окисления и т. п. Анализ современного состояния вопроса комплексного использования минерального сырья показывает, что производственные процессы по его добыче и переработке, а также получение из него товарных
продуктов должны быть замкнуты в единый технологический цикл, что возможно только при условии, когда отходы одного производства становятся сырьем
для другого. Таким образом, при построении технологических схем переработки
цеолитсодержащих пород необходимо руководствоваться концепцией безотходного производства, предполагающей переход от процессов концентрирования к
разделению цеолитсодержащего сырья на составляющие их структурные элементы. Такой подход должен осуществляться на всех стадиях отработки месторождений цеолитсодержащих пород с селективным выделением технологических
типов и сортов пород, каждый из которых находит практическое применение. При
этом некоторые типы и сорта цеолитовых пород могут быть использованы без
предварительного обогащения (если содержание цеолитов в них достигает 95 98 %). Однако большая часть пород рассматриваемых месторождений представлена небогатым по содержанию ценного компонента (цеолита) сырьем, что требует разработки технологий его концентрации и очистки от вмещающих примесей. Такие технологии должны обеспечивать эффективное обогащение цеолитсодержащих пород, быть ресурсосберегающими, а также гарантировать минимальный ущерб окружающей природной среде.
Широкое применение цеолитов сдерживается, как правило, низким качеством исходного сырья, поэтому цеолитсодержащие породы, как и традиционное минеральное сырье, должны подвергаться обогащению. В качестве основных методов обогащения возможно использование гравитации, магнитной и
электрической сепарации, направленной физико-химической модификации и активации свойств цеолитсодержащих пород.
Принимая во внимание известные и разработанные авторами закономерности при обогащении цеолитсодержащих пород можно выделить два цикла,
включающие соответствующие операции и определяющие принципы построения
технологических схем их переработки — подготовительный, включающий при
необходимости некоторые специальные физико-химические операции и основной цикл. К операциям подготовительного цикла относятся дробление, измельчение, предварительная обработка ультразвуком, сушка, механические и меха96
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нохимические методы воздействия, гидрохимические воздействия, энергетические воздействия, грохочение и обеспыливание.
После подготовительного цикла применяется основной цикл, где из цеолитсодержащего сырья практически полностью удаляются железосодержащие примеси, минералы кварца и полевые шпаты. Этот цикл осуществляется магнитной и
электростатической сепарациями. Электростатическая сепарация является достаточно эффективным методом удаления из цеолитсодержащего сырья минералов
кварца, слюд и полевого шпата, а использование салициловой или бензойной кислот для контрастного заряжения поверхности минералов в течение 30 – 60 мин
обеспечивает наиболее полное отделение указанных примесей из материала крупностью – 0.074 + 0.5 мм.
К числу специальных физико-химических операций, вводимых в технологическую схему переработки цеолитсодержащих пород, относится обработка
материала парами салициловой или бензойной кислоты для интенсификации
процесса электростатической сепарации, также могут быть применены гидрохимические методы воздействия и мощные электромагнитные импульсные воздействия. Использование указанных специальных физико-химических операций является обязательным только при необходимости направленного физикохимического модифицирования свойств цеолитов в соответствии с требованиями отраслей народного хозяйства.
Подготовительный цикл при переработке цеолитсодержащих пород должен включать механическую или механохимическую обработку. Одна из наиболее эффективных операций подготовительного цикла при обогащении цеолитсодержащего сырья — его предварительная ультразвуковая обработка, которая
приводит к интенсификации процесса отделения цеолита от минералов примесей
(полевого шпата, монтмориллонита, кварца, плагиоклаза и др.), что обеспечивает
наибольшую продуктивность применения магнитной и электростатической сепарации. Использование энергии ультразвукового поля усиливает диспергирующий эффект вследствие точечной эрозии твердой поверхности на границе фаз
и ускоряет процесс концентрирования цеолитов. Отметим, что при ультразвуковой обработке цеолитсодержащего сырья достигается довольно высокая степень
отделения глинистого компонента. Установлено, что обработку цеолитсодержащего сырья ультразвуком следует проводить при частоте 22 кГц. При
этом сокращается количество перечистных операций в технологической схеме и
повышается содержание цеолита в концентрате до 85 – 95 %. Анализ ИКспектров цеолитсодержащих пород свидетельствует о повышении содержания
цеолита в обработанных ультразвуком пробах.
Если сопутствующие минералы образования представлены в основном
минералами группы полевых шпатов и слюд, а другие минеральные разновидности имеют подчиненное значение, то целесообразно применять электромагнитную сепарацию, электростатическое обогащение.
В случаях, когда в минеральных комплексах размеры цеолитов условно
менее 50 мкм, то электростатическую сепарацию следует проводить с помощью
подогрев-электризации парами салициловой или бензойной кислоты, а удаление
железосодержащих примесей — электромагнитной сепарации. Использование в
комбинированной схеме переработки электромагнитных и электростатических
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методов позволяет существенно снизить количество сопутствующих минералов
и довести содержание цеолитов до 80 – 90 %.
Выбор и компоновку технологических схем переработки цеолитсодержащих пород необходимо осуществлять прежде всего с учетом фракционного состава сырья и его физико-химических свойств, характеризующих взаимосвязь
между разделительными признаками вмещающих минералов и содержанием
ценного компонента в исходном сырье. Отметим, что методологические основы
разработки и выбора технологических схем переработки цеолитсодержащих пород и компоновки оборудования для их реализации базируются на критериях оптимальности — техники безопасности, максимального извлечения ценного компонента из недр и рационального использования природных ресурсов. Основные
принципы, реализуемые во вновь создаваемых технологических схемах модификации цеолитсодержащего сырья, определяются введением следующих переделов: механохимические (механодеформационные) методы воздействия, ультразвуковая обработка перед грохочением материала, глубокая очистка от железосодержащих примесей, электростатическая сепарация для удаления немагнитных примесей, направленные виды воздействия, гидрохимические методы воздействия.
Территория расположения Шивыртуйского и Талан-Гозагорского месторождений цеолитов является крупным промышленным узлом. При этом обеспечение условий экологического равновесия требует проведения глубокого системного анализа последствий хозяйственной деятельности промышленных объектов цеолитового производства на окружающую природную среду, прогноз ее
изменения и разработку системы необходимых природоохранных мероприятий в
соответствии с особенностями техногенного воздействия и реакцией природы.
При разработке системы природоохранных мероприятий необходимо уделить
особое внимание региональным критериям, учитывающим слабую устойчивость
природных комплексов к антропогенным воздействиям и не допустить формирования неустойчивой экологической системы с нарушенными структурными и
функциональными параметрами.
Необходимо отметить, что слабая устойчивость природных комплексов
определена отчасти достаточно суровыми климатическими условиями Приаргунского района. Климат данного района резко-континентальный, среднегодовая
температура воздуха – 2.2 °C, среднегодовая скорость ветра составляет 1.3 м/с,
лето засушливое, зимы малоснежные и морозные. Рельеф местности в планируемом районе расположения производства приближен к равнинному, что обеспечивает достаточно эффективное рассеивание промышленных выбросов, и отсутствие их повышенной концентрации в приземном слое в районе крупных населенных пунктов. Все эти факторы, включая резко-континентальный климат, длительный холодный период, глубокое сезонное промерзание почв и грунтов,
определили формирование в Приаргунском районе малоустойчивых природных
систем, которые могут быть нарушены под воздействием человеческой деятельности, заметно ухудшив при этом состояние и качество природных комплексов.
Оценка геоэкологических аспектов добычи и переработки цеолитсодержащих пород Восточного Забайкалья показала необходимость применения системного подхода к вопросам развития цеолитовой промышленности в данном
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регионе, который должен учитывать комплексность использования минерального сырья, экологичность применяемых технологий и ресурсосбережение при
общей минимизации техногенной нагрузки на окружающую природную среду.
Работа выполнена в рамках проекта ФНИ № гос. регистрации ААААА17-117092750073-6.
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Актуальность проекта. С разработкой угольных месторождений неразрывно связано как выделение метана, так и загрязняющих веществ в виде шахтной пыли и других вредных газов. При ведении горных работ, высвобождается
аккумулированный в горном массиве метан, создающий опасность взрыва в подземных выработках шахты.
Метан известен своей способностью образовывать взрывоопасные смеси с
воздухом, чтобы не происходило взрывов в шахтах, где добывают уголь. Это
приводит к ухудшению экологии угольных регионов и изменению климата в целом.
Цель проекта - разработка рекомендаций по очистке и утилизации шахтного воздуха, как одно из решений сохранения экологии Кузбасса.
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Задачи:
 анализ применения аспирационных систем для очистки шахтного воздуха от угольной взвеси и газа;
 анализ использования методов дегазации угольных пластов.
Методы исследований. Для достижения поставленной цели использовался комплекс методов, включающий анализ и обобщение данных научнотехнической литературы по рассматриваемому вопросу.
Международное внимание к проблемам изменения климата повлекли за
собой усиление интереса к проблеме утилизации шахтного газа.
Шахтный газ является значительным, но практически неосвоенным ресурсом с основными запасами, находящимися в примерно десятке стран. Китай.
Россия, Польша и США являются крупнейшими «загрязнителями» атмосферы,
совместно отвечая за три четверти от всего мирового выброса шахтного газа. По
прогнозам, количество выбрасываемого шахтного газа в мире увеличится на 2 %
к 2020 г. в основном за счет роста угольной добычи в Китае.
С одной стороны, шахтный газ, сродни природному газу обладает полезными свойствами горючего топлива, с другой стороны, при попадании в атмосферу он наносит сильнейший урон экологической обстановке. Основной компонент шахтного газа, метан (СН4), в 21 раз сильнее, чем углекислый газ (С02)
по своей способности создавать парниковый эффект на планете.
На протяжении всего периода развития, наиболее актуальной проблемой
для Кемеровской области остается загрязнение атмосферного воздуха и водных
источников, вызванные деятельностью промышленных предприятий.
Основной вклад в суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в
Кузбассе внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 61,9 % (920,813
тыс. т). В 2017 г по сравнению с 2016 г увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух отмечено на предприятиях по добыче полезных ископаемых на 101,970 тыс. т (12,5 %). Из более, чем 200 вредных веществ, поступавших в атмосферу, около половины особо опасны для окружающей среды и
человека.
Для очистки шахтного воздуха, поступающего на поверхность, мы предлагаем использовать устройства аспирационных систем на базе установки
АГЖУ-Тайра, которые позволяют «мокрым» способом с добавлением химических реагентов эффективно очищать воздух от механических примесей, газов,
аэрозолей и т.д. (рисунок).
АГЖУ-Тайра гарантированно обеспечивает высокую (более 99% для механических примесей и более 97 % для газовых примесей) эффективность
очистки загрязненного воздуха при минимальных требованиях к качеству орошающей жидкости.
Конструкция установки позволяет изготавливать их с широким диапазоном производительности. При этом конфигурации оборудования дают возможность проектировать установки под любые планировки и размеры помещений,
что существенно упрощает проектирование новых и реконструкцию старых систем газоочистки.
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Рис. Функциональная схема аспирационной системы на базе установки
АГЖУ-Тайра

При очистке воздуха могут применяться схемы с одним или двумя вентиляторами. В случае схемы с двумя вентиляторами, второй является резервным и
подключается к сети отвода очищенного воздуха через двухходовой клапан.
В простейшем случае жидкость для орошения газов в АГЖУ-Тайра подается напрямую из сети водопровода через дозатор.
Для существенной экономии воды компонуется схема оборотного водоснабжения. В этой схеме вода из сети поступает в бак, заполняет его до рабочего
уровня и после этого подается насосной станцией, через дозатор, в блок орошения АГЖУ. После орошения поступающих газов жидкость попадает в поддон
АГЖУ(11) и через сливной патрубок (9) возвращается в бак.
Корректировка рабочего уровня жидкости в баке производится с помощью
вентиля рабочего слива. Для очистки бака от скопившегося шлама необходимо
провести полный слив жидкости с помощью вентиля полного слива. При очистке от газовых примесей в функциональную схему добавляется узел подачи химических реагентов. Например, щелочи NaOH .
Параллельно проводится дегазация метана самыми передовыми технологиями.
Цель дегазации:
 обеспечение безопасности и экономической эффективности высокопроизводительной добычи угля; (частота и значительные размеры аварий и катастроф на подземных угольных предприятиях связаны с взрывами метана, выделяющегося из угольных пластов);
 промышленное использование метана в энергетике и других отраслях;
 решение экологических проблем, связанных с поступлением метана при
подземной разработке угольных пластов в атмосферу.
На российских шахтах, 77% из которых метанообильны, влияние газового
фактора на производительность очистных забоев весьма ощутимо, поскольку
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угольные месторождения, расположенные на территории России, наиболее метаноносные в мире. В среднем в каждой тонне российского угля заключено 8,3
кг метана, что в 1,7 и 2,4 раза выше, чем в природных углях США и Австралии
соответственно.
Комплексный подход по очистке шахтового воздуха и применение дегазационного метана для народного хозяйства позволит решить экологические проблемы, связанные с поступлением метана и пыли при подземной разработке
угольных пластов в атмосферу.
Заключение
Необходимость организации очистки шахтного воздуха от загрязняющих
веществ при помощи аспирационных газо-жидкостных установок АГЖУ-Тайра,
дегазации угольных пластов и метаноугольных промыслов в Кузбассе и России в
целом обусловлена следующими факторами:
 одно из решений проблемы сохранения экологии Кузбасса;
 наличием крупномасштабных залежей метана в угольных бассейнах России;
 наличием современных передовых эффективных технологий промысловой добычи метана из угольных пластов, широко применяемых в последние годы за рубежом;
 наличием в России научно-технического потенциала, способного координировать и осуществлять научные разработки по данной теме.
Литература:
1. http://www.gazprom.ru/about/production/extraction/metan/О перспективах
добычи в России угольного газа, ПАО «Газпром», 2017г
2. Золотых С.С., Карасевич А.М. Проблемы промысловой добычи метана
в Кузнецком угольном бассейне. - М.: Издательство "ИСПИН", 2002. - 570 с.
3. Курта, И. В. К 93 Методы и схемы дегазации угольных пластов [Текст] :
метод. указания / И. В. Курта. – Ухта : УГТУ, 2015. – 35 с.
Снижение вредного влияния производственного шума

Л.А. Новикова, преподаватель
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»,
Белгородская область, г. Губкин

Источниками шума при открытых разработках являются: двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели, насосы, компрессоры, вентиляторы, буровое оборудование, экскаваторы, бульдозеры, локомотивы, дробилки, грохота и
т.д.
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Шум или нежелательный звук возникает благодаря быстрым колебаниям
давления воздуха, вызываемым источником вибрации. Эти пульсации (колебания давления) производятся поверхностью, быстро двигающейся в одну сторону
и сжимающей воздух, который ввиду инерционности не может двигаться столь
же быстро. Затем эта поверхность быстро движется в противоположную сторону
и давление воздуха, не успевающее последовать за этим движением (снова мешает инерционность), уменьшается. Возникающее при этом сжатие и разряжение (шум) распространяются от центра во всех направлениях.
Шум характеризуется частотой, скоростью распространения, звуковым
давлением, интенсивностью или силой звука, уровнями интенсивности звука и
звукового давления, а также частотным составом.
Частота звука – отношение числа циклов механических колебаний ко времени их
свершения. Скорость распространения звука (шума) зависит от упругих свойств,
температуры и плотности среды.
Различают следующие степени воздействия шума на человека:
15-45дБ – шум не оказывает вредного воздействия на человека;
45-85дБ – снижается работоспособность и ухудшается самочувствие;
>85дБ – опасен для здоровья (возможны: нарушение работоспособности, нервные раздражения, физиологические отклонения);
>90дБ – можно работать только со средствами индивидуальной защиты;
>120дБ – шум может вызвать механическое повреждение органов слуха, разрыв
барабанной перепонки. Длительное воздействие шума с повышенным уровнем
звукового давления может вызвать профессиональную болезнь – тугоухость.
Проблема воздействия шума на людей очень серьезна не только в нашей стране,
но и во всем мире.
Для борьбы с шумом существует комплекс мероприятий, который можно
разделить на три группы: организационные, технические и планировочные.
К числу организационных мероприятий необходимо отнести: проведение
тщательного профессионального отбора при приеме на работу; выбор рационального режима труда и отдыха работников; контроль уровня шума на рабочих
местах; рациональное размещение машин и оборудования на территории предприятия и выделение особо шумящих объектов на отдельные участки; замена
шумящего оборудования на малошумное; дистанционное управление; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Технические мероприятия должны быть экономичными, простыми и технологически надежными и долговечными в эксплуатации, обеспечивать достаточное снижение шума, сохранять технологические характеристики машин.
Среди технологических мероприятий различают активный и пассивный
способы борьбы с шумом. С активным способом связаны все методы снижения
шума в источниках их возникновения. К пассивному способу относятся все
строительно-акустические методы борьбы с шумом, связанные со снижением
шума возле источника, на пути распространения от источника и на самом рабочем месте.
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Практика конструирования машин выработала ряд правил, позволяющих
успешно бороться с шумом уже на стадии проектирования и их изготовления.
Согласно им следует: по возможности заменять ударные воздействия безударными и возвратно-поступательные движения деталей вращательными. Одним из
средств ослабления шума, передающегося по металлоконструкции машины, является применение вибропоглащающих покрытий: пластикатов, резиновых смесей и т. п.
Для уменьшения вибрации механическое оборудование устанавливают на
фундаменты с амортизирующими прокладками. Вентиляторы и насосы, например, укрепляют на пружинных виброизоляторах. Фундамент для стационарно
установленного оборудования, нужно располагать на грунте, изолировано от
строительных конструкций. Для тяжелого механического оборудования это требование обязательно. Механическое оборудование присоединяют к коммутациям с помощью гибких вставок. В автомобилях звукопоглащающими материалами покрывают стенки, днище, багажник и место расположения двигателя. При
этом шум уменьшается не только в салоне или кабине водителя, но и в окружающей среде.
Из пассивных технических мероприятий борьбы с шумом на карьерах получили распространение перегородки из железобетонных панелей. Перегородки,
устанавливаемы около источника шума или «шумового» объекта, позволяют достичь значения шума до 25дБ.
К планировочным средствам борьбы с шумом относятся оптимальное расположение населенных пунктов от мощных источников шума, устройства разделительных лесных и кустарниковых полос, озеленение рабочих поселков и городов, учет ландшафтных особенностей местности и направления господствующих
ветров. Зеленые насаждения, создавая «акустическую тень», снижают шумовое
загрязнение воздушной среды. Зеленые насаждения шириной 25 м снижают уровень шума на 10-12дБ. Шумозащитные полосы целесообразно формировать из
хвойных древесно-кустарниковых крупномерных и быстрорастущих пород. Зеленые полосы не только поглощают шум, но и выполняют пылезащитную роль.
Рациональная схема шумо-пылезащитной посадки показана на рисунке.

8
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25/30м

Рис. Рациональный профиль шумо-защитной полосы:
2,4,6,8 – высота насаждения в соответствующих рядах лесопосадки

104

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 12 12.11. 2019

В тех случаях, когда практически невозможно снизить уровень шума до
санитарных норм, применяют средства защиты от шума: внутренние, вставляемые в слуховой канал (ушные вкладыши) и наружные, полностью закрывающие
ушную раковину (наушники, шлемы, противошумные капюшоны и шлемы, противошумные маски). Выпускаются шумозащитные костюмы из специальной
ткани, не стесняющие движений и весящие всего 2,5 кг.
Внедрение экологического менеджмента на горных предприятиях

zabgc@mail.ru
Ю.В. Байнина,
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

Проблемы охраны окружающей среды продолжают играть ключевую роль
в деятельности предприятий. От промышленных предприятий требуется более
эффективная оценка и управление состоянием окружающей среды.
Система управления окружающей средой – это специализированная часть
общей системы управления, которая в большей степени рассматривает вопросы,
связанные с воздействием предприятия на окружающую среду.
Экологический менеджмент на предприятии внедряется с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, не уменьшая при
этом объемов производства, но сокращая расходы материалов и сырья, увеличивая качество произведенной продукции. Внедрение системы экологического менеджмента способствует укреплению системы менеджмента в целом, выполняет
интегрирующую роль в объединении систем менеджмента на предприятии. Системы экологического менеджмента сохраняют равновесие между потребностями человека и возможностями природы.
Проведение работ по созданию, внедрению и последующей сертификации систем экологического менеджмента позволяет организациям повысить
уровень обеспечения экологической безопасности при осуществлении ими
производственной и иной деятельности, что соответствует государственной
стратегии в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также является залогом для реализации принципов экологической безопасности и устойчивого развития в целом на территории Российской Федерации.
Эффективность управления в области охраны окружающей среды зависит
не только от разработки соответствующего законодательства и его соблюдения,
но и от управленческих решений руководства предприятий, предусматривающих
установление ответственности работников, повышение их квалификации и активное участие в экологической деятельности предприятия, постоянный кон105
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троль, корректировку и совершенствование деятельности предприятия в области
охраны окружающей среды.
Одним из международных стандартов, позволяющих совмещать достижение целей производственной и природоохранной деятельности, тем самым снижая и предотвращая воздействие на окружающую среду, является стандарт ISO
14001. Разработка данного стандарта направлена на поддержание повышения
экономического эффекта предприятия и снижение негативного воздействия на
окружающую среду.
Внедрение системы экологического менеджмента обеспечивает комплекс преимуществ:
- систематическое снижение отрицательного воздействия на окружающую среду;
- систематическое сокращение производственных и эксплуатационных затрат;
- снижение природоохранных платежей и более эффективное выполнение требований природоохранительного законодательства;
- снижение рисков возникновения аварийных ситуаций и масштабов последствий в случае их возникновения;
- повышение конкурентоспособности предприятия на внутреннем и внешнем рынках;
- приобретение более благоприятного имиджа и улучшение отношений
с потребителями, инвесторами, государственными органами;
- увеличение инвестиционной привлекательности.
Внедрение системы экологического менеджмента, в соответствии с
требованиями стандарта ISO 14001, дает возможность предприятиям создать
элементы эффективной системы управления охраной окружающей среды,
позволяет выйти на практически новый уровень регулирования экологических
проблем.
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В современном мире широко развита горнодобывающая промышленность
и без нее сложно представить нашу жизнь. Твердое полезное ископаемое применяется совершенно разнообразно, из него делают готовый продукт, который в
дальнейшем может применяться как топливо, удобрение, а также в виде добавок
в пищу. Но у горнодобывающей промышленности есть свои недостатки и одним
из них являются отходы. В этой статье рассматривается влияние промышленных
отходов горного производства на верхний слой земли и возможные пути решения этих проблем.
Главные проблемы промышленных отходов горного производства:
1. Отрицательное влияние отвалов на плодородный слой.
2. Обширные шламохранилища и их негативное влияние на окружающую
среду.
3. Влияние парниковых газов на климат.
Рассмотрим первую проблему влияния отходов горнодобывающей промышленности на плодородный слой. Основным добываемым сырьём на ПАО
"Уралкалий" является калийно-магниевая руда, в нее входит хлористый калий,
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минеральный концентрат "Галит", кормовая соль и обогащенный карналлит. Калийно-магниевая руда в Соликамске и Березниках добывается с 1934 года и по
сегодняшний день[5]. Главным её минусом являются отходы, которые негативно
сказываются на земную поверхность. Освоение калийно-магниевых руд, как и
других видов полезных ископаемых, неизбежно сопровождается образованием
значительного объема промышленных отходов.
Применяемые технологии переработки руд позволяют добиться извлечения полезных компонентов на уровне 27-30%, остальная добываемая горная
масса – переходит в отходы. [2]
Обратимся к данным атомно-абсорбционного анализа, в которых сказано,
что состав калийных руд и каменной соли имеет широкий спектр токсичных
микрокомпонентов, которые находятся как в форме водорастворимых соединений (хлориды, сульфаты, карбонаты), так и связанных с минералами нерастворимого остатка. Все выше перечисленные негативные факторы распространяются ветром на площадь более 50 километров во все стороны от отвалов, тем самым влияют на почву и живущие в ней микроорганизмы. [1]
Данную проблему можно решить следующими способами:
1. Повторные переработки полезного компонента находящегося в терриконах.
2. Экспорт калийно-магниевых отходов в зарубежные страны.
Рассмотрим проблему обширных шламохранилищ. Наряду с твердыми галитовыми отходами, складируемыми на поверхности в виде отвалов, применяемые технологии обогащения калийных руд сопровождаются образованием значительных объемов глинисто-солевых шламов и избыточных рассолов, для хранения которых требуется сооружение специальных гидротехнических сооружений – шламохранилищ.
Шламохранилище – гидротехническое, природоохранное сооружение,
предназначенное для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения
токсичных промышленных отходов.
Одной из первых проблем шламохранилищ является огромные объемы
производственных отходов калийного производства, которые являются главной
причиной негативного влияния данных предприятий на окружающую среду.
Суммарные площади шламохранилищ составляют более 1000 Га, но с учетом
развития калийного производства они могут вырасти в течении нескольких лет
до 2-3 тысяч Га.[2]
Вторая проблема шламохранилищ - это объекты шламового хозяйства
горнодобывающей промышленности, которые являются источником загрязнения
гидросферы, так как открытый сброс промышленных стоков в поверхностную
гидросеть и фильтрация рассолов в грунтовые воды привели к формированию
обширных ореолов засоления гидросферы, создающих угрозу источникам хозяйственно-бытового водоснабжения.
Таблица 1 - Годовые объемы (тыс.м3) фильтрационных утечек из шламохранилищ калийных предприятий. [2]
СКРУ-1
СКРУ-2
СКРУ-3
БКРУ-2
БКРУ-3
БКРУ-4
27-48
105
44-545
132-696
330-541
3-5
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Пути решения проблемы обширных шламохранилищ:
1. Биологический. С использованием этого способа отходы обрабатывают
специальные микроорганизмы. Это приводит к разложению шлама на вещества,
которые можно захоронить безопасно для природы.[4]
2. Переработка отработанного бурового раствора с утилизацией подготовленной технической воды в скважину. [3]
Перейдем к завершающей проблеме нашей статьи. Выбросы парниковых
газов - это основной фактор изменения климата.
Парниковые газы — это газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне.
Увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере усиливает естественный парниковый эффект, что может оказать неблагоприятное воздействие
на природные экосистемы и человечество.
Сначала XX века доля парниковых газов продолжает расти, увеличивая
интенсивность с каждым годом. Большая часть из них приходится на двуокись
углерода. На сегодня именно CO2 отдается главная роль среди всех причин глобального потепления.
По данным учета, который ведет ПАО «Уралкалий» за период 2017-2018
года выбросы CO2-эквивалента составили 1819,8 тысяч тон, такие выбросы негативно сказываются не только на Березники и Соликамск, но и на весь Пермский
край.[1]
Данную проблему можно решить следующими способами:
1. Снижение общего потребления энергии;
2. Наложение запрета на вырубку леса;
3. Замена топлива другими источниками энергии - экологически безвредными, не требующими расхода кислорода.
Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день существует достаточно способов, чтобы снизить негативное воздействие отходов горнодобывающей промышленности. В нашей статье мы затронули основные пути решения
этих проблем. Обратившись к информации взятой из интервью представителей,
а также с официальных сайтов горнодобывающих предприятий, из которой
можно сделать вывод, что горнодобывающие предприятия стараются предпринять меры по устранению вышеперечисленных проблем, которые негативно
влияют на окружающую среду.
Литература:
1. Выбросы
парниковых
газов
[Электронный
ресурс].
ULR:
https://www.uralkali.com/ru/sustainability/environment/directions/ (дата обращения
16.10.2019)
2. Влияние отвалов и шламохранилищ на окружающую среду [Электронный ресурс]. ULR: http://ftp.mi-perm.ru/ge4-04/ge4-04-bach.htm (дата обращения
15.10.2019)
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Геоэкология — междисциплинарное научное направление, объединяющее исследования состава, строения, свойств, процессов, физических и геохимических полей геосфер Земли как среды обитания человека и других организмов.
Область исследования:
 Глобальные геосферные жизнеобеспечивающие циклы — изучение роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота и
воды.
 Глобальная геодинамика и её влияние на состав, состояние и эволюцию
биосферы. Экологические кризисы в истории Земли. Исторические реконструкции и прогноз современных изменений природы и климата.
 Влияние геосферных оболочек на изменение климата и экологическое
состояние, дегазацию, геофизические и геохимические поля, геоактивные зоны
Земли.
 Глобальный и региональные экологические кризисы.
 Междисциплинарные аспекты стратегии выживания человечества и
разработка научных основ регулирования качеством состояния окружающей
среды.
 Природная среда и её изменения под влиянием урбанизации и хозяйственной, в том числе горнодобывающей, деятельности человека: химическое и
радиоактивное загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод, воз-
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никновение и развитие опасных техноприродных процессов, наведенные физические поля, деградация криолитозоны, сокращение ресурсов подземных вод.
 Характеристика, оценка состояния и управление современными ландшафтами.
 Разработка научных основ рационального использования и охраны водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, санация и рекультивация земель, ресурсосбережение и утилизация
отходов.
 Геоэкологические аспекты биоразнообразия.
 Геоэкологические аспекты природно-технических систем. Геоэкологический мониторинг и обеспечение экологической безопасности.
 Динамика, механизм, факторы и закономерности развития опасных
природных и техноприродных процессов, прогноз их развития, оценка опасности и риска, управление риском, превентивные мероприятия по снижению последствий катастрофических процессов, инженерная защита территорий, зданий
и сооружений.
 Геоэкологическое обоснование безопасного размещения, хранения и
захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов.
 Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов.
 Геоэкологическая оценка территорий: современные методы и методики
геоэкологического картирования, моделирования, геоинформационные системы
и технологии, базы данных; разработка научных основ государственной экологической экспертизы и контроля.
 Теория, методы, технологии и технические (в том числе строительные)
средства оценки состояния, защиты, восстановления и управления природнотехническими системами, включая агросистемы.
 Специальные экологически и технически безопасные конструкции, сооружения, технологии строительства и режимы эксплуатации объектов и систем
в области природопользования и охраны окружающей среды; экологически безопасное градостроительство.
 Технические средства, технологии и сооружения для прогноза изменений окружающей среды и её защиты, для локализации и ликвидации негативных
природных и техногенных воздействий на окружающую среду.
 Технические средства контроля и мониторинга состояния окружающей
среды.
 Технические методы и средства безопасной утилизации, хранения и захоронения промышленных, токсичных и радиоактивных отходов.
 Теория и методы оценки экологической безопасности существующих и
создаваемых технологий, конструкций и сооружений, используемых в процессе
природопользования.
 Методы и технические средства оперативного обнаружения, анализа
причин и прогноза последствий чрезвычайных ситуаций, угрожающих экологической безопасности.
 Разработка и совершенствование государственного нормирования и
стандартов в природопользовании, в оценке состояния окружающей среды.
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 Разработка научно-методических основ и принципов экологического
образования.
Во современные времена невозможно представить себе геоэкологию без
использование информационных технологий.
Информационные технологии — процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов; приёмы, способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения,
обработки, передачи и использования данных; ресурсы, необходимые для сбора,
обработки, хранения и распространения информации.
Изучая различные области геоэкологии порою необходимо произвести
моделирование цикла, объекта. Спектр программ, позволяющий сделать это,
широк и разнообразен, доступен пользователю различного уровня. Оформление
документации немыслимо без современных текстовых редакторов. Роль передачи данных посредством сети Интернет не нуждается в похвале. И это лишь незначительный перечень фактов, подтверждающих существенную интеграцию
современных технологий в геоэкологи, тесную связь между ними.
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