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Уважаемые участники научной конференции!
С удовольствием приветствую Вас на конфернции «Агошковские чтения»,
которую горный колледж проводит ежегодно с 2008 года.
В 2017 году эта конференция - десятая, юбилейная, и проводится она в
год 100-летия образовательной деятельности нашего профессионального образо
вательного учреждения.
Как и в былые годы, в конференции принимают участие ученыеисследователи из разных регионов России, а также коллеги из Украины и Мон
голии. Для нас важно и то, что, наряду с маститыми учеными, в конференции
участвуют молодые, начинающие исследователи, в том числе студенты.
Поздравляю участников с юбилейной конференцией. Благодарю за со
трудничество!

С уважением, Н.В. Зыков
15.11.2017

3

Вестник ЗабГК № 10 15.11. 2017

Введение
И вновь Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова принимает
гостей на десятой научно-практической конференции «Агошковские чтения»,
посвященной памяти выдающегося ученого, педагога и общественного деятеля
академика М.И. Агошкова. Проведение её в 2017 году особо важно и значимо
для колледжа, так как в 2017 году исполняется 100 лет образовательной деятель
ности Забайкальского горного колледжа.
Как и прежде в эти дни в горном колледже собираются представители
разных сообществ, увлечённых наукой: студенты, аспиранты, преподаватели,
представители научного сообщества, специалисты-практики. И это неудиви
тельно, ведь для каждого участника конференции «Агошковские чтения» - это
возможность представить результаты своей исследовательской деятельности,
поделиться наработками, приобрести опыт выступления с научным докладом,
участия в дискуссии, открыть новое. Конференция работает по следующим
направлениям:
- горное дело (открытые горные работы, подземная разработка месторож
дений полезных ископаемых, обогащение полезных ископаемых, геология), в
котором рассматривается широкий круг вопросов, связанных с поиском, добы
чей и переработкой полезных ископаемых;
- экономика горного производства и геоэкология, где представлены рабо
ты по изучению рынка труда на горных предприятиях Забайкальского края, по
выявлению особенностей формирования профессиональных компетенций в
условиях современной рыночной экономики, по исследованию геоэкологиче
ских особенностей региона;
- подготовка кадров для горной отрасли - новое направление в структуре
сборника, в котором освещается роль профессиональных организаций в подго
товке квалифицированных специалистов для горной промышленности.
В данном издании представлены статьи участников конференции
из Забайкальского края, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Кеме
рово, Новосибирска, а также Украины и Монголии.
Благодарим всех участников и гостей конференции, научные и образова
тельные организации, принявшие участие в научно-практической конференции
«Агошковские чтения». Желаем всем новых достижений, успехов во всех начи
наниях, реализации идей и проектов, свершения самых несбыточных мечтаний!
Надеемся, что наше сотрудничество всегда будет таким же плодотворным,
интересным и творческим.

Оргкомитет конференции.
15.11.2017 г.
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РАЗДЕЛ 1.
ГОРНОЕ ДЕЛО

1.1. Открытые и подземные работы
1.2. Обогащение полезных ископаемых
1.3. Геология
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1. ГОРНОЕ ДЕЛО.
1.1. Открытые и подземные работы
О сновные направления соверш енствования процессов
кучного вы щ елачи ван и я золота

sekisovag@mail.ru
А.Г. Секисов,
главный научный сотрудник
Института горного дела ДВО РАН,
д-р техн. наук, г. Хабаровск,
г. Хабаровск

й

м

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

Ш

А.В. Рассказова,
Институт горного дела ДВО РАН,
г. Хабаровск

web@chitgu.ru
А.Ю. Лавров,
декан факультета ЭиУ ЗабГУ,
канд. техн. наук,
г. Чита

Кучное выщелачивание золота, впервые реализованное в США на руднике
Кортез Г олд Майн (штат Невада), послужило началом нового этапа освоения зо
лоторудных месторождений с относительно низким содержанием благородного
металла, поскольку эта геотехнология, в сравнении с традиционными подхода
ми, не требует таких затратных процессов как измельчение и предварительное
концентрирование золотосодержащего минерального сырья.
Изменение структуры минерально-сырьевой базы золотодобывающей про
мышленности, проявляющееся в существенном увеличении в ней доли крупных
месторождений золота с упорными бедными рудами, а соответственно и в росте
6
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затрат на производство металла, предполагает дальнейшее расширение исполь
зования этого метода переработки руд. Кроме того, использование кучного вы
щелачивания может быть целесообразным и при разработке небольших место
рождений богатых руд, поскольку на определенном этапе развития осуществ
ляющего ее горнодобывающего предприятия, возникает необходимость в реше
нии проблемы продления срока существования рудника за счет вовлечения в пе
реработку некондиционных руд и техногенно-трансформированного минераль
ного сырья отвалов и хвостохранилищ. Примером такого объекта может слу
жить месторождение золота Хоторчан в Хабаровском крае с его общими утвер
жденными запасами порядка 1т, содержание золота в рудах которого изменяет
ся от первых г/т до более 10 г/т на уровне выемочных единиц - экскаваторных
блоков. Поэтому, при его разработке, целесообразно рассматривать возможность
разделения руд на 3 сорта: руды первого сорта с содержанием золота от 3-3.5
г/т, направляемого после добычи на ЗИФ ООО «Охотская ГГК», руды 2-го сорта
с содержанием золота в диапазоне 1.5-3(3.5) г/т, которые могут перерабатывать
ся на месте по схеме сорбционного выщелачивания в кюветах или в небольших
емкостях, руды 3-го сорта с содержанием золота в диапазоне 0.55- 1.5 г/т , для
переработке на месте по схеме кучного выщелачивания ( возможно совместно
или параллельно с хвостами ЗИФ, с доставкой возвращающимся с фабрики
транспортом, который перевозит на нее богатую руду 1-го сорта). При таком
подходе существенно снижаются кондиции и расширяется сырьевая база пред
приятия. Аналогичным образом, за счет гибкого подхода к использованию хво
стов промывки песков и шлихому материалу, эта проблема может решаться и
для предприятий, ведущих разработку золотороссыпных месторождений. Т аким
образом, кучное выщелачивание становится одним из наиболее перспективных
методов переработки золотосодержащих руд, хвостов флотационного и гравита
ционного обогащения, продуктов промывки песков россыпей, а его совершен
ствование, направленное на повышение извлечения золота из упорного мине
рального сырья с 50-75% до 75-90% , позволит снять вопрос об ограниченности
минерально-сырьевой базы золотодобывающей промышленности по крайней
мере на 35-40 лет.
Повышение извлечения золота при использовании технологии кучного вы
щелачивания, в первую очередь, может быть обеспечено за счет увеличения
проницаемости руд для выщелачивающих растворов путем роста
ее пористо
сти и микротрещиноватости при взрывной подготовке, во-вторых, путем окис
ления сульфидно-сульфосолевых минералов препятствующих доступу комплексообразователей к золоту и увеличивающих их расход, а также углистых вклю
чений, приводящих к переосаждению растворенного золота.
Одним из наиболее перспективных методов подготовки руд к кучному вы
щелачиванию, повышающих их проницаемость для технологических растворов,
является метод взрывоинъекционной подачи в массив высокоактивных реагентных смесей, успешно апробированный в укрупненных лабораторных экспери
ментах. Для осуществления этого метода, внутри зарядов ВВ могут быть пред
варительно размещены компактные емкости с растворами окисляющих и/или
7
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выщелачивающих реагентов, которые, подвергаясь термобарическому воздей
ствию образующихся при взрыве взрывных газов, частично переходят в ради
кальные и ион-радикальные формы. При взрывной подготовке руд к выщелачи
ванию скважинными зарядами, концентрированные растворы реагентов целесо
образно размещать в их осевой части. При шпуровой отбойке, более приемлема
конструкция рассредоточенных внутришпуровых зарядов с размещением между
ними емкостей с выщелачивающими реагентами. В случае использования
скважинных зарядов, емкостями, в которые могут быть помещены растворы
реагентов, используются тонкостенные пластиковые трубки с запаянными кон
цами, диаметром существенно меньшим диаметра скважины. При использова
нии шпуровых зарядов растворы реагентов целесообразно размещать в тонко
стенных пластиковых цилиндрах с внешним диаметром, практически равным
диаметру шпура. В обоих случаях емкости с реагентами при взрыве будут вы
полнять функцию компенсационного пространства для расширяющихся взрыв
ных газов, обеспечивая более приемлемую, плавную динамику роста их давле
ния, а, соответственно, оказывая пролонгированное и более эффективное дро
бящее действие на массив (по акад. Н.В.Мельникову и д.т.н. Л.Н. Марченко).
Через трещины, формируемые при прохождении через рудный массив взрывных
волн, перегретые пары воды и реагенты, находящиеся в том числе в форме ак
тивных радикалов и ион-радикалов, начнут проникать в руду. Состав реагентов,
размещаемых в ампулах(трубках) внутри зарядов ВВ, очевидно, должен опреде
ляться свойствами геохимически связанных с золотом элементов и в целом
вещественным составом руд. Предпочтительно, в качестве исходных растворов
использовать как фотоэлектроактивированные растворы щелочи, которые после
обработки содержат растворенный кислород, водород и перекисные соединения,
так и фотоэлектроактивированные растворы серной кислоты. При этом в цен
тральной части заряда ВВ помещаются две трубки с различными реагентами, ко
торые под действием взрывных газов должны смешиваться и вступать между
собой в экзотермическую химическую реакцию, образуя высокоактивные окис
лители.
Сам заряд ВВ также предпочтительно готовить на базе активных раство
ров, формируя 3-х компонентные эмульсии. Использование таких эмульсион
ных ВВ при подготовке руд к выщелачиванию имеет то преимущество, что в них
кроме воды и растворенной дисперсной фазы взрывчатого вещества, присут
ствуют микропузырьки газов, контактные поверхности которых с жидкой фазой
эмульсий служат центрами инициирования реакций взрывчатых веществ при де
тонации. Наиболее эффективно использовать микропузырьки, содержащие
смесь электролитических водорода и кислорода, поскольку при их схлопывании
в момент взрыва синтезируются высокоактивные радикальные и ионрадикальные соединения этих элементов, такие как ОН*, НО *-, (Н+\Н-)^О*.
При этом, безусловно, при взрыве, будут неизбежно происходить побочные ре
акции между этими активными соединениями и компонентами взрывных газов,
в первую очередь NO, NO2 СО, результатом которых могут являться кислоты:
азотная, надазотная угольная и гидратированная надугольная, пары которых,
8
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проникая в образующиеся микротрещины рудных минералов, будут вызывать
интенсивное окисление их поверхностных слоев. Для того, чтобы такие актив
ные продукты взрыва в основном проникали в подготавливаемую руду, а не по
падали в атмосферу, конструкция заряда ВВ должна быть трехслойной: в его
верхней и нижней частях размещаются эмульсионные ВВ без газонасыщения(или насыщенные только кислородом), а в средней части- с насыщением пу
зырьками со смесью водорода и кислорода. Использование предлагаемой техно
логии взрывной подготовки золотосодержащих руд к выемке и переработке, по
мимо интенсивного окисления сульфидно-арсенидных и сульфосолевых (сульфосольных) минералов-концентраторов золота будет обеспечивать развитие си
стемы микротрещин и пор в кристаллических решетках и агрегацию наночастиц
золота в результате следующих процессов. В реальной кристаллической решетке
минералов всегда имеют место дефекты (вакансии, структуры внедрения и т.д.),
что обеспечивает возможность тунеллирования через ее междоузлия частиц ма
лого ионного(атомарного, молекулярного) радиуса: протонов, отрицательно за
ряженных ионов водорода , их связанных пар, гидроксил-ионов и гидроксилрадикалов. Естественно, что при этом перечисленные частицы должны иметь
соответствующую энергию. В высокотемпературных ионизированных парах,
получаемых при взрывании предлагаемых видов зарядов, энергия этих частиц
будет достаточно высокой.
Как известно из физики твердого тела, вероятность процесса обмена места
ми атомов и вакансий, перемещения атома в междоузлие или взаимный обмен
местами узлов кристаллической решетки определяется зависимостью:
ш ~ ш0exp - Есв/КТ,
(1)
где Есв - энергия связи, Дж;
К - постоянная Больцмана, Дж/К;
Т - абсолютная температура, К;
ш0 - предэкспоненциальная константа.
Вероятность распределения энергетических и производных от них других
параметров микрочастиц (например, относительных смещений, в том числе и в
уравнении диффузии) подчиняется экспоненциальному закону, поэтому на осно
ве приведенных выше формул правомерно записать:
____

т~ ч

и

и

(2)

Кв

где шв, ш, Кв - соответственно вероятности смещений активированного и неакти
вированного атомов и коэффициент возрастания диффузии;
шо- предэкспоненциальный множитель.
АЕ - дополнительная энергия воздействия.
Скорость диффузии в активированной твердой среде, таким образом, может
быть определена произведением предложенного выше коэффициента возраста
ния диффузии (при активации) и начального коэффициента диффузии (до акти
вации). Как известно, величина экспоненты существенно, с разницей в несколь
9
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ко порядков, изменяется при изменении показателя экспоненты на доли единиц,
поэтому достаточно относительно небольшой дополнительной энергии воздей
ствия на атом кристаллической решетки, чтобы он мог переместиться в междо
узлие, а его место мог занять атом или ион растворенного компонента из двой
ного электрического слоя. Учитывая, что ионный радиус протона (негидратированного катиона водорода), отрицательно заряженного иона водорода, гидрок
сил-радикала или гидроксилиона значительно меньше, чем ионные радиусы
ионов других растворенных элементов, то эти компоненты растворов в первую
очередь могут проникать в кристаллическую решетку минералов.
Для подготовки активных выщелачивающих растворов, содержащих ком
поненты, способные к проникновению в кристаллическую решетку минералов,
наиболее эффективно использование фотоэлектрохимических реакторов (ри
сунок) фото.

Рис. Блок фото и электрохимических реакторов
В сравнении с известными электрохимическими реакторами, за счет по
ступления в водно-газовую эмульсию, полученную при электролизе озониро
ванного воздуха, кроме протонов Н+ и гидроксил-ионов ОН-, образующихся при
электродиссоциации воды, метастабильной перекиси водорода, образующейся
при разряде гидроксил-ионов на аноде, синтезируются гидроксил-радикалы, ак
тивные ион-радикальные кластеры( H+-nH2O -HO*--mH2O), а также ион-радикалы
ОН*-. В водной фазе таких водно'-газовых эмульсий на короткое время (поряд12
ка 10- с и менее) могут возникать плазмообразные области, представленные метастабильной группой Н+-Н--0*-пН20 . При последующей взрывоактивации
эмульсий концентрация таких плазмообразных наноразмерных областей возрас
тает на порядки. Как известно, в плазмообразной среде скорость химических ре
акций возрастает на порядки, поэтому и в гетерогенной системе на контакте
твердой минеральной фазы с парами ионизированных реагентов , массообмен
ные процессы существенно ускоряются. Кроме того, в этих областях ионные па
ры Н+-Н-, как обособленные образования, так и отделившиеся от кластеров
фрагменты, могут проникать в кристаллическую решетку минералов, вызывая в
10
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ней процессы передислокации примесных атомов, в том числе золота к поверх
ностям микротрещин и при последующем орошении руды выщелачивающими
растворами вступать во взаимодействие с комплексообразующими компонента
ми и переходить в водную фазу. Поскольку после такой специальной взрыво
инъекционной подготовки руда будет иметь развитую систему микротрещин и
пор, которые в процессе механического додрабливания раскрываются и объеди
няются, то вероятность контакта золота с компонентами выщелачивающего рас
твора, при последующем орошением им руды, многократно возрастает. Предва
рительная (до основного орошения) пропитка дробленой до фракций -20- -3.35
мм руды концентрированными растворами реагентов, за счет формирования
тонких пленок воды на поверхности микротрещин и пор, обладающих «ано
мально» высокой растворяющей способностью, обеспечивает интенсификацию
массообменных процессов между компонентами жидкой и минеральной фаз.
Процесс агломерации (окомкования) начиная с конца 70-х годов 20 века, широ
ко используется при переработке способом кучного выщелачивания бедных и
некондиционных руд с высоким содержанием глинистых и слюдистых минера
лов и/или выходом при их дроблении шламообразующих фракций. Причем, аг
ломерация дробленой руды наиболее эффективна, если наряду с цементом и
окисью кальция, вместо воды в агломерируемую смесь добавляют раствор циа
нида натрия. Таким образом, в процессе выстаивания руды в штабеле, необхо
димом для твердения окатышей, осуществляется пенетрационное проникнове
ние концентрированных цианидных растворов в микротрещины и поры минера
лов-концентраторов золота и параллельно-выщелачивание его в диффузионном
режиме с накапливанием образующихся золото-цианидных комплексов в пле
ночной воде. Окончательное выщелачивание золота происходит при орошении
руды растворами с поверхности штабеля, при инфильтрационном или фильтра
ционном вариантах движения потока реагента в штабеле. При агломерации
упорных руд и хвостов обогащения перспективно использование фотоэлектроактивированных растворов, содержащие ион-радикальные и радикальные формы
кислорода и его соединений с водородом, углеродом и азотом для окисления
минералообразующих элементов - железа, меди и других металлов, а также се
ры. В первом случае раствор с активными окислителями целесообразно вводить
на стадии агломерации, а цианиды - только в выщелачивающие растворы.
Укладку руды в штабели целесообразно осуществлять слоями, при этом нижний
слой отсыпать из надрешеточных продуктов грохочения и орошать его раство
ром, содержащим окислители для ассоциирующих с золотом минералообразую
щих элементов. Затем на нижний слой отсыпать агломерированные подрешеточные продукты для формирования верхнего слоя штабеля. Выдерживание аг
ломерированной массы с использованием растворов, содержащих активные
окислители, в штабеле в течение 2-4 суток, будет обеспечивать локальное окис
ление и растворение минеральных матриц преимущественно в области микро
трещин и, соответственно, существенно увеличивать площадь контактной по
верхности для последующего выщелачивания золота. Эта же схема эффективна
и для выщелачивания золота из тяжелой фракции шлихов, где золото концен
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трируется в магнетите. При значительном содержании в руде золотосодержа
щих сульфидов и арсенидов (более 3-5%) их тонкой вкрапленности и отсутствии
в минеральной массе «свободного» золота, после ее предварительного окисления
в штабеле электро или электрофотоактивированными сернокислотными или
сернокислотно-углекислотными растворами, содержащим «затравочные» ионы
железа, может быть использовано их доокисление железо и серу окисляющими
бактериями. Для интенсификации роста бактерий, их колонии могут вводиться
на шламовых частицах в перфорированных пластиковых трубах, устанавливае
мых до отсыпки штабеля. Причем в эти трубы периодически может капельным
путем подаваться раствор с биостимулирующими минеральными компонентами(
фосфатами, нитратами калия и т.д.) и теплый воздух. По окончании процесса
окисления в штабель подается вода или нейтрализующий (кондиционирующий)
раствор и осуществляется орошение активным щелочно-цианидным раствором
с его реактивацией и доукреплением после цикла сорбции. В качестве основных
выщелачивающих растворов, в соответствие с предложениями докторов техни
ческих наук Ю.И. Рубцова и Л.С. Стрижко могут быть эффективно использо
ваны накислороженные (до 40 мг/л) с помощью специального насоса или уль
тразвуковой обработки цианидные растворы. В процессе кучного выщелачива
ния неизбежно происходит шламирование руд с выносом растворами шламовых
частиц и их накоплением в отдельных участках штабеля, что приводит к называ
емому эффекту каналирования - появлению зон с повышенной и пониженной
проницаемостью для растворов. Для устранения последствий такого явления
предлагается производить обуривание штабелей на завершающем этапе кучного
выщелачивания. При бурении скважин осуществляют опробование минеральной
массы штабеля, по результатам которого устанавливаются контуры зон кольматации с повышенным содержанием шламово-глинистых фракций. В эти зоны
через скважины закачивают под давлением концентрированные щелочноцианидные выщелачивающие растворы, осуществляя с их помощью диффузион
ное выщелачивание золота. После выдерживания паузы размещают заряды ВВ,
помещенные в ампулы с водой, в частях скважин, расположенных в пределах
зон кольматации. Производят взрывание зарядов, осуществляя рыхление материала с одновременной взрывоинъекционной обработкой образующейся при
взрыве зарядов водно-газовой смесью, после чего производят довыщелачивание
минеральной массы путем орошения всего штабеля слабым щелочно-цианидным
раствором.
В целом, предлагаемые технологические решения, направленные на совер
шенствование кучного выщелачивания могут позволить значительно повысить
его эффективность и приблизить по технико-экономическим показателям к тра
диционным системам добычи и переработки золотосодержащих руд.
XJ

U
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Использование энергии взрыва в мировой практике в обозримом будущем
остается единственным универсальным и наиболее эффективным способом раз
рушения крепких горных пород при массовых взрывах и проведении выработок
в горной промышленности, при разрушении металлических, железобетонных и
бетонных сооружений, отслуживших свой срок, и других строительных работах,
при упрочнении, сварке и резке металлов в металлургии, при получении новых
сверхтвердых материалов, при создании крупномасштабных подземных поло
стей на больших глубинах и камненабросных плотин, сооружении автодорог и
тоннелей в горной местности и др. а также во многих других областях.
Применение энергии взрыва в горном деле является фундаментом, на кото
ром создаются различные технологии при освоении месторождений полезных
ископаемых [1].
Разнообразные и, как правило, неповторимые условия реализации горных
технологий с применением взрывных работ исторически формировали обшир
ную и зачастую уникальную практику их ведения с достижением результатов,
удовлетворяющих все возрастающим требованиям производства. Это обуслови
ло эволюцию развития, которая на разных исторических этапах технического
прогресса имела свои, в том числе специфические, особенности. В связи с при
менением взрывных методов разрушения развивались представления о взрыв
ных явлениях, различные технологические аспекты применения взрыва в горной
промышленности, попытки их научного обоснования. Параллельно эволюцио
нировал ассортимент взрывчатых материалов, совершенствовался порядок до
пуска, требования и состав разрешительной документации на все, что обеспечи
вало безопасность взрывных работ. Этот практически непрерывный процесс в
различные периоды своего развития естественно имел своих конкретных энтузи
астов, разработчиков и исполнителей, трудом и талантом которых ознаменовы
вались очередные достижения в теории и практике взрывного дела. Здесь отме
тим тех из них, которые в разные периоды реформации институтов АН СССР,
13
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РАН и отраслевых, фактически работали в едином «переходящем» коллективе,
результаты деятельности которых используются и в настоящее время. В первую
очередь следует отметить ученых, внесших наибольший теоретический и прак
тический вклад в развитие основ взрывного дела. Это академик М.И. Агошков,
под руководством и при участии которого было создано и успешно развивалось
направление в области взрывного дробления горных пород на подземных рабо
тах [2]. Были задействованы принципиально новые перспективы по управлению
процессами передачи и распределения в разрушаемом массиве энергии ВВ с по
вышением КПД взрыва при создании способов разрушения пород с резкой
асимметрией распределения энергии взрыва в пространстве и максимальной ее
концентрацией в определенных направлениях. В их основу была положена идея
перехода от традиционного скважинного заряда с круглой в сечении его формой
и соответственно взрывной волны, к заряду с некруговой его формы, при равной
энергии ВВ. Это обозначило концептуально иные возможности управления рас
пределением энергии в разрушаемом массиве. Кроме того, прогресс в этом
направлении оказался связанным с развитием техники бурения взрывных сква
жин в сторону отхода от традиционно круглой в сечении скважины. В отличие
от техники образования с помощью обычного бурового станка в горной породе
любой крепости пучка сближенных скважин, технологические способы получе
ния протяженных сплошных полостей, даже самой простой линейной формы, в
настоящее время отсутствуют. Потенциальные возможности, заложенные в при
менении зарядов, в частности, плоской в сечении формы в горном деле, не реа
лизованы до сих пор, хотя актуальность и настоятельная необходимость новых
путей управления действием взрыва, как основы большинства горных техноло
гий, вполне очевидна. Техника образования щели под плоский заряд, в частно
сти, опыт бурения специальным шарошечным инструментом скважин с некруг
лым поперечным сечением, представляет несомненный интерес для реализации
на практике потенциальных возможностей зарядов плоской формы.
В перспективе современному паллиативному методу образования пучка
близко расположенных скважин одним станком для открытых горных работ
вместо тяжеловесных и громоздких станков для бурения скважин большого
диаметра может представить интерес идея использования специального мно
гошпиндельного бурового станка для одновременного бурения группы парал
лельно - сближенных скважин малого диаметра, или мобильных передвижных
буровых установок с размещенными на платформе двумя-тремя высокоскорост
ными гидроперфораторами. Это позволит повысить общий технический уровень
в горном деле, доведя его до мирового в горной практике значения.
Параллельно под руководством и при участии академика Н.В. Мельникова
было создано и успешно развивалось другое направление в области взрывного
дробления горных пород на открытых работах, базирующееся на его идее о воз
можности значительного повышения КПД взрыва путем перераспределения
энергии посредством снижения пикового давления и увеличения продолжитель
ности действия продуктов взрыва на среду. Эта идея была реализована в новых
зарядах ВВ с воздушными промежутками, внедренных в горнодобывающей
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промышленности. На этой основе были разработаны методы управления процес
сами взрывного дробления и созданы новые взрывчатые вещества простейшего
состава типа игданитов и ВВ с управляемой объемной концентрацией энергии ифзаниты. В связи с этим, необходимо отметить вклад в распространение в гор
ном деле простейших взрывчатых составов проф. Г. П. Демидюка, начавшего в
ИГД им. А. А. Скочинского исследования и в дальнейшем популяризировавший
простейший взрывчатый состав местного изготовления игданит [3]. Последний
представлял собой механическую смесь окислителя - гранулированной аммиач
ной селитры и горючего - дизельного топлива. В ИПКОН РАН и других органи
зациях был выполнен цикл работ по разработке и внедрению серии простейших
взрывчатых составов [4]. Такие взрывчатые вещества очень просты в изготовле
нии, по своим взрывчатым характеристикам не уступают заводским взрывчатым
составам, допускают их изготовление, транспортирование, применение и меха
низацию производственных процессов непосредственно на горных предприяти
ях. Они оказались намного дешевле и безопаснее заводских составов. Позже, в
рамках идеологии разработки взрывчатых составов гражданского назначения, в
отличие от ВВ заводского происхождения с их изготовлением на предприятиях
оборонной промышленности, нашли практическое воплощение идея и способы
регулирования объемной концентрации энергии ВВ, или его запаса в единице
объема зарядной полости. Это привело к появлению водосодержащих и совре
менных эмульсионных ВВ с достаточной объемной концентрацией энергии и
более высоким по сравнению с заводскими ВВ уровнем безопасности взрывных
работ. Их применение сопровождалось последовательными изменениями таких
параметров взрывчатых смесей, как критический диаметр, бризантность, фугасность, отражавших природу их военного назначения и удовлетворение потреб
ностей оборонной промышленности. Появлялись новые научно-технические
направления в буровзрывных работах, разработка и внедрение которых сопро
вождалась дискуссионным пересмотром устоявшихся парадигм во взрывных
технологиях и системах разработки.
Это можно показать на примере реализации на подземных рудниках Сиби
ри так называемого крупномасштабного взрывного разрушения массивов горных
пород в ИПКОН РАН под руководством академика К.Н. Трубецкого и в ИГД СО
РАН академика М.В. Курленя [5-7].
Ранее на подземных рудниках пришли к идее разномасштабной отбойки и,
как следствие, к концепции крупномасштабной отбойки с управлением энергией
взрыва концентрированными зарядами. Эта идеология самым непосредственным
образом отразилась на конструктивных параметрах техники и технологии под
земных, а в последствии и открытых горных работ. Малые значения критиче
ских диаметров заводских ВВ имели на практике следствием и малые техноло
гические диаметры зарядов шпуров и скважин. Это определяло малый масштаб
отбойки выемочной единицы. Вследствие этого отечественная и зарубежная
практика подземной разработки месторождений средней и большой мощности
до сих пор осуществляется в основном мелко - и среднемасштабной отбойкой
взрывных скважин диаметром до 100мм, а ЛНС до 4м, а на открытых работах
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соответственно до 300мм и до 12м. При таких ее параметрах, чтобы обеспечить
необходимую производительность рудника, требуется очень большое количе
ство скважин и взрываемых рядов. В результате резко усложняется производ
ство взрывных работ из-за необходимости заряжания большого количества
скважин малого диаметра, контроля состоянием ВВ и средствами взрывания.
Велика вероятность отказов из-за наличия множества электродетонаторов с воз
можностью при этом неноминального разброса по времени их срабатывания,
сложности монтажа взрывной сети, возможности смещения в подземных усло
виях одной части скважины малого диаметра относительно другой при напря
женном состоянии горного массива и его склонности к горным ударам. Взрыв
чатые свойства составов нового поколения позволили изготовление их на местах
применения, а большие критические диаметры определили концепцию развития
буровой техники в сторону увеличения диаметра скважин. Это вело к увеличе
нию размеров в сечении самого заряда, масштаба отбойки выемочной единицы
массива, приходящейся на один заряд и в целом параметров отбиваемого слоя.
Появилась современная технология крупномасштабной взрывной отбойки кон
центрированными зарядами.
Условно названные концентрированными, они представляют собой заряды
различных конструкций (пучки параллельно - сближенных скважинных зарядов,
вертикальные концентрированные заряды, минные, камерные заряды, скважин
ные большого диаметра, и др.), различающиеся механизмом передачи потока
энергии в массив горных пород. Так, особенности взрыва пучка параллельносближенных зарядов заключаются в возможности формирования волн напряже
ний различной формы и интенсивности в заданных геотехнологиями направле
ниях путем варьирования его геометрическими и физическими параметрами.
Способность такого заряда при взрыве управлять направленностью своей энер
гией эквивалентна эффекту образования заряда и волны некруговой, практиче
ски любой по необходимости формы, что само по себе знаменует новое явление
в горной практике. Следует отметить, что отмеченные особенности действия
взрыва использовались в различных работах ИПКОН РАН, связанных с решени
ями научно-исследовательских проблем горного производства [8, 9].
Логическим продолжением в этом направлении стало появление такого
средства крупномасштабной отбойки как вертикальный концентрированный за
ряд (ВКЗ). В его близкой к цилиндрической полости диаметром около одного
метра экономично применять дешевые неводостойкие составы простейших ВВ,
на которые воздействие воды в массиве ограничивается подмоканием перифе
рийной части без влияния на детонационную способность заряда. В стоимост
ном выражении один такой заряд ВКЗ массой 25-30 т ВВ, отбивающий горный
массив высотой 50м, позволяет сэкономить 500 - 600 тыс. рублей по сравнению с
заводскими ВВ при существенном повышение безопасности работ. С примене
нием бестротиловых составов во-первых, транспорт освобождается от перевозок
взрывоопасных грузов; во-вторых, потребители уменьшают затраты на взрывча
тые материалы и их складирование, оперируя только взрывобезопасными ком
понентами, причем стоимостная разница возрастает по мере увеличения рассто
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яния потребителя от поставщика; в третьих, взрывчатая смесь образуется лишь в
процессе заряжания или перед загрузкой в доставочно-зарядные машины, по
этому взрывник не имеет непосредственного контакта с ВВ; в четвертых, дости
гается достаточная эффективность действия взрыва в основных типах горных
пород при существенном уменьшении количества выделяемых при взрыве ядо
витых газов. Следовательно, безопасность и экономичность простейших ВВ
имеет не только местное, но и общегосударственное значение.
Эволюция взрывных работ повлекла и эволюционное развитие ее техниче
ской базы. Не затрагивая обширного перечня различных исторических аспектов
механизации, модернизации, автоматизации, конструирования и строительства
различных составляющих буровзрывного комплекса, отметим только прогрес
сивные тенденции двух его основных аспектов - буровых работ и пунктов подго
товки и производства взрывчатых составов, результаты по которым могут рас
сматриваться на уровне технического прорыва.
Необходимость в реконструкции буровой техники и разработке новой, по
мимо достижения общего прогресса в промышленности, продиктована неизбеж
ностью выхода на пределы технических возможностей ее определяющих пара
метров. Крупные достижения здесь связаны с появлением принципиально новых
идей [10]. В этой связи, например, представляет интерес (пока на уровне дискус
сий) рассмотрение идеи разработки многошпиндельного бурового станка для от
крытых горных работ. Здесь может быть использован зарубежный опыт высоко
скоростного бурения, с возможностью перемещения гидроперфоратораторов в
соответствии с геометрией расположения сближенных скважин. Вместо тяжело
весных и громоздких станков для бурения запредельных скважин большого
диаметра на открытых разработках предлагается разработатка мобильных пере
движных буровых установок с размещенными на них несколькими высокоско
ростными гидроперфораторами для одновременного бурения группы эквива
лентных по энергии параллельно - сближенных скважин малого диаметра. Сня
тие с этих машин целого ряда функций и конструктивных особенностей, прису
щих крупногабаритной технике, позволит существенно упростить их конструк
цию, снизить вес и стоимость [11, 12]. Изготовление простейших ВВ непосред
ственно на местах применения позволило далее сотрудникам ИПКОН РАН вне
сти определенный вклад в техническое воплощение практики замены заводских
ВВ типа гранулотола и тротилсодержащих ВВ на эмульсионные и гранулиро
ванные бестротиловые ВВ. Здесь эволюционный аспект представлен современ
ными технологиями, модификациями компонентных составов, прогрессивными
фрагментами производств на прикарьерных пунктах. Основополагающим фак
тором является обращение на комплексах только невзрывчатых материалов и
компонентов ВВ, которые после приготовления, для исключения взаимного кон
такта, загружаются в отдельные емкости смесительно-зарядных машин (СЗМ).
Непосредственно промышленное ВВ образуется вне территории комплекса на
взрывном блоке во время разгрузки СЗМ в процессе заполнения скважины путем
смешения компонентов в соответствующих пропорциях. Автоматизированная
система управления (АСУ) обеспечивает безаварийную эксплуатацию производ
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ства. Конструкции некоторых машин позволяют загружать их как на стационар
ном пункте, так и в карьере с помощью модернизированных доставочных ма
шин. Современная техника отечественного производства характеризуются элек
тронными автоматизированными системами управления технологическим про
цессом приготовления взрывчатого вещества из исходных компонентов полно
стью отечественного сырья. АСУ имеет возможность визуального отображения
информации по давлению в трубопроводах, расходу исходных компонентов, ин
дикации параметров по температуре и давлению, выходу параметров за пределы
допустимых значений. Осуществляются программируемые задержки времени по
включению и выключению каждого технологического тракта, обеспечивается их
отключение в случае возникновения внештатных ситуаций. АСУ позволяет
накапливать и хранить информацию по каждой скважине и в целом. Высокий
технический уровень смесительно-зарядных машин позволяет выдержать конку
ренцию на мировом уровне.
В ряду других достижений рассматриваемого коллектива особняком стоят
внедренные результаты исследований в области параметров буровзрывных ра
бот в рамках систем подземной разработки месторождений твердых полезных
ископаемых (М.И. Агошков, Д.М. Бронников, Д.Р. Каплунов, М.Д. Фугзан, А.Ф.
Назарчик, Н.Ф. Замесов, А.В. Будько, Л.И. Бурцев, Ю.П. Галченко и многие дру
гие).
Результаты всех этих работ были отмечены многочисленными Государ
ственными и Правительственными премиями СССР и Российской Федерации.
Таким образом, опыт взаимодействия науки и практики одного коллектива
исследователей позволил внести существенный вклад в эволюцию совершен
ствования взрывных работ при разработке месторождений полезных ископае
мых. Подобная деятельность в современных условиях послужит дальнейшему
развитию горной науки и научно - техническому прогрессу при освоении и со
хранении недр Земли.
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Развивая технологии в горном деле, акад. М.И. Агошков видел перспективы
освоения рудных месторождений в будущих связях минерально-сырьевых баз и
техники, регулирующих научно-техническое развитие.
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Роль России в мировом сообществе сегодня в значительной мере определя
ется ее минерально-сырьевым потенциалом и государственной стратегией его
использования. Обеспечение устойчивого развития в условиях глобализации ре
сурсных и экологических проблем требует незамедлительного осмысления места
и роли минерально-сырьевых баз [1].
В развитии идей М.И.Агошкова основным содержанием современного
освоения рудно-металлических месторождений являются информационные тех
нологии [2], определившие эволюционный процесс развития и стратегии приме
нения и использования минерально-сырьевых баз, в том числе, редких и редко
земельных металлов. Все это позволит выстраивать систему мер в интересах
общества. Следует обратить внимание на следующий момент: открытые в 1960
1970-х годах месторождения не учитывали в технических и технологических
решениях наличие попутных компонентов редких и редкоземельных металлов,
которые являются стратегическим сырьем современных индустрий. Это привело
к тому, что продажа сырья без их учета резко ограничивала возможности полу
чения максимальных доходов от недропользования.
Глубокое и целенаправленное изучение рынков инноваций, предпринима
тельской деятельности, в том числе, латентной, в рамках ГИАС, геолого
технологического картирования, разрабатываемых в ИМГРЭ, ВИМ С’е, ИПКОН
РАН, РГГРУ, позволяет определять не только направления коммерческой
успешности, но и технологический и технический уклад наиболее перспектив
ных направлений научно-технического прогресса. Такой подход формирует пер
спективы коммерциализации комплексного освоения недр, отвечающей за ре
зультативность инновационной модернизации информационных полей рудно
металлических месторождений, содержащих редкие и редкоземельные металлы.
На рис. 1 показано изменение содержаний редких металлов на подэтажах кон
кретного месторождения. В зависимости от этих значений определяется сортиость руды и целевое назначение технологических схем добычи.

/Т
Рис.1. Информационное поле рудно-металлического месторождения
•
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Прогрессивные методы добычи руды базируются на использовании само
ходного технологического оборудования, позволяющего вести добычу по сортам
руд, которые в этом случае могут направляться в рудоспуски-магазины,концентрирующие определенный набор полезных компонентов.
Создание информационных многозабойных тренд-технологий на основе
применения самоходного технологического оборудования с торцовым выпуском
руды [3] направлено на устойчивое развитие горно-геологических производств,
которые в этом случае базируются на ГИАС и геолого-технологическом карти
ровании. Сочетание этих направлений позволяет согласовывать добычу руды по
сортам и видам металлов с разумной достаточностью ее объема, зависящего от
востребованности разных видов продукции, и такой подход, в конечном счете,
обеспечивает минерально-сырьевую безопасность государства.
Динамика жизненных циклов в горно-геологическом производстве должна
соответствовать степени развития промышленных производств, отвечающей
временным лагам развития техники и технологий современных индустрий 5-го и
6-го поколений, в которых одними из ведущих материалов являются редкие и
редкоземельные металлы.
Стратегия развития горно-геологических производств должна быть направ
лена на получение конечной продукции с товарной готовностью к коммерческой
реализации, которая зависит от степени развития конкретных промышленных
отраслей в тот или иной временной лаг (рис.2).

Рис. 2. Сегменты коммерциализации
Важным моментом технического прогресса является планирование целей,
которые означают гибкую систему оперативного управления технологическими
процессами и техническими параметрами в режиме заданного времени, что воз
можно с использованием самоходного технологического оборудования. В этой
системе основное место занимает геометризация участков недр геолого
технологическим картированием. Она позволяет осуществлять вариантность вы
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бора комплекса наиболее ценных полезных ископаемых, имеющих значение и
назначение в каждый конкретный момент времени.
В целях инновационного развития минерально-сырьевых баз следует учи
тывать возможности использования механизма преобразования уникальной кон
кретики вещественного состава месторождений, который может заключаться не
только в освоении сортамента руд и видов металлов, но и в создании новых ви
дов полезных ископаемых с новыми промышленно-технологическими свойства
ми, инновационный характер которых ведет к коммерческому успеху.
Возможные варианты стратегического управления минерально-сырьевым
потенциалом природных ресурсов многокомпонентных руд способны создавать
индивидуально-индустриальные комбинации использования недр и должны
стремиться к максимуму его доходности.
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А нализ современных достижений в области подземной угледобычи
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Непрерывное совершенствование горнодобывающей техники обеспечивает
постоянный рост показателей при подземной угледобыче. Лучшие технико
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экономические показатели на шахтах достигаются при отработке запасов длин
ными очистными забоями - лавами. Производительность длинных очистных за
боев определяется как энерговооруженностью и надежностью применяемого
оборудования, так и сложностью горно-геологических условий. Следует отме
тить, что Россия обладает огромной ресурсной базой каменных углей, однако
лишь порядка 30% запасов являются высокотехнологичными с позиций их из
влечения и позволяют реализовать весь потенциал современного горнодобыва
ющего оборудования. Таким образом, рекордные достижения в области подзем
ной угледобычи неразрывно связаны с отработкой запасов в благоприятных гор
но-геологических условиях с использованием лав, оснащенных современными
высокопроизводительными очистными комплексами.
Наивысшие показатели подземной угледобычи достигнуты на шахте
«им. В.Д. Ялевского» (бывш. «Котинская») АО «СУЭК-Кузбасс», ведущей отра
ботку запасов
Соколовского
месторождения Ерунаковского
геолого
промышленного района Кузнецкого угольного бассейна. В 2017 году на шахте
«им.В.Д.Ялевского» установлен мировой рекорд: в августе месяце в очистном
забое длиной 400 м добыча превысила 1 млн 560 тыс тонн в месяц (рис. 1). До
стижение столь высоких нагрузок на очистной забой стало возможным благода
ря применению комплекса современных технологических решений, включаю
щих лучшие доступные технологии управления газовыделением в выработки
выемочного участка, а также современного надежного и энерговооруженного
оборудования (комбайн Eickhoff SL-900; крепь DBT; конвейер SH PF 6/1142).

Рис. 1. Динамика интенсивности отработки запасов выемочного участка 5003
Достижение рекордных показателей месячной нагрузки на лаву 5003 было
обеспечено при высоких суточных показателях нагрузок на очистной забой (рис.
2). Суточная нагрузка на очистной забой при работе лавы 5003 достигала 55 тыс
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тонн при максимальной возможной по техническим характеристикам оборудо
вания 65 тыс. тонн в сутки. Условием для повышения нагрузок на очистные за
бои до рекордного уровня послужило увеличение длины лавы с 300 до 400 м, ко
торое обеспечило рост коэффициента машинного времени для очистного ком
байна за счет увеличения доли производственных операций в пределах выемоч
ного цикла.
Несмотря на благоприятные условия ведения горных работ при отработке
запасов выемочного участка 5003 - глубина ведения работ до 260 м, природная
газоносность пласта 5-7 м3/т - для снятия ограничений нагрузок на очистной за
бой по газовому фактору потребовалось применение лучших доступных техно
логий управления метановыделением в выработки выемочных участков. Управ
ление газовыделением включало: применение комбинированной схемы провет
ривания с подачей на выемочный участок воздуха с расходом до 3500 м3/мин,
изолированный отвод метановоздушной смеси из выработанного пространства
по газоотсасывающему трубопроводу, заведенному за изолирующую перемычку
в заднюю сбойку, к газодренажной скважине, пробуренной с поверхности, у
устья которой установлены газоотсасывающие вентиляторы УВЦГ-9, дегазацию
пластов спутников и выработанного пространства вертикальными скважинами,
пробуренными с земной поверхности.

Рис. 2. Динамика нагрузок на очистной забой 5003
Применение современного энерговооруженного надежного очистного обо
рудования в сочетании с эффективными схемами газоуправления обеспечило
при отработке запасов пологого мощного газоносного пласта в благоприятных
горно-геологических условиях Соколовского месторождения Кузбасса достиже
ние рекордных показателей мирового уровня с выполнением всех требований
правил безопасности к концентрации метана в выработках выемочного участка.
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Ближайшие перспективы совершенствования технологий подземной угле
добычи в России и за рубежом связаны с повышением интенсивности отработки
запасов пологих угольных пластов за счет увеличения длины лав до 400 м и дли
ны выемочных столбов до 5-7 км, что обеспечит сокращение простоев высоко
производительного оборудования за счет снижения числа перемонтажей лав и
снизит удельные затраты на подготовительные и очистные работы.
Развитие технологии ш ахтного гидроразры ва
для интенсиф икации предварительной дегазации угольны х пластов
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Основным методом повышения приемистости и продуктивности скважин
в низкопроницаемых пластах является их множественный поперечный гидро
разрыв. Такая задача возникает, в частности, при дегазации угольных пластов,
неразгруженных от горного давления [1, 2], подземном выщелачивании метал
лов [3]. Особенностью существующих технологических решений указанных за
дач является применение необсаженных пологих и наклонных скважин диамет
ром 80-150 мм длиной до 300-1000 м, пробуренных из горных выработок через 3
- 25 м друг от друга [4, 5]. Для интенсификации дренирования породного масси
ва системой таких скважин достаточно создать вокруг них трещины радиусом до
половины расстояния между скважинами, т.е. 2 - 12 м. Это существенно мень
ше, чем при гидроразрыве нефтепродуктивных пластов и газоносных сланцев,
когда размеры создаваемых трещин достигают сотен метров [6].
Высокопроизводительное насосное оборудование для проведения неболь
ших гидроразрывов не требуется. Это упрощает и удешевляет проведение работ
в шахтных условиях, но создает проблемы с переносом расклинивающего мате
риала (проппанта) рабочей жидкостью в интервал разрыва. Проведение гидро
разрывов без заполнения создаваемых трещин проппантом малоэффективно.
Так, эксперименты по интенсификации предварительной дегазации неразгру
женных угольных пластов шахтным гидроразрывом показали [1]:
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1) гидроразрыв дегазационных скважин водой без проппанта дает кратко
временное увеличение дебита газа до 3 раз, но не оказывает практически значи
мого влияния на извлечение метана скважиной за весь период ее эксплуатации;
2) множественные интервальные гидроразрывы дегазационной скважины
(примерно 60 разрывов на скважину длиной 300-400 м) с закачкой по 100 кг
проппанта (кварцевого песка) на один разрыв обеспечивает долговременное по
вышение извлечения метана в 5 и более раз в пластах проницаемостью выше
0,02-0,03 мД и до 180 раз в пластах более низкой проницаемости.
В дегазационных скважинах угольных пластов, не закрепленных обсадны
ми колонами, при проведении интервальных гидроразрывов возникают допол
нительные проблемы доступа в скважину и герметизации ее рабочего интервала
из-за осыпания стенок скважины, отклонения ее сечения от круговой формы и
поперечных размеров от диаметра буровой коронки (рис. 1).
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Рис. 1. Изменчивость поперечного сечения горизонтальной необсаженной скважины в
угольном пласте [ 1]
Помимо технических проблем шахтного гидроразрыва угольных пластов
есть и экономические причины, препятствующие внедрению этой технологии.
Необходимым условием для масштабного применения гидроразрыва в дегазаци
онных скважинах является экономический выигрыш от снижения объемов буре
ния с сохранением или увеличением степени и темпов дегазации угля. Иначе уг
ледобывающему предприятию технологически проще и дешевле увеличить
плотность бурения скважин.
Указанное условие не выполняется: 1) при использовании на шахтах доро
гостоящих технологий и технических средств гидроразрыва, заимствованных из
нефтедобывающей отрасли и сланцевой индустрии; 2) при закреплении дегаза
ционных скважин обсадными колонами [1]; 3) при проведении гидроразрывов в
протяженных скважинах с использованием установок направленного бурения. В
последнем случае из-за того, что затраты времени на подготовку и проведение
множественных разрывов в разы превышает затраты на бурение скважины, что
приводит к нецелевому использованию дорогостоящего бурового оборудования.
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По этим причинам, несмотря на успешность интенсификации дренирова
ния угольного пласта методом гидроразрыва, распространения в угледобываю
щей отрасли эта технология пока не получила. В настоящей работе рассматри
ваются способы и технические решения, предлагаемые авторами для преодоле
ния указанных проблем, создания условий масштабного внедрения гидроразры
ва в угледобычу и повышения с его помощью эффективности предварительной
дегазации угольных пластов.
1.
Герм етизация интервала разры ва и транспортирование оборудова
ния в скваж ине. Изменчивость сечения дегазационных скважин вдоль ствола
(см. рис. 1) приводит к тому, что для герметизации интервала разрыва в уголь
ном пласте съемными системами требуются надувные (inflatable) пакеры боль
шой длины (не менее 3 м) с повышенной способностью к расширению (в 2.5 - 3
раза от начального состояния). Но и такие пакеры при сильно изрезанных стен
ках скважины не гарантируют успешность герметизации ее интервала. Техниче
ские сложности, возникающие при таком способе гидроразрыва угольного пла
ста, а главное низкая надежность герметизации интервала разрыва, делают его
малоперспективным.
Альтернативой ему является герметизация интервала разрыва несъемны
ми мостами из полимерных материалов со встроенными инициаторами попереч
ного гидроразрыва. Для доставки устройства такого разрыва мы предлагаем ис
пользовать внутритрубное пространство трубной колоны и самодвижущийся
транспортер, который может быть реализован на основе различных известных
решений [7, 8]. На рис. 2 показана схема технического комплекса и последова
тельность операций выполнения шахтного гидроразрыва предлагаемым спосо
бом. В скважину 10 в пласте 4 устанавливают колону труб 3, внутри которой
двигается транспортер 5 с движителем 6, соединенный с оборудованием в гор
ной выработке рукавами высокого давления 1-2. Торец трубной колоны оснащен
кольцевой коронкой 7.
1 2
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Рис. 2.
На первом этапе выполнения работ (рис. 2а), колону труб оснащают
устройством очистки 8 с породоразрушающим инструментом 9 и устанавливают
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на всю длину дегазационной скважины. Для очистки может использоваться тур
бобур с малогабаритным забойным двигателем, пневматическое ударное или
ударно-вращательное устройство. Устройство 8 закреплено на транспортере 5 и
с его помощью извлекается через внутритрубное пространство. Через него также
подается вода для промывки скважины.
На втором этапе работ (рис. 2б) в интервал разрыва транспортером до
ставляют неизвлекаемое устройство поперечного гидроразрыва 12, содержащее
резиновые пакеры 13, инициатор поперечного разрыва 14 и стыковочный узел
11. При выходе из труб 3 происходит механическое расширение пакеров и
начальная герметизация интервала разрыва, в который через рукава высокого
давления 1-2 подают компоненты полимерной смеси 16, полимеризация которой
обеспечивает надежную герметизацию инициатора поперечного разрыва 14.
На третьем этапе работ (рис. 2в) в инициатор разрыва подают рабочую
жидкость под давлением вплоть до образования в угольном пласте поперечной
трещины 15 заданного размера. Затем производится расстыковка транспортера с
устройством разрыва и открытие в последнем проходного канала (рис. 2г). Да
лее торец колоны труб передвигают в сторону устья скважины к следующему
интервалу разрыва и цикл работ повторяют.
2.
Выполнение гидроразры вов в скваж ине, пробуренной в устойчи
вы х породах кровли угольного пласта. Другим вариантом решения рассмат
риваемых проблем является бурение редкой стеки дополнительных скважин в
кровле угольного пласта и формирование вокруг них протяженных трещин гид
роразрыва, пересекающих угольный пласт и объединяющих несколько пласто
вых дегазационных скважин в газодинамическую связанную систему. Преиму
ществом такого подхода является возможность создания трещин без использо
вания трубных колон. Для реализации такого способа в необсаженных скважи
нах авторами разработано самодвижущееся устройство разрыва (рис. 3), содер
жащее два якорных узла, соединенных между собой гидравлическим цилиндром

Рис. 3. Общий вид скважинного устройства локального направленного
гидроразрыва: Л1, Л2 - входы для подсоединения рукавов высокого давления
(РВД), 1 - распределитель; 2 - герметизатор; 3 - интегратор; 4 - транспортный модуль
Один из якорей скреплен с корпусом цилиндра, другой - с его плунжером.
Движение в скважине осуществляется за счет попеременного включения якорей,
синхронизированного с фазами выдвижения/втягивания плунжера цилиндра.
Якорями служат надувные пакеры, которые используются также для герметиза
ции интервала разрыва. Такое совмещение функций существенно упрощает кон
струкцию скважинного оборудования. Преимуществом встроенного механизма
доставки является возможность использования для его энергообеспечения и
управления гибких шлангов высокого давления и их же для выполнения гидро
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разрыва. Управление пошаговым передвижением выполняет электронный кон
троллер. Это придает оборудованию черты роботизированной системы, что яв
ляется перспективным направлением развития шахтной техники.
3. Рабочая ж идкость и проппант для ш ахтного гидроразры ва угольны х
пластов. Для дренирования пласта предлагается расклинивать создаваемые
трещины проппантом, плотность которого не выше плотности рабочей жидко
сти. Это позволит избежать проблемы низкой грузонесущей способности мало
вязких жидкостей при закачке насосным оборудованием производительностью
4-5 дм3/мин на канал. В качестве такого проппанта в угле, обладающим малой
прочностьб, могут быть использованы алюмосиликатные полые сферы, напри
мер АСПМ-500, из зольных отходов ТЭЦ. Для повышения проводимости полу
чаемой трещины авторы предлагают использовать такой проппант в смеси с хи
мически активной маловязкой рабочей жидкости на основе водного раствора
бифторида аммония, способствующей «склеиванию» алюмосиликатного проппанта в трещине и формированию укрупненных частиц раскрепляющего агента.
Предлагаемое решение является новым и обеспечивает возможность низкоско
ростной закачки низкоплотного проппанта с малым размером частиц (до 500
мкм) через рукава высокого давления с малым диаметром проходного сечения
(не более 15-20 мм) с последующим укрупнением расклинивающих частиц за
счет химического воздействия на них рабочей жидкости. Для того, чтобы избе
жать реакции проппанта с жидкостью в процессе закачки, предлагается создать
рабочую жидкость из двух компонент, которые не реагирует с проппантом и за
качиваются в интервал разрыва по отдельным рукавам. Основная цель такой
схемы - получить в трещине гидроразрыва укрупненные частицы расклиниваю
щего агента при закачке через шланги легкого проппанта с малым размером ча
стиц.
Разработка и внедрение предлагаемых инновационных решений в рамках
выполнения проекта Федеральной целевой программы, направлено на повыше
ние эффективности предварительной дегазации угольных пластов, получение
газовой смеси с высоким содержанием метана для использования в химическом
синтезе различных материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации (проект RFMEFI60417X0172).
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В 1999 году на Хиагдинском месторождении, расположенном на северовостоке Бурятии началась добыча урана методом скважинного подземного вы
щелачивания (СПВ). В настоящее время АО «Хиагда» является наиболее пер
спективным российским урановым активом, что обусловлено богатой минераль
но-сырьевой базой, в которую входят месторождения Хиагдинского ураново
рудного поля: Хиагдинское, Источное, Вершинное, Дыбрынское, Намаруское,
Тетрахское, Количиканское и Кореткондинское с общими запасами 46 260 тонн
урана. Производительность предприятия по добычи урана в 2016 г. составила
более 500 т, в планах на 2019 г. планируется выйти на 1000 т готовой продукции.
[1,2]
В 2015-2016 гг. в ОА «Хиагда» в результате окончания строительства объ
ектов площадки основного и вспомогательного производства произошел переход
от опытно-промышленной стадии разработки объектов к промышленной эксплу
атации добычных полигонов залежей № 5, 6, 7 Хиагдинского месторождения
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методом СПВ. В 2015 г. начато освоение месторождения Источное, которое рас
сматривается в качестве второго объекта освоения месторождений Хиагдинского
рудного поля. [2]
При скважинном подземном выщелачивании исключаются такие дорого
стоящие операции, как выемка руды, подъем ее на поверхность, измельчение,
хвосты остаются под землей и не влияют на здоровье людей. Подземное выще
лачивание по существу безотходное производство, работающее в замкнутом
цикле и осуществляемое на месте залегания урановых рудных тел без нарушения
их естественного залегания.
Следует отметить, что при скважинном подземном выщелачивании проис
ходит быстрый ввод месторождений в разработку, при значительно низких, чем
у традиционных методов добычи капиталовложениях на строительство рудника.
Имеется возможность 100% механизации и автоматизации производства. Способ
СПВ характеризуется высоким извлечением урана из недр, высокой производи
тельностью труда и низкой себестоимостью продукции.
Для переработки продуктивных растворов и получения готовой продукции на
площадке основного производства построен главный корпус, имеющий технологи
ческое оборудование обеспечивающие сорбционную переработку до 1650 м3/ч про
дуктивных растворов, подаваемых с эксплуатационных полигонов, и регенерацию
потока насыщенного сорбента, поступающего с участка сорбции. Технологический
процесс при применении сорбционной технологии обеспечивает эффективное из
влечение урана из продуктивных растворов подземного выщелачивания и выпуск
готовой продукции в виде химического концентрата урана.
Метод скважинного подземного выщелачивания урана, показанный на
рис.1 основан на подаче сернокислотных растворов по закачным скважинам к
рудному телу с образованием растворимых соединении урана и выдачу продук
тивных растворов по откачным скважинам. На территории одного объекта про
исходит весь цикл переработки товарного регенерата, доукрепление сернокис
лотных растворов и дальнейшая подача их к откачным скважинам.
(

Рис. 1. Схема добычи урана способом скважинного подземного выщелачивания
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Руды Хиагдинского рудного поля отличаются преобладанием четырехва
лентной труднорастворимой формы урана. К тому же рудные залежи Хиагдинских месторождений локализованы в водоносных горизонтах с недостаточной
обводненностью рудоносных пород, а из-за близости расположения зоны много
летнемерзлых пород вода в водоносных горизонтах весьма холодная. Неблаго
приятные природноклиматические, гидрогеологические и геокриологические
условия оказывают негативное влияние на геотехнологические процессы выще
лачивания.
Для большей части Хиагдинского месторождения урана наиболее эффек
тивной для отработки полеодолинных инфидьтрационных месторождений мето
дом СПВ является прямоугольная рядная поперечная система разработки, это
связано с незначительной шириной залежей, составляющей в среднем около 100
м. Основными элементами системы разработки являются: направление отработ
ки; сетка скважин (расстояние между рядами и между скважинами в ряду ); по
рядок ввода скважин в эксплуатацию во времени и пространстве. Система разра
ботки может быть признана рациональной, если она выбрана в результате ком
плексного анализа показателей возможных вариантов разработки залежи с учё
том геологических, гидрогеологических, технологических, экологических и эко
номических факторов.
Расстояние между рядами технологических скважин и скважинами в ряду
имеет большое значение для эффективности выщелачивания полезного компо
нента из продуктивных песков, т.е. величина эксплуатационной ячейки (часть
с»
с»
с»
и \
рудной залежи, отрабатываемой одной скважиной) является одним из главных
показателей эффективности отработки инфильтрационных месторождений.
Опытными работам проведенными на АО «Хиада» установлено, что опти
мальное соотношение закачных и откачных скважин составляет 3:1.
Для обеспечения эффективной работы скважинного подземного выщела
чивания (СПВ) на месторождениях Хиагдинского рудного поля, нами был
произведен комплексный анализ вариантов разработки залежи с установлени
ем оптимальной сети эксплуатационных скважин с учётом геологических, тех
нологических и экономических факторов.
В качестве экспериментальной была выбрана прямоугольная, вытянутая
вдоль одной из палеодолин залежь, имеющая следующие параметры: длина - 1
км, ширина - 50...100 м, глубина залегания 40...80 м, мощность продуктивно
го пласта ураноносных песков 5 . 1 5 м, запасы продуктивных песков - 789 тыс.
т, среднее содержание урана в песках - 0,19 %, запасы урана - 1500 т.
Для установления оптимальной плотности эксплуатационных скважин
было проведено моделирование расположения сети скважин и рассчитаны ос
новные технологические параметры будущего полигона подземного скважинного выщелачивания, которые приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты моделирования и расчетов основных параметров полигона
выщелачивания
№

Наименование показателей

1
1
2
3
4

2
Количество закачных скважин, шт
Количество откачных скважин, шт
Объём продуктивных растворов, м3
Среднее содержание Me в продук
тивных растворах, мг/л
Получено урана с продуктивными
растворами, т
Потеряно урана, т
Кислотность продуктивных раство
ров при работе, г/л
Реагентоёмкость, кг/т
Расход кислоты на выщелачивание, т
Удельный расход серной кислоты на
выщелачивание 1 кг Me, кг/кг
Запасы металла на полигоне, т
Количество продуктивных
песков, тыс. т
Содержание урана в продуктивных
песках,%
Общая длина скважин, п.м.
Коэффициент извлечения Me,
%

5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
13

Варианты плотности сети скважин, мxм
60x20
50x17
40x14
30x10
3
4
5
6
60
72
90
120
20
24
30
40
847300
1016640
1116540
1394580
123,9
127,5
103,4
86
1050

1126

1155

1200

450
6,7

374
5,5

345
5,0

300
4,1

7,2
56490
53,8

7,1
55737
49,5

7,1
55786,5
48,3

7,2
57120
47,6

1500
789

1500
789

1500
789

1500
789

0,19

0,19

0,19

0,19

4800
70

5760
75

7200
77

9600
80

На основе анализа полученных результатов и расчета прибыли от реали
зации продукции был разработан график выбора эффективного варианта плот
ности сети эксплуатационных скважин приведённый на рис. 2.
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Варианты эксплуатационной сети скважин

Рис. 2. Зависимость прибыли от реализации урана при плотности эксплуатаци
онной сети скважин: 1 - 60x20 м; 2 - 50x17 м; 3 - 40x14 м; 4 - 30x10 м
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Выполненный анализ выбора схемы расположение скважин для полиго
нов АО «Хиагда», на основе технико-экономических расчётов показал, что
оптимизация параметров вариантов бурения и строительства эксплуатацион
ных скважин рациональна по сети 50x17 м, и характеризуется максимальной
величиной прибыли при стоимости закиси-окиси урана 20$ за унцию 44893400 рублей.
Как показывают проведенные исследования в условиях рудных залежей
Хиагдинских месторождений возможно повышение эффективности добычи ура
на путем внедрение новых конструкций скважин, методов повышения их произ
водительности и оптимизации схемы расположения эксплуатационных скважин.
Применение окислителей для интенсификации извлечения урана из руд и ряд
других мероприятий позволяют в значительной степени нивелировать воздей
ствие имеющихся отрицательных факторов и оставаться предприятию рента
бельным при низких ценах на уран.
Литература:
1. Солодов И. И., Морозов А. А. Физико-химические геотехнологии - главный
вектор развития уранодобывающей отрасли // Горный журнал. 2017. №8. С. 5-10.
2. Маскина Л. В., Авдошин Е.Д. Становление и перспективы развития АО
«Хиагда» // Горный журнал. 2017. №8. С. 38-44.

К ачественны е отличия и возможности полимерны х материалов в угольной
промы ш ленности

Т.В. Сапрыкина,
преподаватель, ГКПОУ Кемеровский
горнотехнический техникум,
г. Кемерово

Ю.В. Мякчин,
преподаватель, ГКПОУ Кемеровский
горнотехнический техникум,
г. Кемерово

Важнейшим условием высокоэффективной и безопасной работы шахты яв
ляется обеспечение рабочего состояния всей сети горных выработок в течение
срока службы.
Возрастающий выпуск пластических масс и синтетических смол создает
широкие предпосылки для дальнейшего расширения объемов применения поли
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мерных материалов, что особенно эффективно в условиях агрессивной среды
угольных шахт и рудников. За последние годы полимерные материалы показали
себя прогрессивным материалом для новых средств и технологических процес
сов в горнодобывающих отраслях промышленности, из которых особое место
занимают технология упрочнения пород скрепляющими составами на основе
полимерных смол.
В очистных забоях, оборудованных механизированными комплексами, по
рода кровли от верхней кромки обнаженного пласта до козырьков перекрытий
секций крепи, как правила, не поддерживается. Но именно здесь, на сопряжении
угольного забоя с кровлей и почвой пласта возникает максимальная концентра
ция напряжений, известная как «кромочный эффект».
В результате таких явлений на отдельных участках призабойного простран
ства в зонах с геологическими нарушениями площадь вывалов пород кровли
перед крепью может достигать 50% и более от площади кровли, поддерживае
мой крепью в бесконечном пространстве.
Такие явления в угольных шахтах приводят к необходимости временного
прекращения основного производственного процесса для закладки образовав
шихся пустот лесоматериалами, что ведет к вынужденным простоям высокопро
изводительного проходческого или очистного оборудования, потерям добычи и
снижению производительности труда, увеличению зольности угля за счет засо
рения обрушившейся порой, опасности травматизма горнорабочих, транспорт
ным и материальным издержкам.
За последние годы надежным средством предварительного (упреждающе
го) упрочнения пород в зонах трещинообразований зарекомендовал себя физико
химический способ, основанный на принудительной подаче в нарушенный тре
щинами массив полимерных смол холодного отверждения, заполняющих тре
щины и склеивающих отдельные блоки порол в монолит. Связанный таким об
разом массив становится устойчивым и обеспечивает надежную работу шахтных
крепей.

Для устранения уже образовавшихся в лаве обрушений пород- куполов
применяется негорючая пена- пенокрепь, которая при смешивании и вспенива
нии компонентов дает 30-40 кратное увеличение объема. Применение данной
инновации значительно ускорило и облегчело ликвидацию аварийной ситуации
в лаве.
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Специалисты «Кузбасспромсервис», как никто другой, знали нужды и про
блемы предприятий угледобывающего комплекса и были готовы направить свои
силы на развитие производства, отвечающего запросам угольщиков. Компания
начала внедрять на шахтах Кузбасса передовые для своего времени технику и
технологии. Сегодня без нового оборудования и новых технологий угольной от
расли не обойтись. Они первыми начали осуществлять разработку и внедрение в
производство материалов для решения следующих задач:
• дегазация угольных пластов;
•упрочнение угольного и породного массива полимерными материалами;
• крепление горных выработок.
Сегодня широко используются материалы и оборудование для проведения
профилактических работ по технике безопасности на шахтах: пенобетоны и
насосы для заполнения пустот в кровле и бортах горных выработок, а так же для
возведения перемычек, герметики и насосы для их нанесения, органо
минеральные и полиуретановые смолы для укрепления и герметизации горных
пород.
Эти виды оборудования особенно важны для угольных предприятий, ин
тенсивно наращивавших объемы добычи за счет разработки мощных пластов с
помощью высокопроизводительной техники.
Компания поставляет полиуретановые смолы российского производства
«Шахтизол-100», обеспечивающие упрочнение неустойчивых и нарушенных зон
горных пород; заполнение пустот при обрушениях; изоляцию газа и гидроизоля
цию; инъекции для предотвращения обрушения грунта; дополнительное закреп
ление анкеров в шпурах.

Также применение полимерных материалов нашли широкое применение в
целях повышения противопожарной безопасности шахт. Так, с помощью пред
лагаемого герметика «Защита» можно покрывать перемычки и прилегающие к
ним боковые породы. В результате подобной герметизации сводится к миниму
му пропускная способность перемычек, тем самым предотвращается поступле
ние метана и других вредных газов в шахтную атмосферу. Также снимается во
прос самовозгорания угля в отработанном пространстве, которое происходит в
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результате химической реакции с кислородом. Набрызг-покрытие «Защита»
предотвращает доступ кислорода в отработанное пространство. Смеси «Барьер»
и «Распор» - сухие цементные смеси для возведения и уплотнения шахтных пе
ремычек, а также заполнения пустот и пространства между выработкой и кре
пью.
Полимерные материалы в виде полуфабрикатов или готовых изделий ши
роко применяются на шахтах, рудниках, разрезах, обогатительных фабриках.
Все это позволяет улучшить условия труда шахтеров, повысить уровень добычи
в сложных горно-геологических условиях, улучшить качество добываемого угля.
Технико-экономическим недостатком полимерных материалов является их
сравнительно высокая стоимость. Однако даже в тех случаях, когда их примене
ние не оправдывается экономически, но с точки зрения улучшения условий тру
да и повышения техники безопасности горнорабочих полимерные материалы
всегда рентабельны.
Литература:
1. Васильев В.В. Полимерные композиции в горном деле [Текст].
2. Михеев О.В. Новые технологические решения по вскрытию, подготовке
и отработке угольных месторождений Кузбасса [Текст] : В.В. Некрасов, М.П.
Попков/Под ред. Л.А. Пучкова, 2-е изд., стереотип. - М.:Москва,2002.
3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах» [Текст]: нормативный
документ. Серия 05.Вып.40.-М.:Промышленная безопасность, 2014.-200с.
О птим изация системы разработки в панели №11 пласта
«Брянцевский» на руднике им. Володарского государственного
предприятия «Артёмсоль»
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«Артемсоль» - крупнейшее предприятие по добыче и переработке камен
ной соли в Украине и СНГ. Включает пять шахт с подземной добычей и соле37
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фабрики. Добыча в 80-е годы превышала 7 млн. тонн (17 видов продукции). В
2016 году объем добычи составил 1,6 млн тонн, в 2015 - 2,0 млн тонн, в 2014 2,4 млн, в 2013 - 3,4 млн. Предприятие осуществляет экспорт продукции в 22
страны, это Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Гер
мания, Грузия, Дания, Израиль, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша,
Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Финляндия, Чехия, Эсто
ния. За 135 лет работы рудников было добыто свыше 280,9 млн. тонн, это лишь
около 1% запасов месторождения.
На рудниках сейчас применяется камерная система разработки с разделе
нием пласта по мощности на три яруса. Между очистными камерами предусмот
рены целики. Ширина очистных камер - 15 м, высота камер - 8 м. Способ добы
чи соли комбайновый (Урал-20РУ и Урал-10КСА с бункером-перегружателем
БП-30 и самоходными вагонами ВС-30 и 5ВС-15М), используется конвейерный
транспорт [1,2], (рис. 1).

Рис. 1. Технология добычи соли на ГП «Артёмсоль»
В апреле 2017 года ГП «Артемсоль» успешно прошло аудит на соответ
ствие международным стандартам управления качеством и безопасностью ISO
9001:2015 и ISO 22000:2005 (HACCP). Внедрена на предприятии и международ
ная система управления качеством ISO 9001:2008. На руднике №3 в 2016 году
проведена реконструкция и установлено новое оборудование - три фотосепара
тора фирмы TAIHO для выпуска очищенной соли - продукции, ориентированной
на европейского потребителя.
Основные показатели работы ГП «Артёмсоль» приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Основные показатели работы ГП «Артёмсоль»
Рекомендуемая при подготовке к приватизации и после неё стратегия раз
вития предприятия - оборона и укрепление на рынках.
На 2017 г. запланированы расходы на проектирование, приобретение и
монтаж оборудования первого этапа по производству выварочной соли. Нара
щивая прибыль и целенаправленно модернизируясь, ГП “Артёмсоль” может
превратиться в интересный и перспективный актив для приватизации.
Однако изменения горно-геологических условий и интенсивности отработ
ки запасов каменной соли, режима работы предприятия обусловили необходи
мость оптимизации системы разработки на новых проектируемых участках, в
частности, панели №11 пласта «Брянцевский» на руднике им. Володарского. С
участием технологической и маркшейдерской службы предприятия разработан
рабочий проект подготовки и отработки панели №11 [3,4,5]. В настоящее время
производится отработка панели № 10. Основные параметры системы разработки
представлены на рис. 3.
Брянцевский пласт, разрабатываемый рудником в настоящее время, залега
ет на 46,0 м ниже Надбрянцевского пласта на глубине 244-320 м от поверхности
(до подошвы пласта). Средняя мощность пласта в пределах горного отвода со
ставляет 43,2 м. Расположен он между маркирующими известняками 53и
Ба
лансовые запасы каменной соли для рудника им. Володарского, по состоянию
на 01.06.2011 г., приведены в таблице.
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Рис.3 - Параметры системы разработки панели №11
Таблица
Балансовые запасы рудника им. Володарского
По руднику
им. Володарского
Всего
В т.ч. по Брянцевскому пласту

А
254709,6

По категориям, тыс. т
В
А+В+С1
С1
1154004,1
1678588,6
3087302,3

107439,2

415309,6

390440,2

С2

913189,0

Производственная мощность рудника им. Володарского при отработке про
ектируемой панели № 11 принята проектом в объеме 1,0 млн. т в год. Извлекае
мые расчётные запасы панели составляют 5 750 394 т. Время отработки - 6 лет.
Учитывая ограниченные сроки отработки очистных камер, проектом предусмот
рено разделение проектируемой панели № 11 на две полупанели, отрабатывае
мые последовательно и независимо.
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Подготовка панели № 11 проектом предусмотрена путем проведения горно
подготовительных выработок по двум горизонтам: вентиляционному (гор. -208 м),
откаточному (гор. -243 м).
Основные горно-подготовительные выработки (вентиляционные и транс
портные) предназначены для эксплуатации как при отработке полупанели №
11/1, так и для эксплуатации полупанели № 11/2, поэтому проходятся в первона
чальный период. Проектом предусмотрена проходка промежуточной сбойки № 2
(гор. -224 м) для улучшения проветривания очистных камер полупанели № 11/2.
Общий объём горно-подготовительных выработок составит 67220 т. Согласно
графику общая продолжительность горнопроходческих работ составит 2 года и
один месяц.
Для панели № 11 проектом принята камерная система разработки высокими
камерами с расположением очистных камер по простиранию Брянцевского пла
ста. Для охраны рассечных и фланговых вентиляционных выработок предусмот
рены целики шириной 15,0 м; для охраны выемочных выработок полупанели №
11/2 предусмотрены целики шириною 10,0 м. Очистные камеры полупанелей от
рабатываются послойно сверху вниз с помощью проходческо-очистных комбай
нов типа «Урал-10КСА» в два этапа. Проектом допускается также отработка
очистных камер с помощью комбайна типа «КПО-10,5А». Принята ширина па
нельного целика для проектируемого участка ап = 40,0 м, а ширина междукамерных целиков ленточной формы для панели №11 ац = 34,0 м. Мощность предохра
нительного целика в кровле очистных камер панели № 11 принята равной 4,8 м.
Проектом предусмотрено проведение межгоризонтной выработки в па
нельном целике между панелями № 10 - № 11. Зарезка межгоризонтной выра
ботки предусмотрена в районе сбойки № 0 гор. - 243 м с выходом ее в панель
ный вентиляционный штрек № 37/38. Согласно расчету, минимальная мощность
межслоевой перемычки между выработками составит 2,0 м.
Конструктивные
параметры временных предохранительных целиков
должны обеспечивать возможность переезда через них комбайна «Урал-10КСА»
и самоходного вагона 5ВС-15М при выемке нижних выемочных слоев в камерах.
Минимальная мощность межслоевой перемычки между выработками по расчету
составит 2,4 м.
В горнопроходческие работы включена проходка камеры рассолосборника,
предназначенного для хранения насыщенных рассолов, которые в небольших
количествах накапливаются в зумпфах стволов и в выработках околоствольного
двора рудника. На основании результатов многолетних гидрорежимных наблю
дений, на Артемовском месторождении за расчетный объем поступающих в рассолосборник рассолов из выработок околоствольного двора и зумпфов стволов
рудника им. Володарского принята величина равная 0,1-0,3 м /сут. Предусмот
рено расположить камеру рассолосборника в массиве Брянцевского пласта ка
менной соли на вентиляционном горизонте (гор. -208,0 м) в непосредственной
близости к вентиляционному (скиповому) стволу. Камера рассолосборника при
легает к восточным спаренным вентиляционным штрекам.
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Принято проведение камеры рассолосборника комбайновым способом по
заданным параметрам, что не окажет вредного влияния на устойчивость восточ
ных спаренных вентиляционных штреков и исключит миграцию рассолов в гор
ные выработки через массив каменной соли.
Место расположения камеры рассолосборника обеспечит проветривание
ее за счет общешахтной депрессии исходящей струёй воздуха, что исключит по
ступление испарений в действующие забои и выработки, а продукт испарений
(водяной пар) направится непосредственно к вентиляционному стволу.
Параметры камеры рассолосборника следующие: ширина - 10,5 м; высота
- 17,4 м; длина - 152,5 м; глубина рассолосборника от подошвы восточных спа
ренных вентиляционных штреков - 12,7 м. В кровле камеры предусматривается
предохранительный целик каменной соли мощностью 4,8 м, целик каменной со
ли в подошве камеры - 21,8 м. Объем камеры рассолосборника составляет
230000 м 3. Полезная ёмкость рассолосборника - 13000 м3.
Технология очистной выемки заключается в отработке очистных камер
послойно сверху вниз выемочными слоями по высоте камер проходческоочистными комбайнами типа «Урал-10КСА», работающими в комплексе с са
моходными вагонами типа 5ВС-15М.
Первый выемочный слой (верхняя подсечка) отрабатывается пятью хода
ми комбайна «Урал-10КСА». Последующие выемочные слои отрабатываются
четырьмя перекрывающими ходами комбайна «Урал-10КСА». Оформление
кровли очистной камеры до проектного сечения производится комбайном 4ПП2М после проходки верхней подсечки (два слоя комбайном «Урал-10КСА»).
Очистные камеры полупанели № 11/1 отрабатываются в два этапа.
Первый этап (после проведения верхней подсечки и оформление потоло
чин камер) заключается в послойной отработке очистных камер с формировани
ем наклонного съезда от транспортной верхней рассечной выработки до полови
ны высоты камер и обратного (по направлению) наклонного съезда в конце ка
мер с выходом в вентиляционную сбойку № 2 гор. -208 м. Угол наклона съездов
6о.
На втором этапе производится погашение наклонных съездов у транс
портной верхней рассечной выработки и формирование наклонных съездов по
направлению к главному конвейерному штреку с выходом на его отметку. Затем
осуществляется послойная отработка камер с погашением данных съездов в
направлении до границы отработки полупанели № 11/1. Высота выемочных сло
ев при отработке их комбайном «Урал-10КСА» - 1,8-1,9 м.
Предусматривается маркшейдерский мониторинг ведения горных работ и
соблюдения параметров оптимизированной системы разработки.
Литература:
1.
Методические указания по расчету параметров системы разработки
свиты пластов каменной соли Артемовского месторождения. УкрНИИсоль. Артемовск, 1997.
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2. Дополнения и изменения в методических указаниях по расчету пара
метров системы разработки свиты пластов каменной соли Артемовского место
рождения. УкрНИИсоль, Артемовск, 2001.
3. Рабочий проект подготовки и отработки панели №11 рудника им. Воло
дарского. УкрНИИсоль, Артемовск, 2017.
4. http://www.kopemash.ru/products
5. http://www. http://www.artyomsalt.com/index

О ценка технического уровня и соверш енствование схем сооружения
вы работок угольны х ш ахт Западного Донбасса
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доцент, ДонНТУ,
г. Покровск, Украина
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г. Покровск, Украина

zhvarnickaya@mail.ru
Т.Г. Жварницкая,
студентка, ДонНТУ,
г. Покровск, Украина

Западный Донбасс, а именно Красноармейский и Павлоградский геолого
промышленные районы, в современных условиях является крупнейшим и самым
перспективным в Украине поставщиком энергетического и коксующегося угля с
балансовыми запасами в миллиарды тонн и промышленными в десятки миллио
нов. Здесь добывается более половины украинского угля. Районы похожи по не
скольким характеристикам: начальный и средний катагенез угольных пластов и
боковых пород, региональные моноклинальные блоки, многочисленные дизъ
юнктивные нарушения, сложные горно-геологические и гидрогеологические
условия [1]. Добыча угля ведется механизированными комплексами в лавах об
ратного хода.
Проведение подготовительных выработок осуществляется преимуществен
но проходческими комбайнами избирательного действия среднего - КСП-32(33),
КПД, EBZ-160 и тяжелого класса КСП-42(43). На шахтах негосударственной
формы собственности за последние годы удельный объем проведения выработок
на 1000 т добычи снижен с 16 до 8-10 м. Но воспроизведение подготовленных к
отработке запасов в районах до сих пор отстает из-за недостаточных темпов гор
нопроходческих работ даже на предприятиях ДТЭК и Донецксталь (рис. 1). Парк
проходческих комбайнов обновляется медленно.
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Рис. 1. Оборудование и рейтинг проходческих забоев
Нами проведен анализ паспортов проведения шахт ДТЭК «Добропольеуголь» и «Павлоградуголь», ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Из-за низ
кого уровня механизации процессов крепления [2] коэффициент машинного
времени для комбайнов составляет 0,3-0,4 в течение рабочей смены, рис. 2.

Рис. 2. Паспорт проведения подготовительной выработки комбайном тяжелого
класса КСП-42
Приведем для примера результаты анализа приведенной технологической
схемы:
44
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- фактически за рабочую смену в августе-сентябре 2017 г. время работы
комбайна составило 1,8 часа (3 цикла), коэффициент машинного времени 0,3,
плановая скорость 195 м/мес, фактическая 146 м/мес (74%);
- крепление рамами и разрушение забоя выполняется последовательно;
- анкерование выполняется за пределами призабойной зоны, из-за чего
снижается устойчивость выработки при последующем поддержании;
- при f=8 и более производительность комбайна КСП-42 снижается на 20%,
срок его эксплуатации составляет 8 лет;
- коэффициент специализации бригады составляет 0,68<0,8, что недоста
точно для скоростной проходки;
- в забое применяется двухоперационная поточная технология П2, низкая
степень надёжности;
- имеется двукратный резерв производительности по забойному оборудова
нию.
Ситуация не меняется к лучшему в течение достаточно длительного перио
да. Опыт работы ведущих угледобывающих стран мира - США, Австралии, Г ермании Польши, КНР - говорит о возможности решить задачу совмещения опера
ций по разрушению забоя и возведения крепи, при этом коэффициент машинно
го времени может достигать 0,7-0,8. Этого можно достичь, только применяя тех
нологию анкерного крепления выработок с помощью агрегатированных анкероустановщиков (рис. 3) [3]. Рамная крепь должна возводиться с использованием
штатных подъемников крепления. Такая технология крепления постепенно
должна получать распространение на шахтах Западного Донбасса.

Рис. 3. Агрегатированный анкероустановщик АВЕ на комбайне П110-01
Анализ современных исследований и разработок в области проведения и
поддержания выработок также свидетельствует, что одной из основных тенден
ций развития проходческой техники стало устойчивый рост количества агрегатированных вариантов горнопроходческих машин. Так, практически все предла
гаемые проходческие комбайны оснащаются дополнительным оборудованием подъемниками крепления с площадками обслуживания, навесными и ручными
анкероустановщиками с приводом от гидросистемы комбайна, бурильными ма
шинами для разгрузочных скважин и др. [4,5]. Таким образом, современный
комбайн избирательного действия должен обеспечивать не только высокую про
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Перечень проходческих комбайнов П110-01, П110-01М и П11СМН,
изготовленных НКМЗ
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Рис. 4. Поставки комбайнов семейства
Следовательно, для повышения
П110 с НКМЗ
уровня горнопроходческих работ и
улучшения состояния горных вырабо
ток
перспективных
Красноармейского
и
Павлоградского
геолого
промышленных районов имеются реальные резервы. Это означает, что в благо
приятных условиях вклад Западного Донбасса в обеспечение энергетики, коксо
химии, в целом развития промышленности, будет возрастать.
Страна

Получатель

Кол-ЕЮ

Г о д поставки

pj

Литература:
1. Кессарийская И.Ю. Сравнительная оценка полей действующих шахт и
резервных участков Донецкого бассейна на основе нестоимостных критериев //
Науковий вшник НГАУ. Дншропетровськ: НГАУ, 2000. №3. С.21-25.
2. Бабиюк Г.В. Процессы горнопроходческих работ: Учебн. пособ. - Алчевск: ДГМИ, 2003 - 360 с.
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4. Тенденции развития конструкций и эксплуатации современного горно
проходческого оборудования / В.Г. Черных, Г.Ш. Хазанович, Э.Ю. Воронова и
др. // Горная техника, 2012. № 2(10). С.8-11.
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мышленности / Под ред. Э.Э. Нильвы. - М.: Недра, 1991. - 315 с.
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Распределение минералообразую щ их элементов руд
по классам крупности в хвостохранилищ ах

manzyrevdv@yandex.ru
Д.В. Манзырев,
канд.геол.-минер.наук, ведущий научный сотрудник Читинского
филиала ИГД СО РАН
В хвостохранилищах обогатительных фабрик рудные минералы представ
лены преимущественно сульфидами, при окислении которых минералообразу
ющие элементы руд освобождаются и перераспределяются между элементами
структуры дисперсной капиллярно-пористой системы или выносятся за её пре
делы. Поэтому распределение минералообразующих элементов руд по классам
крупности хвостов обогащения зависит от степени окисления сульфидов. Следо
вательно, по характеру распределения минералообразующих элементов руд по
классам крупности в пробе можно судить о степени гипергенных изменений ис
ходного сульфидсодержащего вещества.
Для подтверждения данного положения обратимся к результатам исследо
ваний вещественного состава лежалых хвостов флотации руд молибденового
месторождения Шахтаминское. Химический состав окисленного и условно не
измененного сульфидного вещества хвостов флотации представлен по результа
там химического (силикатного) анализа проб с интервалов разреза 0-1 и 9-10 м
соответственно (табл. 1).
Таблица 1
Химический состав хвостов флотации руд
Элементы (массовая доля), %
ОS
i

Интервал
разреза, м

63,98

9-10

60,38

0,48

2

0 -1

TiO 2 A l2O3 Fe 2O ^
0 ,6
15,75
3,87
13,59

2,39

СаО N a 2O K 2O P2O 5 ппп сумма

FeO

MnO

MgO

0,79

0,06

1,67

1,1

2,24

5,55

0 ,2

3,78

99,59

1,94

0,115

3,18

4,3

1,42

4,5

0 ,1 2

6,63

99,05

На данном объекте в приповерхностном слое происходит интенсивное
окисление сульфидов и образование водорастворимых форм щелочноземельных
металлов [1]. Это приводит к изменению формы нахождения минералообразую
щих элементов руд. Результаты фазового анализа серы, железа и молибдена при
ведены в табл. 2.
Учитывая, что основными рудными минералами на Шахтаминском место
рождении являются пирит (FeS2), молибденит (MoS2), галенит (PbS), сфалерит
(ZnS), халькопирит (CuFeS2), а также распространены шеелит (CaWO4), воль
фрамит (Fe,Mn)WO4, тетрадимит Bi(Te,S)3, зелигманнит (PbCuAsS3), висмутин
(Bi2S3), станин (SnCu 2 FeS 4 ), антимонит (Sb 2 S 3 ), то к основным минералообразу
ющим элементам руд (МЭР) можно отнести элементы: S, Fe, Mo, Pb, Zn, Sn, W,
Cu, As, Bi, Sb.
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Таблица 2

Элемент
Сера
Железо
Молибден

Результаты фазового анализа хвостов флотации руд____________
Интервал разреза 0-1 м
Интервал разреза 9-10 м
Окисленная со Сульфидная со Окисленная со Сульфидная со
ставляющая,
ставляющая,
ставляющая,
ставляющая,
(масс. доля, %)
(масс. доля, %) (масс. доля, %)
(масс. доля, %)
53-92
8-47
7-10
90-93
81-82
18-19
51-53
47-49
32-60
40-68
28
72

Содержание основных минералообразующих элементов руд (за исключе
нием S и Fe), для повышения точности относительных определений, выполняли
из одной навески методом спектрального анализа. Содержание основных МЭР, а
также серебра в хвостохранилище на интервалах разреза 0-1 и 9-10 м приведены
в табл. 3.
Таблица 3
Содержание основных минералообразующих элементов руд____________
Содержание элементов, г/т
Интервал разреза, м
Zn
Sn
Mo
Pb
W
Cu
As Ag Bi
Sb
0-1
1510 810
29
201
>300 519 140 15,2 28
49
9-10
636 210
7
187
220
272 80 3,5
16 103
Приведённые в таблице результаты спектрального анализа не являются
информативными для целей диагностики гипергенных изменений. Поэтому
необходимо выполнить соответствующую пробоподготовку, которая заключает
ся в классифицировании исходной пробы на классы различной крупности. Из
каждого класса отбирается навеска на спектральный анализ. Результаты расчёта
содержания МЭР в отдельных классах крупности относительно их средневзве
шенных значений в пробе, приведены в табл. 4.
Таблица 4
Относительные содержания основных минералообразующих элементов руд в
различных классах крупности
№ Интер Класс,
п/п вал, м мкм
1
2
3
4
5
6
7
8

0-1

9-10

+100
-100+50
-50+10
-10
+100
-100+50
-50+10
-10

Pb
0,78
0,81
1,18
0,67
1,17
1,88
1,24
0,25

Zn

Sn

Ag Bi
Относительное содержание, д.е.
0,54 0,94 0,61 0,69 0,74 0,57 0,85
0,64 1,04 0,86 0,64 0,45 0,64 0,74
1,18 1,04 1,22 1,17 1,19 1,28 1,11
1,05 0,78 0,47 1,03 1,26 0,59 1,04
1 1,33 0,97 1,1 1,32 0,98 1,32
1,31 1,49 1,48 1,48 1,45 1,8 1,47
1,14 1,3 1,35 1,22 1,16 1,14 1,14
0,65 0,5 0,23 0,43 0,55 0,2 0,52
W

Cu

48

As

Sb
0,73
0,88
1,1
0,88
0,99
1,78
1,25
0,29

Среднее

Станд.
откл.

0,72
0,74
1,16
0,86
1,13
1,57
1,22
0,4

0,13
0,17
0,07
0,26
0,16
0,20
0,08
0,16
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По установленным средним значениям (табл. 4) построим профили
распределения МЭР по классам крупности для окисленного (изменённого)
и
сульфидного
(условно
неизмененного)
горизонтов
разреза
хвостохранилища (рис. 1).

Рис. 1. Сульфидный и окисленный профили распределения основных
минералообразующих элементов руд по классам крупности
На рис. 1 видно, что сульфидный и окисленный профили существенно от
личаются. Эти отличия обусловлены гипергенными изменениями исходного
сульфидсодержащего материала.
На окисленном профиле минимальные значения содержания минералооб
разующих элементов руд отмечены для классов крупности +100 и -100+50 мкм, а
в классе -10 мкм наблюдается увеличение содержания минералообразующих
элементов руд в два раза, по сравнению с сульфидным профилем. Это связано с
тем, что в зоне окисления хвостохранилища из сростков и крупных частиц суль
фидных минералов извлекаются рудные элементы и поступают в поровый рас
твор, откуда зачастую сорбируются гипергенными образованиями. В процессе
отмучивания, при выделении классов различной крупности, тонкодисперсные
продукты гипергенеза, с заключенными в них или сорбированными на их по
верхности рудными элементами, накапливаются в классе -10 мкм. В результате
относительное содержание минералообразующих элементов руд в классах +100
и -100+50 снижается, а в классе -10 мкм существенно возрастает.
Содержание МЭР в классе -50+10 мкм практически не изменилось. Это
обусловлено тем, что класс крупности -100+50 представлен первичными части
цами размера тонкого песка, из которых выщелачиваются рудные элементы, а в
классе -50+10 мкм наряду с первичными, значительную роль играют вторичные
частицы - микроагрегаты и полуагрегаты. Вторичные частицы образуются при
накоплении нерастворимых продуктов гипергенеза, преимущественно гидро
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окислов железа и алюминия. Процессы криогенного структуро- и текстурообразования и обезвоживания в засушливые периоды приводят к кристаллизации гипергенных новообразований. В результате формируются цементационные кон
такты между частицами и образуются водоустойчивые агрегаты, преимуще
ственно размером 10-50 мкм. Это проявляется в росте содержания частиц в клас
се крупности -50+10 мкм на интервале разреза 0-1 м (с учётом, что при отмучивании используется агрегатная схема пробоподготовки). Величина содержания
МЭР в классе крупности -50+10 мкм является производной процессов выноса и
концентрации рудных элементов. Снижение содержания МЭР обусловлено их
извлечением из частиц размера крупной пыли под воздействием гипергенеза.
Образование микроагрегатов и полуагрегатов размера 10-50 мкм, происходящее
с участием тонкодисперсных продуктов гипергенеза, обогащённых рудными
элементами, ведёт к повышению содержания МЭР в классе -50+10 мкм.
Таким образом, распределение минералообразующих элементов руд по
классам крупности в хвостохранилищах зависит от степени окисления сульфид
содержащего вещества хвостов обогащения. Установив сульфидный и окислен
ный профили распределения основных минералообразующих элементов руд по
классам крупности, можно диагностировать степень окисления сульфидсодер
жащего вещества проб, по результатам их элементного анализа.
Литература:
1.
Манзырев Д.В., Лавров А.Ю. // Вестник Забайкальского государственного
университета. 2016. Т. 22. № 1. С. 17-27.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Забайкальского
края, проект №14-05-98014 р_сибирь_а
Обоснование технологического комплекса роботизированной
добычи и перевозки тверды х полезных ископаемых

С.С. Рязанцев,
канд.техн.наук, доцент, ЗабГУ
А.С. Шикуц, горный инженер,
г. Чита
На сегодняшний день в условиях рыночных отношений разработка место
рождения полезного ископаемого осуществляется до тех пор, пока это экономи
чески целесообразно.
Сущность открытого способа ведения горных работ всегда связана с по
стоянным углублением в недра земли, что в итоге доводит карьеры только до
определенных глубин, при которой себестоимость добычи ещё рентабельна.
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Одним из факторов уменьшения себестоимости добычи полезного ископа
емого возможно за счет применения самых передовых информационных техно
логий в горном деле, рассматривается дистанционное управление горными рабо
тами в карьере, под этим термином мы понимаем, технологию открытых горных
работ с применением таких машин и механизмов, которые бы обеспечили мини
мум присутствия людей непосредственно на месторождении.[1]
Дистанционное управление на сегодняшний день не так ново. Существует
множество статей, исследований подтверждающих эффективное использование
этой технологией. Ещё в 70-е годы, австралийские исследователи установили,
что переход на дистанционное управление строительной машиной с выходом
оператора за пределы кабины повышает ее производительность на 10-30% в за
висимости от характера выполняемых технологических операций. Этот факт по
родил бум производства радиоуправляемых машин. Но уже через 10-12 лет про
изводство строительных радиоуправляемых машин практически полностью пре
кратилось вследствие высокой цены и сложности их эксплуатации. [2]
В последствии, главной системной ошибкой была названа в том, что разра
ботчики сконцентрировали усилия на создании универсальных и специализиро
ванных роботов - аналогов промышленным роботам. В настоящее время, выбран
принцип автоматизировать не управление самой машиной, а управление отдель
ными технологическими операциями, выполняемыми машиной. Поэтому целе
сообразно создавать не системы, а агрегатный комплект программно
технических средств дистанционного контроля и управления.
Технический прогресс с момента австралийских исследований, шагнул
вперед и то, что было когда-то новым и дорогим, сейчас стало обыденным. На
мировом рынке все больше появляется компаний понимающие значимость и
перспективу дистанционного управления, от создания новой техники и про
граммных комплексов до переоборудования существующих.
Раньше роботы выполняли лишь довольно ограниченный функционал и
требовали контроля со стороны оператора. Теперь же автоматизация усовершен
ствовалась до такой степени, что позволила исключить и эту профессию. К при
меру, австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto использует беспилот
ные грузовики и буры, совершенно не требующие присутствия людей на желе
зорудных карьерах. В ближайших планах компании — автономные поезда, ко
торые будут курсировать между точкой добычи и портом, удалённым от место
рождения почти на 500 км.
Канадский стартап Nautilus Minerals разрабатывает глубоководных робо
тов для добычи золота, серебра и меди на дне океана.
На российском рынке не отстает компания ВИСТ групп, которая занимает
ся разработкой информационных системы и реализация комплексных решений
для различных задач промышленности. Так 23 апреля 2010 г был представлен
прототип совместной разработки БелАЗ и ВИСТ групп - карьерного самосвала с
диста.нпионным управлением БелАЗ 75137.[1]
Все эти разработки и исследования существенно облегчают и автоматизи
руют работу карьера, но не устраняют до конца проблемы, существующие на ка
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рьере. Действующие дистанционное управление позволяет переносить рабочее
место водителя, машиниста, оператора всего лишь на расстояние прямой види
мости механизма или в пределах месторождения, вследствие, большой задержки
при получении или отправления сигнала и роста стоимости необходимого для
приема оснащения.
Разработчики всего мира бьются над решением это задачей, многие уже
начали добивать существенных результатов, от увеличения скорости передачи
данных, до уменьшения размеров всего оборудования и работы его на действу
ющих сетях связи.
Одним из таких разработчиков является отечественная компания
«VIRT2REAL», которая в конце 2012 году представили свой первый прототип
платформы для удаленного управления и видеотрансляций через WiFi, 3G/4G и
Internet. В 2014 году они смогли установить свою платформу на беспилотный
летательный аппарат и произвести управление на расстоянии в 600 км, между
двумя городами, а также произвести управление миниатюрным беспилотным ав
томобилем на расстоянии в 7150 км. Если вместе с тем учесть, что существует
ряд компаний, например как Google, которые ставят пред собой задачи по созда
нию Интернета, с помощью стратосферных зондов, для всего мира, то это дает
колоссальные возможности в отношении горного дела.[3]
В случае ввода систем дистанционного управления горному предприятию
в будущем открываются большие перспективы в развитии эффективного произ
водства^]:
- Существенно можно сократить заработную плату сотрудникам и рабочим,
работающих в горнодобывающих компаниях, к примеру, в районах крайнего се
вера, т.к. при внедрении дистанционного управления, им не надо будет платить
районные коэффициенты, вследствие того, что они будут находиться в более
приемлемых регионах;
- Рост конкуренции на рынке труда горной отрасли ввиду улучшения усло
вий работы;
- Доставка продовольствия, специалистов и создания инфраструктуры на
самой добыче, предприятию потребуется в минимальном кол-ве;
- Высокая безопасность рабочих при работе в результате отдаления от
прямого производства;
- Высокий уровень мониторинга и управления горными работами, т.к.
большая часть сотрудников будет работать в непосредственной близости друг
другу, по типу офисной компании.
Выполненное обобщение опыта развития автоматизированной техники на
карьерах свидетельствует, что использование роботизированных систем нашло
лишь единичное применение в горной промышленности. Внедрение осуществле
но с целью решения локальных задач, связанных со снижением риска гибели
персонала, контролем показателей выполнения работ, мониторингом процессов
добычи и транспортировки полезных ископаемых. Полномасштабное внедрение
таких систем сдерживается отсутствием на предприятии единой информацион
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ной системы, позволяющей осуществлять автоматизированное управление робо
тизированным горнотранспортным комплексом и карьерной техникой.
Ещё совсем не давно писатели-фантасты опубликовывали свои труды о по
летах в космос, человекоподобных роботах и многом другом что сейчас, стано
вится обыденным, но многое остается также в идеях, чертежах, фантазиях. И все
же дальнейшее развитие исследований и науки в области дистанционного
управления и автоматизации производства, в будущем, позволит осуществить
так называемую «мечту горняка» полную независимую, от человека, добычу
полезного ископаемого. Будущее уже рядом...
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1. Трубецкой К.Н. Перспективы применения роботизированной техники
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Отработка месторождений Талнаха характеризуется постоянным пониже
нием уровня горных работ и осложняется проявлениями горного давления в ди
намических формах, что снижает эффективность и безопасность выемки полез
ного ископаемого из недр. Первые признаки горных ударов в виде шелушения и
интенсивного заколообразования пород были отмечены в 1972 г. на глубине 500
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м от поверхности. В последующие годы, в связи с переходом горных работ на
глубокие горизонты, не только увеличилась интенсивность динамических явле
ний, но и изменились сила и характер их проявлений.
Анализ характера горного давления показал, что горные удары наиболее
интенсивны в условиях Октябрьского месторождения, причем с понижением
горных работ число динамических явлений возрастает. Чаще всего горное дав
ление в динамических формах проявляется в капитальных и подготовительных
выработках, расположенных вне зоны влияния очистных работ (87,4 % всех за
регистрированных случаев, причем 54,2 % из них приурочены к тектоническим
нарушениям). Наибольшее число динамических явлений отмечено в выработках
слоевой системы разработки с восходящей выемкой слоев (10,8%), а наименьшее
(1,8%) - при применении сплошной слоевой системы разработки, предусматри
вающей опережающую выемку защитного слоя по верхнему контакту рудной
залежи.
Одно из основных направлений решения проблемы горных ударов - свое
временный и качественный прогноз удароопасности участков горного массива.
Прогноз степени удароопасности осуществляется на основании оценки на
пряженного состояния массива и расстояния до максимума опорного давления с
помощью геомеханических и геофизических методов в соответствии с методи
ками, изложенными в работе.
Горное давление на рудниках ЗФ ОАО ГМК «Норильский Никель».
При отработке месторождений происходит перераспределение природного
напряженно деформированного состояния массива в зависимости от способа
(системы) разработки. В результате отдельные участки массива - элементы си
стемы разработки подвергаются воздействию повышенных напряженный, что
осложняет ведение горных работ. Некоторые горные породы (и руды) способны
накапливать энергию упругих деформаций и при определенных условиях взры
воподобно разрушаться с выбросом (или без такового) пород в горные выработ
ки и излучением в массив сейсмической энергии. Такие явления называются
горными ударами, а месторождения, где они проявлялись - удароопасными.
Талнахское и Октябрьское месторождения полиметаллических руд ниже
глубины 700м отнесены к опасным по горным ударам.
История сейсмостанции
В 1989г в связи с ростом производственного травматизма и участившихся
случаев возникновения горных ударов на руднике «Октябрьский», а так же на
основании совместного Постановления №3-к/33/43 от 27 марта 1989г Председа
телем Госгортехнадзора СССР, Министра цветной металлургии СССР и Предсе
дателя ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности было приня
то решение о создании сейсмостанции. В соответствии с требованиями норма
тивных документов отработка запасов богатых руд в разделительных массивах и
целиках рудников «Октябрьский» и «Таймырский» может осуществляться при
условии непрерывного контроля состояния массива и целиков (со стороны сей
смостанции «Норильск») и принятием оперативных мер по осуществлению
профилактический мер по предупреждению горных ударов.
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Основной проблемой при разработке автоматизированной информаци
онно-измерительной геомеханической системы АСКГД (Автоматизированная
Система Контроля Горного Давления) являются отсутствие приемлемых моде
лей наблюдаемых сигналов и процессов деформирования и хрупкого разруше
ния пород в реальной геофизической среде, что не позволяет предложить алго
ритмы и программы, задающие однозначный порядок функционирования систе
мы. Вместе с тем, несмотря на неопределенность путей реализации целевых
функций системы, все виды обеспечения системы необходимо формировать та
ким образом, чтобы уже на этом этапе опытной эксплуатации Заказчик получил
необходимую ему информацию о состоянии МГП с достижимой точностью.
На этапе опытной эксплуатации системы необходимо создать базу данных,
разработать методическое и специальное программное обеспечение системы,
разработать регламент функционирования системы.
Поэтапная программа создания и ввода в эксплуатацию локальных под
систем и автоматизированной системы контроля горного давления (АСКГД) в
период с 1989-1995.
1988-1989-внедрение временной сейсмической сети на рудниках «Ок
с»
гр
с»
с»
тябрьский и «Таймырский».
1988-1990- разработка и внедрение АСКГД,
1989-1992- разработка и испытание локальных микросейсмических станций,
1991- разработка ТЗ на локальную подсистему АСКГД,
1992- разработка ТЗ на АСКГД НГМК,
1991-1995- опытная эксплуатация АСКГД,
1993-1995- разработка, изготовление и внедрение локальных микросей
смических подсистем. Разработка программного и методического обеспечений
АСКГД, локальных подсистем и АСКГД в целом. Внедрение АСКГД.
Автоматизированная научно-исследовательская система регионального
прогноза удароопасности является по существу геомеханической информацион
но-измерительной системой и предназначена для автоматизированного дистан
ционного непрерывного контроля состояния напряженно-деформированного
массива пород путем регистрации количественных оценок параметров сейсми
ческих сигналов, сопровождающих процессы хрупкого разрушения предельно
напряженных участков пород.
Прогнозирование проявлений горного давления на глубоких месторожде
ниях, отрабатываемых подземным способом, имеет специальное значение, вы
ражающееся в повышении безопасности труда горнорабочих. Добыча руды на
глубоких удароопасных горизонтах сопряжена с большими затратами на прове
дение профилактических противоударных мероприятий, с применением дорого
стоящих, предусматривающих защиту от горных ударов систем разработки, что
в целом снижает объем добычи руды и повышает себестоимость.
Целью разработки и внедрения АСКГД является повышение безопасности
труда на глубоких удароопасных рудниках НГКМ и снижение себестоимости
добывания руды за счет оптимального планирования горных работ, применения
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более производительных систем разработки руды на основе получаемых АСКГД
оценок состояния.
Ближайшей целью АСКГД является выдача текущих сведений о динамиче
ских явлениях персонала рудника, накопление информационной базы данных и
архива данных, характеризующих эволюцию напряженно-деформированного
массива пород.
Выполнение функций системы в соответствии с целевым назначением
предполагает решение следующего комплекса задач в системе АСКГД:
•
задача излучения искусственных упругих колебаний;
•
задача предварительной регистрации сигналов;
•
задача предварительной обработки сигналов;
•
задача измерения параметров сигналов;
•
задача оценивания характеристик сейсмических явлений;
•
задача оценивания состояния массива горных пород;
•
задача представления данных;
•
задача ведения базы данных.
Комплекс технический средств, расположенных в помещении АСКГД, со
ставляют:
П О ДЗЕМ НАЯ Ч А С ТЬ:
1.сейсмоприемники СМ-3-КВ,
2.телеметрическая аппаратура передачи и приема сигнала - ТАППС,
3.информационные кабельные линии связи.
П О ВЕРХ Н О СТН А Я ЧАСТЬ:
1. комплекс «Регион» на базе аппаратуры селекции и накопления (АСН7М) (год выпуска 2002);
2. поверхностные блоки телеметрической аппаратуры приема и передачи
сигнала - ТАППС;
3. автоматический центр приема - АЦП.
Использование вычислительной техники позволяет увеличить оператив
ность выполняемых задач и повысить качество выходной документации.
Задачи, реш аем ы е сейсмостанцией в ны неш них условиях
С 2000-2003г была частично проведена модернизация сейсмической сети на
рудниках «Октябрьский» и «Таймырский».
Цели концепции:
1. обеспечение безопасной и эффективной отработки месторождений;
2. обеспечение геодинамической безопасности Норильского района;
3. развитие ЦСКГД в связи с расширением отработки рудников;
4. Контроль режима ведения взрывных работ (Рис. 2а,б).
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В настоящий момент ЦАСКГД выполняет следующий объем работ, входя
щий в состав технологического процесса добычи руды:
1). региональный прогноз удароопасности массива - при календар
ном планировании для ведения горных работ на рудниках;
2). выделение опасных зон для безопасного ведения горных работ - ежесу
точная оценка состояния массива и необходимость проведения профилактиче
ских мероприятий;
3). оценка эффективности профилактических мероприятий по снижению
сейсмической активности массива горных пород;
4). контроль за безопасным состоянием предохранительных целиков и
участков массивов при развитии горных работ в них;
5). контроль режима ведения взрывных работ.
Это позволит:
• технические средства системы позволяют регистрировать данные не
только с сейсмических датчиков, но и с деформационных, что должно
позво
лить вести автоматизированный деформационный мониторинг;
• на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» совместно с системой «Релос», будут использованы приборы для деформационного мониторинга институ
та горного дела(ИГД) г. Новосибирск.
Заключение
Актуальность темы не вызывает сомнений. В работе решается задача по
эксплуатации ведения горных работ, даётся прогноз ресурсов подземных вод,
оценка состояния массива и выявляется необходимости проведения профилак
тических мероприятий, которые позволят повысить безопасность труда, оптими
зировать планирование горных работ на Талнахском и Октябрьском месторож
дениях, а также предложено использовать технические средства и программное
обеспечение системы «Релос» (НТЦ «Автоматика»,
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Термический анализ золош лаковы х смесей из хранилищ некоторы х
тепловы х электростанций Забай калья

filrom@yandex.ru
Р.А. Филенко,
младший научный сотрудник,
лаборатория геохимии и рудогенеза ИПРЭК СО РАН,
г. Чита
Введение
Одним из весомых техногенных источников загрязнения окружающей сре
ды наряду с горно-геологической деятельностью человека являются объекты
теплоэнергетики, при функционировании которых образуются отходы производ
ства как в виде выбросов в атмосферу и гидросферу, так и в виде твердых отхо
дов. Среди последних, одно из первых мест по объему выпуска занимают золы и
шлаки от сжигания твердых видов топлива на тепловых электростанциях (ТЭС).
В зависимости от вида сжигаемого угля, способа сжигания, температуры
факела, способа золоудаления, сбора и хранения золы на ТЭС образуются сле
дующие виды золошлаковых отходов: 1) зола-уноса при сухом золоудалении с
осаждением частиц золы в циклонах и электрофильтрах и накоплением в силосах; 2) топливные шлаки при полном плавлении минеральной части топлива,
осаждении расплава в нижней части топки котла и грануляции расплава водой
аналогично придоменной грануляции доменных шлаков; 3) золошлаковая смесь
(ЗШС) при совместном мокром удалении уловленной обеспыливающими
устройствами золы-уноса и топливных шлаков, образующихся в котле. Зо
лошлаковая смесь в виде пульпы направляется в золоотвал [1].
По химическому, гранулометрическому и фазово-минералогическому соста
вам золы-уноса во многом идентичны природному минеральному сырью. Это поз
воляет использовать их для производства строительных материалов и изделий са
мой широкой номенклатуры. Также золошлаковые смеси используют для строи
тельства дорог всех категорий в различных геологических условиях и климатиче
ских зонах. Целесообразность применения золошлаковых материалов определяется
на основе технико-экономического обоснования, учитывая при этом физико
технические характеристики и химический состав золошлаковых материалов, даль
ность их перевозки и стоимость, а также ряд других факторов [3, 4].
Одним из важных показателей влияющих на применимость ЗШС является
содержание горючих компонентов, представленных несгоревшим топливом.
Определяется оно по потере массы при прокаливании пробы золы при темпера
туре 700-800 °С, но в некоторых случаях температуру повышают до 950-1000 °С.
ТЛ
у
I/
_
В зависимости от вида углей и условий их сжигания в золах может содер
жаться 0,5-20 % и более несгоревших органических частиц топлива. Для произ
водства кирпича и бетона они считаются вредными примесями, ухудшающими
важнейшие технические свойства. Стандарты устанавливают допустимое содер
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жание органических остатков в золах в зависимости от вида исходного угля (ан
трацит, каменный или бурый уголь), вида бетона (тяжелый, легкий), вида бетон
ной конструкции (армированная, неармированная). По этим признакам допусти
мое содержание органических остатков колеблется в буроугольных золах в пре
делах 2-5 %, в каменноугольных - 3-10, в антрацитовых - 5-20 % [2].
Для получения более полной информации о термических свойствах ЗШС
рекомендуется применять установки для термического анализа. С их помощью
можно провести как качественный, так и количественный анализ вещества и
проследить не только процесс горения остаточного топлива, но и другие хими
ческие реакции, возникающие при нагревании образца по заданной температур
ной программе. Таким образом, термический анализ имеет ряд преимуществ пе
ред традиционными видами анализа ЗШС. Современные приборы термического
анализа позволяют быстро и с высокой точностью охарактеризовать исследуе
мое вещество и дополнить или расшифровать информацию, полученную други
ми методами исследования.
Цель настоящего исследования заключалась в изучении термических
свойств золошлаковых отходов ряда ТЭС Забайкалья с упором на количествен
ную оценку термоэффектов, связанных с остаточным несгоревшим топливом.
М атериалы и методика исследований
Для исследования были взяты образцы ЗШС из золошлакохранилищ сле
дующих объектов теплоэнергетики: 1) Читинская ТЭЦ-1; 2) Читинская ТЭЦ-2; 3)
Тимлюйская ТЭЦ; 4) Улан-Удэнская ТЭЦ-1.
С каждой точки (доступного участка золоотвала отбиралась проба весом
1,5-2 кг, которая формировалась путем отбора лопаткой в одну тару более мел
ких равных навесок методом конверта (4 точки отбора по углам и одна в центре)
с пробной площадки размером 10x10 м. Глубина отбора пробы 10-20 см. По золошлакохранилищу Читинской ТЭЦ-1 пробы отбирались из двух карт: старой и
новой. Далее пробы подвергались просушиванию до воздушно-сухого состоя
ния, измельчались при необходимости и кратковременно истирались в агатовой
ступке. Из полученного однородного материала отбиралась навеска для термо
исследования.
Синхронный термический анализ проводился на приборе STA 449 F1 Jupi
ter фирмы NETZSCH (Германия) в ИПРЭК СО РАН. Использовались платино
вые тигли. Скорость нагрева во всех измерениях составляла 10°С/минуту, при
массе навесок около 30 мг. Через печь прокачивался атмосферный воздух с
установленным расходом 30 мл/мин. Полученные исходные файлы термограмм
записанных с плотностью 100 точек в минуту обрабатывались на персональном
компьютере с помощью программного обеспечения NETZSCH Proteus Analysis
(v 5.2.1).
Результаты и их обсуждение
Термический анализ золошлаковых отходов ТЭЦ-1. Как видно на представ
ленных термограммах (рис. 1 и 2), потеря веса, связанная с выгоранием остаточ
ного топлива оставляет около 6%. На адсорбированную воду приходится 2-3,6%,
на карбонаты 1,2-1,4% потери массы при нагревании, что в пересчете на СаСОз
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составляет 2,7-3,2%. Если учесть, что по методике ППП необходимо пробу
предварительно прокалить до 100 °С в течении 1 часа, то общая потеря веса при
прокаливании составляет 7,6-7,8%, что позволило бы отнести пробы золошлако
вых смесей ТЭЦ-1 к категории с высоким содержанием горючих веществ, но за
вычетом карбонатной составляющей фактически образцы попадают в среднюю
категорию.
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Рис. 1. Термограммы проб ЗШС из нового (ЗЛ-1 (зеленые кривые)) и
старого (ЗЛ-2 (синие кривые)) отстойников Читинской ТЭЦ-1
На термограммах проб ЗШС, отобранных из рабочей карты ТЭЦ-2 наблю
даются широкие и интенсивные экзопики, отвечающие выделению большого ко
личества тепла при горении. Как видно из полученных кривых потери веса при
нагревании (ТГ-сигнал), во всех пробах есть остаточное топливо (углистое ве
щество) в количестве от 11,5 до 29,3 % (рис. 2).
В целом ход термограмм имеет следующие характерные для всех золошла
ковых проб этапы: 1) при нагревании до 100-250 °С пылевидные золы теряют
адсорбированную воду; 2) при температуре 350-650 °С из золы выгорают остат
ки топлива; 3) при 700-800 °С происходит разложение имеющихся в золе карбо
натов. На начальном этапе нагревания могут наблюдаться и дополнительные
термоэффекты, связанные с дегидратацией или плавлением новообразованных
минералов, таких как гипс, тенардит и др., что неоднократно отмечалась нами на
ряде золошлакоотвалов [5].
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Рис. 2. Термограммы проб ЗШС, взятых в разных частях рабочего отстойника
Читинской ТЭЦ-2: под сбросом (1), в центре карты (2), восточный край (3)
Пробы золы с ТЭЦ-1 более однородны по составу и содержанию органики.
По количеству остаточного угля золошлаковый материал Читинской ТЭЦ-2 не
однороден по площади золоотвала. В целом же содержание углистого вещества
высокое для ТЭЦ-1 и очень высокое для ТЭЦ-2.
Для сравнения термических свойств при нагревании были проведены испы
тания ЗШС из отстойников Тимлюйской и Улан-Удэнской ТЭЦ (рис. 3). Выяв
лено, что в исследуемых пробах количество углистого вещества составляет всего
3,8 и 4,5 % соответственно. Больше карбонатов и предположительно гипса в
пробе Тимлюйской ЗШС, за счет дегидратации и диссоциации которых остаточ
ная масса близка к пробе золошлаковой смеси Читинской ТЭЦ-1 (рис. 3).

Рис. 3. Термограммы проб ЗШС Тимлюйской ТЭЦ (1), Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (2)
и Читинской ТЭЦ-1 (3)
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По данным Скворцова и Харитонова (1990 г.) зольность шлаков в отвалах
Читинской ТЭЦ-2 по результатам 169 определений изменялась от 48,78 до 90,93
%, а недожёг соответственно от 51,22 до 9,07 % [6]. Эти авторы также подчерки
вают высокое содержание органических остатков, объясняя это неэффективной
технологией сжигания угля на ТЭС.
В ыводы
По результатам термического анализа выявлено высокое содержание угли
стого вещества в ЗШС Читинской ТЭЦ-2, где ступень потери веса, связанная с
выгоранием органики составила от 11,5 до 29,3 %. На ТЭЦ-1 этот показатель
меньше и составляет 5,4-6 %. Испытания ЗШС из отстойников Тимлюйской и
Улан-Удэнской ТЭЦ-1 показали, что в пробах количество углистого вещества
составляет всего 3,8 и 4,5 % соответственно.
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Технология безлюдной угледобычи комплексом глубокой разработки
пластов
*«*» щ>'

nma @mail.ru
М.А. Петренко,
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита
К числу способов, освобождающих людей от тяжелого физического труда,
обеспечивающих безопасность работ и рост производительности труда, относится
так называемая "безлюдная выемка угля", под которой подразумевается такая
технология, при которой рабочие в очистном забое отсутствуют. На сегодняшний
день не имеется четкого определения понятия "безлюдная выемка угля". Под этим
термином подразумевают способы, предусматривающие как полный вывод людей
из очистного забоя, так и периодическое присутствие их в нем (например на время
ремонта и профилактики оборудования, возведения крепи и т.п.). Поэтому наряду
с термином "безлюдная выемка" часто встречаются и другие термины: "выемка
без постоянного нахождения людей в очистном забое", "выемка с периодическим
присутствием людей в очистном забое", "выемка без присутствия людей в очист
ном забое" и др. Технология выемки угля без присутствия людей в очистном за
бое решает не только техническую, но и важнейшую социальную и экологиче
скую задачи - вывод людей из очистного забоя и освобождение их от тяжелого
физического труда. Поэтому в настоящее время ей уделяется исключительно
большое внимание.
Второй немаловажной причиной, по которой ей уделяется очень большое
внимание, является то, что область применения наиболее прогрессивной техноло
гии очистной выемки с применением механизированных крепей постепенно
сужается и, кроме того, она не может охватить всего многообразия горно
геологических условий залегания пластов. Такими условиями являются: пласты
мощностью менее 0,7 м; пласты с весьма слабыми и труднообрушаемыми кров
лями, сползающими и неустойчивыми почвами, частыми геологическими нару
шениями и большими колебаниями мощности пластов (20% и более). Неэффек
тивно применять ее и при отработке участков неправильной формы, погашении
изолированных целиков, добыче малоценного полезного ископаемого.
Ввиду несовершенства очистных комплексов первого поколения случались
непредсказуемые аварии с забойными конвейерами и очистными комбайнами.
Эти обстоятельства активировали идею безлюдной выемки угля - как альтернати
ву нелегкому горняцкому труду. С переменным успехом она овладевает умами
многих людей, изучающих эту проблему вот уже более пятидесяти лет. В СНГ в
течение последних 40-50 лет проведены большие работы по созданию технологии
и средств "безлюдной" выемки угля. На шахтах, разрабатывающих пологие и кру
тые пласты, были испытаны многие технико-технологические решения, отдель
ные из которых нашли практическое применение. В настоящее время наиболее
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освоенной является технология выемки без крепления с использованием следую
щего оборудования: бурошнековых установок, скреперо-стругов, угольных пил,
комплекса оборудования КМД-72, взрывной отбойки скважинами и др.
Специалисты подземных горных работ также заинтересованы идеей подзем
ного способа добычи угля без присутствия людей под землей или, как минимум,
без присутствия людей в забое. Примером этого служит технология добычи угля
комплексом глубокой разработки пластов (КГРП), где весь обслуживающий пер
сонал во время работы комплекса находится на поверхности. КГРП является пол
ностью автономной, мобильной, высокопроизводительной и экономичной угле
добывающей системой, позволяющей осуществлять полностью механизирован
ную подземную разработку угольных пластов.
Использование в приконтурной зоне угольного разреза - КГРП (геотехноло
гия "Highwall") как эффективной технологии переходного звена в комбинирован
ном способе разработки пластовых месторождений расширяет возможности без
опасной работы открыто-подземным способом по безлюдной технологии. Техно
логия Highwall является разновидностью подземной камерно-столбовой системы
разработки (Shortwall), требующей подготовленного фронта работ в виде пласта в
борту открытой горной выработки. Глубокая разработка пластов может рассмат
риваться и как дополнение к открытому способу добычи. Фактически открытые
горные работы являются средством, обеспечивающим доступ к угольным пластам
техники, осуществляющей подземную добычу. В России было приобретено четы
ре комплекса SHM-№ 28, 29, 34, 56, из которых 3 шт. в работе под брендом КГРП
(комплекс глубокой отработки пластов).
Наиболее известным комплексом, представленным впервые, стал комплекс
Т Ъ еТ Ы ^еатМ тег (разработчик тонких пластов РТП) голландской фирмы
«Dieseko», появившийся в 1979 г. Комплекс был разработан группой инженеров
из Южной Африки, Европы, США, изготовлен в Голландии судостроительным
концерном «Dieseko» и отправлен для сборки в США. Комплекс
Т Ъ еТ Ы ^еатМ тег получил хорошее продвижение на рынке. В 1981 г. уже не
сколько таких комплексов работало на разрезах в Западной Вирджинии. Различ
ные проблемы в организации бизнеса привели к несостоятельности и краху пред
приятия в 1983 г. На практике неспособность комплекса извлекать уголь из глу
бины более 75 м вызывала недовольство со стороны операторов в связи с хрони
ческой необеспеченностью комплексов фронтом работ, а также собственников
месторождений, которых не устраивал высокий уровень потерь запасов по глу
бине отработки.

Рис. 1. Комплекс SHM-№21 модель 2002 г. с хвостовой конвейерной разгрузкой
угля (штат Западная Вирджиния, США)
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Начиная с РТП №21 (рис.1.), который был выпущен в 2002 г., разгрузка че
рез вертикальную шнековую колонну была заменена на конвейерную разгрузку
через хвостовую часть комплекса. Это позволило синхронизировать производи
тельность разгрузочного модуля с подающими уголь из выработки шнеками ста
вов. Также был сконструирован совершенно новый загрузочный механизм ста
вов (МПС2) в виде гидравлического модуля со специальными захватами и загру
зочного стола. С загрузочного стола загрузчик забирает ставы гидрозахватами, а
колесный вилочный погрузчик укладывает секции става на загрузочный стол для
последующего увеличения длины шнекового конвейера, при этом не требуется
какой-либо специальной прицельности и точности совмещения става и загрузоч
ного стола, требовавшихся в прежних моделях.
Модернизация этих двух узлов позволила значительно увеличить произво
дительность комплексов.

Рис. 3. Работа комплекса SHM-BISIRUS, вид в профиль
Типичными для США технологическими схемами являются схемы, когда
комплекс РТП извлекает уголь с обеих сторон из специально подготовленной
разрезной траншеи либо непосредственно с борта разреза (рис. 3, 4, 6).

Рис. 4. Возможные схемы выемки угля
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В 2011 г. компания BISIRUS-SHM была приобретена компанией
CATERPILLAR и далее стала функционировать под брендом CAT-SHM (рис. 5)
и, соответственно, в желтом фирменном цвете. В желтом цвете начали выпус
каться комплексы с № 75. В конце 2014 г. был выпущен комплекс РТП за №
85.Таким образом, первоначальная конструкция комплекса ^ е Т Ы ^ е а т М т е г
претерпела серьезные изменения, постоянно модифицировалась и продолжает
модифицироваться исходя из наработанного опыта.

Рис. 5. Комплекс CAT-SHM, модель 2011 г.
В последнее время некоторые компоненты, получаемые от сторонних
производителей, замещены на компоненты производства компании Caterpillar.

Рис. 6. Схема выемки угля из траншеи
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Так, например, режущие модули для отработки среднемощных и мощных
угольных пластов в последних моделях РТП стали устанавливаться собственно
го изготовления компании Caterpillar, как и многие другие узлы и детали.

Рис. 7. Комплексы SHM-CAT в работе, модели 2011 г.
Достижения в современных технологиях позволят управлять установкой
в ручном режиме (рис.7), дистанционном, контролировать процесс. Данная тех
нология может оказаться первой высокоэкономичной, высокопроизводительной
безлюдной выемкой угля, решая при этом важнейшие социальные и экологиче
ские задачи.
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1.2. Обогащение полезных ископаемых
Комплексное использование сы рья при переработке
золотосодержащих глинисты х песков Забай калья

zabgc@mail.ru
Т.В. Никоненко, аспирант ЗабГУ,
г. Чита
В настоящее время в Забайкальском крае наиболее четко прослеживается
тенденция вовлечения в разработку труднообогатимых высокоглинистых россып
ных месторождений. Удельный вес их в общем объеме в ряде случаев достигает
70 %. Ряд существующих способов разработки глинистых россыпных месторож
дений (подземный, дражный, гидромеханизированный, скреперно-бульдозерный,
экскаваторный) предусматривают обязательное использование большого количе
ства воды для процесса промывки песков от глинистых соединений. Эффектив
ность промывки золотосодержащих глинистых песков обуславливается исходным
содержанием глины, ее физико-химическими свойствами.
Разработки ведущих ученых и институтов основаны на выделение глини
стых соединений в голове процесса методом промывки и выведение глины в спе
циальные для этого предназначенные отстойники (пруды). Осаждение глинистых
соединений в отстойниках осуществляется под воздействием естественных грави
тационных сил или под действием химических реагентов (коагулянтов или флокулянтов), а условно чистую воду возвращают в технологический процесс. Но
многолетняя практика показывает, что специальные отстойники (пруды) не строят
и, как правило, вода с глинистыми тонкодисперсными соединениями сбрасывает
ся в природные водоемы или на рельеф, это приводит к пагубным последствиям
для окружающей среды.
Отходами производства кроме глинистых соединений являются, вскрыша,
галя, эфеля и шлихи. После промывки и классификации материала галя выводится
из технологического процесса. Вскрышные породы и галя складируют в отвалы,
которые могут занимать огромные площади.
Существуют перспективные разработки по доводки золотосодержащих эфелей, шлихов, но все они направлены на извлечение самородного золота, содержа
ние других ценных металлов не учитывается. Шлихи условно подразделяют не
серые и черные. В серых шлихах сконцентрированы легкие металлы литий, бе
риллий, натрий, магний, алюминий, калий, кальций, титан, рубидий, стронций,
цезий, барий и др, а в черных тяжелые металлы железо, свинец, медь, марганец,
ванадий, олово, редкоземельные элементы и др. За частую содержание некоторых
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металлов в шлихах превышает стоимость добываемого самородного золота. Шли
хи, так же как и эфеля складируют для дальнейшей отработки.
Для комплексного использования сырья при переработке золотосодержащих
глинистых песков Забайкалья необходимо изучить вещественный состав, для вы
бора и обоснования технологической схемы переработки минерального сырья,
разработать технологию попутного освоения природных ресурсов в данном слу
чае речь идет о глине, которую выделяют в голове процесса. Глину можно ис
пользовать в готовом виде как строительный материал, виде присадок к строи
тельным материалам. Как правило, предприятие (артели) не разрабатывают биз
нес проекты на реализацию глины потребителю и готовый к использованию в
народном хозяйстве природный материал остается не востребованным.
При разработке комплексной технологии необходимо учитывать и просчи
тывать целесообразность использование природных материалов в народном хо
зяйстве.
Шлихи доводят на шлихообогатительной установке с выделением свободно
го металла, который сдают в кассу, а оставшийся материал, содержащий связан
ный металл, направляют на обогатительную фабрику если таковая имеется рядом
с предприятием (артелью). Если химический анализ в эфелях показал промыш
ленное содержание благородного металла, его направляют на обогатительную
фабрику, а если содержание металла непромышленное, отправляют в отвал. На
практике многие предприятия Забайкальского края даже не делают химических
анализов и все складируют в отвалы и как правила не предполагают, что склади
руют ценное минеральное сырье.
Оборудования для переработки минерального сырья россыпных месторож
дений специализируется американская фирма Goldfield Enjineering and Machine
Works. Промывочные установки фирмы обеспечивают производительность 7,7
582 м /ч и предназначены для извлечения золота крупнее 50 мкм [2].
Для извлечения тонкого золота предназначены передвижные установки аме
риканской фирмы Vardax Consultans, канадской фирмы Knelson International про
изводительностью в пределах 23-380 м3/ч [3].
Более 25 фирм за рубежом занимаются изготовлением и монтажом пере
движных комплексов, которые нашли широкое применение в промышленной
практике.
Однако российские горно-перерабытывающие предприятия не охотно заку
пают зарубежные модули из-за высокой стоимости и длительность сроков по до
ставки. Но есть и более серьезная причина, основная часть экспортных модулей
не приспособлены для работы в экстремально тяжелых условиях. Автоматизация
и компьютерное обеспечение обогатительных модулей идет в разрез с российским
менталитетом простого и надежного.
Поэтому широкого применения в отечественной практике зарубежные пере
движные фабрики и мобильные агрегаты пока не нашли, а предпочтение отдается
российскому производителю.
Отечественные модульные установки впервые были спроектированы в конце
30-х годов двадцатого века институтом «Механобр». Впоследствии разработкой
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таких установок, наряду с «Механобром, занимались и другие организации (Хозмехобр, СКБ ТОМ г. Новосибирск, ВНИИХТ и др.).
На современном рынке из российских предприятий лидирующие позиции
занимает институт «Механобр», «ИРГИРЕДМЕТ», «ТОМС-инжиниринг»
«Машзавод ТРУД». Российская продукция адоптирована к тяжелым климатиче
ским условиям.
ОАО «Машзавод Труд» изготавливают модульные обогатительные комплек
сы «Сибирь». Комплекс предназначен для извлечения золота из песков россып
ных месторождений и техногенных отвалов обогатительных фабрик. МОК состо
ит из двух модулей: дезинтеграционного и обогатительного. На первом модуле
происходит дезинтеграция исходного материала и разделение его по фракциям; на
втором модуле производится поэтапное обогащение материала. Выпускаемый мо
дельный ряд включает в себя комплексы производительностью от 10 до 400 т/ч.
Оборудование таких комплексов монтируется на платформах, снабженных
полозьями для передвижения с помощью карьерной техники. Модульные уста
новки спроектированы на основе скрубберов с применением отсадочной техноло
гии.
Преимущества модульных установок комплекса «Сибирь»:
• Оборудование собирается из отдельных частей, свободно перевозимых
обычным грузовым транспортом, на 2-х(3-х) площадках-модулях с возможностью
передвижения и установки посредством карьерной техники с участка на участок
в пределах одного месторождения.
• Каждая модульная установка может работать автономно и устанавливаться
друг относительно друга, как в продольном, так и в поперечном направлении, а
также, используя рельеф местности, можно устанавливать весь комплекс каскадно
на террасах, что исключает перекачку материала с модуля на модуль, тем самым
обеспечить самотек пульпы в процессе обогащения.
• Применение отсадочной технологии для улавливания мелкого золота поз
воляет обеспечить извлечение свободного золота крупностью:+ 0,5 мм - 99,8%;
+0,25-0,5 мм - 94,2%; -0,25 мм - 90,6 %. Так, при исходном содержании 0,74 г/т
рассыпного золота с производительностью комплекса 170 т/ч («Сибирь-100») по
лучаем на выходе 1126 г/час чернового золотого концентрата с извлечением 95%
• Высокое извлечение тонкого золота, относительно малое потребление
технологической воды с низкими энергетическими затратами и высокими промы
вочными свойствами оборудования, возможность легко агрегатироваться, монти
роваться и регулироваться в полевых условиях ставят комплексы в один ряд с
лучшими мировыми аналогами.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату яв
ляется передвижная обогатительная установка ПОУ4-3М (Разработчик и изгото
витель ОАО «Тульское НИГП», г. Тула; см. http://tulanigp.ru. http://zolotodb.rn),
включающая раму на полозьях, механизм подъема, импеллерный дезинтегратор,
привод барабана-грохота, барабан-грохот, включающий в себя внутреннюю и
наружную сеющие части.
Передвижные обогатительные модули обладают рядом преимуществ:
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- меньшие капитальные затраты;
- возможность более быстрого увеличения производительности за счет до
бавления новых унифицированных узлов;
- быстрый и простой монтаж и демонтаж оборудования;
- более короткий срок окупаемости затрат на строительство.
В условиях не стабильной экономики в стране и общей ситуации в мире
необходимо мыслить и разрабатывать технологии на опережение, на будущее, ко
торое может наступить уже завтра.
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С овременные направления в области обогащ ения угля

t.samorodova1980@yandex.ru
Т.В. Самородова,
преподаватель спец. дисциплин
БПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»
г. Черемхово, Иркутская обл.
Сегодня трудно найти отрасль народного хозяйства, где бы не использовал
ся ископаемый уголь или продукты его переработки. Основные направления
промышленного использования угля - энергетическое и технологическое.
Структура потребления угля непрерывно меняется. В последние годы воз
росло использование угля на электростанциях, коксохимических заводах и в
сельском хозяйстве, а на транспорте и в бытовом секторе снизилось.
В области переработки угля большие перспективы имеют технологии,
предусматривающие глубокую переработку угля и получение широкого ряда
продуктов. В будущем путем глубокой переработки угля будет получаться так
называемый синтез-газ, часть которого будет направлена на производство мета
нола, использующегося как добавка к бензину для повышения его качества и как
сырье для химической промышленности.
Переход на полную переработку добываемого угля позволит, кроме повы
шения качества обогащения, перерабатывать уголь, методом пироли
за (термического разложения), производя полукокс и топливный газ. Полукокс
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пойдет в чёрную металлургию и частично - для производства сорбента (активи
рованного угля) - в коммунальное хозяйство.
В утвержденных Правительством РФ «Энергетической стратегии России на
период до 2030 года» и «Долгосрочной программе развития угольной отрасли на
период до 2030 г.» предусматривается дальнейшее развитие угольной промыш
ленности и увеличение объемов добычи угля.
Для достижения стратегических целей развития угольной промышленности
Российской Федерации в рамках данных документов поставлены задачи повы
шения эффективности обогащения угля на основе совершенствования применя
емых технологий и оборудования, а также внедрения передовых организацион
ных решений.
Однако интенсификация процессов подземной выемки существенно ухуд
шила качество рядового угля. В связи с этим, в настоящее время особое внима
ние на углеперерабатывающих предприятиях уделяется повышению качества
угольной продукции, которое на современном этапе возможно только с приме
нением методов обогащения.
Среди наиболее прогрессивных технологий следует отметить гравитацион
ные методы обогащения и флотацию. В настоящее время на обогатительных
предприятиях применяется обогащение в тяжелосредных установках (тяжелосредные сепараторы и гидроциклоны), отсадочных машинах, спиральных сепа
раторах и флотационных маш инах.
Тяжелосредные гидроциклоны применяются для обогащения углей с ниж
ним пределом крупности 0,5 мм, в ряде случаев - 0,1 мм. Достоинствами техно
логии обогащения углей в тяжёлосредных гидроциклонах являются высокая
точность разделения, эффективное обогащение углей трудной обогатимости, вы
сокая точность регулирования плотности разделения. Недостатки этой техноло
гии заключаются в необходимости регенерации магнетитовой суспензии и высо
ких эксплуатационных затратах.
Отсадочные машины для обогащения шламов получили широкое распро
странение в практике обогащения всех типов энергетических углей и коксую
щихся углей легкой и средней обогатимости благодаря своей универсальности,
простоте технологии, высокой производительности и относительно низкой энер
гоемкости процесса.
Спиральные сепараторы производят разделение по средней и высокой
плотности разделения, поэтому их применяют для обогащения энергетических
углей любой обогатимости и коксующихся углей лёгкой обогатимости. Для обо
гащения коксующихся углей трудной обогатимости применение спиральных се
параторов менее эффективно, поскольку качество концентрата существенно
ухудшается вследствие засорения фракциями промежуточной плотности. Ис
пользование спиральных сепараторов позволяет значительно снизить нагрузку
на флотационные отделения, повысить нижний предел крупности мелкого ма
шинного класса, обогащаемого в тяжелосредных гидроциклонах, с 0,5 мм до 1
мм и тем самым существенно снизить потери магнетита с продуктами обогаще
ния. К достоинствам спиральных сепараторов относятся простота устройства,
низкие капитальные и эксплуатационные затраты, отсутствие движущихся ча
стей. Их недостатки заключаются в ограниченном диапазоне плотности раз
делении 1550-2000 кг/м3, низкой эффективности обогащения частиц крупностью
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менее 0,15 мм и относительно невысокой удельной производительности на еди
ницу занимаемой площади по питанию.
Достоинствами использования сепараторов с качающейся постелью, или
гидросайзеров, применяемых для крупности угля 0,08-3 мм, являются относи
тельная простота устройства, возможность обогащения углей по низкой плотно
сти разделения (менее 1500 кг/м3), возможность автоматического регулирования
плотности разделения, относительно высокая удельная производительность. К
недостаткам относятся низкая эффективность обогащения углей трудной обогатимости, потребность в чистой оборотной воде, узкий класс крупности частиц.
Методы обогащения в тяжелосредных гидроциклонах и отсадочных маши
нах ограничены нижней крупностью материала 0,15 мм. Методы с использова
нием водных циклонов, спиральных сепараторов и центрифугирования ограни
чены нижней крупностью 0,03 мм. Фактически, альтернативных флотации спо
собов, позволяющих обогащать ультратонкий шлам крупностью менее 0,03 мм в
промышленных масштабах, не существует.
Флотация позволяет выделить ценный компонент в виде флотоконцентрата
с низкой зольностью из мелкого угольного шлама, образующегося в процессах
гравитационного обогащения и промывки углей. Флотационное разделение ос
новано на различии в удельных свободных поверхностных энергиях минералов.
Уголь относится к неполярным минералам с высокой естественной гидрофобностью, однако его эффективная флотация достигается только с использованием
флотореагентов - собирателей, пенообразователей, либо комплексных флотореагентов.
Собиратели адсорбируются на поверхности угольных частиц и повышают
их гидрофобность. Пенообразователи повышают устойчивость пены, тем самым
предотвращая ее разрушение и выпадение угольных частиц из пенного слоя об
ратно в пульпу.
В настоящее время в России при обогащении углей методом флотации в
качестве реагентов используются полупродукты нефтепереработки и отходы
нефтехимии. В большинстве случаев в качестве собирателей при флотации углей
используются аполярные реагенты: керосин, дизельное топливо, топливо ТС-1,
термогазойль. В качестве пенообразователей - гетерополярные: КОБС (кубовые
остатки производства бутилового спирта), КЭТГОЛ (кубовые остатки от произ
водства 2-этилгексанола), Т-80 (полупродукт, образующийся при получении 1,3диоксана), ВПП (полупродукт, образующийся при производстве 4,4-диметил1,3- диоксана).
Исследования последних лет свидетельствуют о целесообразности приме
нения реагентов - модификаторов, позволяющих уменьшить гидратированность
энергетически ненасыщенной поверхности углей. В частности, изучение влия
ния сульфатов на физико-химические и флотационные свойства газовых углей,
показало, что их применение в качестве реагентов - модификаторов позволяет не
только улучшить качественно-количественные показатели флотации, но и повы
сить извлечение серы в отходы флотации. Данное обстоятельство вызвано по
вышением гидратированности поверхности пиритсодержащих примесей за счет
образования водородных связей между координированными молекулами воды
гидроксоаквакомплексов катионов исследуемых солей и молекулами воды жид
кой фазы пульпы, что обеспечивает депрессию пиритсодержащих примесей уг
u
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лей при флотации.
Наряду с использованием в качестве реагентов - модификаторов неоргани
ческих соединений, целесообразным является применение органических соеди
нений, в частности, сложных эфиров линейного строения. Флотационные иссле
дования с использованием данных соединений, свидетельствуют о повышении
селективности процесса, особенно при наличии изомерии в структуре вещества.
Данное обстоятельство создаёт возможность специфического закрепления энер
гетически активного водорода на отрицательных сорбционных центрах угольной
поверхности. В то же время наличие радикалов в углеводородной цепи молекул
приводит к уменьшению неспецифической компоненты взаимодействия при их
адсорбции на поверхности углей.
Одной из основных тенденций развития флотационного обогащения углей
также является разработка комплексных флотореагентов. Так, в Кузбассе на не
которых фабриках применяется комплексный реагент собиратель КРС - смесь
регенерированных нефтепродуктов (минеральных масел) с добавлением или без
добавления керосиногазойлевых фракций переработки нефти, активирующих
добавок для увеличения флотационной способности (масло Х) и присадок для
понижения температуры замерзания.
Несмотря на то, что в мире (и России) основным направлением использова
ния ископаемых углей является энергетика, постепенно стало уделяться больше
внимания не топливному использованию углей.
В Российской Федерации имеются 22 угольных бассейна и 143 отдельных
месторождения углей разных марок. В территориальном аспекте запасы для от
крытой отработки на 99% сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке.
Добыча угля ведется в 7 федеральных округах и 26 субъектах Российской
Федерации. В 2014 г. в стране было добыто 165,1 млн. т угля (BP Statistical Re
view, 2014), что составляет 4,3% от общемировой добычи и обеспечивает 6-е ме
сто по этому показателю после Китая, США, Австралии, Индонезии и Индии.
Более половины добываемого угля (56,6%) потребляется в России, осталь
ное (43,4%) - экспортируется. Основная доля экспорта приходится на энергети
ческие угли, (до 87% общего экспорта), а на коксующиеся - около 13%. Большая
часть угля вывозится в европейские страны: Великобританию, Германию, Ни
дерланды, Турцию. В последние годы растет спрос на российский уголь со сто
роны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где главными покупателями яв
ляются Китай, Южная Корея, Япония и Тайвань.
Основные потребители угля на внутреннем и внешнем рынке - электро
станции и коксохимические заводы. При этом роль угля как энергетического сы
рья в нашей стране не является ведущей, лишь 27% приходится на его долю.
Уголь - очень ценное комплексное сырье. Его специфические свойства поз
воляют использовать уголь как химическое сырье для производства разнообраз
ных материалов.
Угли, также как и их предшественник - торф, обладают хорошими сорби
рующими способностями. Это свойство легло в основу производства адсорбен
тов. Исходный состав углей и подвижный технологический режим производства
позволяют получать адсорбенты с заданными параметрами. Являясь сырьем не
дорогим и добывающимся в больших объемах, уголь становится важным источ
ником адсорбентов.
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Действуя как природный сорбент, угольный пласт может удерживать в себе
значительные концентрации многих элементов, формируя комплексные место
рождения (германий-угольные, ураново-угольные и др.). Поэтому при разведке
угольных месторождений всегда проводятся исследования, направленные на вы
явление обогащения углей различными элементами.
В России, где конкурировать с природным газом на энергетическом поле
трудно, важность для развития угледобывающих регионов приобретает именно
возможность технологического использования углей разного качества. Бурые
угли - в химической промышленности, для газификации, производства жидкого
топлива, каменные - в коксохимическом производстве, антрациты - при произ
водстве карбидов, электродов, композиционных материалов. Все угли могут
быть использованы для производства адсорбентов. Кроме того, они могут яв
ляться нетрадиционным источником метана, редких, редкоземельных и благо
родных металлов.
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1.3. Геология
К вопросу о м играции и генезисе углеводородного сы рья

barabasheva@mail.ru
Е.Е. Барабашева,
канд. геол.-минерал. наук, доцент ЗабГУ,
г. Чита
Круговорот вещества на Земле, согласно идеям В.И. Вернадского, это гло
бальное геохимическое явление, тесно связанное с космосом, и охватывающее
верхние оболочки планеты до мантии включительно, обеспечивая их водой, уг
леродом и кислородом. Каталитическая роль живых организмов при этом за
ключается в непосредственном увеличении скорости круговорота углерода и
кислорода во всех оболочках Земли. В породах земной коры при протекании ре
акций синтеза углеводородов происходит восстановление окисленных форм уг
лерода и накопление их в виде нефти и газа.
Помимо классических «органических» и «неорганических» взглядов на
проблему образования углеводородного сырья, рядом исследователей (Чебаненко, 2000; Гаврилов, 2002; Готтих, Писокий, 2000; Бардин, 2001; Дюнин, Корзун,
2001 и др.) принимается смешанная (микстгенетическая) модель происхождения
нефти, которая включает одновременный как органический, так и неорганиче
ский аспект.
Однако существует ряд явлений, не попадающих ни под какую гипотезу
образования углеводородов.
Первое явление связано с пополнением (восстановлением) запасов нефти в
течение 10-20 лет в разрабатываемых месторождениях. Такие случаи отмечены в
Западной Сибири, Татарии, Чечне, Азербайджане и др. нефтегазоносных регио
нах. Их связывают с современными подтоками углеводородных флюидов (Соко
лов, Гусева, 1993; Касьянова, 1997; Муслимов и др.,1999; Атаносян, Бурова,
2001; Гаврилов, 2004 и др.). По мнению А.А. Баренбаума [2], благодаря интен
сивному переносу углерода через земную кору поверхностными, подземными и
гидротермальными водами, заполнение ловушек нефтью происходит не за мил
лионы лет, а за сравнительно небольшой промежуток времени.
Второе труднообъяснимое явление - это изменение свойств добываемой
нефти, газа и сопутствующих вод, а именно - их плотности и химического со
става, на конкретном месторождении в течение всего нескольких лет. Такая пе
риодичность выявлена на целом ряде месторождений - Ромашкинском, Самотлорском, Туймазинском, Шебелинском и др. [2]. Существуют предположения о
возможной связи с количеством выпавших в этот период осадков, так как изме
нения свойств нефти приходится именно на сезоны с максимальным количе
ством осадков.
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Третье явление связано с наличием в нефти радиоактивного нуклида 14С,
как естественного, так и искусственного происхождения (данный изотоп имеет
период полураспада 5730 лет и образуется из азота воздуха под действием быст
рых космических нейтронов по реакции 14N (n,p) -14C).
Во всех этих труднообъяснимых явлениях основную роль, вероятно, игра
ют поверхностные, подземные и гидротермальные воды, связанные с углеводо
родными флюидами, которые выступают как поставщики углеводородов в ло
вуш ки нефтематеринских толщ.
Большинство гипотез нефтеобразования, биогенных, абиогенных, смешан
ных, трактует рассеянное состояние вновь образующейся нефти в нефтемате
ринских породах или веществе мантии. Значит, существует первичная миграция
нефти из этих пород или мантийных очагов в зоны элементарных скоплений
нефти. Далее, она сменяется вторичной миграцией - перемещением уже генери
рованной нефти по проницаемым пластам, зонам трещиноватости пород в кол
лектора. Образованию элементарных скоплений нефти предшествует первичная
аккумуляция. Таким образом, формирование нефтяной залежи может быть пред
ставлено цепью следующих событий: 1) первичная аккумуляция с образованием
нефти, рассеянной в нефтепроизводящей породе; 2) первичная миграция гидро
термальными флюидами с образованием элементарных скоплений нефти; 3)
вторичная миграция по проницаемым зонам пород в коллекторы. Главнейшим
фактором миграции, как полагают многие исследователи, является растворение
битумоидов в поровых растворах, отжимающихся по мере погружения из нефте
производящих пород в коллекторы.
Мнения ученых расходятся в вопросах миграции углеводородов в раство
ренном состоянии. Одни полагают [3], что тех количеств воды, которые выде
ляются из глин на стадии катагенеза, достаточно для миграции промышленных
объемов нефти, даже если нефть выносится в коллекторы исключительно в виде
водного раствора. Другие [6] считают, что миграция углеводородов, в частности
высокомолекулярных, в водорастворенном состоянии большой роли играть не
может [1]. Часто, обосновывая большие масштабы выноса нефти с поровыми
растворами, в качестве доказательства ссылаются на значительный выход с ними
C^r, порядка сотен миллиграммов на литр. Установлено, что большая часть Сорг
в подземных водах входит в состав легко растворимых органических веществ кислот, углеводов, спиртов и др. Экспериментально доказано, что в интервале
температур от 20 до 150°С в раствор переходит очень мало углерода битумной
фракции - менее 10 мг/л, и только при повышении температуры до 200°С и выше
содержание С битумной фракции возрастает до 70 мг/л [5].
Предлагаются различные варианты гипотез миграции нефти с водой: 1) в
виде коллоидного раствора или эмульсии [3,4] (однако, для стабилизации колло
идных растворов подземные воды лишены необходимого количества (единицы и
десятки граммов на литр) поверхностно-активных веществ [3,4]; 2) в виде мик
рочастичек взвешенных в воде, свободно перемещающихся в капиллярных по
рах (непонятен факт, каким образом происходит аккумуляции нефти, если по
движные микроэмульсии не встречают барьеров на пути миграции, способству
ющих их слиянию); 3) в виде фильтрации, благодаря которой нефть задержива
ется в коллекторе при разгрузке подземных вод [4] (для формирования залежей
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нефти таким способом необходим многократный водообмен во флюидоупорах).
Но ни одна из этих гипотез полностью не отвечает фактическим данным.
Миграционная роль подземных вод для абиогенной нефти может быть рас
смотрена с момента попадания углеводородов в осадочный чехол посредством
подземных гидротермальных флюидов. Э.Б.Чекалюк считает, что нефть проби
вается в земную кору в виде глубинных водных растворов, которые начинают
расслаиваться при понижении температур [7]. Подъем водо-нефтяных растворов
происходит быстро под действием высоких давлений, намного превышающих
гидростатические, по глубинным разломам и системам трещин.
При низких температурах растворимость жидких углеводородов и нефти
незначительна, особенно плохо в воде растворяются парафиновые углеводороды
с температурой растворения 200-250°С и выше. Растворимость, прежде всего,
зависит от состава, и при одинаковых температуре и давлении может изменяться
в довольно широких пределах (чем выше температура, тем меньше разница в
растворимости разнотипных углеводородов). Растворимость резко возрастает с
увеличением температуры, и падает с увеличением давления. В водах, насыщен
ных газом (за исключением СО 2 ), растворимость меньше, чем в водах, не содер
жащих газы, причем азот и гелий понижают растворимость в воде углеводоро
дов меньше, чем метан [7]. Напротив, насыщение воды углекислым газом спо
собствует повышению растворимости в ней нефти до некоторого оптимального
содержания, выше которого растворимость резко падает [7]. Минерализация
подземных вод также значительно снижает растворимость (чем выше давление и
температура в системе, тем больше снижение).
Исходя из вышеперечисленного, предлагается следующая схема миграции
углеводородов в виде водных нефте-битумных растворов. Выделение раство
ренной термобарической нефти из подземных флюидных потоков в коллекторах
осадочных толщ на глубинах порядка 3-5 км по механизмам, описанным выше,
вероятна, но в весьма небольшом количестве. Однако этого количества доста
точно для объяснения фактов незначительного пополнения запасов нефти в раз
рабатываемых месторождениях, изменения свойств добываемой нефти, газа и
сопутствующих вод, а именно, их химического состава и плотности на конкрет
ном месторождении в течение нескольких лет, а также одновременного наличия
в нефти радиоактивного естественного и искусственного нуклида 14С.
Далее, вероятно, растворенные в поровых растворах битумоиды, не выде
лившиеся в коллекторах, продолжали свое движение по системам трещин в при
поверхностные горизонты. Встречая на своем пути органическое вещество в ви
де угольной растительной биомассы, а также Сорг, происходила их разгрузка в
виде фильтрации углеводородов на флюидоупорах в виде органогенно'-угольных
прослоев. В условиях фильтрации на угольных прослоях шло наращивание
мощности и преобразование состава угольных месторождений. В условиях
фильтрации прослоями, содержащими рассеянное органическое вещество (Сорг),
образовывались горючие сланцы, дающие при сухой перегонке значительное ко
личество смолы, близкой по составу к нефти.
Таким образом, высокотемпературный генезис образования углеводородов
нефте-угольного ряда, получающий подтверждение в гидрогеологическом плане,
представляется заслуживающим дальнейшего более интенсивного изучения.
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Рифтогенез и сейсмичность Б ай кальской зоны
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г. Чита
Рифтогенез - это процесс образования рифтов в результате реализации
растягивающих напряжений - раздвига [2]. Рифты непосредственно связаны
между собой на поверхности Земли и образуют мировую систему рифтов. Про
тяжённость рифтовых зон - многие сотни и более тысячи км, ширина - обычно
десятки км. B рельефе они, как правило, выражены узкими и глубокими удли
нёнными котловинами или рвами с относительно крутыми склонами. Считается,
что периоды их активного развития (рифтогенеза) характеризуются сейсмично
стью (c малоглубинными очагами землетрясений) и высоким тепловым потоком.
По характеру глубинного строения коры в рифтах и обрамляющих их зонах раз
личаются внутриконтинентальные, межконтинентальные, периконтинентальные
и внутриокеанические.
На континентах наиболее известными являются Восточно-Африканская
система рифтов и Байкальская система. В первой при активном вулканизме про
исходит раздвижение и утончение континентальной коры и в некоторых местах
(Афар) уже формируется океаническая кора. Развитие этой зоны может привести
к образованию нового океана. Примером рифта со сложным строением и исто
рией является Байкальская рифтовая система (рис.1).
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Рис. 1. Байкальская рифтовая система
Байкальский рифт, или Байкало-Хубсугульский разлом - нарушения це
лостности земной коры во всей толще, от поверхности до верхней мантии. Размеры
Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) весьма внушительны: длина - свыше 1000 км (по
мнению некоторых геоморфологов, даже 1,5-2 тыс. км) и ширина - до 50-80 км.
Крупнейшие впадины в зоне занимают озёра Байкал (Россия) и Хубсугул (Монго
лия). Озеро Байкал - глубочайший водоем в мире, находится в центре Азии, сред
няя глубина водоема - 744,4 метра, его котловина лежит на 1 тыс. м ниже уровня
Мирового океана. Озеро тянется с юго-запада на северо-восток, его длина - 620 км,
минимальная ширина - 24 км, а максимальная - 79 км [4]. Центральная часть Бай
кальской рифтовой зоны асимметрична: имеет наиболее высокие и крупные по
площади глыбовые ступенчатые или асимметричные поднятия с крупными впади
нами (западное побережье обрывистой формы, скалистое), юго-восточное обрамле
ние - преимущественно горсты и изометричные глыбовые поднятия (восточное
побережье с пологой береговой линией). Северо-восточный фланг рифтовой зоны
считается по геологическому возрасту более молодой неотектонической структу
рой, центральная часть которой занята Чарской впадиной, а крылья составлены Кодарским асимметричным поднятием и Каларским полусводом [3]. Считается, что
рельеф озера развивался не только в результате тектонических движений, суще
ственные его преобразования происходили после эпохи максимального оледенения
(позднезырянского или сартанского - 24-12 тыс. лет назад).
По геологическим исследованиям, время от начала заполнения котловины
Байкала водой - 20-25 млн лет, однако, по мнению некоторых геологов, начало
формирования котловины произошло в мезозойское время. До сих пор нет единого
мнения о её происхождении. Сейчас в районе БРЗ отсутствует вулканизм и есть
только активные тектонические движения и землетрясения. При этом относительно
недавно в близлежащих мелких рифтовых впадинах действовали активные вулка
ны, а в Монголии четвертичный вулканизм был развит очень широко.
Впервые идею о тектоническом происхождении Байкала высказал академик
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И.Г. Георги, работавший в 1772-1773 гг. вместе со своим спутником Лебедевым в
составе экспедиции, руководимой академиком П. С. Палласом. Он побывал во мно
гих районах озера и в итоге этих исследований пришел к выводу, что котловина
Байкала возникла в результате действия тектонических сил. Н.А. Флоренсов (1960,
1964) рассматривал впадину как центральное, крупнейшее и древнейшее звено
Байкальской рифтовой зоны, возникшей и развивающейся одновременно с мировой
рифтовой системой.
По геофизическим данным, мощность земной коры в районе Байкала состав
ляет от 40 до 60 км, разломы уходят в верхнюю мантию, т. е. на глубину 50-60 км.
Под впадиной Байкала и, по-видимому, под всей рифтовой зоной происходит ано
мальный разогрев недр, причина которого пока неясна. Вероятно, легкое разогретое
вещество, всплывая, приподняло над собой земную кору, местами взломав ее на
всю толщу и образовав основу современных хребтов, окружающих Байкал. Одно
временно разогретое вещество растекалось под корой в стороны, что создало гори
зонтальные силы растяжения. Растяжение коры вызвало раскрытие древних и обра
зование новых разломов, опускание по ним отдельных блоков и оформление межгорных впадин - рифтовых долин - во главе с гигантской впадиной Байкала. Важ
и и
'
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и
нейшей особенностью Байкальской рифтовой зоны является наличие системы по
перечных разломов (рис. 2), которые выделяются по геолого-геофизическим мате
риалам и при изучении космоснимков [3].
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Рис. 2. Схема разломов Байкальской рифтовой зоны
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Для Байкальской рифтовой системы принципиальное значение в струк
турном плане придается Главному Саянскому, Тункинскому, Приморскому, Баргузинскому, Кичерскому, Верхне-Муйскому, Кодарскому, Токкинскому и неко
торым другим разломам. Все крупнейшие региональные разломы Байкальской
рифтовой зоны считаются долгоживущими и заложены по древним разломным
зонам, но именно кайнозойская активизация региональных разломных зон способствовала развитию Байкальской рифтовой системы.
БРЗ по геологическим и геофизическим данным относится к внутриконтинентальным зонам растяжения земной коры и расположена на сочленении двух
контрастных по температурным и механическим свойствам литосферных мега
блоков: Сибирской платформы и Центрально-Азиатского подвижного пояса. Си
бирская платформа является крупным и достаточно стабильным мегаблоком со
слабой сейсмической активностью. Центрально-Азиатскому подвижному поясу
свойственна рассеянная сейсмичность, свидетельствующая о мозаичном сочлене
нии отдельных микроплит и блоков, располагающихся между тремя литосферными плитами - Индостанской, Евразийской и Амурской. Байкальская система рифтовых разломов и впадин характеризуется концентрированной сейсмичностью,
тяготеющей к байкальским впадинам. На территории Монголо-Сибирского реги
она, включающей западную часть Байкальского рифта и сопредельные структуры,
начиная с 2000 г., проводятся высокоточные геодезические спутниковые (GPS)
измерения горизонтальных и вертикальных движений поверхности Земли. Регио
нальная система GPS наблюдений насчитывает 50 пунктов регистрации, в т.ч. по
стоянно действующие: Улан-Удэ, Иркутск, Улан-Батор [4].
В статье Леви К.Г. и др. 1998 [5] отмечается, что на основе измерений
скорости современных вертикальных движений земной поверхности (СВДЗП),
выполненных Читинским и Восточно-Сибирским АГП в начале 90-х годов и во
шедших в основу карты СВДЗП территории СССР, была построена схема
СВДЗП для территории Байкальской рифтовой зоны. Фиксируется довольно
сложная картина распределения аномалий СВДЗП. Выделяются аномалии, ха
рактеризующиеся положительными и отрицательными значениями величин вер
тикальных движений. Наиболее интенсивная положительная аномалия над
Верхнеангарской впадиной и примыкающим к ней горным обрамлением хребтов
Делюн-Уранского и Северо-Муйского - максимальные значения скоростей при
ходятся на верховья р. Верхней Ангары +27.4 мм/год и исток р. Янчуя +16.3
мм/год; над Кичерской впадиной - значения скоростей в верховьях р. Кичеры
+8.9 мм/год и над Баргузинским хребтом, п-ов Святой Нос и южной частью Бай
кальского хребта - разброс значений скоростей от +0.2 до +8.8 мм/год. Самая
большая из отрицательных аномалий - северо-восточная, располагается над во
сточной частью Верхне-Ангарского хребта (значения скоростей нисходящих
движений в верховьях р. Конкудера достигают 14.6 мм/год). Средние значения
скоростей нисходящих движений через осевую часть Предбайкальского прогиба
составляют -2 мм/год. По мнению авторов статьи, эти аномалии могут быть
следствием гравитационно-плотностных неоднородностей литосферы и разли
чий элементов морфоструктуры БРЗ.
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Как уже обозначено выше, территория Прибайкалья, наряду с другими вы
сокосейсмичными областями (Средняя Азия, Тибет, Западно-Тихоокеанская
окраина), входит в единый Центрально-Азиатский сейсмический пояс, развива
ющийся по активной шовной зоне Евразийской, Индостанской и Амурской литосферных плит. Происхождение озера Байкал повлияло на сейсмическую ак
тивность в этом районе. Землетрясения на Байкале бывают часто - в течение года
до 2 тысяч, но они в основном слабые и фиксируются только сейсмографами.
Примерно один раз в 10-12 лет бывают землетрясения в 5-6 баллов (по 12
балльной шкале), один раз в 20-23 года - более сильные и разрушительные земле
трясения - от 7 до 9 баллов и выше.
Сильнейшие землетрясения в Прибайкалье неоднократно происходили в про
шлом: землетрясение в 1742 г. современники назвали «великим трясением»; в ре
зультате 10-10,5-балльного землетрясения 1861-1862 гг., именуемого Цаганским,
на месте пяти бурятских улусов в северной части дельты р. Селенга образовался
новый залив Байкала - Провал. Под воду ушло более 200 км2 освоенных земель со
многими постройками, инвентарем, большим количеством скота и сельскохозяй
ственными запасами, при этом были погибшие и раненые люди. Без крова и иму
щества в январские морозы остались 1333 жителя потопленных улусов [6]. Глубина
в заливе Провал в настоящее время около 3 м.
За минувшие полвека на территории Прибайкалья произошли три катастро
фических и два 8-балльных землетрясения: Мондинское - 9 баллов по шкале МSK64 (4.04.50 г.); Муйское - 10-11 баллов (27.06.57 г.); 8-9,5 баллов - Среднебайкаль
ское (30.08.59 г.), при котором дно Байкала в эпицентре опустилось на 15-20 м;
Южнобайкальское - 8 баллов (25.02.99 г.) и Кичерское - 8 баллов (21.03.99 г.).
По данным сейсмических зондирований земной коры и мантии Прибайкалья
известно, что в их разрезе с пониженными прочностными характеристиками и по
вышенной пластичностью по меньшей мере 3 горизонта, находящие свое отраже
ние в изменениях скоростей прохождения сейсмических волн [1]. Первая от по
верхности неоднородность залегает на глубинах от 12 до 20 км и грубо совпадает с
областью концентрации сейсмических очагов в Прибайкалье, вторая залегает на
глубинах от 35 до 50 км, практически под подошвой земной коры, и, наконец, тре
тья - астеносфера, глубина залегания кровли которой по разным оценкам колеблет
ся от 50 до 90 км. В районе Баргузинского хребта очаги землетрясений фиксируют
ся до глубин 55 км, против их "стандартного'' глубинного положения в коре Бай
кальского рифта - до 35 км.
Таким образом, сейсмичность и высокий тепловой поток (подтверждается
наличием многочисленных азотных и метановых термальных источников, приуро
ченных к системам глубинных разрывных нарушений и зонам их пересечений) тер
ритории Байкальской рифтовой зоны свидетельствует о периоде активного её раз
вития (рифтогенезе). БРЗ является чрезвычайно опасной в сейсмическом отноше
нии, требующей обязательных антисейсмических мероприятий. В соответствии с
картой общего сейсмического районирования ОСР-97-В территория оз. Байкал и
Прибайкалья относится к 10-балльной зоне интенсивности сотрясений (шкала
MSK-64) [6].
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В геологической истории выделяется как минимум четыре ледниковых эры,
каждая из которых состоит из нескольких ледниковых периодов. Древние темпе
ратуры могли изменяться в среднем диапазоне на 8-12 °С [2]. Нынешняя ледни
ковая эра началась 20-30 млн лет назад в Южном и 3 млн лет назад в Северном
полушарии (с длительностью ледниково-межледниковых циклов около 100 тыс.
лет) и еще не закончилась. Последнее крупное похолодание около 20 тыс. лет
назад понизило температуру в среднем по земному шару на 6-7 °С. Многие спе
циалисты считают, что ближайшие 50 тыс. лет будут характеризоваться похоло
данием приблизительно на 5 °С (на 0,1 °С за 1 тыс. лет) с образованием обширно
го оледенения. Есть мнения, что очередное оледенение фактически уже началось
около 5 тыс. лет назад [2].
Сегодняшняя климатическая обстановка относится к межледниковью, хотя
значительно повышен уровень СО2 в атмосфере. В наши дни он на 40% выше, чем
в доиндустриальное время, что значительно увеличивает парниковый эффект.
Расчеты показывают, что нагревание из-за парникового эффекта доминирует над
другими факторами (присутствие в атмосфере отражающих свет пылеватых ча
стиц в результате вулканических извержений, сжигание топлива, естественные
85

Вестник ЗабГК № 10 15.11. 2017

изменения климата и др.).
Это особенно ярко проявилось в начале нынешнего столетия, в котором
происходят существенные изменения климата, имеющие глобальный характер.
Они затронули все компоненты климатической системы: атмосферу, криосферу,
биосферу, гидросферу. Последнее десятилетие значительное повышение темпера
туры отмечают метеорологи Аляски, северо-запада Канады, некоторых районов
центральной Сибири. Среднегодовая температура увеличилась в среднем на 0,75
°С за десятилетие[2].
В России потепление климата происходит гораздо быстрее, чем в других
странах [1]. Ввиду большой территориальной составляющей в России существуют
региональные особенности климатической изменчивости. В связи с этим оценка
изменений климата и выработка мер по уменьшению негативных последствий
климатической изменчивости должны выполняться на разных уровнях - междуна
родном, государственном, региональном. Но для каждого региона необходимы
свои приспособления к изменениям климата. В Восточной Сибири и Якутии
наблюдается повышение температур грунтов оснований. При этом особое беспо
койство вызывает возможность протаивания мерзлых засоленных грунтов, для ко
торых оттаивание возможно уже при отрицательных температурах. Поэтому
оценка их современного и будущего состояния должна быть одной из главных за
дач исследований. Повышение температур мерзлых толщ и соответствующее уве
личение глубины сезонного оттаивания приведет к уменьшению несущей способ
ности оснований инженерных сооружений и риску развития их деформаций. По
этому одной из основных задач геокриологии является организация и проведение
мониторинга состояния криолитозоны и инженерных сооружений в ее пределах.
Забайкальский край относится к числу территорий, на которых происходит
наиболее интенсивное потепление. Экономическое развитие края базируется на
горнорудном комплексе, транспортном, сельском и лесном хозяйстве. Среди при
родных особенностей региона следует выделить большое ландшафтное разнооб
разие: от гольцового пояса Станового и Хэнтэй-Даурского нагорий до сухих сте
пей и полупустынь на юго-востоке территории. Регион имеет мощную зону мно
голетней мерзлоты [2].
Климат Забайкальского края резко континентальный. Средняя годовая тем
пература воздуха повсеместно отрицательная и изменяется от -0,5 °С на юге края
до -9,9 °С на севере. Термический режим характеризуется значительными ампли
тудами как в суточном, так и в годовом цикле. Почти на всей территории края
средняя годовая амплитуда превышает 70 °С, а наибольшие ее значения превос
ходят 80 °С. По расчету Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова
потепление будет продолжаться вплоть до 2025 г., при этом температура в Забай
калье повысится на 1,0—1,5 °С зимой и на 0,5-1,0 °С летом [1].
Атмосферные осадки, ввиду значительной расчлененности территории, так
же распространены неравномерно. На большей части региона сумма осадков в
среднем за год колеблется в интервале от 300 до 450 мм. Наименьшее их количе
ство отмечается в степной зоне юго-восточных районов (около 300 мм), а также
в межгорных впадинах. С высотой количество осадков возрастает и на высотах
свыше 1600 м в отдельные годы превышает 800 мм.
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При исследовании изменений криолитозоны в пределах Забайкальского
края нами изучены материалы наблюдений за температурой воздуха, атмосфер
ными осадками, высотой снежного покрова по Забайкальскому краю с 2006 г. по
2016 г. [1]. Для определения пространственного распределения климатических
характеристик их значения и мощность криолитозоны наносились на картогра
фическую основу.
Учитывая структуру экономики и природные условия, можно выделить не
которые последствия изменений криолитозоны, которые имеют место на терри
тории Забайкальского края. Рост температуры воздуха приводит к смещению
изотерм в направлении с юга на север, что обусловливает смещение в этом
направлении природных зон и границ распространения многолетнемерзлых по
род. Положение изотерм, определяющих границы криолитозоны, существенно
изменилось с середины ХХ в. [1]. Они сместились на север на сотни километров.
В южной половине края условия для существования многолетнемерзлых
пород сохранились только на территории Хэнтэй-Даурского нагорья. Суще
ственно изменились структура криолитозоны, площади ее распространения, глу
бины залегания и мощность многолетнемерзлых пород [2]. На значительных
территориях произошла деградация многолетней мерзлоты. Все эти процессы
негативно сказываются на устойчивости зданий и сооружений, построенных на
многолетнемерзлых грунтах, а также на качестве дорожных покрытий.
В последние годы на территории Забайкалья, и, в частности, в г. Чита, все
большее распространение приобретают процессы протайки мерзлых грунтов под
фундаментами зданий. Это приводит к образованию трещин, а иногда и к пол
ному разрушению объектов. В настоящее время в виду экономии урезаются
средства на инженерно-геологические и инженерно-геокриологические изыска
ния, в связи с этим качество и надежность строительства резко падают.
Процессы протайки грунтов наблюдаются также в пределах федеральной
трассы Чита-Владивосток, где наблюдаются так называемые «амурские волны» волнообразные складки на дорожном полотне, а иногда и провалы в дорожном
покрытии. Эти же проблемы касаются и железнодорожного полотна. Все боль
шее количество участков дороги, проходящих через многолетнемерзлые породы,
оседают, разрушая тем самым целостность полотна.
В связи с тем, что потепление в Забайкалье неукоснительно возрастает,
встает проблема сохранения имеющихся объектов и дорог, их геокриологиче
ского мониторинга, а также усиления инженерно-геокриологических исследова
ний при строительстве особо значимых объектов.
Кроме того, одной из задач уменьшения воздействий на климат путем сни
жения выбросов парниковых газов, является применение ветро- и гелиоэнергетического потенциалов, которые успешно используются на территории сопре
дельных государств - Китая и Монголии. Для территории Забайкалья, где до
вольно продолжительный период солнечного сияния, составляющий в среднем
1873 ч на севере (с. Чара) до 2618 ч на юге (г. Борзя), а ветры дуют практически
постоянно, это не только снижение парниковых выбросов, но и решение энерге
тической проблемы, а также уменьшение потребления невозобновляемых источ
ников энергии - угля, нефти, газа.
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В Краснокаменском районе Забайкальского края в мае месяце 2017 года
в отвалах Шестого рудника ППГХО был найден странный обломок оплавлен
ной «руды» с достаточно неадекватными свойствами. При дальнейших иссле
дованиях в Научно-образовательном центре «Лабораторный технологический
комплекс геомеханических, физико-технических измерений, геотехнологии и
обогащения полезных ископаемых» Забайкальского государственного уни
верситета был установлен состав обломка, позволивший отнести его к разряду
железных метеоритов.
За год на Земле выпадает примерно около 2000 метеоритов [2]. В зави
симости от химического состава их подразделяют на каменные, железные и
железокаменные. Доля железных метеоритов составляет около 10% от общего
количества земных метеоритов. Они представляют собой самую большую
группу находок метеоритов, так как выветриваются и разрушаются значи
тельно медленнее, чем каменные и, как правило, имеют большие размеры в
силу повышенной прочности и плотности.
В составе железных и железокаменных метеоритов присутствует никели
стое железо. Среди разнообразия земных минералов не существует природно
го сплава железа с никелем, поэтому анализ на никель (с содержанием никеля
88

Вестник ЗабГК № 10 15.11. 2017

более 3%) обычно решает вопрос о метеоритном происхождении металличе
ского образца («безникелевые» метеориты наукой не установлены). В связи с
этим, представленные на анализ образцы никелистого железа - либо метеорит,
либо промышленное изделие, материал которого имеет структуру, соверш ен
но отличную от структуры метеорита.
Говорить о промышленном сплаве в данном случае не приходится, так
как структура обломка, его внешний вид, масса (около155 кг) и состав полно
стью соответствуют метеоритному веществу. Кроме того, в районе, где был
обнаружен обломок, ни металлургической промышленности, ни соответству
ющего рода рудных ископаемых (в частности, руд черных металлов) не обна
ружено.
Железные метеориты классифицируются согласно их внутренней струк
туре или по содержанию никеля[1,3]. Определить его достаточно легко из-за
специфического внешнего вида - на сколе присутствуют блестящие серебри
стые проявления никелистого железа. У большинства образцов этой группы
железо составляет примерно 70-90%, остальное никель и рассеянные микро
элементы.
С точки зрения классификации, железные метеориты делятся на группы
по двум принципам - по структуре доминирующих минералов, а также по х и 
мическому составу[1,3].
Согласно структурно-минералогическому составу, железные метеориты
состоят из двух железо-никелевых минералов - камазита, с содержанием ни
келя до 7,5%, и тэнита, с содержанием никеля от 27 до 65%. Имея специфиче
ские структуры, зависящие от содержания этих минералов, железные метео
риты делятся на три структурных класса - октоэдриты, гексоэдриты и атакси
ты.
Октоэдриты состоят из двухфазного металлического камазита и тэнита, с
общим содержанием никеля от 6 до 16%, и образуют восьмигранную структу
ру. Гексаэдриты почти полностью состоят из камазита, с содержанием никеля
менее 6%, и имеют шестигранную структуру. Атакситы содержат от 16 до
30% никеля и полностью состоят из тэнита, не обнаруживая при этом никакой
структуры (аморфны).
Исходя из минералогической составляющей (камазит и тэнит), процент
ного содержания никеля (порядка 10%), а также имея предполагаемую вось
мигранную структуру, считаем возможным отнести краснокаменский образец
к классу октоэдритов.
Исходя из огромного разнообразия железных метеоритов, возникает
трудность их классификации по химическому составу. В действительности
они делятся на 13 групп (IAB, IC, IIAB, IIC и т.д.). Особое внимание при
определении группы уделяется количеству редкоземельных элементов (гал
лия, германия и иридия и др.), содержащихся в составе метеоритов в сотых
долях процента.
Ввиду ограниченности лабораторных исследований, выйти на точный
химический состав данного образования не удалось. Условно предполагается
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его отнесение к группе UNGR («не входящий в группу»), в виду того, что со
гласно определенному химическому составу невозможно его отнесение к
имеющимся группам. Помимо железа и никеля в нем, вероятно, присутствует
метеоритный сульфид - троилит FeS, который часто наблюдается в виде золо
тистых включений в серебристо-металлической матрице на боковых сколах
образца, а также большое количество (до 25%) хрома (возможно, это хромит
(FeCr2O4), либо добреелит (FeCrS) - минерал из группы сульфошпинелей, ли
бо метеоритный оксид - FeCrO, относящийся к шпинелям (более точное опре
деление на данном этапе невозможно)) и циркона (0,05%). При нагреве в ат
мосфере сульфиды часто выгорают - температура плавления у них меньше,
чем у металла, и на поверхности метеорита наблюдаются отчетливые «черво
точины».
В настоящее время порядка 25% из числа упавших железных метеоритов
определяются как «аномальные», так как они не подходят к уже известным
классификационным параметрам[2].
Для того чтобы полноценно изучить метеорит, необходим целый спектр
методик и аппаратуры. В начале, это изучение шлифов и аншлифов, для уста
новления структуры и текстуры метеорита и первичной диагностики минера
лов, присутствующих в нем. Затем необходимо проведение более серьезных
исследований с использованием растровой электронной микроскопии и рент
геновской спектроскопии с целью точного установления химического состава
всех фаз в метеорите.
Железные метеориты - это пришельцы с крупных астероидов, малых
планет, Меркурия, Марса и Луны с многомиллионной историей, позволяющие
изучать геологию и особенности формирования небесных тел.
Окончательная идентификация образца, как метеорита, может быть осу
ществлена только посредством специального исследования его вещества х и 
мическими, минералогическими и изотопными методами. Признание образца
научным сообществом в качестве метеорита и включение его в соответству
ющие каталоги происходит только после публикации в специальном издании
«Meteoritical Bulletin» [1].
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Одним из фундаментальных вопросов геологии полезных ископаемых яв
ляется геолого-промышленный тип месторождений. Среди многообразия при
родных типов месторождений Забайкалья лишь небольшая их часть играет зна
чительную роль в экономике края. Наиболее актуальна сегодня угледобыча и зо
лотодобыча. Поставлена задача поиска и оценки ресурсов нефти и газа в рифто
генных угленосных впадинах и надвиговых структурах Забайкальского края.
В угольной геологии недавно выделен новый геолого-промышленный тип
месторождений - «газоугольные», который в настоящее время претерпевает
дальнейшее преобразование. Но нигде не описаны нефте-угольные формации,
хотя вопрос о связи угольных и нефтяных месторождений давно назрел.
На планете известно более пяти тысяч угольных и нефтяных месторожде
ний и бассейнов, большая часть которых находится в северном полушарии. В
России сосредоточено 5,5% мировых запасов угля и более 140 различных по
масштабам месторождений нефти, из них порядка 90 % расположено в восточ
ной части страны, преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке.
Проблема генезиса углеводородного сырья до настоящего времени не ре
шена и присутствует лишь в догадках и гипотезах.
Существуют разные взгляды на процесс образования угля. Общепризнан
ной считается классическая теория, где уголь является продуктом распада остат
ков древнейших растений. При этом большая часть угольных месторождений
расположена в межгорных впадинах, где вероятно уничтожение торфяников
горными потоками. Имеет место также абиогенная теория, в которой считается,
что уголь образован в процессе пиролиза метана (СН4) в присутствии водорода
и углекислого газа (СО2) [1]. Однако здесь уместен вопрос о наличии отпечатков
растений в угольных пластах.
Гипотеза об общности происхождения углеводородного сырья неоднократ
но высказывалась различными исследователями. В последние годы в процессе
геологических поисков и разведки все чаще отмечается, что углистое вещество
не только находится в одних пластах с нефтью, но и замещает ее [5].
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Нефть локализуется одновременно с горообразовательными процессами.
Возможно, это объясняет образование угольных месторождений в межгорных
впадинах, около глубинных разломов. Огромная мощность угольных пластов ге
нетически связана с мощностью нефтяных залежей.
Вопрос о происхождении нефти так же потенциально не решен. В разра
ботке находятся три основные теории происхождения нефти — 1) абиогенная —
минеральная (Д.И. Менделеев), карбидная (В.И. Ларин), плазменно
электрическая - А.А. Воробьев; 2) биогенная, предложенная М.В. Ломоносовым
и Н.Д. Зелинским, разработанная В.И. Вернадским и И.М. Губкиным; 3) косми
ческая, предложенная Н.А. Соколовым [5].
По мнению С.Г. Неручева [2], нефть, уголь и чёрные сланцы образовыва
лись одновременно в различные геологические эпохи, а процесс их накопления
имел повсеместное распространение на земном шаре.
С точки зрения теории движения литосферных плит, нефть образуется из
органических остатков, затянутых в зону субдукции океанической плиты под
континентальную, где вновь образовавшаяся нефть подвергается различным эн
догенным воздействиям.
В составе ископаемых углей выделяют следующие группы веществ —биту
мы, гуминовые кислоты и остаточный уголь. Если говорить о битумах — это
абиогенное углеводородное соединение. Гуминовые кислоты, наоборот свиде
тельствуют о наличии биомассы. Каменные угли содержат не более 1 % биту
мов, бурые - от 2 % (Подмосковный бассейн) до 8 % и более (Днепропетровский
и Южно-Уральский бассейны). Следовательно, чем меньше степень углефикации, тем большее количество неорганических углеводородов нефтяного ряда
присутствуют в процессах образования углей.
Исходя из комплекса абиогенно-биогенных генетических процессов, нами
предполагается, что глубинные углеводороды в виде нефти керосиновой фрак
ции и битумов, попадая в приповерхностные части коры, служили источниками
угленакопления совместно с имеющейся растительной матрицей. Таким обра
зом, угольные бассейны, так или иначе, «привязаны» к нефтегазоносным про
винциям.
Геологический возраст крупнейших угольных месторождений известен и
фиксируется эпохами биотических кризисов планеты. А истинный возраст нефти
установить сложно в виду того, что он не совпадает с геологическим возрастом
вмещающих отложений. Существуют различные методы определения возраста
нефти по процентному содержанию нафтенов, парафинов и ароматических угле
водородов, например, —метод Резникова [4], Янга и др. [6]. Исходя из генетиче
ской связи образования углей и нефти можно говорить о стратиграфических ме
тодах определения возраста нефти, согласно возрасту, расположенного рядом
угольного массива.
Концентрацию в углях рудных компонентов можно объяснить сорбцией
угольными прослоями элементов, содержащихся в растворах поверхностных,
подземных вод и гидротерм (биогенная теория). С точки зрения абиогенной вер
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сии это происходит в результате их привнесения углеводородами (нефтями), ко
торые создавали эти угли.
Таким образом, присутствие углей - это свидетельство активного эндоген
ного процесса и указание на возможную нефтеносность и рудоносность терри
тории. На основании этого, наличие угольных месторождений можно рассмат
ривать как поисковый признак на залегающую в одноименных геологических
структурах нефть.
Низкая углефикация и повышенная битуминозность забайкальских углей,
составляющая в среднем 8%, может свидетельствовать о наличии нефтеносных
отложений на территориях, прилегающих к угольным месторождениям.
Первоочередными объектами исследований на предмет нефтегазоносности
в Забайкальском крае являются Читино-Ингодинская, Ононская, ТургиноХаранорская, Аргунская, Апсатская, Чикойская рифтогенные впадины, в преде
лах которых располагаются крупные угольные месторождения [3].
В пределах Читино-Ингодинской впадины располагаются Черновское, Татауровское буроугольные месторождения, Ононской - Урейское, Мордойское,
Алтанское буроугольные месторождения, Аргунской - Уртуйское, Кутинское,
Приозерное, Пограничное буроугольные месторождения, Тургино-Харанорской
- Харанорское буроугольное месторождение, Апсатской - Апсатское месторож
дение каменных углей, Чикойской - Чикойское и Шимбиликское буроугольные,
Зашуланское каменноугольное месторождения.
В настоящее время актуален вопрос о проведении геологоразведочных ра
бот на территории Забайкальского края с целью оценки ресурсов нефти и газа в
рифтовых угленосных впадинах и надвиговых структурах с проведением геолого-экономического анализа их освоения.
Литература:
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Геологический, а точнее геолого-минералогический туризм — это редкая
разновидность туризма, представляющая собой смесь туристического похода с
углубленными знаниями геологии, минералогии, палеонтологии и других геоло
гических наук. Он дает обширное представление о природе, особенностях пород
и минералов, способах и методах геологической разведки, истории освоения ме
сторождений полезных ископаемых, открывает тайны давно исчезнувших с лица
планеты организмов —все то, что скрыто от глаз обычного туриста. Правильно и
полноценно организовать его под силу только профессиональным геологам, лю 
дям, имеющим опыт геологических полевых работ.
В мире существует система геопарков, целью которых является сохранение
памятников природы, включая памятники геологического наследия. Среди орга
низаций, курирующих это направление: European Geopark Networks;- Global
Network of National Geoparks (GGN);- Европейская Ассоциация по сохранению
геологического наследия ProGeo, в которой есть российская рабочая группа. Со
гласно критериям отнесения природных территорий к геологическим паркам,
разработанным ЮНЕСКО, геологические парки должны [1]:
- представлять предмет человеческой созидательной деятельности (уни
кальные отработанные месторождения, древние горные выработки), строитель
ную, архитектурную, технологическую или ландшафтную целостность, природ
ный геологический феномен;
- обеспечивать обмен человеческими ценностями, сохранность культурных
традиций различных эпох цивилизации;
- отражать естественное, традиционное для той или иной эпохи, человече
ское поселение или результаты недропользования, геологические эпохи в разви
тии Земли, развитие форм рельефа или природных геологических процессов;
- характеризовать важнейшие современные эколого-биологические процес
сы, происходящие на Земле, и естественные среды обитания.
На территории геопарков памятники природы делятся на геологические,
ботанические, зоологические, археологические, гидрологические, культурные и
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др. [1]. В Забайкальском государственном университете уже на протяжении
двух десятилетий под руководством доктора геолого-минералогических наук
С.М. Синица проводится работа по изучению, описанию и ранжированию геоло
гических памятников природы Забайкальского края. В завершении первого этапа
изучения сдан в печать кадастр стратиграфических и палеонтологических па
мятников природы. Г отовятся к изданию кадастры по минералогическим и гео
морфологическим объектам.
В числе палеонтологических памятников описано [2] два геологических
парка; тринадцать геологических заповедников, семь узлов геологических па
мятников и сто пятьдесят четыре монопамятника. Всемирный глобальный статус
предлагается геологическим паркам Удокан и Георгиевка и трем палеонтологи
ческим заповедникам - Кулинда, Дая-Толстый Мыс и Черновские Копи. К феде
ральному статусу отнесены десять заповедников, один узел геологических па
мятников - Апсат. Остальным природным геологическим объектам присвоен
локальный (местный) статус. Описание произведено в соответствии с методи
кой, разработанной сотрудниками секции геологии при Совете по изучению и
охране культурного и природного наследия РАН и включает: 1) название памят
ника, 2) географические координаты, 3) краткое описание, 4) сопутствующие
типы природного наследия, 5) существующий официальный статус, 6) катего
рию охраны, 7) предлагаемый статус, 8) факторы угрозы. Текст сопровождается
графическими приложениями и фотографиями уникальных объектов [2].
Не смотря на то, что край обладает огромной территорией, фантастически
ми природными ресурсами, а также приграничным положением с Китаем и
Монголией, он относится к числу депрессивных регионов России. Выделяемые
дотации на охрану недр и геологический туризм весьма скромные. Поэтому ос
новная работа в развитии этого направления ложится на энтузиастов.
Студентами-геологами Забайкальского государственного университета раз
работано множество экскурсий по геологическим природным объектам, причем
маршруты продуманы таким образом, чтобы турист мог познакомиться не толь
ко с интереснейшими геологическими объектами, но и с уникальностью мира
живой природы, памятниками истории, культуры. В перечень наших маршрутов
попадают геологические, минералогические геоморфологические, палеонтоло
гические, стратиграфические, спелеологические, гидрологические, историче
ские, культурные и другие объекты.
Забайкальский край до сих пор остается недоступным для посещения ино
странных туристов в виду отсутствия профессионально подобранной информа
ции о геологических памятниках, включая рекламные ролики, инфраструктуры
на объектах посещения; недоступности некоторых геологических объектов в
случае их нахождения на территории национальных парков или заповедников,
транспортной труднодоступности большинства объектов.
Проведение маршрутов по геолого-минералогическим объектам требует
знаний не только по геологии и минералогии, но и по истории горно-рудного де
ла Забайкалья. Невозможно показывать месторождение без его истории. Каждая
горная выработка - это история края, история людей, история развития геологи
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ческой науки. Экскурсия должна быть комбинированная и в ней должны быть
отражены как научные, так и исторические аспекты.
Существует множество проблем, из-за которых невозможно посещение
уникальных горно-рудных и геологических объектов:
- проблема, встающая на пути развития геолого-минералогического туриз
ма в последние годы - это запрет на посещение ряда действующих месторожде
ний, находящихся в частных руках;
- проблема вывоза образцов как для обычных туристов и коллекционеров,
так и для ученых-геологов, школьников и студентов, посещающих регион с об
разовательными целями;
- большинство копей, карьеров и шахт на территории бывших горно
рудных районов заброшены и в настоящее время превращены в свалки для му
сора.
Геологические объекты в случае их уничтожения нельзя восстановить, и ни
один памятник не может быть сохранен в неизменном виде, вследствие воздей
ствия природных и антропогенных факторов. В Забайкальском крае ведется Г еологическая Красная и Черная книги - реестры геологических объектов уничто
женных или находящихся под угрозой уничтожения.
На территории края находятся многочисленные остатки старинных горных
промыслов, которые сами по себе являются объектами культурного (историче
ского) и геологического наследия. Карьерами и подземными выработками
вскрыты интереснейшие геологические образования, но не существует ни си
стемы оценки, ни разработанных критериев, по которым искусственные выра
ботки могли бы быть отнесены к объектам геологического наследия.
Геологические памятники являются источниками первичной геологической
информации, и запрет на посещение этих объектов не допустим. Геологическое
наследие надо не охранять, а сохранять. Опыт развития европейских геопарков
показал, что геологические парки сыграли гораздо более значительную роль в
сохранении геологических памятников, чем самые строгие запреты и ограниче
ния [1,2].
Для забайкальских геологов-туристов существует необходимость изучения
зарубежных рынков геолого-минералогического туризма и требований к турам.
Необходима стажировка сотрудников для подготовки всесторонне развитых гидов-геологов, так как практически все памятники природы комплексные.
В заключение отметим, что развитие геологического туризма - одно из са
мых перспективных направлений развития Забайкальского края. Это позволит
развивать сотрудничество в сфере туризма между сопредельными Китаем и
Монголией.
Литература:
1.
Барабашева Е.Е. Геологические памятники природы Восточного Забай
калья и их значение при геологоразведочных работах: диссертация на соискание
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук 25.00.11 / Чит. гос.
ун-т. - Чита, 2005. - 159 с.
96

Вестник ЗабГК № 10 15.11. 2017

2.
Синица С.М. Проблемы изучения и охраны геологического наследия За
байкалья. // Международная конференция «Забайкалье на пути к устойчивому
развитию: экология, ресурсы, управление.» Тез. докл., часть 2. Чита, ЧитГТУ,
1997. - 56-59.
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Температура поверхностного слоя почвы отражает климатические измене
ния, происходящие как в атмосфере земли, так и в недрах. В настоящее время
проблема контроля глобального изменения климата является актуальной, осо
бенно для Байкальского региона. Круглосуточный мониторинг температурного
режима деятельного слоя почв атмосферно-почвенным измерительным комплек
сом позволяет фиксировать изменения температуры, влажности, атмосферного
давления, скорости и направления ветра, температуры и влажности грунта, ко
личество жидких осадков, проводимости воды, уровня снега и уровня солнечной
радиации. Поскольку при повышении температуры уменьшается среднегодовой
период с отрицательными среднесуточными температурами, происходит умень
шение сроков нахождения почв в замерзшем состоянии. Вследствие того, что
процессы замерзания и оттаивания в условиях резко-континентального климата
определяют до половины теплового баланса, актуальная информация об указан
ных процессах представляет интерес для моделирования климата и изучении по
токов тепла и влаги между подстилающей поверхностью и атмосферой.
Из анализа литературы следует, что актуальный вопрос о возможности из
мерения глубинного профиля температуры в почве с использованием данных
многочастотных микроволновых радиометров является открытым. Не установ
лена связь коэффициента обратного отражения и температурной зависимости
диэлектрической проницаемости деятельного слоя почвы.
В данной теоретической работе были проанализированы данные атмосфер
но-почвенного измерительного комплекса на основе наблюдений радиояркостной температуры в диапазоне частот на вертикальной и горизонтальной поляри
зации за 2014 г. и 2015 г. Анализ показал, что деятельный слой почвы в течение
года колеблется от «0,50 м летом и до «0,15^0,20 м в зимнее время. Профили
температуры почвы за одни и те же месяцы разных лет незначительно различа
ются. Температура почвы на глубине «0,75^0,80 м не меняется в зависимости от
времени года. В настоящее время устанавливается зависимость радиояркостной
температуры с диэлектрической проницаемостью почвы путем расчетных ре
зультатов с данными атмосферно-почвенного измерительного комплекса и дан
ных, полученных со снимков SMOS. При этом стоит учитывать отсчитываемый
от нормали угол наблюдения радиояркостной температуры.
На графиках рис. 1 рассмотрены температурные профили почв станции
Еравна.
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Июль 2014 г.

Октябрь 2014 г.

Январь 2015 г.

Апрель 2015 г.

Рис. 1.
По горизонтали температура почвы, по вертикали глубина почвенного про
филя. Розовой линиеи отмечены данные дневных наблюдении, синии линиеи ночные. Наблюдения ведутся в режиме реального времени.
Атмосферная часть стационарных модификаций, установленных на стацио
нарах «Хурумша» и «Еравна» представляет собой мачту высотой 10 м с датчи
ками высотного профиля температуры и влажности воздуха на 1, 2, 4, 6, 10 м,
датчиком скорости и направления ветра, датчиками атмосферного давления,
уровня солнечной радиации; отдельно расположено оборудование подсчета ко
личества жидких осадков и уровня снега.
Почвенная часть различается. В Хурумше она представляет собой 4 темпе
ратурных профиля до 10 см (в принципе, возможны варианты) в комплексе с
единичными датчиками почвенной влажности и проводимости воды. В Еравне
наряду с температурным профилем грунта до 3,2 м замеряется профиль влажно
сти грунта на глубинах 1 м, 2 м и 3 м, плюс единичный датчик проводимости во
ды. Питание обеспечивается солнечными батареями, передача данных впервые
для подобных измерений осуществляется через встроенный модем посредством
сотовой связи, что позволяет контролировать процесс в режиме реального вре
мени.
Обслуживание приборов производится посредством программного обеспе
чения «Logger's Control Center (Центр управления регистраторами)» и предо
ставляет возможность визуального представления рядов данных. Данные экс
портируются в текстовый формат *.csv, воспринимаемый табличным процессо
ром Microsoft Excel. Минимальный период измерений составляет 2 минуты. В
настоящее время опрос датчиков производится каждые 3 часа с утренним отсче
том в 7 часов.
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Уравнение радиотеплового зондирования (1) поверхности суши позволяет
определить радиояркостную температуру и зависимость от 0-угол зондирования
и f -частота эл.-магн. волны.
1-

cos e~^js(W, f , m,Te) - sin2в

2

cos e +yjs(W, f , m, Te)I- sin2в

exp(- A(W)b(s/L) c) T +
(1)

2
cosв-•N/s(W, f , m, T ) - sin2в

exp(- A(W)b(s/L) c)rBsky

cos в +tJs (W, f , m, T ) - sin2в
где s-среднеквадратичная высота неровностей поверхности; L -длина корре
ляции неровностей; A, B, C -константы; e(W,f,m,T) -диэлектрическая проницае
мость почвенного покрова; W-объемная влажность; m-параметр минерального со
става почвы; Те-эффективная физическая температура поверхности. TBsky - радиояркостная температура ясного неба (реликтовое излучение).
Радиояркостная температура на вертикальной или горизонтальной поляриза
ции электрической компоненты излучения относительная КПД почвы которая яв
ляется функцией плотности влажности, профиля температуры почвы и частоты
электромагнитного поля.
Важную роль играет гранулометрический состав почвы, содержание влаги и
частота измерений 1.4 ГГц и 10,7 ГГц. Проведенные исследования показали, что
глубина зондирования при минусовых температурах, на частоте 1,4 ГГц превышает
толщину первоначально промёрзшего поверхностного слоя почвы, которая срав
нима с глубиной зондирования на частоте 10,7 ГГц, вследствие чего по мере дви
жения фронта промерзания вглубь почвы сначала испытывает скачок радиояркостная температура на частоте 10.7 ГГц, а затем на частоте 1,4 ГГц.
^ p o K T ) - S p°p К T)
Sp = Ss +— ----- :------- p- + *- P
i +п ф „
T)
2rfsv

(2)

где s p0(m, T ) - статическая диэлектрическая проницаемость; тp(m, T) - время
релаксации; a (m,T) - проводимость; s S - оптическая диэлектрическая проницаемость.
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r s
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-

w
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где /(0,5 < / < 15 ГГц) - частота. При этом среднеквадратичное отклонение
рассчитанных значений КДП от измеренных не превышает 0,17; W-объемная
влажность; ps = 0,22 г/см3 - плотность почвы считалась равной своему среднему
значению, в поверхностном слое с толщиной 20 см.
В настоящее время в лаборатории Радиозондирования природных сред ИФМ
СО РАН на основе радиометрических многочастотных измерений полученых с по
мощью атмосферно-почвенного измерительного комплекса на длинах волн восста
новлены подповерхностные профили температуры поверхности почвы, а также
оценены влажность, температуропроводность, комплексная диэлектрическая про99
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ницаемость и глубина промерзания минеральной почвы. Проводятся опыты и рас
чет теоретической части. Получены интегральные уравнения для подповерхност
ной температуры почвы и развит метод восстановления профиля температуры при
экранировке излучающей поверхности почвы. В уравнениях, связывающих радиояркостную температуру с профилем температуры почве, коэффициент отражения
полагается равен 0. Вследствие этого в излучательной способности почвы не учи
тывались профиль температуры, температурная зависимость диэлектрической про
ницаемости деятельного слоя почвы и степень шероховатости границы раздела
воздух-почва. Предложенная схема зондирования была реализована, что подтвер
дило возможность восстановления глубинного профиля температуры.
При этом предполагается исследовать влияние на погрешность измерения
температуры почвы неоднородности почвенного покрова (органические и мине
ральные почвы) и влажности почвы как по поверхности так и по глубине расти
тельных и снежных покровов а также открытых водных участков.
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Что такое кам ень?
В толковом словаре русского языка В. И. Даль пишет: «Камень —всякая
твердая, нековкая и нераспускающаяся в воде горная порода в виде сплошной
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массы или отдельных кусков». Прошло столетие, а это определение не претер
пело никаких изменений. Представление о камне у каждого свое: архитектор строительный материал, минеролог - горные породы, ювелир - драгоценные
камни, «каменная болезнь» - коллекционеры. Чем привлекает человека, казалось
бы, тяжелый, холодный и безжизненный материал? Когда и почему человек
начал его применение в своей жизни?
Как известно из некоторых источников, с древности камень был одним из
самых распространенных строительных материалов. Из дикого (необработанно
го) камня люди возводили крепостные сооружения, строили жилища, им мости
ли дороги, улицы и площади средневековых городов. Из мелких камней - галек,
собранных на берегу реки или моря, выкладывали многоцветные композиции на
стенах и полах помещений.
Ответ на вопрос «почему человек начал применять природный камень»
можно найти в высказывании советского ученого-академика А. Е. Ферсмана:
«Камень - не предмет роскоши, тщеславия или богатства, камень - практически
выгодный материал, исключительный по своей прочности, неизменяемости, не
увядающей окраске».
Природный камень - не только полезное ископаемое, он необходим различ
ным отраслям народного хозяйства и используется по-разному. Существует не
сколько видов природного камня: строительный, облицовочный, монументный.
Строительный камень разделяют на штучный и дробленый. Штучный ка
мень разнообразен. Это стеновые блоки для возведения различных сооружений,
бордюрный камень для дорог, облицовочные плиты для отделки зданий. В тече
ние тысячелетий, вплоть до начала нынешнего века, когда основным транспорт
ным средством были конные повозки, штучный камень в виде брусчатки и шаш
ки был незаменимым материалом для кладки мостовых. Ныне этот вид штучного
камня практически исчез, и его место заняло асфальтовое и бетонное покрытие
дорог. Только в особых случаях, когда покрытию площадей и улиц желают при
дать особую декоративность, их мостят камнем. Так, в 1978 г асфальтовое по
крытие дворцовой площади в Ленинграде заменили на мощенное из гранита и
диабаза.
Широко используется облицовочный камень. Внешняя и внутренняя обли
цовка придают зданиям и различным сооружениям красивый внешний вид, осо
бую архитектурную выразительность и монументальность. Природный камень в
облицовке зданий, мостов и набережных, в оформлении садов, скверов и улиц
содействует созданию целостных архитектурных ансамблей. К тому же камен
ная облицовка повышает долговечность зданий и избавляет от необходимости
ремонта наружных частей на многие десятилетия. Так, например, в СанктПетербурге существует Каменноостровский проспект, где почти все фасады зда
ний облицованы природным камнем, набережные города укреплены блоками се
рого гранита.
Монументный камень - родной брат облицовочного. От него также требу
ется прочность, погодостойкость и декоративность, но блочность должна быть
гораздо больше. Крупнейшим был монолит, из которого высечена Александров
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ская колонна, воздвигнутая на Дворцовой площади в честь победы в Отече
ственной войне 1812 г. Добытый монолит представлял собой прямоугольную
призму длиной 30,5 м. и шириной в основании 6,9 м. Масса его составила 3754 т.
Это был один из самых тяжелых монолитов, добытых человеком.
Монолиты гранита использовались при изготовлении уникальных памятни
ков: В.И. Ленину на Октябрьской площади в Москве в 1984 г., Карлу Марксу, в
столице нашей страны, при его изготовлении использовался серый гранит. Из
монолитов гранита высекают и скульптурные ансамбли. Здание Нового Эрмита
жа в Ленинграде, украшенное статуями поэтов и ученых разных времен, не по
лучило бы, наверное, такой известности, если бы не десять пятиметровых фигур
атлантов из серого сердобольского гранита.
С глубокой древности и по сей день данный материал не теряет своей акту
альности. Камень - это надолго, материал стойко переносит внешние воздей
ствия десятилетиями, а иногда и веками, сохраняя при этом первоначальный
вид. Подтверждением этому являются знаменитые египетские пирамиды. Они
были выложены из двухтонных известняковых блоков без применения скрепля
ющего раствора. Точность подгонки блоков такова, что между ними нельзя про
сунуть тонкое лезвие ножа. В Древней Греции из местного мрамора был соору
жен замечательный памятник искусства - Парфенон, храм богини Афины. Из
мрамора были выполнены многочисленные рельефы и скульптуры, составляю
щие декоративное убранство храма.
Природный камень широко используется повсеместно, как за границей, так
и в России. Чита тоже не исключение. Пребывающие в Читу видят привокзаль
ную площадь, на которой расположен памятник Александру Невскому. Поста
мент памятника выполнен из блоков отполированного красного гранита. Поли
ровка подчеркивает цвет, структуру, усиливает декоративность невзрачного на
вид гранита, что хорошо видно на рядом пришлифованных плитах подножия
памятника. С четырех сторон располагается отполированные шары из такого же
красного гранита. Постамент памятника Ленину, расположенный на одноимен
ной площади, был изготовлен из больших гранитных блоков.
Дробленый камень более массовый и не столь дефицитный материал, от не
го не требуется ни декоративный вид, ни возможность добывать крупные блоки.
Он более всего применяется как инертный заполнитель бетонов и дорожный ще
бень. Памятник пограничникам Забайкалья изготовлен из бетона с кварцевой
крошкой. При его изготовлении использовался дробленый камень. Рядом с этим
памятником находится Музейно-выставочный центр, парадное крыльцо которо
го выполнено плиткой из красного гранита. Нижняя часть ограды Краеведческо
го музея облицована плитами из природного камня серого гранита, в котором
содержится большое количество темноцветов и небольшое количество кварца и
полевого шпата.
Из наших наблюдений видно, что чаще всего используют такой природный
камень, как гранит. Гранит - горная порода, состоящая из кварца, полевых шпа
тов и слюды, иногда роговой обманки. Сочетание различных элементов опреде
ляет различные цвета и оттенки, структуру и рисунок. Гранит легко шлифуется и
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полируется, но самое главное его преимущество - устойчивость к внешним воз
действиям. Гранит выдерживает температуру до 800° С. Среди природных мине
ралов он занимает второе место по прочности, после алмаза. Выделяют у грани
та такие качества, как прочность, устойчивость к воздействию атмосферных яв
лений и кислот, водонепроницаемость (гранит практически не впитывает влагу,
именно поэтому гранит прекрасно подходит для облицовки набережных), эколо
гичность (радиационно безопасны и пригодны для всех видов строительства без
ограничений), богатство фактур, совместимость с другими материалами, богатая
цветовая палитра.
Кроме гранита в Чите стали использовать более темные разновидности ин
трузивных горных пород - габбро и лабрадорит.
Лабрадорит - глубинная зернисто-кристаллическая порода чаще встречает
ся двух видов - черный и серый. Высокая декоративность лабрадорита объясня
ется переливанием оттенков многих цветов - фиолетово-синего, голубого, зеле
ного. Лабрадорит является очень прочным и морозостойким, поэтому применя
ется преимущественно во внешней облицовке и как брусчатка. Именно из лабра
дорита выполнено основание памятника В.И. Ленину.
Габбро характеризуется идеальным черным цветом и превосходными экс
плуатационными качествами, что обусловило его высочайший спрос: высокая
прочность и устойчивость к влажности, кислотам, перепадам температур; легко
распиливается и поддается полировке до зеркальности; декоративность II класса
- эффектные темные тона, возможность полировки до зеркального блеска. К
примеру, фасад ресторана «Александровский Сад» выполнен габбровыми пли
тами.
Также туфопесчаники и сланцы имеют широкое применение в облицовке
зданий, например, внешняя и внутренняя облицовка цветочного магазина
«Oasis» выполнена из туфопесчаника сланца, а полы в магазине из приполированных плит гранита.
Даже неполный обзор объектов, где применяется природный камень, пока
зывает, что он является элементом декора и привлекает глаз человека. Художе
ственная эстетичность и долговечность отличает природный камень от искус
ственных декоративных плиток. Но, несмотря на многие преимущества, природ
ный камень имеет некоторые недостатки: большой вес (потому при работе с
природным камнем нужно хорошо знать параметры камня, характеристику стро
ящегося объекта и основы сопромата), каждая партия камней должна быть про
верена на радиационную безопасность: породы зачастую древние, а периоды по
лураспада радиоактивных элементов очень велики.
Надеюсь, что мои исследования позволят использовать полученный мате
риал при изучении горных пород по геологии и петрографии студентами колле
джа, сочетая познавательный процесс с изучением городских архитектурных
зданий и монументов. Остался невыясненным вопрос о происхождении природ
ного камня, использованного в декоре зданий и монументов в Чите. В дальней
шем можно продолжить работу по поиску информации о месторождениях.
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Своеобразие роста натечны х образований пещ еры Хээтэй
и эксперимент по вы ращ иван ию натеков в домаш них условиях

zabgc@mail.ru
В.А. Будникова,
студентка гр. ГР-16-1,
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

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

В Забайкалье есть много удивительных мест, которые находятся под охра
ной. В моих планах посетить как много больше таких мест и познакомиться с
ними. Будучи членом кружка «Колонок», вместе с ребятами Кусоченской СОШ
Агинского автономного округа я посетила уникальный памятник природы - пе
щеры Хээтэй. Пещеры Хээтэй расположены на границе Ононского и Могойтуйского района на хребте Кэтуй-Нуру. В переводе с бурятского Хээтэй «узорча
тая». Это собой две пещеры: первая пещера называется Мокрая, соседняя пеще
ра - Сухая или Летняя.
1. И нф орм ация о пещере
Пещеры Хээтэй - это две пещеры, расположенные рядом и соединенные уз
ким проходом. Эти пещеры самые крупные среди обследованных пещер Забай
калья. Доехать до пещер Хээтэй не очень просто, они относятся к категории
средне доступных. Это означает, что проехать к ним можно только на внедо
рожнике, приспособленном к тяжелой и труднопроходимой местности. Пещеры
Хээтэй расположены в Сибирском Федеральном Округе (Забайкальский край,
село Усть-Борзя). Сначала мы посетили Сухую пещеру (Приложение). Спустив
шись по крутой воронке, дно которой завалено глыбами известняка, попали в
грот. Мы впервые посещали это место, и все увиденное для нас было новым.
Пещера состоит из хрупкой горной породы известняка, поэтому подвержена
разрушению подземными и поверхностными водами. В результате эрозионных
процессов образовалось много трещин, переплетающихся в замысловатые узо
ры. Бесчисленное количество воронок на сводах, стенах, дне пещеры смотрели
на нас как неземные чудовища, окаменевшие в далеком прошлом. Пещера не
большая и теплая. В глубине подземелья настолько темно, что без фонарей не
ступить и шагу. Почва под ногами глинистая и незамерзшая, несмотря на то, что
на улице был декабрь. Для спуска в Ледяную пещеру нам пришлось преодолеть
30-метровую воронку, после чего спуститься с помощью инструктора еще на 12
метров по ледяному водопаду. Эмоции, которые испытывали при спуске, не
описать словами. Огромное впечатление произвели на нас и размеры Большого
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зала Ледяной пещеры. Ширина дна грота составляет около 55 метров, длина - 70
метров, высота свода грота над его центром - 26 метров. Всего в пещере четыре
зала - Большой, Юрта, Тупиковый и Костяной. Все залы очень разные и не по
хожи друг на друга, они завораживают своей красотой. Здесь есть ледопады, а
ледяные сталактиты, сталагмиты, застывшие как скульптуры, придают пещере
сказочный и загадочный вид. Мелкие кристаллики изморози на стенах и потолке
пещеры напоминают кристаллики снега, собранные в комок, создавая красивые
узоры обледенений пещеры. Встречаются здесь и кальцитовые (известняковые)
сталактиты. Форма и размеры сталактитов и сталагмитов различны, они могут
достигать размеров свыше 1 метра, а могут и не составить пары сантиметров. К
сожалению, из-за желания многих экскурсантов взять что-нибудь с собой на па
мять, большинство их надломлены или вообще сломаны. На поверхность мы
поднялись грязные, но счастливые. Незабываемые ощущения надолго останутся
в нашей памяти.
2. Происхождение пещер
Изучением пещер занимается наука, которая называется спелеология. По
происхождению пещеры можно разделить на пять групп: эрозионные пещеры,
ледовые пещеры, вулканические пещеры, тектонические пещеры и самая боль
шая группа - карстовые пещеры. Именно карстовые пещеры имеют наибольшую
протяженность и глубину. Пещеры образуются вследствие растворения водой
породы, поэтому карстовые пещеры встречаются только там, где залегают рас
творимые породы: известняк, мрамор, доломит, мел, гипс и каменная соль. Из
вестняк, а тем более мрамор, растворяются чистой дистиллированной водой
очень плохо. В несколько раз растворимость повышается, если в воде естьрастворенный углекислый газ (в природе он всегда растворен в воде), однако все
равно известняк растворяется очень слабо по сравнению, скажем, с гипсом или
солью. Оказывается, что это положительно отражается на образовании протя
женных пещер, поскольку гипсовые и соляные пещеры не только быстро обра
зуются, но и быстро разрушаются. Огромную роль при образовании тектониче
ских пещер играют разломы. По картам исследованных пещер очень часто мож
но видеть, что ходы приурочены к тектоническим нарушениям, которые видны
на поверхности. Для образования пещеры необходимо достаточное количество
осадков, удачная форма рельефа: осадки с большой площади должны попадать в
пещеру, вход в пещеру должен располагаться заметно выше того места, куда
разгружаются подземные воды и т.д.
3. О бразование сталактитов
Сталактиты возникают в результате просачивания воды через породы. Суть
процесса заключается в следующем: кальцит, основной компонент известняка,
растворяется дождевой или подземной водой. Когда известняк обнажается на
земной поверхности, вода просачивается по мелким трещинам породы и раство
ряет ее. Со временем эти трещины расширяются, формируя характерный карсто
вый ландшафт с системой подземных пещер, созданных грунтовыми водами.
Вода насыщается известняком, по мельчайшим трещинам добирается до потолка
уже созданной пещеры и повисает на нем. Постепенно, очень медленно капля
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испаряется, а известняк оседает на потолке. Через некоторое время в это место
приходит следующая капель и опять откладывает известняк. Постоянно извест
няк накапливается на этом участке потолка, и образуются большие «сосульки»сталактиты. Но не весь известняк оседает на потолке и дает рост сталактиту. Под
собственной тяжестью часть капели падает на пол и снизу навстречу сталактиту
растет сталагмит (от греческого слова stalagma - капля). Когда сталактиты и ста
лагмиты соединяются и срастаются между собой, образуется колонна сталагнат.
И сталактиты, и сталагмиты, и колонны бывают очень больших размеров - де
сятки метров в высоту и несколько метров в диаметре. Скорость их роста зави
сит от температуры и степени сырости в пещере, от толщины слоя известняка
над пещерой и от количества воды, попадающей в пещеру. Самым длинным сво
бодно свисающим сталактитом считается огромная каменная сосулька в Гругадо-Жанелоа (Бразилия) длиной 12 метров. Самым высоким сталагмитом в мире
сейчас считается 63- метровый гигант в пещере Лас Вильяс (Куба). Когда вода
уже не попадает в пещеры, сталактиты перестают расти, а пещера считается
«мертвой». Возраст сталактитов и сталактитовых колонн нельзя определять по
их размерам и толщине. В разных пещерах, даже в разных залах одной и той же
пещеры условия образования и роста сталактитов совершенно разные. В разрезе
натёчной формы можно увидеть, что внутри сталактит состоит из колец, по ко
торым определяется климат на Земле в период их образования. Толстые кольца
означают влажный климат, а тонкие говорят о сухом климате. Для сравнения:
ширина кольца сибирского сталактита составляет 15 мм - это в 50 раз больше,
чем самое широкое кольцо из Карлсбадских пещер. Так происходит потому, что
Карлсбадские пещеры находятся в пустыне штата Нью-Мексико, где выпадает
очень мало осадков даже в очень влажные годы.
Сталактиты могут образоваться из многих растворимых веществ, но самые
распространенные следующие:
1. кальцитовые (известняковые) сталактиты,
2. гипсовые сталактиты,
3. соляные сталактиты,
4. ледяные сталактиты.
Изучив условия образования, формы, размеры натёчных форм в пещерах,
пришла к выводу, что вырастить кальциевые сталактиты дома невозможно. Но в
природе бывают ещё гипсовые, ледяные и соляные сталактиты, поэтому можно
вырастить соляной сталактит и сталактит из раствора соды, которые образуются
не путем химического осаждения минералов, а за счет испарения воды из насы
щенного раствора.
Сталактит можно вырастить в домашних условиях:
- в помещении влажность воздуха ниже, а температура выше, чем в пеще
рах, что приведёт к более быстрому испарению капли жидкости,
- количество падающих капель в домашних условиях будет больше,
- количество соляного вещества будет максимальным, что приведёт к
быстрому осаждению частичек сталактита.
т~ч
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4. Эксперимент
Я решила сравнить полученный результат выращивания сталактита за бо
лее короткое время и за более длительное. Раньше я уже проводила подобный
эксперимент и осталась вполне довольна полученным результатом, который
был достигнут всего за 7 дней.
Что мне понадобилось для этого? Я взяла шерстяную нить, 4 глубоких ем
кости, 2 литра кипячёной воды, палочку для перемешивания, два блюдца, пачку
соли и соды.
1. Налила в кастрюлю кипячёную воду и засыпала соль, тщательно пере
мешала жидкость, пока соль не растворилась. После чего насыпала еще соли и
перемешивала, чтобы соль стала оседать на дно, после чего содержимое разлила
в равных количествах в 2 емкости, погрузила концы нити в разные емкости,
между ними поставила блюдца.
2. То же самое я сделала и с раствором соды.
Результаты эксперимента свела в табл. 1.
Таблица 1
Итоги эксперимента
Название

Соль

Сода

Описание
Сталактит по форме похож
на сосульку
Цвет белый
На ощупь - твёрдый,
хрупкий
Растет сверху вниз
Сталактит имеет форму
бахромы
Цвет - белый
На ощупь твёрдый, хруп
кий
Рост по направлению
сверху вниз

Размер большей части
сталактита

Время роста

Наибольший размер
сталактита составил 50
миллиметров

7 дней

Наибольший размер
сталактита составил 10
миллиметров

7 дней

Таким образом, можно сделать вывод, что вырастить сталактиты в до
машних условиях возможно, но чтобы добиться большого размера сталактита,
предполагаю, необходимо увеличить число дней эксперимента и взять посуду
более крупного размера.
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Приложение

Изморозь на потолках пещеры

Вход в Ледяную пещеру

i
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Ледяные сталагмиты

Большой зал Ледяной пещеры

Подъем в Летнюю пещеру

Спуск по воронке в Летнюю пещеру
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Что такое ян тарь?

zabgc@mail.ru
Е.А. Немерова,
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита
Янтарь красивый камень, светлый...
Он словно солнышко сияет
И для души давно заветный,
Лишь радость в сердце доставляет
С незапамятных времен и до наших дней человека интересует тайна проис
хождения "солнечного камня" - янтаря. Об этом говорят и древние легенды, и мно
жество научных гипотез. А истина уже давным-давно открыта. Вспомните легенду
о Фаэтоне, известную нам по "Метаморфозам" римского поэта Публия Овидия
Назона (I век до Р. Х.). Фаэтон - сын бога Солнца Гелиоса - однажды взялся управ
лять солнечной колесницей своего отца, но не сдержал огнедышащих коней и едва
не погубил в страшном пламени Землю. Разгневанный Зевс пронзил Фаэтона мол
ниями, а тело его бросил в реку. Мать и сестры так долго и безутешно оплакивали
гибель Фаэтона, что от горя вросли в землю и превратились в деревья. Но и став
деревьями, они продолжали плакать, роняли в реку свои слезы, которые обраща
лись в янтарь.
Позже немецкие ученые пытались оспорить этот вывод. Так, например, из
вестный естествоиспытатель Г еорг Агрикола (XVI век) доказывал, что янтарь обра
зуется в недрах земли из жидкого битуминозного вещества, которое, вытекая на ее
поверхность, застывает. В начале XVIII века бытовала гипотеза о том, что янтарь
произошел от соединения нефти с минеральными кислотами.
В Древней Руси хорошо знали янтарь. Называли алатырь или латырь-камень и
приписывали ему чудодейственную силу
Сегодня общепризнано, что балтийский янтарь (по международному минера
логическому термину - сукцинит) - это застывшая смола деревьев, преимуществен
но хвойных, которые произрастали на обширной территории южной части Сканди
навского полуострова и прилегающих к нему областях (ныне это дно современного
Балтийского моря). Примерно 45-50 млн. лет назад в этих краях произошло значи
тельное потепление и увлажнение климата, что вызвало обильное смолоистечение
деревьев. Смола окислялась кислородом воздуха, покрывалась толстой темно
бурой коркой и в таком виде накапливалась в почве "янтарного леса". Реки и ручьи
постепенно вымывали затвердевшие комья смолы из земли и сносили их в устье
большой реки, впадавшей в древнее море на территории современного Калинин
градского полуострова. Так образовалось крупнейшее в мире месторождение янта
ря - Приморское.
Первое, что привлекает внимание, когда видишь перед собой большое коли
чество необработанного янтаря, - это разнообразие его форм. Янтарь неоднороден
по своему составу. Основные его компоненты - углерод (примерно 78%), кислород
(11%), водород (10%).
Балтийский самоцвет принадлежит к относительно мягким камням: его можно
поцарапать ножом. Твердость янтаря по шкале Мооса находится в пределах от 2 до
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3. Для сравнения: твердость гипса - 2, кварца - 7, алмаза - 10. Янтарь хрупок, легко
разбивается от удара или при падении, но вместе с тем - пластичен. И это очень
ценное его качество. Благодаря ему камень хорошо поддается механической обра
ботке. Янтарь можно пилить, резать, сверлить, шлифовать, полировать. При нагре
вании он сначала размягчается, а затем, при температуре 315-350оС, плавится. Это
свойство используют при таких обработках, как каление и прессование.
Янтарь хорошо горит. Это его свойство было отмечено Тацитом (98-й год):
"Если вы попробуете испытать свойства янтаря огнем, то обнаружите, что он горит,
как факел, и дает насыщенное, сильно ароматичное пламя; затем он застывает, пре
вращаясь в липкое вещество, напоминающее вар или смолу".
Исследования, помогли разобраться в причине такого разнообразия. Форма
кусочка янтаря определялась тем, откуда истекала смола-живица. А это могло быть
или внутри, или на поверхности ствола поврежденного дерева. При обильном вы
делении смола стекала в виде капель, сосулек, натеков. В коллекции калининград
ского музея янтаря самая крупная капля имеет в диаметре чуть больше 5 см. Но из
вестны и гораздо более крупные - размером с гусиное яйцо. Длина натеков в виде
сосульки - 10-12 см. Небольшие линзовидные камушки рождались, видимо, в "смо
ляных карманах", которые образовывались в полостях между годичными кольцами
деревьев. На застывших здесь янтаринках часто видны следы древесной ткани.
Крупные куски янтаря рождались там, где была большая открытая рана на стволе
дерева. Смола истекала длительное время и скапливалась в грунте. Самый большой
из известных образцов сукцинита хранится в Берлине и весит 9 кг 750 г. Наш рос
сийский гигант из Музея янтаря в Калининграде существенно меньше - 4 кг 280 г.
Интенсивность окраски, степень прозрачности или непрозрачности в значи
тельной мере зависят от микроскопических пустот, которые есть в каждом камне,
от их количества, размеров и размещения. Если крошечные пустоты составляют
более половины объема минерала, он становится непрозрачным, белым. Природа
одарила янтарь невероятным богатством красок. Здесь и ярко-желтые, и краснова
тые, напоминающие язычок пламени, и "медовые" камни. Есть "облачные" - они
словно затуманены перистыми облаками. Встречаются удивительно красивые янтари голубых и зеленоватых оттенков.
Особую ценность представляют оригинальные изделия - эпохи расцвета ис
кусства обработки янтаря. Среди них - уникальные работы старых немецких масте
ров, переданные музею Оружейной палатой Московского Кремля: церемониальная
трость одного из русских патриархов, печатка с фигуркой лежащего льва, рукоять
кортика, сделанная в виде головы птицы, декоративные тарелки, шкатулка, католи
ческое распятие.
Многие интереснейшие работы из янтаря в музее представлены не подлинни
ками, а копиями и реконструкциями уникальных изделий из янтаря. Копии выпол
нены по заказу музея прекрасными петербургскими художниками А. Журавлевым,
В. и Г. Ерцевыми, А. Ваниным, А. Крыловым и другими. Например, шахматы из
собрания Эрмитажа, янтарные сосуды, мозаичные шкатулки.
Особое место в этом ряду занимают научные реконструкции фрагментов зна
менитой Янтарной комнаты. Например, модель одной из панелей в 1/5 натуральной
величины, которая стала первым опытом российских камнерезов по воссозданию
утерянного или погибшего шедевра янтарного искусства XVIII века. Здесь же пред
ставлены орнаментальная композиция южной стены и три фрагмента нижней пане
ли Янтарной комнаты, выполненные в натуральную величину.
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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
Ф инансы горны х предприятий

na.shamanova@yandex.ru
Н.А. Шаманова,
преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»,
г. Черемхово
Основные принципы организации финансов предприятий всех отраслей
едины. Это обусловлено общими экономическими законами товарного произ
водства, сущностью денег и денежных отношений, единой природой основных
финансовых категорий. Однако финансы предприятий каждой отрасли имеют
также свои особенности.
Финансы промышленности занимают ведущее место в общей системе
финансов предприятий, т.к. они обслуживают отрасль, содержащую большую
часть национального дохода и денежных поступлений. Промышленные пред
приятия в процессе деятельности взаимосвязаны с другими отраслями, поэтому
все финансы тесно взаимосвязаны.
Все затраты, связанные с производством и реализацией продукции, про
мышленные предприятия проводят значительно раньше их возмещения из вы
ручки за реализацию. У предприятия возникает потребность на покупку необхо
димых видов сырья, ГСМ, на оплату труда и другие расходы.
Технологическая последовательность производства
Закуп ка сы рья > п./ф абрикат > незаверш енное производство > готовая
продукция
Потребность в финансовых средствах возникает у предприятия одновре
менно на каждой стадии. Взамен ранее купленного и израсходованного сырья на
изготовление полуфабрикатов предприятию необходимо приобрести новую пар
тию сырья и т.д. В результате непрерывности производства средства переходят
из одной стадии в другую, совершая полный оборот. После его завершения они
полностью возмещаются предприятию из выручки от реализации. Они не расхо
дуются безвозвратно, а только авансируются, постоянно находясь в обороте
предприятия.
Готовая продукция - это такая продукция, которая прошла все стадии
обработки, технический контроль и оприходована на складе готовой продукции.
Для горного производства технологическая последовательность аналогич
на, однако горные предприятия сырье не закупают, а добывают в недрах, пре
вращая в минеральное сырье полезное ископаемое. Сырье подвергается обога
щению, после чего концентраты учитываются на складе готовой продукции.
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Технологическая последовательность горного производства
Добыча П И > м инеральное сы рье > концентрат > готовая продукция
Каждое предприятие для осуществления своей хозяйственной деятельности
должно располагать определенной суммой средств. Государственные предприя
тия в момент их создания наделяются такими средствами за счет ассигнования
из государственного бюджета. Предприятия наделяются собственными оборот
ными средствами для обеспечения запасами сырья, основных и вспомогатель
ных материалов, ГСМ, незавершенного производства, готовой продукции, а
также вложений в расходы будущих лет, необходимых для выполнения производственной программы. В рыночной экономике создаваемые предприятия дру
гих форм собственности наделяются для этих целей средствами за счет соб
ственных источников, а также привлеченных средств, т.е. кредитов и выпуска
ценных бумаг. Основой для определения необходимой суммы собственных обо
ротных средств являются объемы производства, условия приобретения горюче
смазочных и других необходимых материалов.
Каждое предприятие является субъектом экономической системы страны.
Оно взаимодействует со своими коммерческими партнерами, бюджетами раз
личных уровней, банками, финансовыми и другими организациями. Эти взаимо
отношения возникают у предприятия в процессе формирования и использования
собственных и заемных финансовых ресурсов, обеспечивающих его производст
венно-хозяйственную деятельность и выполнение своих финансовых обяза
тельств перед обществом.
Наличие определенного объема денежных средств является непременным
условием функционирования любого предприятия. Поэтому оценка достаточно
сти наличия финансовых ресурсов, оптимальности структуры их размещения и
использования, а также оценка степени платежеспособности предприятия по
своим финансовым обязательствам представляют актуальную задачу для каждо
го хозяйствующего субъекта.
Горное предприятие - основное звено горнодобывающей промышленности,
которое создается с целью добычи и обогащения полезного ископаемого. В за
висимости от горно-геологических условий добыча может вестись открытым
или подземным способом.
Для горного предприятия характерно производственно-техническое един
ство, которое определяется общностью назначения производимой продукции
или процессов ее производства.
В горнодобывающей промышленности в соответствии с целями и задачами
хозяйственной деятельности, особенностями структуры и организации управле
ния рудники (шахты), карьеры (разрезы) либо являются самостоятельными
предприятиями, либо входят в акционерные общества. Предприятие независимо
от территориального расположения структурных единиц функционирует как
единый производственно-хозяйственный комплекс, обеспечивает органическое
сочетание интересов развития отраслей и территорий. Оно осуществляет свою
деятельность на основе единого плана и баланса.
и

т-ч
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Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей,
отражающих его финансовые возможности.
Необходимая информация, отражающая финансовое положение предприя
тия, содержится в его финансовой отчетности.
Основным финансовым документом является бухгалтерский баланс (форма
№ 1). При углубленном анализе финансового положения предприятия исполь
зуются также отчет о прибылях и убытках (форма № 2), отчет о движении де
нежных средств (форма № 4), приложение к балансу (форма № 5), аудиторские
заключения, данные оперативного бухгалтерского учета и другие документы,
характеризующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия за
анализируемый период времени (за год, квартал, месяц).
Бухгалтерский баланс предприятия представляет собой финансовый доку
мент характеризующий состояние предприятия на начало и конец отчетного пе
риода. Наиболее полный баланс составляется в отчете за календарный год.
Бухгалтерский баланс предприятия - это сводный комплекс показателей,
количественно характеризующий активы предприятия и источники их формиро
вания. Он состоит из двух равновесных частей: актива и пассива. Баланс пред
полагает равенство этих двух частей.
Активы баланса содержат три его составляющие: внеоборотные активы,
оборотные активы и убытки от производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности.
В составе внеоборотных активов учитывается наличие основных средств,
нематериальных активов, незавершенного строительства, долгосрочных финан
совых вложений и прочих активов.
В составе оборотных активов учитывается стоимость запасов товарно
материальных ценностей, имеющихся в наличии у предприятия, дебиторская за
долженность (краткосрочная и долгосрочная) и прочие активы.
В числе убытков учитываются убытки отчетного периода и непокрытые
убытки прошлых лет. Их величины в составе актива учитываются со знаком
"минус".
Пассивы бухгалтерского баланса учитывают собственный (акционерный)
капитал предприятия, заемные (краткосрочные и долгосрочные) средства, а
также средства различных целевых фондов, суммы нераспределенной прибыли
прошлых лет и прибыли предприятия, полученной в отчетном периоде.
К долгосрочным заемным средствам относятся финансовые обязательства
предприятия, подлежащие выполнению (оплате) более чем через 12 мес.; к крат
косрочным относятся обязательства, подлежащие выполнению (оплате) в тече
ние одного года (с момента их принятия).
Финансовый план горного предприятия представляет собой баланс его до
ходов и расходов. В состав доходов включаются, прежде всего, доходы, получа
емые за счет устойчивых источников собственных средств. При необходимости
в доходную часть включаются суммы, получаемые за счет заемных средств. Ко
нечной целью финансового планирования на предприятии является увязка по
тенциальных доходов от его деятельности с необходимыми расходами.
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Снижение налоговой нагрузки для предприятий горной отрасли

zabgc@mail.ru
Е.Д. Ишметова,
студентка гр. БУп-14-1,
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

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

Цель работы любого коммерческого предприятия, в том числе и горнодо
бывающих, - получение прибыли.
Прибыль (конечный финансовый результат деятельности предприятия)
определяется как разность между выручкой и затратами.
Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие дея
тельность на территории России с целью извлечения прибыли, обязаны уплачи
вать налоги в доход государства.
Группа налогов, уплачиваемых организациями, многочисленна. В анализе
хозяйственной деятельности любой организации важную роль играет оценка
налоговых обязательств, которая позволяет определить, насколько обремени
тельна существующая налоговая система для экономического субъекта и какую
долю ресурсов привлекают на себя платежи в бюджет, то есть определить нало
говую нагрузку предприятия.
Налоговая нагрузка рассчитывается как сумма налогов, уплаченных по
данным отчетности в течение года, умноженная на 100 % и деленная на сумму
бухгалтерской выручки за год без НДС и акцизов.
Величина налоговой нагрузки как относительный показатель настолько
важна, что нормируется государством в качестве статистического показателя.
Показатели этой величины утверждаются законодательно как оценочная катего
рия, различная для отдельных отраслей, представленные в табл. 1
Таблица 1
Налоговая нагрузка
по видам экономической деятельности, в процентах_______________
Вид экономи
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ческой дея
год год год год год год год год год год год
тельности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ВСЕГО
9,7
9,8
9,9
9,8
9,7
9,6
11,6 14,4 13,5 12,4 9,4
Добыча полез
ных ископае
45,1 54,8 46,0 30,8 30,3 33,2 35,2 35,7 38,5 37,9 32,3
мых
в том числе:
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1
добыча
топливноэнергетических
полезных ис
копаемых
добыча полез
ных ископае
мых,
кроме
топливно
энергетических

Окончание табл. 1
10
11
12

2

3

4

5

6

7

8

9

49,4

60,2

50,5

33,2

33,2

36,3

39,0

39,6

42,6

41,5

35,6

14,4

17,9

16,5

13,1

11,0

13,0

10,6

8,2

8,3

11,3

11,9

Между тем, право налогоплательщика на минимизацию налоговой
нагрузки закреплено Конституционным Судом РФ (Постановление от
27.05.2003 № 9-П) Однако КС РФ поддерживает только законные способы, то
есть рекомендует подбирать законные налоговые льготы, отсрочки, рассроч
ки, наиболее выгодные формы предпринимательской деятельности, организа
ционно-правовую форму, режим налогообложения и т. д.
Один из способов снижения налоговой нагрузки рассмотрен на примере
ООО «Урюм», которое ведет разработку россыпных месторождения золота
на территории Могочинского и Тунгиро-Олекминского районов Забайкаль
ского края.
Организация «Общество с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТО
ДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УРЮМ"' зарегистрирована 15 ноября 2002
года по адресу 673732, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, МОГОЧИНСКИЙ Р-Н,
МОГОЧА Г, МАЛОКРЕСТЬЯНСКАЯ УЛ, 19. Компании был присвоен ОГРН
1027500624293 и выдан ИНН 7512000863. Основным видом деятельности яв
ляется добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и метал
лов платиновой группы). Компанию возглавляет Иващенко Александр А ндре
евич. За 2015 год прибыль компании составила 130.526 млн. руб., уставный
капитал - 140 000 руб., численность персонала - 214 чел.
Учитывая, что работники организации проживают на территории Забай
кальского края и на промывочный сезон, который начинается в марте месяце
и длятся по октябрь включительно, выезжают в М огочинский и ТунгироОлекминскоий районы непосредственно на участки, для снижения налоговой
нагрузки предлагается отправлять в командировку сотрудников предприятия.
В этом случае работник получает компенсацию расходов на прожива
ние, проезд, суточные, а также других затрат, оговоренных с работодателем
(ст. 168 ТК РФ). Продолжительность служебной поездки законодательно не
ограничена (ст. 166 ТК РФ). При этом данные выплаты учитываются в составе
расходов, связанных с производством и реализацией, иными словами, они
уменьшают налогооблагаемую прибыль (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).
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Однако этим выгода организации не ограничивается, так как дополни
тельно происходит экономия на страховых взносах. Компенсационные выпла
ты, связанные с командировками, не облагаются взносами.
Перечень данных выплат закрытый. К ним относятся: оплата жилья и
коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующее д е
нежное возмещение; оплата стоимости спортивного снаряжения, оборудова
ния, формы (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).
При этом размер суточных организация может устанавливать сама. Если
в организации принят локальный нормативный акт о компенсации расходов, в
котором установлен их конкретный размер, значит, выплаты в этих пределах
не облагаются взносами и происходит экономия на НДФЛ. Этим налогом не
облагаются суточные в размере до 700 руб. в день при командировке. К он
кретная сумма должна быть в обязательном порядке зафиксирована в локаль
ном документе (учетной политике организации).
С 2017 года страховые взносы, предназначенные для ПФР, ФОМС и ФСС
(в части страхования по нетрудоспособности и материнству), сменили своего
администратора, перейдя под контроль налоговых органов. Правила начисле
ния этих взносов теперь содержит посвященная им отдельная глава НК РФ.
До 2017 года вышеперечисленные взносы подчинялись утратившему
ныне силу закону «О страховых взносах...» от 24.07.2009 № 212-ФЗ, в кото
ром в п. 2 ст. 9 значилось, что под обложение взносами не попадают суточ
ные, причитающиеся работнику за время пребывания в служебных поездках
как по территории РФ, так и за границей. Размеры суточных при этом никоим
образом не ограничивались. В правилах, установленных новым правовым ак
том (п. 2 ст. 422 НК РФ), аналогичная норма изменена и содержит отсылку к
ограничениям, в пределах которых взносы на суточные можно не начислять.
Таким образом, превышение установленных пределов автоматически приво
дит к возникновению обязанности по начислению страховых взносов на су
точные в 2017 году.
В части установления этой границы п. 2 ст. 422 НК РФ отсылает к п. 3 ст.
217 НК РФ, т. е. к тем же самым ограничениям, которые действуют для реш е
ния вопроса об обложении суточных налогом на доходы физических лиц. В
тексте п. 3 ст. 217 НК РФ указываются 2 значения величины суточных, при
превышении которых возникает обязанность удержания НДФЛ с сотрудника,
побывавшего в служебной поездке:
- 700 руб. — за день командировки на территории РФ;
- 2 500 руб. — за день пребывания в служебной поездке за границей.
На эти же значения, начиная с 2017 года, придется ориентироваться и в
отношении вопроса о начислении страховых взносов, подчиняющихся поло
жениям НК РФ.
Однако помимо взносов, переданных в ведение налоговой службы, суще
ствует еще один вид взносов — на страхование по травматизму (т. н. несчаст
ные взносы). Правила их начисления регулирует закон «Об обязательном со
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циальном страховании...» от 24.07.1998 № 125-ФЗ, которого изменения, про
изошедшие с 2017 года со всеми иными страховыми взносами, не коснулись.
Согласно п. 2 ст. 20.2 закона № 125-ФЗ страховые взносы от несчастных
случаев на суммы суточных до 2017 года не начислялись. И в 2017 году у
плательщиков этих взносов по-прежнему есть право не начислять их на су
точные, выдаваемые за время нахождения в служебных поездках как на тер
ритории РФ, так и за границей. И освобождение это не ставится в зависимость
от величины суточных.
Учитывая вышеизложенное и основываясь на данные организации (чис
ленность рабочих, количество отработанных дней рабочими, начисленная за 
работная плата) произведен расчет страховых взносов, исходя из оплаты ор
ганизацией каждому рабочему ежедневно командировочных в размере 700
руб. и соответственно уменьшенной заработанной платы на размер суточ
ных. Экономия по уплате страховых взносов составит более 4 000 000 руб. в
год. Кроме этого уменьшится размер налога на доходы физических лиц на
1 000 000 руб.
Соответственно суммы, полученные экономией на налогах и страховых
взносах, можно направить на развитие производства. Рубль, полученный се
годня, стоит дороже, чем рубль, полученный завтра, и это не только потому,
что инфляция снижает его покупательную способность, но и потому, что се
годня инвестированный рубль способен завтра принести прибыль.
Литература:
1. Налоговый кодекс (НК РФ) (редакция 04.05.2017);
2. Трудовой кодекс (ТК РФ) (изм. 01.01.2017)
3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / под ред.
Г.Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 474
с. - Серия: Профессиональное образование.
4. Налоговая политика государства : учебник и практикум для академи
ческого бакалавриата / под ред. Н. И. Малис. - М.: Издательство Юрайт, 2015.
- 388 с. - Серия : Бакалавр. Академический курс.
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2.2. Геоэкология
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Изложены концептуальные основы постановки целей управления каче
ством добываемых коксующихся углей. Выделены свойства коксующихся углей
и обоснованы подходы к дифференциации их запасов по уровням качества.
Определено влияния основных свойств углей на показатели обогащения и стои
мость угольной продукции. Приведены варианты постановки целей и соответ
ствующих им задач управления качеством в зависимости от ориентации пред
приятия на получение экономического эффекта от выбранной дифференциации
запасов по уровням качества месторождений «Нерюнгринское» и « Эльгинское».
Ключевые слова: качество, свойство, карта качества, категория обогатимости, цель управления качеством, стабилизация, оптимизация, селективная выем
ка, раздельное обогащение
1.
К онцептуальны е основы постановки целей для управления к ач е
ством добы ваемы х углей
Постановка целей для управления качеством добываемых углей рассматри
вается в соответствии с понятиями качества продукции, введенными междуна
родными стандартами серии ISO 9000 и ориентированными к определенному
уровню управления деятельностью добывающего предприятия. Так, принятие
решений о формировании качество продукции с целью «удовлетворять установ
ленные и предполагаемые потребности» (ГОСТ Р ИСО 9000-1996) энергетиче
ской и коксохимической промышленности относится к стадии проектирования
освоения месторождения, разработки стратегии и планирования ведения добыч
ных работ. Установка на формирование качества продукции как максимальная
«степень соответствия присущих характеристик требованиям» (ГОСТ Р ИСО
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9000-2001) - это цель оперативного управления технологическими процессами
производственного цикла получения угольной продукции.
Проработка вариантов управления качеством, ориентированных на удовле
творение установленных и предполагаемых потребностей, сводится к системной
увязке геологической характеристики запасов месторождения, возможностей
технологий добычных работ и обогащения, а также потенциальных потребно
стей в продукции определенного качества и её ожидаемой стоимости. Информа
ционную основу для оптимизации поиска оптимального варианта управления
качеством добываемых углей составляет геоинформационная модель месторож
дения и построенные на её основе карты качества углей [1] и карты структуры
пластов [2].
Геоинформационная модель позволяет путем построения карт качества
отобразить геометрию залежи (пласта) и сложность ее строения, характеристику
качества ископаемых углей. Пластовые карты качества представляют графиче
ское изображение поверхности пласта (участка) с разделением на области, одно
родные по уровням качества. Карты структуры пластов отображают распределе
ние по мощности в контурах пласта включений пустой породы, увеличивающей
зольность угольной массы [2].
Созданное геоинформационное обеспечение, представляющее количе
ственную и качественную характеристику запасов месторождения, является ос
новой для постановки целей управления качеством и задач по их реализации,
ориентированных на запросы рынка [3]. Требования потребителей сводятся к
соблюдению соответствия между фактическим качеством продукции, определя
емого некоторым набором единичных показателей, и установленным в соглаше
ниях между поставщиком и потребителем и на которые настроена технология
переработки и использования углей.
Проведенная оценка геологической среды крупных месторождений коксу
ющихся углей - Нерюнгринского и Эльгинского - показала, что природой зало
жены благоприятные для использования участки запасов месторождения, пред
ставляющие собой «экономический резерв» добывающего предприятия, который
необходимо оптимальным образом использовать [4, 5]. Возможности к этому от
крываются достигнутым уровнем развития техники и технологий добычи углей
и геолого-технологического картирования запасов с использованием компью
терных технологий. Все это в целом позволяет ориентировать управление каче
ством на новую парадигму. Она трактуется так: «обеспечить максимальное со
хранение при отработке геологических залежей проведенной геолого
технологическим картированием дифференциации запасов месторождения по
уровням качества ископаемых углей с последующей селективной выемкой и ор
ганизацией транспортных потоков для раздельной их переработки».
Соединим представление о качестве ископаемых углей, составленное по
данным геолого-технологического картирования запасов крупных месторожде
ний таких, как «Нерюнгринское» и «Эльгинское» с постановкой целей управле
ния качеством добываемых углей.
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2. П остановка целей управления качеством добы ваемы х коксую щ ихся
углей месторождения «Нерю нгринское»
На начала освоения открытым способом пласта «Мощный» Нюрингринского месторождения геолого-технологическим картированием его запасов уста
новлены характерные особенности качества коксующихся углей, которые рас
смотрены как предпосылки для исследования и обоснования вариантов форми
рования качества добываемых углей на стадии проектировании, разработки
стратегии и планов ведения добычных работ.
1.
Запасы углей были разделены на три зоны: окисленную, переходную и
неокисленную. Угли, залегающие в окисленной зоне, полностью утратившие
свойства спекаемости, отнесены к энергетическим углям марки СС, к техноло
гической группе 3СС. Угли, составляющие переходную зону, отнесены к марке
К, технологической группе К 6 , а залегающие в неокисленной зоне, обладающие
высокими свойствами спекаемости отнесены к марке К, технологической группе
К9.
_
V
-/
2 . тВ~ч пределах каждойи технологическойи группы
углей показатели качества
варьируются и по площади, и по мощности пласта. Так, толщина пластического
слоя, характеризующая спекаемость, в углях неокисленной зоны изменяется от 9
до 2 0 мм, однако на отдельных ее участках встречаются области с пониженной
или нулевой спекаемостью.
3. Для углей технологической группы К 6 толщина пластического слоя (у)
составляет 6 - 8 мм, для самостоятельного коксования они не пригодны. Угли
технологической группы К 6 и 3СС в промышленных запасах разреза, составля
ющие на начало разработки около 37%, предусматривалось использовать ча
стично как примесь в составе шихты с углями марки К9, а, в основном, как топ
ливо для энергетики Республики Якутии «Саха».
4. В углях технологической группы К9, в связи с наличием в них углей с
толщиной пластического слоя более 9 мм, были выделены (с позиции повыше
ния эффективности использования минерально-сырьевого потенциала место
рождения) классы качества: высший, первый, второй, третий (табл. 1 ) при усло
вии, что угли подвергаются тотальному обогащению в тяжелых средах с полу
чением концентрата зольностью в пределах 8 - 1 0 %.
Таблица 1
Классы качества коксующихся углей___________________
Значения разделительных признаков
Класс качества
Толщина пластического слоя Содержание примесей, %
(у) в углях К9, мм
Угли 3СС
Угли К 6
>12
<5
<10
Высший
0
>12
<2 0
1 0 - 1 2
<5
<2 0
Первый
1 0 - 1 2
0
< 30
Второй
>9
<5
<10
Третий
<9
< 10
> 90
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5. Для каждого класса качества коксующихся углей был установлен аналог
на мировом рынке с существенным различием в ценах. Например, по состоянию
на начало 80-х годов прошлого века, цена за 1 т на угли высшего класса качества
составляла 50 долл., первого класса - 30 долл., при этом в угольной продукции
этих классов колебания толщины пластического слоя допускалось в пределах
± 1 мм.
6 . Ископаемые угли различаются по свойству обогатимости и в контурах
пласта выделены легко- (ЛО), средне- (СО) и труднообогатимые (ТО) угли
(рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость выхода концентрата от категории
обогатимости и зольности исходного угля
Каждое из выделенных свойств ископаемых углей формирует условие для
определения цели управления качеством. Так, в переходной (окисленной) зоне
месторождения один из главных факторов, определяющий цели и задачи управ
лении выемкой углей, является селекция по технологическим группам. По каж
дой из технологических групп устанавливается возможный объем поставок по
требителям. С учетом этого фактора управление качеством сводится к следую
щему.
Цель стабилизации соотношения объемов добычи углей выделенных техно
логических групп (угли К9, К 6 и ЗСС) в переходной зоне месторождения.
Задача управления заключается в том, чтобы проводить опережающее кар
тирование запасов по выделенным технологическим группам и осуществлять их
раздельную выемку в заданных соотношениях объемов добычи по кварталам,
месяцам в пределах года в соответствии со спросом.
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При переходе на добычу углей технологической группы К9, запасы которой
при отработке рекомендовалось формировать по класса качества, выявлена вы
сокая изменчивость по простиранию пласта толщины пластического слоя и
зольности при требовании жесткой стабилизации их значений в каждом классе
качества. Такая установка для управления качеством способствовала существен
ному усложнению организации добычных работ. Варианты увеличения объемов
добычи углей высшего класса качества (табл. 1 ) формировались за счет усредне
ния углей с высоким значением толщины пластического слоя (у) с углями, в ко
торых значение этого показателя на уровне 9-11 мм и частично с углями К 6 . Так
как в процессе обогащения углей, в отличие от зольности, которая может быть
существенно снижена, толщина пластического слоя практически не претерпева
ет изменений. Вся нагрузка на формирование качества продукции возлагается на
добычные работы и углеподготовку. Управление качеством при отработке углей
технологической группы К9 усложнилось, и, соответственно, изменилась поста
новка приоритетной цели и задачи в управлении отработкой запасов.
Цель была сформулирована так: максимизация выхода углей высшего
класса качества из запасов месторождения, направленная на повышение эффек
тивности использования его минерально-сырьевого потенциала; объемы добычи
углей первого и второго классов качества и их поставки определяются в зависи
мости от возможностей угольного карьера и спроса на угли.
Задача по исполнению поставленной цели - обеспечение управляемой вы
емки углей с приоритетным формированием высшего класса качества из углей
неокисленной зоны, главный показатель качества - толщина пластического слоя;
дополнительные показатели - содержание примесей менее ценных технологиче
ских групп углей в допустимых пределах колебания их значений (табл. 1 ).
Чтобы удовлетворить требования коксохимических заводов к качеству
концентрата, в частности по содержанию золы в пределах 8 - 1 0 %, планировалось
обогащать весь добытый уголь. Изменчивость зольности углей по месторожде
нию установлена в широких пределах, а именно, от 12 до 40%. Высокой измен
чивостью этого показателя и требованием подачи на обогащение потока с посто
янной зольностью, определена необходимость её стабилизации в процессе до
бычи и углеподготовки. К приоритетной цели дополняется условие по стабили
зации зольности в добытых углях. Формулируется подцель - стабилизация золь
ности угля в требуемом интервале значений в потоке, поступающем из карьера
на обогатительную фабрику. В итоге к числу управляемых показателей качества
добавляется зольность. Предел допустимого изменения зольности в углях,
направляемых на обогащение, вводится в модель планирования добычных работ
в качестве ограничения.
Важнейшим показателем, определяющим эффективность использования
минерально-сырьевого потенциала месторождения, является выход концентрата.
Выявленная изменчивость обогатимости углей в контурах отрабатываемого пла
ста «Мощный» (см. рис. 1) и установление существенного различия по категори
ям обогатимости выхода концентрата при незначительной изменчивости его
зольности генерирует новую цель и расширяет задачи управления качеством в
процессе добычных работ.
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Проведенная дифференциация запасов углей по обогатимости актуализиру
ет проработку вариантов управления качеством с постановкой цели максимиза
ции выхода концентрата при условии, что значение главного показателя каче
ства коксующихся углей - толщины пластического слоя, а также зольности до
бытого угля будут находиться в допустимых пределах изменения их значений.
Задача управления качеством состоит в организации опережающего картированиия запасов по свойствам обогатимости углей, раздельной выемки углей из
оконтуренных участков пласта и раздельном обогащении углей разных катего
рий обогатимости.
Наилучший вариант управления - максимально возможный выход концен
трата в сочетании с максимальным выходом углей высшего класса, что опреде
ляется стоимостью угольной продукции как функции от величины выхода и ка
чества концентрата:
Л=п
С = ^ Р лУлГ л(у X
(1)
Л=1

где Л - признак класса качества угля технологической группы К9; n - коли
чество классов качества углей; QЛ- объем добычи угля класса качества Л, тыс. т;
у - выход концентра из углей класса качества Л, доли един.; р Л(у) - цена концен
трата углей класса качества , дифференцированная по совокупности показате
лей спекаемости и зольности, руб./т.
В условиях поступления потоков добытых углей на обогатительную фабри
ку, предназначенную для всеобщего обогащения угольной массы, то, чтобы по
лучить эффект от дифференциации запасов по свойствам обогатимости, были
разработаны программы оперативного расчета на основе данных опережающего
опробования плотности разделения углей в тяжелых средах с наибольшим выхо
дом концентрата для своевременного изменения режима обогащения.
Выявленные геолого-технологическим картированием особенности каче
ства запасов пласта «Мощный» и варианты постановки целей и задач управле
ния качеством добываемых углей сведены в табл. 2 .
Таблица 2
Варианты постановки цели и задач управления качеством в контурах запасов
пласта «Мощный» Нерюнгринского месторождения
Признак
дифференциации
качества ископае
мых углей

Цель
управления качеством
добываемых углей

1

2

Марка и технологи
ческая группа углей

Стабилизация по кален
дарным периодам соот
ношения объемов добы
чи углей технологиче
ских групп К9, К 6 и 3СС
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Задачи
управления качеством
3
Формирование раздельных пото
ков добываемых углей для обес
печения заданного соотношения
добычи выделенных технологиче
ских групп
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Окнчание табл. 2
1

3

2

Изменчивость тол
щины пластического
слоя и выделение
классов качества уг
лей

Максимизация выхода
углей высшего класса
качества (потребители на
угли первого и второго
классов качества опреде
ляются в зависимости от
возможностей угольного
карьера по объему их до
бычи)

Обеспечение управляемой выемки
углей с приоритетным формиро
ванием высшего класса качества:
главный показатель качества толщина пластического слоя и со
держание примесей менее ценных
углей - находятся в допустимых
пределах колебания их значений

Изменчивость золь
ности и выделение
низко-, средне- и
высокозольных уг
лей

Стабилизация зольности
угля в потоке, поступа
ющем на обогащение

Управляемая выемка углей с под
ключением объектов углеподготовки для обеспечения заданной
зольности в потоке, поступающем
на обогащение

Изменчивость свой
ства обогатммости
углей и выделение
категорий легко-,
средне- и труднообогатимых углей

Максимизация выхода
концентрата при усло
вии, что значения глав
ного показателя качества
коксующихся углей толщины пластического
слоя, а также его зольно
сти будут находиться в
допустимых пределах
изменения их значений

Обеспечение опережающего кар
тирования запасов по свойствам
обогатимости и раздельная их вы
емка и переработка

Сформулированные цели управления качеством послужили исходными
условиями для построения моделей оптимизации планов для ведения добычных
работ в режиме управления качеством при проектировании и эксплуатации
Нерюнгринского месторождения коксующихся углей [4, 5].
3.
П остановка целей для управления качеством добы ваемы х углей ме
сторождения «Эльгинское»
Месторождение «Эльгинское», образуемое свитами пластов углей марки Ж
и марки СС, находится в начальной стадии освоения. Геолого-технологическое
картирование, выполненное по данным детальной разведки запасов месторожде
ния, позволяет выделить следующие исходные посылки для обоснования целей
и задач управления качеством углей на стадиях проектирования строительства
карьера, разработки стратегии и планов ведения добычных работ.
1. Наличие двух марок углей, различающихся потребительской ценностью
и направлением использования: жирные угли (Ж) и слабоспекающиеся угли
(СС). Угли марки Ж представлены двумя технологическими группами - Ж 6 и
Ж21, слабоспекающиеся - технологической группой 1СС.
2. Качество углей различается по пластам свит Ундытканской (У) и Нерюнгринской (Н). Запасы углей по верхним пластам Ундытканской свиты: У 2 0 , У 19,
У 18 и У 1 7 почти полностью предназначены для энергетики: технологические
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группы 1СС и Ж 6 . Основные по мощности пласты Нерюнгриской свиты Н 1 5 ,
Н^ 6 , а также пласты У 4 , У 4 в, У 5 Ундытканской свиты, составляющие до 63%
запасов месторождения, содержат до 75% углей технологической группы Ж21.
В контурах каждого пласта распределение технологических групп пред
ставляет собой сложную мозаику. Анализ календарного плана разработки место
рождения, составленного на первом этапе проектного решения по освоению
Эльгинского месторождения (1993), показал, что без управления отработкой за
пасов объемы добычи углей технологической группы Ж21 существенно изменя
ются по годам по каждому пласту. Например, по пласту Н 1 5 объем добычи угля
Ж21 колеблется от 1400 до 2480 тыс. т в год, а по пласту Н 1 6 от 150 до
1600 тыс. т и по пласту У 4 от 63 до 500 тыс. т в год.
Определение потребности в углях выделенных технологических групп яв
ляется базовым условием для постановки цели и задач управления качеством.
Установленная потребность со стороны промышленных объектов - постоянная
величина поставок в заданный период времени.
Тогда, цель управления качеством состоит в стабилизации соотношения
объема добычи углей технологической группы Ж21 и Ж 6 , направленной на
наиболее полное использование его инвестиционного потенциала; потребители
на угли технологических групп 1СС и Ж 6 определяются в зависимости от воз
можностей угольного карьера по объему их добычи и потребностям энергетиче
ских объектов.
Задача: обеспечение выемки углей с приоритетным формированием техно
логической группы Ж21 при условии выполнения ограничений на показатели
качества: главный - толщина пластического слоя и основной - зольность.
3.
Ключевым свойством, определяющим ценность товарного продукта, по
лучаемого их углей технологической группы Ж21, является спекаемость, выра
женная показателями: толщиной пластического слоя (у) и индексом усадки (х).
Изменчивость толщины пластического слоя в контурах пласта является харак
терной особенностью для исследуемых углей. Учитывая, что свойство спекаемости углей не трансформируется в процессе обогащения, а у имеет высокую из
менчивость, то он выступает как главный управляемый показателя, независимо
от того формируется на карьере суммарный поток для валового обогащения или
раздельные потоки по свойству обогатимости.
5.
Выполненная дифференциация углей свит, и их пластов и классов круп
ности по выделенным легко-, средне- и труднообогатимым категориям дает ос
нование рассматривать в качестве базовых следующие варианты организации
управления отработкой запасов и обогащением углей [5]:
- раздельное обогащение углей Ж21 из Нерюнгринской и Ундытканской
свит пластов;
- раздельное обогащение углей Ж21 классов крупности 0-13 мм и + 13 мм
как по углям Нерюнгринской, так и Ундытканской свит с использованием эф
фекта сегрегации.
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Отметим, что осуществление изложенных вариантов возможно при строи
тельстве модульных фабрик: двух для раздельного обогащения углей по классам
крупности из пластов свит, третья для обогащения только углей класса крупно
сти + 13 мм обеих свит.
Цель управления добычными работами с позиции получения эффекта за
счет выявленной дифференциации запасов по обогатимости должна быть
направлена на следующее:
- стабилизация определенного соотношения объемов добычи углей Ж21 из
пластов свит и раздельной их поставки на обогащение;
- стабилизация толщины пластического слоя и зольности в углях каждой
свиты пластов.
Задача - обеспечение опережающего геолого-технологического картирова
ния запасов по свойствам обогатимости и раздельной выемки и переработки уг
лей из свит пластов, а также отсортировка углей класса крупности + 13 мм для
их обогащения по специальной технологии.
4.
К высокой зольности угольной массы пластов, составляющей от 24.58 до
36.07%, приводят высокая зольность органической их части и включения про
слоев пустой породы. Выполненное изучение структуры пластов и результаты
картирования запасов по мощности включения в пластах породных прослоев [2 ]
представляет информация для оценки возможностей применения селективной
выемки «внутренней» породы с использованием горных комбайнов для послой
ного фрезерования угольных пластов [7, 8 ].
Добытые угли как при варианте с валовой выемкой, так и при селективной
выемке из-за их высокой органической зольности должны подвергаться обога
щению. И, как следствие этого, требование к стабилизации этого показателя
определяет стандартную цель управления качеством: стабилизация зольности в
потоке углей, поступающих на обогащение.
Весь спектр особенностей природного качества углей и варианты постанов
ки целей и задач управления их качеством при разработке месторождения, со
стоящего из двух свит пластов, приведен в табл. 3.
Таблица 3
Варианты постановки цели и задач управления качеством в контурах запасов
__________________Эльгинского месторождения_________________________
Признак
Задачи
Цель
дифференциации каче
управления качеством
управления качеством
ства ископаемых углей
1
2
3
Стабилизация объемов до
бычи углей приоритетной
Управляемая выемка для
технологической группы
обеспечения стабильной
Марка и технологиче
Ж21 по календарным пери
добычи
ская группа углей
одам при раздельном фор приоритетной технологиче
мировании потоков углей
ской группы углей
Ж 6 и 1СС
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1

2

Изменчивость
толщины пластического
слоя в запасах углей тех
нологической группы
Ж21

Стабилизация толщины пла
стического слоя в добывае
мых углях технологической
группы Ж21

Изменчивость содержа
ния минеральных приме
сей в углях

Стабилизация зольности в
добываемых углях техноло
гической группы Ж21

Изменчивость обогатимости углей по свитам пла
стов: легко-, средне- и
труднообогатимые

Изменчивость обогатимости по классом крупности
углей 0-13 и + 13мм:
легко-, средне и труднообогатимые

Максимизация выхода кон
центрата при условии, что
толщина пластического
слоя, а также его зольность
будут находиться в допу
стимых пределах изменения
их значений
Максимизация выхода кон
центрата при условии,
что толщина пластического
слоя и зольность находятся
в заданных пределах коле
баний их допустимых значе
ний

Окончание табл. 3
3
Управляемая выемка для
обеспечения в потоке добы
ваемого угля толщины пла
стического слоя в заданных
пределах колебания её зна
чений
Управляемая выемка для
обеспечения в потоке добы
ваемого угля зольности в
заданных пределах колеба
ний её значений
Раздельное обогащение уг
лей Ж21 из Нерюнгринской
и Ундытканской свит пла
стов. Подключение процес
сов углеподготовки для ре
гулирования качества углей
в потоках
Раздельное обогащение уг
лей классов крупности 0 
13 мм и + 13 мм по углям
Нерюнгринской и Ундытканской свит, использова
нием эффекта сегрегации

Сформулированные цели управления качеством являются исходными усло
виями для построения моделей оптимизации ведения добычных работ в режиме
управления качеством при разработке Эльгинского месторождения [4, 5].
Заклю чение
Постановка целей по управлению качеством определяется синтезом геолого-технологической характеристики запасов месторождения, определенной по
результатам картирования, возможностей технологий добычи и требований по
тенциальных потребностей к продукции определенного качества и её ожидаемой
стоимости. Информационную основу для оптимизации поиска оптимального ва
рианта управления качеством составляет геоинформационная модель месторож
дения и построенные на её основе пакет карт качества углей и структуры пла
стов.
Управление качеством представляется как системная многоцелевая дея
тельность, посредством которой достигается повышение эффективности исполь
зования запасов и конкурентоспособности угольной продукции. Созданная тех
ника и разработанные на её основе технологии добычных работ являются пред
посылками к переходу на бережливое использование запасов ископаемых углей
за счет их дифференциации и раздельного обогащения.
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Монголия родина кочевников- скотоводов, страна с неосвоенными
минеральными ресурсами. Раньше у монголов ковырять мать -землю считалось
грехом. С конца XX века и начала XXI века эта уже не та страна, которую
считали в недавнем прошлом - страною с девственной природой. В стране с
небольшим, около трехмиллионным населением, происходят серьезные
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перемены. Начиная с 2000 года горнорудная промышленность Монголии стала
вносить значительный процент в общий доход госбюджета страны и занимает
по сей день ведущее место по привлечению иностранных инвестиций. На
достижение таких позитивных результатов повлияли такие основополагающие
факторы как, принятие в 1997 году закона “ О полезных ископаемых” и рост цен
на минеральные ресурсы на мировом рынке.
За последние десятилетия, в период интенсивного развития рыночной
экономики, хищнически расхищаются природные ресурсы, утрачиваются
традиционные методы природопользования, которые с глубоких времен призывали
и приучали к бережному отношению к окружающей среде. Масштабное развитие
горнорудной промышленности коренным образом изменило и изменяет облик
природы. Открытые и закрытые георазведочные работы пагубным образом
действуют на окружающую среду,
частности, отравляют и загрязняют реки ,
другие источники
питьевой воды, напрямую сокращают сельхозугодья, и
появились слова и термины, как деградация почвы, эрозия почвы. Идет
интенсивное обмеление рек и их загрязнение, многие реки и озера пересохли,
разрушению подвергаются речные долины, уменьшение пастбищ для скота, проис
ходит интенсивно процесс опустынивания южной территории, возникают пробле
мы недостатка питьевой воды для населения, вода многих рек стала непригодной
для употребления, все это привело к массовому отлучению пастухов от своих
родовых пастбищ. Бывшие скотоводы, которых согнали с земли, где раньше они
пасли скот, вынуждены бросив традиционное занятие, стать чернорабочими или
заняться нелегальной добычей золота. Известно, что при кустарном методе
добычи золота используются токсические вещества (ртуть, цианид натрия),
которые пагубно влияют на здоровье людей и животных, а также на окружающую
среду. Резое ухудшение экологической среды сказалось на состояние животного
мира. На грани катастрофы оказались популяции тарбагана, кабарги, быстрыми
темпами сокращается число оленей, диких козлов, медведей и многих других
животных. С развитием горнорудного производства сопутствуют нежелательные
факторы, которые волнуют всех. Печально видеть, как из-за освоения
месторождений полезных ископаемых бесповоротно меняется ландшафт и
культура многих районов Монголии, деятельность горной отрасли имеет
негативные последствия,
открытые и закрытые геологоразведочные работы
пагубным образом действуют на окружающую среду, в частности отравляют и
загрязняют реки, другие источники питьевой воды, напрямую сокращают
сельскохозяйственные угодья, повреждают почву, губительно влияют на флору и
фауну, увеличивается пыль в воздухе. В последние время не только в Монголии, но
и в некоторых странах Восточной Азии остро ставится вопрос об Азиатских
пыльных бурях, в том числе желтой пыли. Пыль и песок в результате пыльных бурь
поднимаются в виде плотных облаков, эти облака переносятся ветрами на восток,
проходя над Китаем, Северной и Южной Кореей , Японией и в последнее время
известно, над частью Дальнего Востока. Азиатские пыльные бури - сезонное
явление, свидетельства этих интересных явлений имеются в древних китайских,
японских и корейских литературных и исторических источниках, однако за
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последнее десятилетие желтые бури стали серьёзной проблемой из-за
увеличения промышленных загрязнений, из-за усилившегося опустынивания в
азиатских странах, в частности Монголии и Китае. По данным недавних
исследований, в Монголии в 50- годах прошлого века, желтые бури наблюдались
пять раз в год, а ныне это число дошло до тридцати в год. Результаты еще
одного исследования показывают, что в 60-х годах в Монголии было 20 дней, а в
80-х годах 50 дней, а в 2010 году 100 дней с пыльными бурями. Желтая пыль и
песок в воздухе могут нанести ущерб не только здоровью человека, но вредить
радиотехническим устройствам и компьютерной технике.
По данным 2015 г. на территориях Восточного аймака 44 хоз. единицы
проводили добычу полезных ископаемых на 10552 га площади, а восстановление
на площадях в десятки меньше. Осуществлено техническое восстановление на
38 га, биологическое восстановление на 11 га площадях и по сравнению с общей
эксплутационной площадью приходится только на 0.3 процентов.
С п и с о к х о з е д и н и ц , д о б ы в а ю щ и х п о л е зн ы е и с к о п а е м ы е н а т е р р и т о р и и В о с т о ч н о г о
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ск опаем ы х

Н а зв а н и е х о з е д и н и ц
•
•
•

“А дуун ч ул уун ”
“М А К ”
“Буман ол з”

1

Б уры й уголь

2

Н еф т ь

•

“П етро Чайна Датчин Тамсаг”

Золото

•
•
•
•

“У лз гол”
“Ж амп А лт”
“Д ам бат”
“ Тунамал ш ижир”

•
•
•

“Д ун эр дэн э”
“М он сас интернейш нл”
“Ц энгэг орог”

•

“Т ев А зийн У ран”

•

“Э м ээлт м айнз”

•
•
•

“Ш анлун”
“Ш инь Ш инь”
“Би Эйч Э м ”

3

4

У ран

5

С м еш а н н ы е м етал л ы

В целом по Восточному аймаку вследстви горно-рудных работ
повреждены 14500.5 га земли, были произведены технические и биологические
восстановительные работы на73.4 га площади, что и занимает всего 0.5
процентов от общей площади, где проводятся эксплутационные работы.
Состояние на 2015 год в Восточном регионе около 6,1 миллион скота (в
Восточном аймаке 1,2 миллиона, Сухэбаторском аймаке примерно 2,4 миллиона,
Хэнтийском 2,5 миллионов), около 2,6 миллионов - 43% скота пропало в 2010
снежном году. Это наносит не только экономический урон, для ликвидации
падшего скота, проводят обработку почвы с использованием большого
количества химикатов.
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Охрана природы -долг каждого из нас, это забота не только экологов одной
страны, но и других стран, ведь Земля-наш общий дом. Сегодня как никогда
навсла серьёзная угроза над степной экосистемой. Плодородная здоровая почва
несомненно является одним из основных факторов обеспечения экологической
безопасности, роль которого возрастает в условиях нарастающих антропогенных
нагрузок. Из-за слабого юридического знания охранников природы ослабевают
борьба с браконьерством, загрязнением источников вод, и неострожного
обращения с огнём. В таких условиях важное значение имеет ужесточение
контроля природохранных инспекций и усиление правового механизма с
нарушителями. Негативные последствия некачественных восстановительных
работ становятся особо ощутимыми при истощении степных и сеноукосных
угодий и сокращений водных систем.
С повышением экологического образования каждого человека повысится
-гражданская сознательность к бережному отношению, защите природы
-восстановление к первозданной природе;
-развитие страны.
В результате будут нижеперечисленные сдвиги:
- Улучшится качество воды.
- Земля превратится в экономически выгодную почву.
- Уменьшится образование пыли в воздухе.
- Повысится сохранность флоры и фауны.
- Уменьшение негативных воздействий процесса обработки различных
месторождений на окружающую среду общество.
- Обеспечение сохранности земляной поверхности после закрытия шахт и
руднков.
- Расширение озеленения.
В настоящее время
необходимо срочно проводить рекультивацию
территорий, после отработки полезных ископаемых с учетом международного
опыта. Провести социальную реалибитацию скотоводов, вынужденных заняться
нелегальной добычей золота. Строго следить за реализацией закона “Закон об
охране окружающей среды”.
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Г орнодобывающие предприятия России находятся в постоянном развитии,
регулярно открываются новые месторождения, включая и Забайкальский край,
которые требуют специализированного оборудования и инновационных техно
логий. Однако существует ряд проблем, которые требуют наилучших и рацио
нальных решений, в первую очередь, это экологический аспект, включающий
особенности техногенной нагрузки на окружающую среду.
В процессе добычи полезных ископаемых происходит существенное за
грязнение природной среды. Из каждой тонны добытых полезных ископаемых
только 2% превращаются в полезную продукцию, а 98% идут в отходы. По объ
ёму выброса загрязняющих веществ и по степени влияния их на природную сре
ду горнодобывающая промышленность стоит на 4-м месте после химической,
металлургической и сельского хозяйства, при открытой добыче полезных иско
паемых происходит загрязнение окисью углерода, двуокисью азота, пылью, ка
рьерными водами, породами.
Большинство предприятий горнодобывающей промышленности работают
на протяжении долгих лет и при этом используют устаревшие очистительные
сооружения. Что влечёт за собой огромное количество выбросов в атмосферу за
грязняющих веществ. Совершенствование технико-технологического развития
горного производства можно осуществить с помощью революционного пути
развития, который направлен на разработку принципиально новых технологиче
ских решений не имеющих аналогов технических средств. Этот путь предпола
гает создание экологически чистых технологий, ориентированных на предот
вращение образования отходов в местах их возникновения. Переход на экологи
ческую технологию представляет собой наиболее рациональный путь решения
экологических проблем, который позволяет сократить выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, увеличить производительность труда, улучшить условия
труда на рабочем месте, создать условия для расширения производства на осно
ве использования вторичных ресурсов, сформировать имидж предприятия как
защитника окружающей среды. Можно отметить, что перспективы технического
перевооружения связаны с переходом на электропривод.
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Возможные пути решения экологических проблем - снижение разубоживания, например, за счет использования пневмозакладочного комплекса, реали
зующего идею раздельного транспортирования двух независимых потоков «ру
ды» и «породы» при отработке мало мощных пластов. Применение циклично
поточных технологий на карьерах (рис. 1 ) позволит исключить из технологиче
ских процессов практически весь транспорт, снизить энергоемкость производ
ства.

Рис. Схема ЦПТ: 1- буровая установка; 2 - экскаватор; 3 - автосамосвал;
4 - приёмный бункер; 5 - виброгрохот - питатель; 6 - дробилка; 7 - забойный
ленточный конвейер; 8 - конвейерный виброгрохот; 9 - магистральный конвейер;
1 0 - сбрасывающая тележка; 1 1 - отвальный конвейер; 1 2 - отвалообразователь
Помимо экономических выгод циклично-поточная технология позволяет
организовать накопительно-усреднительный склад, иметь минимальный объем
вредных выбросов от работы автотранспорта. Сравнение достоинств и недостат
ков ЦПТ представлено в таблице 1.
Введение электрификации рудничного пневмоколесного транспорта пол
ностью исключает загрязнение рудничного воздуха токсичными выхлопными
газами, стимулирует разработку законодательной базы, принятие законов с бо
лее жесткими санкциями за нарушение предприятиями природоохранного зако
нодательства, как факт - увеличение штрафов для юридических лиц, повышение
требований необходимых для получения лицензий на добычу полезных ископа
емых, а также подготовка высококвалифицированных кадров.
Не смотря на постоянную модернизацию карьерного транспорта, их вред
ное влияние на окружающую среду всё ещё достаточно высоко. Таким образом,
основное воздействие на окружающую среду при транспортировании горной
массы из карьеров определено выбросами загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от технологического транспорта и образованием производственных отхо
дов при эксплуатации и обслуживании транспортных механизмов.
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Таблица 1
№
п/п

Недостатки

Достоинства
Непрерывность и ритмичность

1

2

3
4
5
6

Налипание на ленту мягких грун
тов
Простая организация и снижение трудо Трудоемкость перемещения боль
ёмкости работ
ших кусков породы
уменьшение объемов горно-капитальных Перегрузка с одного конвейера на
работ и уменьшение транспортных
другой приводит к быстрому изно
су ленты
Сокращение протяженности транспорт Отрицательно воздействуют низкие
ных коммуникаций коммуникации
температуры на ленту
Небольшой штат обслуживания персонала
Равномерный и небольшой расход элек
троэнергии

Снижение воздействий на атмосферный воздух при транспортировании
горной массы автотранспортом сегодня является одной из приоритетных задач
при проектировании транспортных схем карьеров. Усилия проектных организа
ций должны быть направлены, прежде всего, на организацию рациональных ре
жимов, схем грузопотоков и перегрузок горной массы в карьерах, совершенство
вание конструкции карьерных автодорог, применение при доставке горной мас
сы конвейеров и электрифицированного железнодорожного транспорта.
Безусловно, горная промышленность развивается, приносит хороший доход
в бюджет государства. Однако вопрос экологизации остается пока не решенным.
На сегодняшний день в большинстве случаев используется устаревший тип тех
нологий, предполагающих дополнительное использование природоохранной
техники. А ведь исключение отрицательного воздействия на окружающую среду
еще на стадии проектирования более целесообразно, чем ликвидация негатив
ных экологических последствий.
Литература:
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Агошков, С.С. Борисов, В.А. Боярский. - Москва: Недра, 1983.
3. Стровский, В.Е. Экологизация технического базиса горных предприятий
/ В.Е. Стровский, В.Н. Валиев // Известия Уральского государственного горного
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РАЗДЕЛ 3.
ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ДЛЯ ГОРНОЙ ОТРАСЛИ
3.1. Инновационные подходы в образовании
3.2. Деятельность образовательных организаций
в подготовке кадров для горной отрасли
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3.1. Инновационные подходы в образовании
О С Н О ВН Ы Е В О ЗМ О Ж Н О С ТИ УП РА ВЛ ЕН И Я
О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН Ы М И И Н Н О ВА Ц И ЯМ И НА КАФ ЕДРАХ ВУЗОВ
R O LE O F CHAIRS IN M ANAGEM ENT OF INNOVATIONS
IN EDUCATIONAL PROCESS
А.Е. Воробьев,
(ИПК ТЭК Минэнерго РФ),
А.К. Мурзаева
(Баткенский государственный университет, Кыргызстан)

А ннотация: Показана роль кафедр в управлении инновациями в образова
тельном процессе. Расписана модель обучения студентов на кафедре. Детализи
рованы основные функции кафедр. Представлены главные факторы, определя
ющие эффективность работы кафедр ВУЗа. Дана схема модели реализации обра
зовательных инноваций, позволяющей выделить инновационные технологии в
учебном процессе.
Sum m ary: The role of chairs in management of innovations in educational pro
cess is shown. The model of training of students on chair is painted. The main func
tions of chairs are detailed. The main factors defining overall performance of chairs of
higher education institution are presented. The scheme of model of realization of edu
cational innovations is given, to allocate innovative technologies in educational pro
cess.
К лю чевы е слова: управление, инновации, кафедры, образование
K eyw ords: management, innovations, chairs, education
Ц елью исследования являлся поиск оптимальных решений по дальнейше
му повышению эффективности функционирования университетских кафедр в
плане существенного улучшения качества предоставляемых студентам услуг в
области инновационного образования и повышения эффективности роста у них
профессиональных компетенций.
При проведении исследований в основном использовались диалектический
и структурно-функциональный методы оценки эффективности деятельности
кафедр в управлении инновациями в образовательном процессе.
Введение. Современная миссия высшей школы по отношению к обществу
должна не просто соответствовать его текущим запросам и нуждам, а быть опре
деленным образом «опережающей». Так, большинством экспертов высшей шко
лы прогнозируется, что в период до 2 0 2 0 г. в мире произойдет кардинальная
смена образовательной парадигмы [2, 3, 6 ]: от технологии «передачи знаний» к
технологиям «освоения деятельности». При этом особую важность приобретут
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образовательные программы, нацеленные на интеллектуализацию общества в
целом и формирование «коллективного интеллекта нации». И здесь важную роль
играют вспомогательная и выпускающая кафедры, которые являются основным
звеном управления качеством обучения студентов в ВУЗе, осуществляемых на
основе образовательных инноваций [5].
О сновная часть. Основными структурными учебно-научными подразде
лениями практически любого современного ВУЗа являются кафедры (департа
менты - укрупненные кафедры), от результатов работы которых (рис. 1 ) напря
мую зависит качество получаемых студентами в период учебы знаний, умений и
навыков, а также профессиональная компетентность выпускников.

Рис. 1. Модель обучения студентов на кафедре [12]
Кафедры, силами ППС, постоянно осуществляют учебную, методическую и
научно-исследовательскую работу по одному или нескольким близким направле
ниям обучения, а также воспитательную работу со студентами, и кроме этого подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации.
В результате функции кафедр ВУЗов обычно включают в себя [11]:
- проведение по всем формам обучения (очно, очно-заочно или дистантно)
лекций, лабораторных, практических, семинарских и других видов учебных заня
тий со студентами, предусмотренных кафедральными учебными планами; органи
зацию и руководство учебными и производственными практиками, курсовыми и
дипломными работами, а также самостоятельной работой студентов; обеспечение
защит курсовых работ, зачетов и семестровых экзаменов; организацию государ
ственных экзаменов и защит дипломных и выпускных работ;
- обеспечение гражданского воспитания студентов, развития их научного
творчества и оказание помощи в реализации студенческого самоуправления;
- разработку типовых и рабочих учебных программ по дисциплинам кафед
ры;
- написание и опубликование учебников, учебных и методических пособий,
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других дидактических средств по направлениям обучения студентов на кафедре;
- осуществление научно-исследовательских работ в соответствии с утвер
жденными планами и программами; руководство научно-исследовательской рабо
той студентов; внедрение результатов этих работ в учебный процесс и реальное
производство; организацию конференций, симпозиумов, совещаний и семинаров
по актуальным проблемам науки и практики (с целью прогнозирования развития
отраслей национальной экономики и определения перспективных наиболее
направлений научной деятельности); распространение и внедрение результатов
работ отдельных ученых и научных коллективов, существующих на кафедрах;
- анализ индивидуальных планов учебной, научной, методической и другой
работы сотрудников кафедры; изучение, обобщение и распространение лучшего
опыта; оказание помощи молодым преподавателям в овладении ими методик пре
подавания и педагогического мастерства; разработка и осуществление мероприя
тий по рациональному использованию при проведении учебных занятий совре
менных аудиовизуальных, мультимедийных и других информационно
технических средств [5];
- подготовку научно-педагогических кадров - магистров, кандидатов и док
торов наук; рассмотрение диссертаций, представленных к защите членами кафед
ры или по поручению специализированных диссертационных советов другими
соискателями ученых степеней;
- установление действенной связи с предприятиями и организациями про
фильных отраслей национальной экономики, в целях обобщения и распростране
ния передового практического опыта и оказания им научной и организационной
помощи; создание филиалов кафедр на производственных площадка стратегиче
ских партнеров, способствующих практической подготовке студентов и расшире
нию материально-технических [4] возможностей учебного процесса;
- организацию трудоустройства выпускников кафедры и поддержания с ни
ми регулярной связи (с целью оказания содействия по их адаптации на реальном
производстве, пропаганды научных достижений ППС кафедры и профориентаци
онной работы среди молодежи);
- проведение должных мероприятий по повышению квалификации специа
листов, занятых в различных сферах национального производства.
Анализ основных современных тенденций развития системы российского
высшего профессионального образования позволяет выделить главные факторы,
определяющие эффективность работы кафедр ВУЗа в целом [10]:
- необходимость постоянной коррекции содержания учебных программ обу
чения студентов, а также преподаваемых дисциплин и предметов;
- ориентация на личностно-ориентированный и деятельностный характер об
разовательных программ;
- рост значимости фундаментальных знаний и необходимость их «выстраи
вания» под реальные потребности и проблемы современного производства;
- расширение учебно-научной материальной базы кафедр [4], преимуще
ственно за счет привлечения ресурсов промышленности и НИИ.
Все эти аспекты работы кафедры ВУЗа наиболее эффективно осуществляют
139

Вестник ЗабГК № 10 15.11. 2017

ся на основе управления инновациями.
Под образовательными инновациями кафедр, как правило, понимают посто
янное пополнение учебной информации новыми достижениями науки и техники,
а также систематическое совершенствование применяемых образовательных ме
тодик и организации проведения всех видов занятий со студентами, интенсифика
ции передачи им необходимых знаний, путем использования разнообразных
мультимедийных и аудиовизуальных технических средств [ 1 1 ].
Для этого на кафедрах должна систематически осуществляться работа по
существенному обновлению используемых учебных программ, методических ре
комендаций и различного рода учебных пособий, предназначенных для закрепле
ния должных знаний у студентов, особенно при выполнении ими самостоятель
ных расчетно-графических работ, курсовых и дипломных проектов (выпускных
работ).
В этом аспекте практический интерес представляет опыт корпоративного
обучения, в структуре которого все большую составляющую имеет подход «70
20-10» [13]. Суть применяемого подхода заключается в том, что 70 % всего объе
ма времени занимает студентов обучение за счет решения реальных задач на ра
бочем месте, 2 0 % - занимает их обучение с наиболее опытным сотрудником в ви
де коучинга, менторинга, наставничества или тьюторства и только 1 0 % времени
отводится на семинары, тренинги и т.д.
В инновационной подготовке студентов в традиционных ВУЗах важное зна
чение также имеет индивидуализация процессов их обучения. Поэтому кафедры
должны значительно развивать и обеспечивать выдачу индивидуальных, жела
тельно дифференцированных (с учетом интеллектуальных способностей студен
тов) по своей сложности, заданий для их самостоятельной работы, а также вовле
кать студентов в научно-исследовательскую работу, организовывать их публич
ные выступления перед сокурсниками и в трудовых коллективах в период про
хождения производственных практик.
При этом, в своей образовательной и воспитательной деятельности кафедры
ВУЗов должны обязательно учитывать [11]:
- постоянно происходящие в научно-технической сфере кардинальные изме
нения, меняющиеся тенденцию и динамику развития техники и технологий, осо
бенности современного формирования образовательного пространства и инфор
мационного общества, а также различные интеграционные процессы, существу
ющие в области профильных для кафедр наук;
- прогнозы структурных и содержательных изменений реального производ
ства, а также образовательных потребностей общества;
- системное представление меняющихся целей и ценностей специалиста с
высшим образованием в его будущей деятельности;
- неизбежно трансформирующуюся философию национального профессио
нального образования и национальной экономики;
- существующее состояние и динамику рынка труда и интеллектуальной
продукции на региональном, межрегиональном, национальном и международном
уровнях.
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В результате, по аналогии с разработанными принципами функционирова
ния сложных систем, появляется возможность сформулировать основную законо
мерность проектирования образовательных инноваций: чем выше ранг таких ин
новаций, тем больше требования к научно-обоснованному управлению инноваци
онным процессом.
Управление инновациями в образовательном процессе, осуществляемое на
кафедрах, происходит в соответствии с выделенными основными блоками и кон
турами специально разработанной модели (рис. 2 ).

Рис. 2. Схема модели реализации инноваций в образовании [9]
Внешний контур такой модели образуют основные цели, задачи, условия,
принципы, критерии, функции, методы, средства, результаты и научный прогноз
[9]. При этом элементы внешнего контура служат базовой основой для проекти
рования, разработки и внедрения инноваций в процесс обучения студентов.
Внутренний контур модели включает конкретные области реализации ин
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новаций и уровни осуществления инновационных образовательных процессов на
кафедре [9].
В результате использование такой модели реализации инноваций в обуче
нии студентов, можно выделить некоторые новые образовательные технологии
[ 1 ]:
1. Создание и использование мультимедийных и интерактивных лекций. На
таких занятиях, как правило, используются интерактивные доски, проекторы,
ноутбуки и т.д. В результате, в виду зрительного и слухового воздействия, эф 
фективность усвоения материала студентами при использовании мультимедий
ных технологий повышается в несколько раз.
2. Работа с электронными книгами, конспектами и другими методическими
пособиями. Эти технологии используются, в особенности в российских техниче
ских ВУЗах, преимущественно в процессе дистанционной формы обучения сту
дентов. Так, широкой популярностью в сфере высшего образования пользуется
электронная библиотека, видео- и аудиоконференции.
3. Работа со специализированной компьютерной технологией в образова
нии, в частности:
- с компьютерами для глухих и слабослышащих;
- с компьютерами для слепых и слабовидящих;
- со специальными обучающими и развивающими программами.
Заклю чение. Полный перевод на инновационные технологии преподава
ния позволит ВУЗу перейти преимущественно на обучение магистров. Так, для
большинства ведущих университетов, характерна довольно высокая доля маги
странтов и аспирантов в общем числе студентов [7]: Стэнфорде - 64 %, Масса
чусетском технологическом институте - 60 %, Гарварде - 59 %, Пекинском уни
верситете - 53 %, Лондонской школе экономики - 51 %. В российских же ВУЗах
обучается пока еще менее одного (0,97 %) процента магистрантов от общего
числа студентов.
Однако, следует отметить все еще невысокий (от 2 до 8 %) удельный вес
преподавателей, систематически занимающихся инновационной деятельностью
на кафедрах, что препятствует дальнейшему прогрессу в этой области [8 ].
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П О В Ы Ш Е Н И Е КАЧЕСТВА О БРАЗОВАНИ Я
Ч Е РЕ З Н А У ЧН О -И С С Л ЕД О В А ТЕЛ ЬС К И Е ТЕХ Н О Л О ГИ И
А.Е. Воробьев
(ИПК ТЭК Минэнерго РФ),
А.К. Мурзаева
(Баткенский государственный университет, Кыргызстан)
А ннотация: Рассмотрена технология обучения студентов, как учебного ис
следования. Показаны причины изменения парадигмы подходов к обучению
студентов. Представлены основные факторы, определяющие качество обучения
студентов. Раскрыты содержание и методология технологии обучения студен
тов, как учебного исследования. Показана структура научно-исследовательской
деятельности студентов, как базового элемента их обучения.
Sum m ary: The technology of training of students, as educational research is
considered. The reasons of change of a paradigm of approaches to training of students
are shown. The contents and methodology of technology of training of students, as ed
ucational research is opened. The structure of research activity of students, as Basic
Element of their training is shown.
К лю чевы е слова: студенты, обучение, технология, учебное исследование
Keywords: students, training, technology, educational research
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Введение. Индустриальный прорыв общественного развития к концу 20 ве
ка оказался во-многом «исчерпан». Имеющийся переход мировой экономики на
6 -й экономический уклад (характеризуемый нанотехнологиями, биоинженерией
и т.д.) предполагает кардинальное изменение применяемых подходов и методик
и в высшем профессиональном образовании [2,3].
Новые реалии все более превращают современные образование и науку в
глобальный фактор дальнейшего общественного развития. Так, в настоящее
время исследовательское образование является весьма активно развивающейся
познавательной системой, во-многом обеспечивающей функционирование инно
вационного социума. В частности, по данным Всемирного банка, вкладываемые
в человеческий капитал инвестиции обеспечивают отдачу в 5-6 раз большую,
чем те же инвестиции, но в материальное производство [16]: только 15-16 %
экономического роста обусловлено физическим капиталом, около 2 0 % - при
родным и 65 % - связано с человеческим и социальным капиталом.
Современная миссия высшей школы по отношению к обществу должна
быть определенным образом «опережающей», а не просто соответствовать его
текущим запросам и нуждам. Так, в период до 2020 г. в мире произойдет смена
образовательной парадигмы [ 1 ]: от технологии «передачи знаний» к «освоению
деятельности». При этом особую важность приобретут образовательные про
граммы, нацеленные на интеллектуализацию общества и формирование «кол
лективного интеллекта нации».
В результате, основной чертой, характеризующей современные универси
теты, является довольно тесная связь между преподавательской деятельностью и
научной работой ППС. Можно сказать, что образование через науку представля
ет собой основополагающий принцип соединения в единое целое университет
ского учебного процесса и научных исследований. Данный подход определяется
необходимостью осуществления опережающей подготовки кадров и позволяет
ее основным апологетам - американской и европейской образовательным систе
мам, чутко и оперативно реагировать на довольно часто изменяющуюся конъ
юнктуру рынка знаний.
М етоды исследования включали в себя: теоретический анализ и обобще
ние различных литературных источников и программных документов (в том
числе - анализ зарубежных практик: ЕС, США, стран ЮВА), педагогические
наблюдения, Делфи-опрос, изучение и обобщение практического опыта работы
преподавателей по организации учебного процесса, анкетирование, педагогиче
ский эксперимент (экспертные сессии), методы математической статистики.
Результаты исследований. Радикальные политические, экономические и
социальные изменения, произошедшие за последние десятилетия в Российской
Федерации, одновременно привели к серьёзным изменениям и в системе нацио
нального высшего профессионального образования. Так, для обеспечения соот
ветствия развиваемого национального высокотехнологичного комплекса совре
менному уровню рыночных отношений требуется кардинальная реструктуриза
ция и переориентация всей системы высшего профессионального образования.
Кроме этого, включение российской системы в мировое образовательное
пространство ставит перед национальной высшей школой важную задачу подго
товки для наукоемких отраслей национальной экономики высококлассных спе
циалистов, способных самостоятельно и творчески (креативно) мыслить, уметь
XJ
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предвидеть возникающие производственные проблемы, а также находить пути
оптимального их решения, адаптироваться к быстро изменяющимся условиям
современного общества, постоянно повышать уровень своих знаний в професси
ональной деятельности [19].
О необходимости смены традиционных педагогических технологий на ин
новационные стали обсуждать в России еще во второй половине ХХ века. Одна
ко, российская вузовская система, как правило, все еще продолжает использо
вать традиционные формы занятий со студентами [14]: лекции, лабораторные
работы, семинары и коллоквиумы, методологические подходы к которым за по
следние 40-50 лет практически никак не изменились.
Поэтому на современном этапе развития системы образования в россий
ских ВУЗах наблюдается интенсивный поиск принципиально новых методов и
форм обучения, связанных с новейшими тенденциями развития как националь
ной, так и мировой экономик.
Так, в настоящее время в образовательном процессе в целом выделяются 3
типа возможных нововведений [8 ]:
- радикальные: например, переход процесса обучения полностью на ком
пьютерные технологии;
- комбинаторные: использующие в качестве нового метода обучения какоелибо сочетание известных приемов и способов;
- модифицирующие (совершенствующие): улучшение или дополнение име
ющейся методики (технологии) обучения, без существенного ее изменения.
В частности, были предложены и апробированы в качестве эффективных
методов обучения студентов ВУЗов лекции проблемного характера различных
уровней, самостоятельная работа, имитационно-деятельностные игры, анализ
кейсов, дискуссии, решение ситуационных задач на основе возникающих проти
воречий, обучение с помощью различных симуляторов и тренажеров, разработка
специализированных проектов и др. [18].
Использование в практике ВУЗов тех или иных методов обучения студен
тов обусловлено самыми разнообразными факторами. Так, некоторые исследо
ватели проблем высшей школы считают, что успешность обучения в ВУЗах в
первую очередь зависит от уровня интеллектуального развития студента, т.е. от
его личностных свойств (модель обучаемого - его профиль) [2 0 ].
В частности, по качественным характеристикам существует подразделение
студенчества на 3 типа. Один тип - это те студенты, которые довольно серьезно
мотивированы и самостоятельно способны ставить себе цели, т.е. целенаправ
ленно формировать свою жизнь. Однако их количество, среди всего студенче
ства, довольно незначительно - не больше 7 %. Другие студенты ориентированы,
прежде всего, на ролевые модели: они знают, как поступать, опираясь на опыт
предшественников и знакомых. Их примерно 35-45 %. Но самая большая (от 20
до 55 %) когорта студенчества находится в группе нуждающихся в навигаторе и
тьюторе, т.к. либо вообще не имеют познавательных интересов, либо эти инте
ресы расплывчаты, довольно аморфны и случайны [7].
Но кроме этого на качество образования влияют и различные компоненты
внешней среды. К ним относятся: преподаватель (его квалификация и заинтере
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сованность в передаче знаний - рис. 1 ), уровень материально-технической базы
направления обучения, качество учебных материалов (репозиторий), эффектив
ность системы и методов передачи знаний студенту, а также система оценивания
результатов учебы и др.

-у м ен и е педагогического общения
- абстрактное мышление
- широкий кругозор
- педагогический такт
- организационные способности
- познавательные способности
- организаторские способности
- коммуникативные способности
- экспрессивно-речевые способности
- умение педагогического воображе
ния
- педагогическая интуиция

- способность использовать на
глядный и раздаточный материал
касательно своего предмета
- языковые/ математические и т.д.
способности
- способность организовывать ум 
ственную деятельность обучаю
щихся
- определенный стиль мышления

Рис. 1. Педагогические способности ППС ВУЗов
Оказалось, что наиболее эффективным способом получения качественного
образования для студентов ВУЗов является их реальное участие в научных ис
следованиях [4], т.е. использование технологий, непосредственно включающих
познавательную и образовательную активность самих обучающихся (рис. 2 ).

Содержательный

компонент

Рис. 2. Взаимосвязь компонентов обучения студентов в ВУЗе [22]
Так, специальные исследования показывают, что методы обучения, через
научную работу, предоставляют гораздо широкую возможность и обеспечивают
проявление большей познавательной активности студентов, чем традиционные
методы. В частности, натурными экспериментами зарубежных и российских
ученых было установлено, что в памяти человека остается до 1 0 % того, что он
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слышит, до 50 % того, что он видит, и до 90 % того, что он непосредственно де
лает [7].
Идея развития качества образования с помощью науки не является совер
шенно новой [4]. Так, еще греческий ученый Платон различал 2-а типа познания,
которые он обозначал терминами «gignosKein» и «epistasthai»: первое ведет к
приобретению пассивного знания (gnosis), а второе - к приобретению искусства
(techne), т.е. к знанию как и каким образом осуществлять свою деятельность.
В дальнейшем, в начале XIX века А. Гумбольтом была сформулирована ба
зовая концепция фундаментального образования, в основу которой были поло
жены научно обоснованные знания, формируемые в процессе проведения раз
личных исследований.
В 1913 г. Б.Е. Райков ввел в методологию обучения термин «исследова
тельский метод». В середине ХХ в. К. Ясперс, в качестве высшего и неотъемле
мого принципа функционирования университетов, рассматривал связь обучения
и исследования [10]. Университет постиндустриальной эпохи уже не просто ре
комендует, а даже вменяет студенту участие в научных исследованиях, которые
становятся непосредственным элементом учебного процесса. Так, в Великой
хартии университетов (1988) было отмечено, что учебный процесс в университе
тах должен быть неотделим от их исследовательской деятельности.
Сущность исследовательского метода обучения студентов обусловлена его
довольно специфическими функциями. В частности, исследовательский метод
обучения представляет собой организацию в ВУЗе поисковой, учебной деятель
ности студентов, осуществляемой путём постановки преподавателем познава
тельных и практических задач, требующих самостоятельного и творческого ре
шения [9].
Этот метод позволяет организовать творческий поиск и эффективное при
менение полученных в ВУЗе знаний, обеспечивает овладение необходимыми
методами научного познания в процессе деятельности по их поиску, а также яв
ляется важным условием формирования интереса и потребности в творческой
деятельности, т.е. в самообразовании студентов [9].
Данный метод включает в себя следующие аспекты (рис. 3):
• Систематизацию научной информации.
• Анализ научной информации, базируемый на:
а) выявлении научной проблемы;
б) построении теоретической модели этой проблемы;
в) использования обоснованной методики решения проблемы;
г) непосредственного решения проблемы, осуществляемого на основе её
модели с использованием одного или нескольких методов: системного анализа,
вепольного анализа, анализа противоречий и др.
• Лабораторные исследования.
• Обобщение полученных результатов.
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Рис. 3. Схема обучения студентов, через научные исследования [13]
В учебно-исследовательской деятельности студентов, помимо этапа выяв
ления и осознания исследовательской проблемы, необходимы такие этапы, как
[4]:
• формулировка цели исследования;
• формулировка исследовательских задач;
• выдвижение основной гипотезы;
• поиск путей их проверки;
• теоретическая и экспериментальная проверка гипотез;
• обсуждение полученных результатов.
Логическая схема исследования, опирающаяся на предшествующие резуль
таты [18], представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Схема проведения экспериментальной работы
Студентов ВУЗов целесообразно вовлекать в научно-исследовательскую
работу еще начиная с младших курсов. В результате, с течением времени в про
цессе такой работы у студентов неизбежно формируются необходимые первич
ные навыки научного исследования [2 1 ]: умения анализировать научно популярную и научную литературу, планирования и осуществления эксперимен
тов, написания доклада или реферата, а также изложения его перед аудиторией
(рис. 5).
Н аучно-исследовательская
деятельн ость студентов

Учебно-исследовательские задания
Рефераты, доклады
Курсовые работы
Конкурсы студенческих работ
Научные студенческие группы
Участие в конференциях

Выпускные квалификационные работы

Рис. 5. Структура научно-исследовательской деятельности студентов
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При чем, для того чтобы подготовка доклада или реферата не сводилась к
простому переписыванию найденного материала из какого-либо учебника или
журнала, а тем более - элементарному «скачиванию» с Интернета (что явно не
способствует формированию каких-либо необходимых исследовательских навы
ков и компетенций), целесообразно чтобы эти работы содержали практическую
или экспериментальную часть и явно отражали межпредметный характер [2 1 ].
В результате у студентов формируются следующие исследовательские и
профессиональные навыки [2 1 ]:
а) работы с литературой;
б) осуществления сравнительного научного анализа необходимого материала;
в) умения делать объективные выводы и обобщения межпредметного харак
тера;
г) умения применять математические, физические, химические и прочие
знания для решения задач из других дисциплин.
В частности, в бакалавриате, важнейшими задачами осуществления обуче
ния на основе исследований являются [ 1 2 ]:
• ознакомление бакалавриантов с общими сведениями о изучаемой науке и
научных исследованиях;
• обучение базовой методологии и методам научных исследований;
• ознакомление с формами и основным методами работы с литературой;
• усвоение ими методики оформления результатов научно-исследовательской
работы;
• приобретение ими необходимых знаний в области презентации.
Поэтому, для решения данных задач необходимо осуществлять преподава
ние в бакалавриате курса «Введение в методологию научной деятельности»
(«Основы научных исследований» и др.), который предусматривает передачу
теоретических аспектов в форме лекционных занятий, приобретение навыков в
форме практических занятий по методам научных исследований, а также выпол
нение заданий по самостоятельной работе бакалаврианта при изучении отдель
ных тем, подготовке докладов, научных статей и тезисов, написании рефератов и
курсовых работ [12]. Условием успешного усвоения данного курса является вы
полнение индивидуальных заданий по тематике будущей выпускной квалифика
ционной работы.
Научно-исследовательская деятельность магистрантов должна быть
направлена на выявление объективно существующих закономерностей, явлений
и процессов, происходящих в окружающем мире. Здесь можно выделить следу
ющие этапы [ 1 2 ]:
1 ) мотивации научно-исследовательской работы;
2 ) выбора направления исследования;
3) постановки задачи и выдвижения гипотезы;
4) проведения эксперимента, сбора и предварительной обработки получае
мых данных;
5) обсуждения результатов исследования и проверки гипотез;
6 ) оформления результатов работы (в виде отчетов и др.);
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7) публичного представления и обсуждения исследовательской работы.
Такая технология образования через научные исследования может быть ре
ализована, прежде всего, в федеральных или крупных исследовательских уни
верситетах, где на весьма высоком уровне проводятся научные исследования и
практические научные занятия со студентами [4].
Так, в настоящее время всего лишь 16-20 % (рис. 6 ) преподавателей в рос
сийской высшей школе реально занимаются научно-исследовательской деятель
ностью, осуществляя исследования, выходящие за рамки написания УМК, т.е. за
пределы методической работы.

Рис. 6 . Доля ППС, занимающихся в ВУЗах наукой [5]
Данный аспект целесообразно проанализировать и кадровом разрезе (рис. 7).
Кроме этого, для реализации технологии обучения студентов, как учебного
исследования, необходимо осуществлять программное целевое финансирование
развития научно-практической базы в составе образовательного комплекса, под
держивая конкретные направления исследований, напрямую связанные с разви
тием профильных образовательных программ [4].

эватель

Старший
преподаЕ

Доцент

Профессор

Рис. 7. Научная активность ППС по преподавательским должностям ГУ-ВШЭ
[15]
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Например, уже более 25 лет преподаватели кафедры Геологии и геохимии
горючих ископаемых МГУ им. М.В. Ломоносова проводят обучение студентов в
рамках «Плавучего университета» [23]. Такое, обучение проводится в реальных
условиях экспедиционных работ и на конкретных геологических примерах.
В 2012 г. в Казахстане в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова была принята Про
грамма «Обучение через исследование», целевыми индикаторами которой является
1 0 0
% охват обучающихся исследовательской работой, включенной в образова
тельный процесс, и 1 0 0 % вовлечение профессорско-преподавательского состава
(ППС) в исследовательскую деятельность, также включенную в образовательный
процесс [17].
Индикаторами успешности реализации этой программы «Обучение через
исследование» является существенное увеличение доли [17]:
- студентов в научной работе в целом;
- обучающихся в магистратуре и докторантуре (аспирантуре - для РФ);
- победителей и участников профильных конференций, олимпиад и различ
ных конкурсов;
- публикаций студентов и молодых ученых;
- молодых ученых в осуществляемых в ВУЗе научно-технических проектах.
Например, в 2010 г. студентами БГТУ было получено 12 патентов на изоб
ретения, 1 0 положительных решений по заявкам на объекты промышленной
собственности республики Беларусь, а также подано 22 заявки на изобретения и
полезные модели [6 ].
В 1998-1999 гг. молодежными профессиональными коллективами, сотруд
ничающими с программой "Шаг в будущее" (РФ), было выполнено более 1,5
тыс. научных проектов и исследований, зарегистрировано или подано заявок на
регистрацию 455 патентов и 258 свидетельств на полезные модели [11].
Под патронажем этой программы работает более 60-ти молодёжных кон
структорских бюро и лабораторий, а также почти 400 научно-исследовательских
групп, около 2 -х тысяч кружков, факультативов и лекториев.
Молодыми исследователями, участвующими в программе "Шаг в будущее",
в целом было опубликовано 2293 научные работы [11].
Общая оценка количества молодых людей, включенных в сферу деятельно
сти данной программы, составляет почти 138 тыс. чел. Из них учащиеся средне
образовательных школ, ПТУ, колледжей и техникумов составляют около 83 тыс.
чел., студенты различных ВУЗов - 39 тыс. чел., а молодые сотрудники научно
исследовательских институтов и организаций - свыше 16 тысяч человек [ 1 1 ].
Обучение через исследование предполагает осуществление всех видов са
мостоятельной работы студентов (СРС), самостоятельной работы студентов под
руководством преподавателя (СРСП), научные студенческие кружки (НСК), а
также научно-технические проекты (НТП). В этой схеме научно
исследовательская работа студентов (НИРС) является продолжением и углубле
нием учебного процесса и включена в процесс подготовки специалиста [17]. При
этом формы НИРС условно разделены на 2-е категории: включенной в учебный
процесс (УИРС) и выполняемой во внеучебное время.
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Выводы.

У ч асти е сту д ен то в в реал ьн ой н ауч н ой практике п озв ол и т эф ф ек 

ти вн о п р и м ен ять н о в ей ш и е н ауч н ы е д о ст и ж ен и я в об р а зо в а тел ь н о м п р о ц ессе и
осущ ествлять

п роф ессиональную

подготовку

соврем енного

уровня.

А

кроме

этого, бл агодар ю такой м етоди к и обуч ен и я, сту д ен т у ж е с п ервы х д н ей обуч ен и я
в В У З е зн а к о м и т ся с р еа л ь н ы м и и с сл е д о в а т е л ь с к и м и п р о б л е м а м и и за д а ч а м и , у м е 
н и е п р ео д о л ен и я и р еш ен и я к отор ы х п о зв ол и т е м у в дал ь н ей ш ем реш ать ан ал оги ч 
ны е задач и в р ам к ах св о ей п р ак ти ч еск ой дея тел ь н ости п о ок он ч ан и ю В У За.
Л и тература:
1. Б у д у щ е е вы сш ей ш колы в Р осси и : эк сп ер тн ы й взгляд. Ф о р са й т -и ссл ед о в а н и е 2 0 3 0 . К расноярск. 2 0 1 2 . // h ttp ://w w w .in telro s.ru /p d f/p rezen ta ziy a _ v issh a y a _ sh k o la _ 2 0 3 0 _ eksp ertn iy_ v z g ly a d _ 2 0 1 2 .p d f.
2 . В о р о б ь е в А .Е ., Т у л е г е н о в а О .Ш ., К а у к е н о в а А .С . Н а у ч н а я с о с т а в л я ю щ а я
и н д у с т р и а л ь н о - и н н о в а ц и о н н о г о р а з в и т и я г о с у д а р с т в а . А т ы р а у (К а з а х с т а н ). А И Н Г .
2 0 1 3 . 2 1 0 с.
3 . В о р о б ь е в А .Е ., Ш а м ш и е в О .Ш ., М а р а л б а е в А .О ., К а у к е н о в а А .С . П у т и
н а у ч н о - и н н о в а ц и о н н о г о р а з в и т и я в X X I в е к е . Б и ш к е к (К ы р г ы з с т а н ). И Ц « Т е к н и к » ,
2 0 1 4 . 3 2 9 с.
4 . Г о р б а ч е в С .В . В л и я н и е н а у к и н а р а з в и т и е о б р а з о в а т е л ь н о г о к о м п л е к с а в
у с л о в и я х п о с т м о д е р н а / / У ч е н ы е з а п и с к и К а з а н с к о г о у н и в е р с и т е т а . С ер и я : Г у м а н и 
тарны е н аук и № 4. 2 0 0 6 . С. 4 6 -5 2 .
5 . Д о л я п р е п о д а в а т е л е й в у з о в , з а н и м а ю щ и х с я н а у к о й / / h ttp ://m y d o c x .r u /7 4 0 9 0 0 .h t m l.
6. Д о р м е ш к и н О .Б . Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я р а б о т а с т у д е н т о в в а с п е к т е т р е 
бован и й сов р ем ен н ости п р и п одготовк е б у д у щ и х сп ец и ал и стов // Т руды Б Г Т У . № 8.
2 0 1 1 . С. 1 3 4 -1 3 6 .
7 . З ю с ь к и н А .А . И с п о л ь з о в а н и е а к т и в н ы х м е т о д о в о б у ч е н и я в п р а к т и к е п о д 
готовк и уп р ав л ен ч еск и х к адров // Р ол ь обр азов ан и я в ф ор м и р ов ан и и эк о н о м и ч е
ск ой , со ц и а л ь н о й и п р а в о в о й культуры : С б о р н и к н а у ч н ы х т р у д о в М е ж д у н а р о д н о й
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й к о н ф е р е н ц и и . - С П б .: И з д а т е л ь с т в о С а н к т -П е т е р б у р г с к о г о
у н и в ер си т ета уп р ав л ен и я и эк он ом и к и , 2 0 1 4 . С. 4 9 -5 5 .
8. И н н о в а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и о б у ч е н и я в с и с т е м е в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я / /
h t t p : //le k t s ii.o r g /9 - 3 5 0 5 9 .h t m l.
9 . И с с л е д о в а т е л ь с к и й м е т о д о б у ч е н и я / / h ttp ://p e d a g o g ic h e sk a y a .a c a d e m ic .r u /2 4 0 4 /
% D 0% 98% D 0% A 1% D 0% A 1% D 0% 9B % D 0% 95% D 0% 94% D 0% 9E % D 0% 92% D 0% 90
% D 0% A 2% D 0% 95% D 0% 9B % D 0% A C % D 0% A 1% D 0% 9A % D 0% 98% D 0% 99_% D 0%
9 C % D 0 % 9 5 % D 0 % A 2 % D 0 % 9 E % D 0 % 9 4 _ % D 0 % B E % D 0 % B 1% D 1 % 8 3 % D 1 % 8 7 % D 0
% B 5% D 0% B D % D 0% B 8% D 1% 8F.
10. К а р п о в А .О . К у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к а я э п и с т е м а о б р а з о в а н и я : о т а н т и ч н о 
сти д о о б щ ест в а зн а н и й // В о п р о сы ф и л о со ф и и № 1 . 2 0 1 6 .
11. К а р п о в А .О . О б у ч е н и е ч е р е з н а у к у - ш т р и х и к п р о б л е м е . (С е р . « П р о ф е с 
с и о н а л » ) - М .: Н Т А « А П Ф Н » , 2 0 0 0 . 2 0 с.
12. К у д а к о в О .Р ., Х о м о ч к и н а С .А . Ф о р м и р о в а н и е и с с л е д о в а т е л ь с к о й к о м п е 
тен ц и и у м аги стр ан тов п ер в о го г о д а о б у ч ен и я // В ест н и к К а за н ск о го го су д а р ст в ен 
н о г о э н е р г е т и ч е с к о г о у н и в е р с и т е т а № 2. 2 0 0 9 . С. 1 1 3 -1 2 3 .

154

Вестник ЗабГК № 10 15.11. 2017

13. Макарова Е.А., Макарова Е.Л. Схема взаимосвязи образовательного про
цесса и теоретических исследований через информационно-коммуникационные
технологии // Информатика, вычислительная техника и инженерное образование
№ 3 (27). - 2016. С. 45-50.
14. Мельник А.Ф. Внедрение научных исследований в образование как инно
вация // Russian agricultural science review № 5. 2015. С. 231-233.
15. Научная работа преподавателей Факторы научной активности преподава
телей ГУ-ВШЭ // http://docplayer.ru/51970261-H-nauchnaya-rabota-prepodavateleyfaktory-nauchnoy-aktivnosti-prepodavateley-gu-vshe.html.
16. Омирбаев С.М. Инновации в высшем образовании республики Казахстан //
Образование: традиции и инновации / Материалы XIV международной научно
практической конференции (27 апреля 2017 года). - Прага, Чешская Республика:
Изд-во WORLD PRESS s.r.o., 2017. С. 172-177.
17. Рослякова Е.М. Реализация программы «Обучение через исследование» на
модуле нормальной физиологии // Международный журнал Экспериментального
образования № 2. 2016. С. 301-303.
18. Симакова Э.А. Факторы, влияющие на качество теоретической подготовки
студентов физкультурных вузов // Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук. Омск. 2001.
19. Солостина Т.А. Обеспечение качества образования студентов средствами
самостоятельной работы // Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук. М., 2015.
20. Факторы, влияющие на успешность обучения студентов //
http://studopedia.ru/ 11_146011_tema-faktori-vliyayushchie-na-uspeshnost-obucheniyastudentov.html.
21. Фомина Т.П. Научно-исследовательская деятельность студентов как сред
ство повышения качества образования // Вестник ТГУ, выпуск 7 (63), 2008. С. 242
246.
22. Шарова Е.И. Формирование готовности иностранных абитуриентов к обу
чению в вузе средствами учебно-исследовательской деятельности // Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08
- теория и методика профессионального образования. Орел - 2009.
23. 25 лет под парусами науки: Плавучий университет (Обучение через иссле
дования) // Георесурсы № 2. 2015. С. 106-110.

155

Вестник ЗабГК № 10 15.11. 2017

3.2. Деятельность образовательных организаций в подготовке
кадров для горной отрасли
П одготовка кадров для горной отрасли
в Забайкальском горном колледже имени М .И. А гош кова
на современном этапе

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

zabgc@mail.ru
Т.И. Ефименко,
зам.директора по УР
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

zabgc@mail.ru
О.В. Арясова,
зам.директора по ВР
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

zabgc@mail.ru
Т.Ю. Зайцева,
зав.отделом по НИиМР
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

В 2017 году Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова отмечает
1 0 0 -летие образовательной деятельности.
Юбилей - это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести
итоги проделанной работы и поставить перед собой новые задачи. Сегодня
благодаря слаженному коллективу нашего колледжа эти задачи нам по плечу. Мы
гордимся всем нашим коллективом - нашими преподавателями, нашими
студентами, выпускниками. Их всех отличает необыкновенное трудолюбие,
доброжелательность, чуткость, терпение, неиссякаемый оптимизм и стремление
сделать жизнь нашего колледжа ярче, совершеннее и богаче самыми интересными
событиями!
Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова (Читинский горный
техникум) - одно из старейших учебных заведений Забайкалья. История горного
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колледжа берет начало в сентябре 1917 года, когда в г. Чите были организованы
политехнические курсы впоследствии среднее политехническое училище с
четырьмя самостоятельными отделениями, в том числе, горным, которым
заведовал горный инженер А.Н. Банщиков.
За всю историю своего существования образовательное учреждение не раз
меняло свой статус: в 1930 году горное отделение преобразовано в Читинский
горно-металлургический техникум, в 1947 году учреждение получило
наименование «Читинский горный техникум», а в 2005 году техникум становится
колледжем и получает новое наименование - Федеральное государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Забайкальский горный колледж»; в мае 2009 года Забайкальскому горному
колледжу присвоено имя Михаила Ивановича Агошкова, академика АН СССР и
РАН.
За годы развития колледжа произошло немало важных и значимых событий:
открыт учебно-курсовой комбинат (УКК) при Читинском горном техникуме для
обучения по программам профессиональной подготовки (рабочие профессии)
(1997 г.), который был реорганизован в Инновационный учебный научно
производственный центр (ИУНПЦ) (2003 г.) и получил статус учебного центра
профессиональной квалификации в 2014 году; на базе учебно-консультационного
пункта (УКП) в г. Краснокаменске Читинской области для подготовки
специалистов среднего звена по заочной форме обучения для предприятия ППГХО
открыт филиал Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Читинского горного техникума (2002 г.); в 2007
году в колледже введена корпоративная форма для студентов и работников.
Основной целью образовательного процесса Забайкальского горного
колледжа является подготовка высококвалифицированных специалистов,
востребованных на рынке труда, обладающих необходимыми для современного
специалиста компетенциями. В настоящее время в колледже обучается около 2,5
тысяч студентов по десяти специальностям:
•21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых
• 21.02.14 Маркшейдерское дело
• 21.02.15 Открытые горные работы
• 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
• 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
• 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов
•13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (в горной отрасли)
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 09.02.03 Программирование в компьютерных системах - базовая и
углубленная подготовка
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной отрасли) - базовая и
углубленная подготовка
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В 2017 году колледжу приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края присвоен статус ведущего колледжа по
ТОП-50 наиболее востребованных специальностей и профессий; открыта новая
специальность по ФГОС по ТОП-50: 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
В колледже трудится сплочённый высокопрофессиональный коллектив: около
60 преподавателей, из них два кандидата наук, 27 преподавателей (50%) имеют
высшую и первую квалификационную категорию. Преподаватели систематически
повышают
свою
квалификацию
в
учреждениях
дополнительного
профессионального образования и на предприятиях горной отрасли.
С первых курсов студенты приобщаются к научно-исследовательской
деятельности через работу предметных кружков. Кружки являются начальной
формой обучения будущих специалистов навыкам и методике исследовательской
работы. В колледже успешно работают самые разные кружки как по специальным
дисциплинам, так и по социально-экономическим. Это наиболее массовая форма
научно-исследовательской работы, и поэтому мы пытаемся удовлетворить все
интересы студентов. Интересно работают кружки «Горное дело», «Обогатитель»,
«Меридиан», «Химия и жизнь», «Юный геолог», «Лаборатория технического
творчества», «Шахматы и шашки», «Компьютерный сервисный центр», «3Dмоделирование», «Театральная студия», «ТРИЗ». Каждый кружок имеет тему, по
которой проводится цикл исследований, решающих актуальные научные
проблемы. Итогом кружковой работы студентов являются выступления на научно
практических
конференциях,
участие
в
конкурсах
и
олимпиадах
профессионального мастерства (г. Кемерово, г. Новосибирск, г. Улан-Удэ). С 2016
года студенты колледжа являются участниками движения WorldSkillsRussia.
Развитию творческих способностей и исследовательских навыков студентов
способствуют олимпиады, конкурсы, проводимые в рамках традиционных
месячников кафедр и цикловой комиссии.
Своеобразным смотром научно-исследовательской работы студентов является
ежегодная мартовская научно-практическая конференция студентов, включающая
встречи с учеными, квалифицированными специалистами, обмен опытом со
своими сверстниками, общение творческой молодежи, возможность выступить со
своей научной работой и получить публичную объективную оценку. Начиная с
2 0 1 1 г.
конференция приобрела международный статус, а это значит, что в
конференции принимают участие студенты из других стран. В 2017г. она
проводилась в семнадцатый раз, участниками стали 177 студентов (из них 111
очно) из 27 образовательных организаций как Забайкальского края, так и других
регионов нашей страны (Москвы, Республики Бурятия, Кемерово и Кемеровской
области, Иркутской области). В конференции также приняли участие
представители Монголии (Дорнод политехнический колледж, г. Чойбалсан) и
Китая. По итогам конференции подготовлен сборник тезисов.
Осенью, 12 ноября, в Забайкальском горном колледже проводится
традиционная научная конференция «Агошковские чтения» в память о
выдающемся ученом, педагоге, организаторе горной науки, общественном деятеле
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Михаиле Ивановиче Агошкове, имя которого носит колледж. Цель конференции популяризация науки, повышение интереса к научным исследованиям и научной
деятельности, предоставление студентам и преподавателям профессиональных
образовательных организаций Забайкальского края и других регионов России
возможностей
для
самореализации,
самовыражения
и
повышения
профессиональной и творческой самооценки. Ежегодно в конференции принимают
участие студенты, преподаватели, представители научного сообщества от Москвы
до Дальнего Востока. Постоянными участниками конференции являются
представители научного сообщества Украины.
В колледже силами преподавателей ведется работа по методическому
обеспечению дисциплин и профессиональных модулей. В помощь студентам
подготовлено более 900 методических указаний. Методические пособия и рабочие
программы некоторых преподавателей получили гриф УМО или прошли
общественную аккредитацию.
Колледж неоднократно (с 2008 по 2017 г.) становился Лауреатом конкурса в
номинации «100 лучших ссузов России» в г. Санкт-Петербурге с присвоением
Золотой медали «Европейское качество», лауреатом Межрегионального конкурса
«Лучшие колледжи Сибири-2011» (г. Новосибирск). В 2009г. колледж был занесен
во «Всероссийскую книгу почета» (г. Москва), а в 2015 году - во Всероссийский
реестр «Книга почета», в 2016 и 2017г. стал лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
Профессиональное обучение по 54 рабочим профессиям и дополнительное
профессиональное образование по семи направлениям повышения квалификации
для работников предприятий горнодобывающей промышленности, физических лиц
и студентов Забайкальского горного колледжа осуществляется на базе Учебного
центра профессиональной квалификации (УЦПК «ИУНПЦ») в учебно
производственных мастерских, лабораториях, на полигонах, учебных участках с
использованием компьютерных тренажеров и симуляторов. Ежегодно в центре
проходят обучение и получают навыки рабочей профессии горного профиля около
600 слушателей.
В 2011-2013 гг. в рамках краевой долгосрочной целевой программы
«Модернизация профессионального образования Забайкальского края (на 2010
2015 годы)» за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также
внебюджетных средств колледжа было приобретено оборудование для
специализированных кабинетов.
Воспитательная работа является одним из важнейших звеньев деятельности
Забайкальского горного колледжа им. М.И. Агошкова.
Колледж строит работу со студенчеством на принципах сотрудничества и
созидания, создавая возможности и условия для самореализации студентов:
разрешение вопросов социальной адаптации студентов; воспитание молодого
поколения
в
духе
нравственности,
патриотизма,
гражданственности,
толерантности; поддержка общественных студенческих инициатив; раскрытие
талантов и реализация потенциала личности. Приоритетным направлением
является здоровый образ жизни, который формируется через учебно
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воспитательный процесс,
спортивную,
физкультурно-оздоровительную
и
профилактическую работу.
С 2002 г. ежемесячно выходит газета Забайкальского горного колледжа
«Горняцкая смена», информируя коллектив работников, преподавателей и
студентов об основных мероприятиях и направлениях деятельности учреждения.
В колледже с 2004г. успешно работает молодежное добровольческое
движение. Основными направлениями его деятельности являются: формирование
активной гражданской позиции, стремления к социальному служению,
оптимистического отношения к жизни как к общечеловеческой ценности;
пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи; формирование
психологической устойчивости и профилактика зависимостей; сохранение
экологии Забайкалья. Работает два волонтерских отряда «Время твоего выбора» и
«Эколог».
Студенческое самоуправление осуществляется через систему Совета
студентов колледжа, отделений, общежития и способствует социализации
студенческой молодежи, воспитанию у студентов гражданской ответственности и
активного, творческого отношения к учебе, привлечению их к общественно
полезной деятельности, формированию у будущих специалистов лидерских
качеств. Студенческий совет на очной форме обучения в Забайкальском горном
колледже
является
постоянно
действующим
представительным
и
координирующим органом студенческого самоуправления.
В 2013 г. колледж получил статус региональной инновационной площадки
(РИП) по теме «Формирование модели спортивного клуба как средства социальной
адаптации студентов в профессиональной образовательной организации» и в 2016
году успешно ее защитил. На основе РИП в 2013 г. был создан спортивный клуб
«Горняк», в рамках деятельности которого студенты активно принимают участие в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, информационно-просветительской
работе, направленной на принятия студентами здорового образа жизни. С 2015г. в
учебные планы всех специальностей включена дополнительная учебная
дисциплина «Культура здоровья студентов».
В помощь образовательному процессу в колледже сформирован книжный
фонд библиотеки универсального содержания, на начало 2017г. он составляет
51658 экземпляров книг, из них основная часть (29955 экземпляров) - это
техническая литература. Источником пополнения фондов библиотеки является и
ежегодная подписка на периодические издания. Библиотека предоставляет услуги
электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн»,
обеспечивающей доступ к наиболее востребованным материалам учебной и
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.
Такая библиотека включает учебники, учебные пособия, монографии,
периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и
аудиоматериалы. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной
литературой и в настоящее время содержит почти 100 тыс. изданий. В электронном
читальном зале библиотеки шесть автоматизированных рабочих мест с выходом в
информационную телекоммуникационную сеть Интернет. Создана база данных с
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электронными учебниками и методическими пособиями колледжа. Для
пользователей библиотеки
ведется картотека электронных образовательных
ресурсов на базе программы «1С: Библиотека 7.7». Электронный каталог содержит
более 2500 наименований.
Ежегодно колледж принимает новых студентов, повысился показатель
«количество абитуриентов на место», увеличился средний балл аттестата
поступивших в колледж. Так, в 2017 г. число поступавших составило до 4 человек
на место, средний балл аттестата абитуриентов составил 4,0 и выше.
Главным показателем работы любого профессионального учреждения
является значимость и востребованность профессий, по которым проходит
подготовка студентов с их последующим трудоустройством. 63% от общего
количества выпускников Забайкальского горного колледжа трудятся по своей
специальности. В Забайкальском крае они работают на предприятиях
«Читаэнерго», ОАО «Чита геологоразведка», «Ново-Широкинскийрудник»
(Газимуро-Заводский район), «Золотодобывающая кампания - Угрюм (г.Могоча),
Прииск «Караканский», ООО «Электрострой», ООО «Дарасунский рудник»,
«Горная кампания - Шелковый путь», ПАО «ППГХО», ОАО «Разрез Харанорский»
(Забайкальский
край,
Борзинский
район),
КГАУ
«Многофункциональный центр Забайкальского края», ООО «Востокгеология»,
ГГП ООО «Каракозовское»,
ОАО «Вертикаль», разрез «Уртуйский»
(г.Краснокаменск), городская поликлиника №3 (г.Чита), ООО «Ростелеком»
(г.Чита), ООО «ЧитаТрансКомплект», «УФСИН России по Забайкальскому краю»,
ООО «Интерсвязь», ООО «Феникс». За пределами Забайкальского края наших
специалистов можно встретить в Амурской области (ОАО Прииск «Соловьёвский»,
ОАО «Покровский рудник»), Иркутской области (ГОК «Коршуновский»), в
Хабаровском крае (ОАО «Правоурмейская»); в Якутии (ООО «Алдан-золото»),
Бурятии (ОАО «Бурят-золото», филиал ПАО «Ростелеком»), в Красноярском крае
(ОАО «Соврудник», ОАО «Васильевский рудник»), в г. Новый Уренгой (СТК
«Альянс»), в г.Сочи (ПАО «Газпром»).
Всем известно, что наш регион богат полезными ископаемыми, их нужно
добывать, обогащать, эффективно использовать, и тем самым развивать экономику
края.
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Студенты в кабинете горного дела

Полупромышленная установка обогащения полезных ископаемых
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Аппаратно-программный
комплекс для обучения
водителей Белаза

Макет закладки шпуров

Практическое занятие на
маркшейдерском полигоне ЗабГК

Конкурс профессионального мастерства
по специалоьности Маркшейдерское
дело

На практическом занятии (Преподаватель: А.А. Негодяев)
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Волонтерский отряд «Эколог»
г т п

Участники спартакиады среди работников и преподавателей горного колледжа
(ноябрь 2016 г.)
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Участники спортивного клуба «Горняк»

Кубки, завоеванные Забайкальским горным колледжем им. М.И. Агошкова
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Фестиваль студенческого творчества

Конкурс Мисс ЗабГК - 2017
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П одготовка кадров для горной отрасли
в Учебном центре профессиональной квали ф и каци и
«И нновационны й учебный научно-производственны й центр»

Т.И. Ефименко,
зам.директора по УР
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

Т.Ф. Михайлина,
начальник УЦПК
«ИУНПЦ» ЗабГК
им. М.И. Агошкова,
г. Чита

Т.А. Гонта,
методист УЦПК «ИУНПЦ»
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова - одно из старей
ших учебных заведений Забайкалья. Столетняя история горного колледжа нача
лась с далекого 1917 года. В разные исторические моменты, в соответствии с
требованиями времени, в колледже создавались новые структурные подразделе
ния. Часть из них в юбилейный для колледжа 2017 год отмечает собственные
юбилеи. Так, ровно 30 лет назад на базе тогда еще Читинского горного технику
ма был организован учебно-курсовой комбинат. За время своего существования
он претерпел 3 стадии реорганизации: в 1993 году учебно-курсовой комбинат
утратил статус юридического лица и вошел в состав Читинского горного техни
кума, в 2003 году комбинат был реорганизован в Инновационный учебный
научно производственный центр, а 15 октября 2014 года ему был присвоен ста
тус учебного центра профессиональной квалификации. Сегодня УЦПК
«ИУНПЦ» - востребованное в регионе и за его пределами структурное подраз
деление, в котором осуществляется профессиональное обучение по 3 направле
ниям: профессиональная подготовка рабочих, профессиональная переподготовка
рабочих и повышение квалификации рабочих для предприятий горнодобываю
щей промышленности по 54 рабочим профессиям, а также предоставляются
услуги по дополнительному профессиональному образованию, а именно повы
шению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов по 1 2
направлениям.
В штате УЦПК «ИУНПЦ» предусмотрено 3 единицы: начальник, в обя
занности которого входят функции контроля, анализа и организации деятельно
сти УЦПК; методист, который занимается организацией, руководством и кон
тролем за методической деятельностью преподавателей, а также организацией
работы по подготовке и выпуску необходимой методической документации,
секретарь. В преподавательский состав включаются штатные преподаватели
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колледжа и высококвалифицированные специалисты предприятий. Коллектив
УЦПК организует образовательную деятельность на основе компетентностного
подхода, формируя содержание обучения от результата. Постоянно обновляемые
по заказу горных предприятий и физических лиц программы обучения соответ
ствуют требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Феде
рации», «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам», профессиональных стан
дартов, федеральных государственных образовательных стандартов, учитывают
характеристики работ и предъявляемые требования к профессиональным знани
ям и навыкам единого тарифно-квалификационного справочника работ и про
фессий рабочих, а также некоторые из программ согласуются с федеральным
и/или территориальным органом исполнительной власти в области промышлен
ной безопасности.
Постепенно происходит модернизация учебного центра, благодаря кото
рой повышается качество оказываемых образовательных услуг. Учебный центр
располагает необходимыми специализированными лабораториями; имеются
сварочный цех, слесарно-механические мастерские, полупромышленная уста
новка по обогащению полезных ископаемых, рабочий мини-экскаватор HYUN
DAI Robex 35z-7A, статический тренажер Forward «Бульдозер», фронтальный
погрузчик, погрузочно-доставочная машина, погрузочная машина, электровоз,
мини-буровая; лаборатории химии, физики, электротехники; кабинеты техниче
ской механики, буровых работ, взрывного дела, землеройной техники с соответ
ствующими стендами, макетами и планшетами. Все это способствует развитию
профессиональных компетенций слушателей, которые вырабатываются в про
цессе теоретического обучения.

Горное оборудование полигона
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В ближайшей перспективе планируется приобретение мини-бульдозера для
обучения слушателей практическим навыкам, введение дистанционной формы
обучения, расширение перечня образовательных услуг и педагогического состава.

Гонта В.М., преподаватель профессиональных дисциплин
В данный момент спросом пользуются такие профессии, как машинист экс
каватора, машинист бульдозера, машинист буровой установки, форма обучения
на такие профессии существует и индивидуальная и групповая. По прохожде
нию теоретической части обучения слушатели вышеперечисленных профессий
сдают зачеты, внутренние экзамены по дисциплинам, теоретический и практиче
ский экзамен по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «Е» ин
спектору Государственной инспекции Забайкальского края (Гостехнадзора). По
сле сдачи экзаменов слушателям выдается удостоверение трактористамашиниста категории «Е». Полученные знания слушатели закрепляют в период
производственной практики на предприятиях горной промышленности, приоб
ретают необходимый опыт работы, что является одним из основных требований
работодателей. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, условием
для чего является обязательное прохождение производственной практики и
предоставление заключения и отчета по ней, присваивается определенная ква
лификация и выдается свидетельство установленного Забайкальским горным
колледжем образца о профессии рабочего.
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Практические занятия по ремонту,
эксплуатации и организации экскаваторных работ
Также одной из востребованных профессий является профессия взрывни
ка. Рабочая программа для данной профессии и для других профессий, указан
ных в п.69 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно
сти «Правила безопасности при взрывных работах», согласованы руководите
лем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзора) г. Москва. По прохождению производственной практи
ки слушатель аттестуется в форме квалификационного экзамена экзаменацион
ной комиссией, в состав которой входят специалисты данного профиля. Предсе
дателем комиссии является представитель Забайкальского Управления Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Лицам, успешно сдавшим экзамен, присваивается квалификация «Взрывник 4
разряда» и выдается ЕКВ (единая книжка взрывника) с внесенной записью о по
лучении права производства взрывных работ. Подготовка взрывников является
индивидуальной, это своего рода «штучный товар». С 2014 г. по настоящее вре
мя центр выпустил более 2 0 0 взрывников.
Созданные в УЦПК условия позволяют предприятиям горной отрасли За
байкальского края и приграничных с ним регионов решать проблему подготовки
кадров. В последнее время наблюдается тенденция к расширению географии
обучающихся в УЦПК «ИУНПЦ» - многие слушатели являются представителя
ми не только Забайкальского края, но и Якутии, Иркутской области, Амурской
области, Красноярского края и Дальнего Востока. 80-90% выпускников учебного
центра трудоустраиваются на горнодобывающих и обогатительных предприяти
ях Забайкальского края и за его пределами. Среди социальных партнеров центра
такие организации, как ООО «Читауголь», ООО «Прииск Ципиканский»,
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ООО «Закаменск-Лес», ООО «Востокгеология», ООО «АЛС Чита-Лаборатория»,
АО «Алданзолото «ГРК», АО «Разрез Харанорский», ОАО «Прииск Усть-Кара»,
ООО «Азот Майнинг Сервис», ООО «Урюмкан», ЗАО «Новоорловский ГОК»,
ОАО «Читагеологоразведка», ООО «Мангазея Майнинг», ООО «Восточная
ГРЭ», ООО «ГРК Быстринское» и многими другими. За все время существова
ния учебного центра (30 лет) подготовлено и выпущено более 6000 специали
стов горной отрасли, которые работают на горных предприятиях края и других
регионов (см. Рис.1).
Количество обученных слушателей, чел.
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Рис. 1. Динамика подготовки рабочих кадров с 2005г. по настоящее время
Несмотря на то, что сложившаяся финансово-экономическая ситуация на
предприятиях горной отрасли позволяет расширять их кадровый состав в малой
степени, спрос на обучение рабочих есть, и он не перестает расти. Востребован
ность в кадрах рабочих горного профиля очевидна. Многие слушатели уже по
лучили не одну, а несколько профессий, что говорит об их удовлетворенности
качеством оказываемых услуг в учебном центре профессиональной квалифика
ции горного колледжа.
За годы своего существования учебный центр внес значительный вклад в
обеспечение региона многочисленными квалифицированными кадрами, что по
зитивно влияет на становление и развитие экономики Забайкальского края.
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