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Уважаемые коллеги, ученые!

Администрация и коллектив горного колледжа принял решение уве

ковечить память выпускника нашего образовательного учреждения, при

своив имя М.И. Агошкова горному колледжу. В настоящее время докумен

ты на согласовании в Законодательном собрании Забайкальского края.

Ежегодно в колледже в день его смерти (14 октября) и день рожде

ния (12 ноября) проводятся творческие дни среди студентов -  Дни памяти 

замечательного человека, гражданина, ученого. Лучшим студентам вруча

ется стипендия им. акад. М.И. Агошкова. Осенью 2008 года принято реше

ние продолжить мероприятия памяти Агошкова М.И, организовать и про

вести научный семинар, присвоив ему названия «Агошковские чтения».

От коллектива колледжа приветствую и искренне благодарю всех, 

кто откликнулся на приглашение и принимает участие в работе конферен

ции. Желаю Вам доброго здоровья, новых творческих свершений на ниве 

научных изысканий и... непременно продолжать дело нашего земляка -  

Михаила Ивановича Агошкова.

С уважением Н.В. Зыков

12.11.08
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Введение

Дорогие друзья!

Вы держите в руках первый номер научного издания Забайкальского 

горного колледжа «Вестник ЗабКГ». Уникальность этого издания состоит 

в том, что в нем отражены научные разработки ученых, которые являются 

штатными сотрудниками колледжа, преподавателями и аспирантами Чи

тинского государственного университета, геологического научного центра, 

и Института горного дела Сибирского Отделения Российской Академии Наук.

Такой симбиоз академической науки и образовательных учреждений 

высшего и среднего звена -  это отражение новых требований современности, 

направленных на изменение подхода к подготовке компетентных специали

стов.

«Вестник ЗабКГ» будет печататься ежегодно по материалам конфе

ренции «Агошковские чтения», на которой, как мы полагаем, должен про

исходить конструктивный, открытый и заинтересованный разговор между 

единомышленниками о науке и новых направлениях в ней.

Конференция «Агошковские чтения» впервые пройдет 12 ноября 

2008 года в Забайкальском горном колледже. Название выбрано не слу

чайно.

Михаил Иванович Агошков -  выдающийся ученый в области горной 

науки, доктор технических наук, профессор, академик, лауреат Государ

ственных премий СССР (1951 г. и 1983 г.), Герой Социалистического Тру

да, награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя 

орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медаля

ми, знаком «Шахтерская слава» трех степеней, удостоен золотой медали 

имени Н.В. Мельникова. Данные награды М.И. Агошков получил за 

огромный вклад в развитие горной науки, исследования в области эконо
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мики геологоразведочных работ и, как выдающийся педагог и обществен

ный деятель.

За многие годы М.И. Агошков опубликовал около трехсот научных 

трудов, в том числе двенадцать крупных монографий. Под его руковод

ством защитили диссертации 30 докторов и свыше 100 кандидатов наук

Академик М.И. Агошков

Имя выдающегося ученого и педагога М.И. Агошкова напрямую свя

зано с Забайкальским горным колледжем (ранее Читинским горным техни

кумом), так как в 1923 году он закончил его и начал трудовую деятель

ность, работая горным техником на горнорудных предприятиях Забайкалья.

В память о нашем выдающемся земляке, посвятившем себя науке, 

педагогической и общественной деятельности, мы планируем сделать кон

ференцию ежегодной. Надеемся, что научная общественность Забайкаль

ского края поддержит наше начинание и конференция «Агошковские чте

ния», как и выпуск журнала «Вестник ЗабГК» станут традиционными.

С благодарностью примем полезные замечания и предложения и 

непременно учтем в следующем издании.

С уважением, оргкомитет конференции
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Этапы жизненного пути выпускника Забайкальского горного 

колледжа - академика М ихаила И вановича Агошкова

(1905-1993 г.г.)

zabgc@rambler.ru 
Л.В. Шумилова, к.т.н., 
докторант, заместитель 
директора по учебной ра
боте ЗабГК

Михаил Иванович Агошков -  выдающийся ученый в области горной 

науки, академик, профессор, доктор технических наук, родился 12 ноября 

1905 г. в г. Петровск-Забайкальский Читинской области.

Производственную деятельность М.И. Агошков начал после оконча

ния Забайкальского горного колледжа (Читинского горного техникума) в 

1923 г. на золотых рудниках и приисках Восточной Сибири, и с 1923 по 

1927 г. прошел путь от штейгера до помощника начальника.

С 1927-1931 годы -  это время учебы в Дальвосточном политехниче

ском институте. Научно-педагогическую деятельность Михаил Иванович 

начал в 1931 г. на горном факультете Дальневосточного политехнического 

института. Первым крупным итогом научно-исследовательской работы 

М.И. Агошкова явилось создание метода определения высоты этажа при 

разработке рудных месторождений, имевшего в то время большое научное 

и практическое значение. В 1937 г. Ученым советом Московского горного 

института за эту работу ему была присуждена ученая степень кандидата 

технических наук.

Большой период творческой деятельности Михаила Ивановича 

(1941-1967 г.г.) относится к его работе в Институте горного дела АН
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СССР, позднее ИГД им. А.А. Скочинского.

Впервые в 1945г. М.И. Агошков обосновал научную классификацию 

систем разработки рудных месторождений, которая и в настоящее время 

является методологической основой в работе практиков, исследователей, 

студентов. С 1967 г. он работает в Институте проблем комплексного осво

ения недр АН СССР. За фундаментальную научную работу на тему: 

«Определение производительности рудника» Михаилу Ивановичу в 1946 

г. присуждена ученая степень доктора технических наук. Это исследова

ние признано блестящим образцом аналитического подхода к решению 

сложных задач горного производства.

Под руководством М.И. Агошкова коллективом ученых и специали

стов в период с 1965 по 1975гг. выполнен комплекс исследований, кото

рые заложили научные основы рационального извлечения твердых полез

ных ископаемых из недр. Результаты этих исследований в 1975-1980 гг. 

были широко внедрены в горнодобывающую промышленность, что позво

лило существенно снизить потери полезных ископаемых, замедлить темпы 

истощения месторождений и одновременно увеличить объемы добычи.

Крупные научные исследования выполнены Михаилом Ивановичем 

в области экономики геологоразведочных работ. Им были выдвинуты но

вые методы оценки экономической эффективности затрат на эти работы, 

определения цены разведанных запасов, экономической оценки место

рождений полезных ископаемых.

В последние годы в число первоочередных задач горнодобывающей 

промышленности выдвинулась проблема рационального и комплексного 

освоения месторождений. Крупную научную школу, проводящую иссле

дования в этом направлении, возглавляет М.И. Агошков. Им сформулиро

ваны основные идеи в области теории и практики комплексного освоения
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недр и намечены пути их практического использования в горной промыш

ленности.

В 1953г. М.И. Агошков был избран членом-корреспондентом Ака

демии наук СССР, а в 1981г -  академиком. В этот период своей научной 

деятельностью он оказывает большое влияние на формирование новых 

научных концепций в горных науках и на развитие горнодобывающих от

раслей промышленности нашей страны.

Михаил Иванович известен также как активный пропагандист рос

сийской горной науки за рубежом. Н а протяжении всей своей инженерно

научной деятельности он оказывает помощь промышленности, как своими 

научными трудами, так и непосредственным участием в решении практи

ческих задач по освоению месторождений и строительству новых горно

рудных предприятий и повышению эффективности работы действующих 

рудников.

В годы Великой Отечественной войны М.И. Агошков принимал уча

стие в работе АН СССР по мобилизации ресурсов на нужды обороны, вы

полнил ряд крупных экспертиз с целью расширения рудной базы ведущих 

горнорудных предприятий Алтая, Кузбасса, Центрального Казахстана, Се

верного Кавказа и др.

М.И. Агошков постоянно вел большую научно-организационную ра

боту. В 1938-1940 г.г. он - заместитель директора Северо-Кавказского гор

но-металлургического института. В 1941-1967 г.г. -  заведующий лабора

торией, заведующий отделом, заместитель директора Института горного 

дела АН СССР, а затем ИГД им. А.А. Скочинского, с 1967 г. -  заведую

щий отделом ИПКОН АН СССР. В 1947-1957 г.г. - главный инженер, 

начальник технического отдела Главного управления при Совете Мини

стров СССР; в 1958-1968 г.г. -  заместитель главного ученого секретаря,
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исполняющий обязанности главного ученого секретаря Президиума Ака

демии наук СССР; с 1981 г. -  заместитель академика-секретаря Отделения 

геологии, геофизики, геохимии и горных наук (ОГГГГ) АН СССР.

На протяжении многих лет М.И. Агошков вел разностороннюю пе

дагогическую работу в качестве доцента, а затем профессора, заведующего 

кафедрой, декана горного факультета в Дальневосточном горном институ

те (г. Владивосток), в Северо-Кавказком горно-металлургическом инсти

туте (г. Орджоникидзе), в Московском институте цветных металлов и зо

лота, во Всесоюзном заочном политехническом институте. С 1966 г. и по 

1993 г.

Михаил Иванович был заведующим кафедрой экономики разведки и 

разработки месторождений полезных ископаемых Московского геолого

разведочного института.

М.И. Агошков -  автор около трехсот опубликованных научных тру

дов, в том числе двеннадцати крупных монографий. Он вел плодотворную 

работу по подготовке научных кадров в стране. Под его руководством за

щитили диссертации и получили ученую степень 30 докторов и свыше 100 

кандидатов наук.

Многогранна научно-организационная и общественная деятельность 

М.И. Агошкова. Он входил в состав ряда государственных, академических 

и общественных органов, являлся членом редколлегий журналов: «Вест

ник АН СССР», «Известия АН СССР», «Металлургия и горное дело», 

«Горный журнал», «Безопасность труда в промышленности», «Физико

технические проблемы разработки полезных ископаемых», членом многих 

ученых и диссертационных советов научных учреждений.

М.И. Агошков внес крупный вклад в развитие горной науки и горно

рудной промышленности. Работая в Москве, Михаил Иванович постоянно
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поддерживал связь с колледжем: при приезде в Читу, встречался с препо

давателями, читал лекции студентам. На протяжении всей своей инженер

но-научной деятельности он оказывал помощь промышленности Забайка

лья, как своим научным трудом, так и непосредственным участием в ре

шении практических задач по освоению месторождений и строительству 

новых горнорудных предприятий и повышению эффективности работы 

действующих рудников.

Михаил Иванович внес большой вклад в систему подготовки специ

алистов для горной отрасли Забайкалья и других регионов России. Он яв

ляется автором учебников по разработке рудных и нерудных месторожде

ний полезных ископаемых, по которым обучаются студенты средних и 

высших учебных заведений горного профиля, в том числе Забайкальского 

горного колледжа.

Инженерная, научная, педагогическая и общественная деятельность 

М.И. Агошкова отмечена высокими правительственными наградами: удо

стоен звания Героя Социалистического труда, лауреат Государственных 

премий СССР (1951 г. и 1983 г.), награжден орденом Ленина, орденом Ок

тябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, ор

деном «Знака Почета», медалями, знаками «Шахтерская слава» трех сте

пеней. Академик М.И. Агошков был удостоен в 1983 г. золотой медали 

имени Н.В. Мельникова АН СССР (первое присуждение) за серию работ, 

посвященных развитию научных идей в области рационального и ком

плексного освоения минеральных ресурсов недр, как нового прогрессив

ного направления в горной науке.

В память этого выдающегося ученого, выпускника горного колледжа 

Советом учебного заведения (2001г.) принято Положение о персональной 

стипендии имени академика М.И. Агошкова, которая назначается лучшим
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студентам. В 2003 году коллектив работников и студентов колледжа при

нял решение увековечить в памяти забайкальцев имя выдающегося учено

го -  горняка Агашкова Михаила Ивановича и делает всё возможное, чтобы 

этот замечательный проект осуществился.

12 ноября 2005 г. исполнилось сто лет со дня рождения Михаила 

Ивановича Агошкова -  выдающего ученого и педагога, горного инженера, 

действительного члена Российской академии наук и видного общественно

го деятеля.

Всю свою жизнь М.И. Агашков посвятил благородной цели -  разви

тию горных наук и горнодобывающей промышленности, и чем дальше 

время отдаляет нас от него, тем яснее и ценнее видятся плоды его много

гранной и плодотворной деятельности.

Студенты и преподаватели гордятся тем, что Забайкальский горный 

колледж стал первой ступенью в профессиональной карьере Михаила 

Ивановича Агошкова.
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ГОРНОЕ ДЕЛО 

Основные методологические принципы построения 

математических моделей освоения рудных месторождений при 

открытом способе их разработки

Г.В. Секисов., д.т.н., 
профессор ЧитГУ, 

зав. отделением 
ИГД СО РАН 
г. Хабаровск

А.Г. Секисов, д.т.н., 
ст. науч. сотр. ЗабГК, 
директор Читинского 

филиала ИГД СО РАН

zabgc@rambler.ru Н.В. 
Зыков, к.т.н. 

директор ЗабГК

Освоение рудных месторождений предполагает необходимость уче 

та и оценки не только горно-геологических факторов, но и экологи

ческих и социальных.

Как правило, оценка всего комплекса этих факторов производится по 

иерархическому принципу -  решения по выбору основных параметрам ка

рьера или в общем случае горного предприятия, перерабатывающего ком

плекса и порядку развития горных работ принимаются как определяющие, 

а значимость остальных факторов оценивается через ограничивающие 

условия. Учитывая продолжительность разработки крупных и средних ме

сторождений, изменение морфолого-структурных и вещественных пара

метров рудных тел, количество вскрышных пород и некондиционных руд, 

хвостов обогащения, изменение во времени промышленной ценности со

держащихся в них элементов, воздействие на гидросферу и атмосферу ми

грирующих из техногенной минеральной массы компонентов, целесооб

разно производить количественную оценку влияния на общую эффектив

12

mailto:zabgc@rambler.ru


Вестник ЗабГК № 1 2008
ность освоения месторождений всех определяющих ее факторов в виде 

единой взаимосвязанной системы соответствующих показателей с адап

тивно-итерационной оценкой сравниваемых вариантов по интегральному 

критерию.

Такой интегральный подход к оценке влияния факторов различной 

природы на экономическую, экологическую (геоэкологическую) и соци

альную составляющие эффективности, может быть реализован только с 

использованием современных компьютерных средств, что в свою очередь 

требует разработки соответствующей методической и алгоритмической ба

зы решения этой проблемы.

Поскольку основу такой математической модели составляет место

рождение как таковое, то в первую очередь должна быть сформирована 

соответствующая формализованная база данных. Современные модели ме

сторождений составляются в форме числовых матриц, задающих про

странственные и качественные параметры рудных тел и вмещающих гор

ных пород. При этом могут задаваться либо геометрические и качествен

ные параметры отдельных составляющих рудных тел (компонент), либо 

координаты скважин с поинтервальным указанием содержаний полезных и 

вредных компонентов, на базе чего автоматизировано определяются одно

родные составляющие рудных тел.

Для решения проблемы многофакторной оценки эффективности тех

нологических вариантов математическая модель должна быть саморазви- 

вающаяся и автокорректирующаяся, т.е. исходная информация, базирую

щаяся на данных детальной геологической разведки, по мере бурения и 

опробования скважин опережающей и сопровождающей разведки должна 

пополняться, при этом должно производиться сравнение ранее выделен

ных предварительных контуров и уточненных контуров, пересчитываться
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гистограмма распределения металла по классам содержаний. Должны учи

тываться структурные изменения массивов после взрывной подготовки 

блоков (для различных вариантов используемых схем взрывания).

Рациональное освоение рудоминеральных ресурсов обеспечивается 

выбором взаимосвязанных решений, основанных на использовании само- 

развивающихся математических моделей месторождений и математиче

ским моделированием порядка развития горных работ, схем выемки целе

направленного формирования и своевременного вовлечения во вторичную 

эксплуатацию техногенных образований, планомерной подготовки кадров 

по соответствующим специальностям.

Методическая основа определения рациональных параметров освое

ния рудоминерального сырья состоит в последовательном использовании в 

математических моделях как экономических так и технологических крите

риев, прямо или опосредовано отражающих извлекаемую ценность, фью

черские курсы цен по извлекаемым металлам, с учетом их ретроспектив

ной динамики, порядок и параметры развития горных работ, формирова

ние и вовлечение во вторичную добычу и переработку природно

техногенных и техногенных объектов.

Математические модели месторождений целесообразно формировать 

поэтапно-первоначально созданием опорных точечно-цифровых моделей, 

на основе данных детальной геологической разведки с последующей 

трансформацией их в блочные модели с прогнозным определением конту

ров переходных зон между обогащенными и фоновыми участками, попол

нении и автокорректировке на основе данных эксплуатационной разведки, 

а также сравнения средних содержаний и геостатических параметров ору

денения по разведочным данным и данным по фактически отработанным 

участкам недр, дискретной корректировкой по мере поступления данных
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эксплуатационной разведки и отработки соответствующих блоков с выде

лением геолого-технологических типов и промышленных сортов руд по 

обоснованной методике.

Порядок развития горных работ должен быть увязан с последова

тельностью и параметрами формирования природно-техногенных и техно

генных минеральных образований и их вторичным использованием и мо

делироваться возможными вариантами перемещения фронта работ и тех

нологическими схемами выемки блоков с различными морфолого

структурными характеристиками и качеством руд.

Критерием выбора эффективного варианта развития горных работ и 

основных параметров разработки и переработки при математическом мо

делировании наиболее целесообразно использовать суммарный (по при

родным и техногенным источникам), приведенный по ряду параметров 

выход конечной продукции, максимальная величина которого будет опре

делять оптимальный вариант.

Данный критерий является составным и выражается следующей 

формулой:

N M _

М . р  =  Z  Z  h - S  - Cj
i=1 j=1 W "  • З - (1 + Г -  n  - Z )  + (1 -  К *К р)К-  • Т • ^  +

Ц

• Ц
' ' р  о J х ' ‘м п ^  x З "+ (1 -  К р  • KH  • К о ) • К п ,  • Т • К ^  max, (1)

где i,j -  соответственно индекс рудного блока и вида ценного компо

нента, извлекаемого из руд;

N  и M  -  соответственно количество индексируемых рудных блоков и 

видов ценного компонента;
Л

h, S  -  высота уступа, м и площадь рудного блока, м ; 

c i, - содержание j  - го компонента в i -  м блоке (% или г/т);
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Кр, Кн, Ко -  соответственно коэффициенты рудоносности, извлечения 

из недр и извлечения при обогащении, д. ед;

Ц  j - цена реализации (прогнозная) j  -  го компонента в t -  м году,

руб.;

З, З', З" -  сквозные затраты на получение конечного продукта при 

извлечении соответственно из балансовой, забалансовой руды (спецотва- 

лов), хвостов первичного обогащения, руб.;

Кмп{, К'мп1 -  коэффициенты миграционных потерь из отвалов и хво- 

стохранилищ в t-том году, д. ед.;

Т -  период оценки, лет;

КП, К'П -  соответственно коэффициенты извлечения металлов при 

вторичной переработки традиционными или геотехнологическими мето

дами из отвалов и хвостохранилищ, д. ед.;

qs -  градиент прироста площади вскрыши при увеличении глубины 

карьера для конкретного блока, д. ед.;

n -  число вскрышных уступов над i-м рудным блоком;

Zq -  доля затрат на добычу в общей структуре затрат на получение 

конечной продукции, д. ед.

Предлагаемый критерий позволяет осуществить в единой системе 

математических моделей выбор рациональных вариантов развития горных 

работ, схем взрывной подготовки, селективной выемки, рудосортировки и 

усреднения, последовательно отражающих перспективный, текущий и 

оперативный уровни планирования с учетом технологических особенно

стей переработки получаемой рудной массы по типам и сортам, формиро

ванием из получаемых хвостов техногенных образований и последующим 

извлечением из них полезных компонентов при использовании кучного 

или кюветного выщелачивания.
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Особенности открытых горных работ и технологических схем 

переработки руд при освоении Удоканского месторождения

А.И. Трубачев,
А Г  Секисов., д т . ^  H R  Зык°в, к т н. д.г.-м.н, профессор
ст. науч. сотр. ЗабГК директор ЗабГК

директор филиала 
Читинского института ГД 

СО РАН

Лавров А.Ю., к.т.н., доцент, директор института экономики и управления (фото 
отсутствует).

Салихов В.С., д. г-м.н., профессор (фото отсутствует).
Чечеткин В.С., к.г-м.н. (фото отсутствует).

Масштаб Удоканского месторождения меди, занимающего на по

верхности площадь около 50 кв. километров, при значениях мощности ру

доносной толщи (350-550 м), на фоне сложных климатических, географо

экономических и горно-геологических условий эксплуатации этого уни

кального объекта, определяет необходимость значительных капитальных 

вложений в том числе в строительство карьеров и подземных рудников, пе

рерабатывающего комплекса, развитие инфраструктуры, включая внешние 

транспортные коммуникации.

Особый комплекс проблем при освоении этого месторождения связан 

в первую очередь с размещением на поверхности колоссальных объемов 

извлекаемых вскрышных пород (глубина одного из карьеров по проекту 

должна составить 1480 м) и выбором технологической схемы переработки 

руд и концентратов,
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Переработка значительного количества руды с использованием тради

ционных технологий (флотационное обогащение с последующей плавкой 

получаемых из нее медных концентратов) приведет к значительному за

грязнению атмосферы и гидросферы сернистыми соединениями тяжелых 

металлов и других токсичных для человека и биоты элементов.

Кроме того, при использовании такой технологической схемы, возни

кает и сугубо экономическая проблема.

Переработка пирометаллургическим методом концентратов, содержа

щих помимо меди и серебра также различные формы дисперсного золота, в 

том числе, органо-металлические, обладающие высокой летучестью при 

нагревании, приведет к его значительным потерям.

В связи с чем, предпочтение при освоении Удоканского месторожде

ния должно быть отдано комбинированным схемам добычи и переработки 

(с извлечением богатых сульфидных руд и гидрометаллургическим пере

делом их или полученных из них концентратов), а также физико

химических геотехнологий для выщелачивания металлов из рядовых суль

фидных, окисленных и смешанных руд выделяемых по степени окисле

ния (соответственно 70-100,30-70,0-30%).

Учитывая существенно различные условия залегания и минеролого

геохимические особенности сульфидных, окисленных и смешанных руд 

при разработке Удоканского месторождения могут быть использованы ва

рианты кучного и кюветного выщелачивания металлов.

Важным аргументом целесообразности такого подхода является 

масштабная промышленная реализация кучного выщелачивания меди сер

ной кислотой из окисленных руд (объемы их переработки на одном из Чи

лийских месторождений достигают 50 млн.т/год) в сочетании с системой 

ее экстракционно-электролитического извлечения из рабочих растворов,
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разработанной в США (технология SX| EW). Для выщелачивания металлов 

из сульфидных и смешанных руд могут быть применены другие новые 

технологии и реагенты, наиболее приемлемой из которых для данных 

условий во многих отношениях является окисление сульфидных минера

лов активным кислородом. Под активным кислородом многими специали

стами в России и США понимается не только атомарный кислород и озон, 

но и комплекс реакционно-активных соединений кислорода и водоро- 

да(перекиси, гидроксил-радикала, диоксида водорода и т.д.), а также про

изводных от них ион-радикальных комплексов. Для синтеза этих соедине

ний в промышленных масштабах с обеспечением полной безопасности для 

рабочих и окружающей среды, нами разработан и апробирован для извле

чения из упорных руд и хвостов обогащения меди, молибдена, золота, 

вольфрама, металлов платиновой группы, фотоэлектрохимический способ, 

запатентованный в США. Сущность этого способа принципиально заклю

чается в облучении активируемых растворов определенного состава и вы

деляемых при этом из них атомарного и двух атомарного кислорода припо

верхностной зоны анодов электролитической ячейки ультрафиолетовыми 

лучами. При этом формируется озон, образующий активные клатраты в 

растворе, переходящие далее в ион-радикальные кластеры.

Полученный вторичный раствор, содержащий рассмотренный выше 

реакционный комплекс, при обеспечении определенных параметров взаи

модействия с сульфидной минеральной матрицей, переводит ее в суль

фатную форму и, соответственно создает возможность растворения содер

жащихся в них металлов в течение нескольких часов.

Использование физико-химических геотехнологий, при разработке 

Удоканского месторождения, может эффективно осуществляться только в 

сочетании с традиционной открытой разработкой.
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Верхняя часть месторождения, (см. рисунок) сложенная на пологих 

участках рельефа окисленными рудами, а на расчлененных - смешанными 

и сульфидными, может отрабатываться небольшими карьерами, разделяе

мыми межбортовыми целиками, с последующим проведением кюветного 

и/или кучного выщелачивания меди, серебра и золота. Доработка этих це

ликов может быть осуществлена карьерами второй очереди с размещением 

основной части добываемых в них руд в выработанном пространстве ка

рьеров первой очереди или (в зависимости от горно-геологических и гид

рогеологических условий по конкретным участкам) скважинным подзем

ным выщелачиванием металлов из оставшихся в целиках руды с ее специ

альной взрывной подготовкой.

Рисунок. Геологическая схема Удоканского месторождения (поперечный разрез)

Для условий Удоканского месторождения может быть использована 

технологическая схема кюветно-кучного активационного выщелачивания 

металлов из мелкодробленых (до 3,5 мм) руд с разделением их по техноло

гическим типам и промышленным сортам при содержании меди от 0.n до, 

как минимум, 10%, соответствующими выщелачивающими растворами, 

приготовленными на основе серной кислоты. Конкретные значения границ
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сортов могут быть установлены после опытно-промышленных испытаний 

и технико-экономических расчетов. В зимнее время выщелачивание может 

проводиться в закрываемых пленкой кюветах (траншеях) с подогревом 

растворов, подаваемых в их донную часть и складированием крупной 

(+3,5мм) фракции хвостов кюветного выщелачивания в штабели в нерабо

чих участках карьеров для последующего кучного довыщелачивания в 

летнем сезоне (на этот способ в ЗабГК получено положительное решение 

на выдачу патента РФ). При этом в процессе хранения крупно фракцион

ного материала в зимний период в минеральных агрегатах будут форми

роваться новые микротрещины. Расчетное конечное извлечение меди, по 

предлагаемой схеме составит не менее 80 % . Для переработки более бога

тых руд может быть использовано чановое выщелачивание.

Выщелачивание меди из окисленных руд сернокислотными раство

рами не представляет проблем и на сегодняшний день, по существу, явля

ется уже традиционной технологией.

Гидроксидно-сульфатные (брошантит, антлерит), карбонатно- 

гидроксидные (малахит,азурит) ,оксидно-силикатные (хризокола), минера

лы сравнительно быстро растворяются при сернокислотном выщелачива

нии.

Извлечение методом подземного выщелачивания меди из глубокоза- 

легающих борнит-хальхозиновых руд, составляющих основную часть за

пасов месторождения и содержащихся в них сопутствующих металлов (в 

первую очередь золота и серебра), представляет значительно более слож

ную задачу.

Сульфиды меди, не содержащие в своем составе других элементов 

(халькозин Cu2S, ковеллин Cu2S-CuS2), сравнительно легко выщелачива

ются сернокислотными растворами с добавлением различных окислителей
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(в наиболее простом случае растворенным двухатомарным кислородом 

воздуха).

В тоже время, извлечение меди из комплексных сульфидных (борни

та CusFeS4), халькопирита CuFeS2) и сульфосолевых (теннантита Cu3AsS3, 

тетраэдрита Cu3SbS3) минералов, содержащих, кроме меди и серы другие 

элементы, требует использование более сильных окислителей-сульфата 

окиси железа или трех хлорного железа, перекиси водорода или озона). 

Для продуцирования последних двух окислителей на месте может быть ис

пользован рассмотренный выше фотоэлектролитический способ обработки 

специально подготовленных растворов и растворов с хлоридной основой.

Значительное содержание в халькозине и в меньшей степени в бор

ните Удоканских руд золота, а также его микронных выделений в цементе 

медистых песчаников, предопределяет целесообразность использования 

хлоридных комплексов (при предварительном сернокислотном выщелачи

вании самородного серебра, образующего нерастворимые хлориды). Такие 

комплексы эффективны для выщелачивания меди и дисперсного золота и 

успешно применяются при подземном скважинном выщелачивании на Г а- 

гарском месторождении. Поскольку, медные руды Удоканского месторож

дения представлены преимущественно халькозин-борнитовым и борнит- 

халькозиновым минеральным парагенезисом, при наличии борнит- 

халькопиритового и в меньшей степени халькопирит-пиритового, т.е. раз

личными по элементному составу и «выщелачиваемости» рудными мине

ралами, более целесообразно использовать стадийную схему выщелачива

ния: на первом этапе медь из сульфидных минералов и самородное серебро 

выщелачиваются сернокислотными растворами с нехлоридным окислите

лем- активным кислородом, полученным в фотоэлектролитическом реакто

ре, на втором- с использованием хлоридного комплекса, полученного в ре
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зультате процессов электросинтеза и фотосинтеза выщелачиваются оста

точная медь из борнита и других сложно растворяемых рудных минералов 

а также золото (возможно с подразделением на подэтапы).

1. Cu2 S +2H 2 O+2H 2 SO4+2O2  =Cu2 S+20H 2 -0 4 

•2H 2 SO4  = 2CuSO 4 + H 2 SO4  + 2H 3 O +

2. HCl+NaClO*= H C lO N aC l =

HClO*+NaCl,

Cu5FeS4 + 16HClO* + 4Н2О = 5CuC l 2  + FeC l 2  +

4H 2 SO4  + 4HCl + 4H 3 O+

Существенное повышение скорости химических реакций второй 

(хлоридной) стадии и степени извлечения меди и золота обеспечивается 

при дополнительном использовании метастабильной перекиси водорода и 

сопутствующей ей группы пероксидов, синтезируемых в фотоэлектрохи- 

мическом реакторе.

Извлечение металлов из рабочих растворов может быть осуществле

но с использованием электросорбционного способа, успешно апробиро

ванного в опытно-промышленном варианте для доизвлечения золота из 

хвостов сорбционного выщелачивания (патент РФ).

Проверка эффективности комбинированной стадийной схемы выще

лачивания меди осуществлена нами ранее в лабораторных условиях на базе 

руд Урупского медно-колчеданового месторождения.

При этом разрабатывалась идея использования шахтных вод (после 

извлечения из них меди и цинка) в качестве основы для получения выще

лачивающего раствора меди, золота и серебра из лежалых хвостов первич

ного обогащения и некондиционных руд.

Медная руда, которая добывается на подземном Урупском руднике, 

представляет в своей основе парагенезис относительно сложных для вы-
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щелачивания сульфидных минералов: пирита (FeS2), халькопирита

(CuFeS2), борнита (Cu5FeS4), сфалерита (ZnS), теннантита (Cu3AsS3), тетра

эдрита (Cu3SbS3) и др.

По результатам наших исследований стадийных схем выщелачива

ния из мелкодробленой (до -3.5мм) некондиционной руды, рассмотрен

ных выше, было достигнуто содержание меди в рабочем растворе более 

3000 мг/л при сернокислотно-пероксидной схеме (с фотоэлектролизом 

первичного сернокислотного раствора и периодической агитацией пуль

пы) через 3-е суток и более 500 мг/л через 10 часов при использовании 

солянокислотно-гипохлоритной схемы.

На второй стадии в раствор переходило и золото в концентрации

0.25 мг/л, т.е. вполне достаточной для извлечения его электросорбцион- 

ным способом.

Использование этих схем выщелачивания меди и золота для условий 

Удоканского месторождения из более простых с позиций минеролого

геохимических параметров руд, но более сложного с позиций влияния 

климатического фактора и горно-геологических и горно-технических 

условий эксплуатации, предполагает необходимость проведения целена

правленных научных исследований соответствующих технологических 

процессов на моделях и в натурных условиях.
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Испытания двухстадийной схемы окисления и 

электроактивационного выщ елачивания дисперсного золота на 

примере сульфидного минерального сы рья

Л.В. Шумилова, к.т.н., 
докторант ЧитГУ, 
заместитель директора 
ЗабГК

Ю.Н.Резник, д.т.н., 
профессор, ректор ЧитГУ

Основными проблемами извлечения дисперсного золота из руд и 

техногенных отходов при использовании химических способов обогаще

ния являются: обеспечение к нему доступа выщелачивающего раствора; 

выбор эффективной системы окислителей и комплексообразователей; ре

шение вопросов с последовательным и продолжительным выходом золота 

в жидкую фазу.

В настоящее время для переработки таких руд все большее примене

ние находит технология биоокисления. С нашей точки зрения дальнейшие 

перспективы биоокисления сульфидных руд будут определяться исполь

зованием этой технологии в сочетании с физическими и физико

химическими методами активации.

Впервые работы в области био- и геотехнологии золота в СССР были 

начаты в институте «Иргиредмет» в начале 70-х годов по инициативе и 

под руководством А.С. Черняка. В последующее время это новое направ

ление получило дальнейшее развитие в ряде НИИ и ВУЗов страны под ру

ководством его учеников.

На основе разработанных Иргиредметом (с участием ИНМИ РАН и 

ЦНИГРИ под руководством Г.В. Седельниковой) технологических регла
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ментов и с учетом имеющегося мирового опыта осуществлено проектиро

вание и строительство первой в Российской Федерации фабрики ВЮХ для 

переработки золотосодержащих концентратов, выделяемых из коренных 

руд Олимпиадинского месторождения.

Наиболее успешными из современных работ в этом направлении яв

ляются исследования, которые проводятся в ИПКОН РАН совместно с ин

ститутом радиоэлектроники. (В.А. Чантурия, И.Ж. Бунин, В.Д. Лунин) и 

одной из внедренческих компаний Санкт - Петербурга (Н.И. Глинин и др.), 

а также несколькими частными компаниями в США.

Для проведения лабораторных исследований и полупромышленных 

испытаний комбинированной схемы окисления и электроактивационного 

сорбционного выщелачивания дисперсного золота из сульфидных руд ме

сторождения Кокпатас на базе Новоийского ГМК (г. Учкудук, Узбекистан) 

в ЧФ ИГД СО РАН совместно с Читинским государственным университе

том под руководством доктора технических наук А.Г. Секисова с участием 

инженера-химика Т.Г. Конаревой была организована творческая группа 

ученых (Лавров А.Ю., Резник Ю.Н., Рубцов Ю.И., Шумилова Л.В.). Нами 

проводились лабораторные эксперименты физико-химическим окислением 

электролитическим и фотолитическим кислородом и последующим био

окислением.

Используемые стандартные методы анализа не позволяют выявить 

все содержащееся в руде дисперсное золото, которое относительно прочно 

связано с минералообразующими элементами или органическими соеди

нениями. Для извлечения золота из этих минералов требуется предвари

тельное глубокое окисление.

При обосновании методики геолого-технологического тестирования 

руд с дисперсным золотом участники эксперимента в первую очередь ис
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ходили из результатов исследований, проведенных на базе трех золото

рудных месторождений Кокпатас, Даугызтау (Узбекистан, Навоийский ви- 

лоят) и Yellow Jacket (США, штат Невада, округ Кларк).

В процессе тестирования применялись как традиционные схемы ра

ционального анализа с последовательным растворением в щелочи и кисло

те пленок и включений соответствующих минералов, так и различные 

окислители и комплексообразователи, в том числе полученные в результа

те электросинтеза и фотосинтеза для перевода в раствор дисперсного золота

При активационном режиме выщелачивания золота в зависимости от 

вещественного состава руды в качестве основных реагентов использова

лись: цианид натрия; щелочь (каустическая сода); перманганат калия; хло

рид натрия (поваренная соль); гипохлорит натрия; молекулярный хлор; со

ляная кислота.

Эксперименты проводились в лабораторных пачуках (НЖС) объе

мом 30 л с перфорированными трубчатыми электродами, подведенными 

через изолятор в донной части корпуса, одновременно выполняющими 

функцию аэратора. В зависимости от используемых реагентов параметры 

напряжения варьировали от n до 20 В.

При проведении технологического тестирования сульфидных и 

сульфидно-углистых руд, необходимо было окислить как саму минераль

ную матрицу, так и предполагаемую органическую составляющую, поэто

му пробы подвергались более сложной обработке, чем окисленные. Глубо

кое окисление минеральной массы осуществлялось с использованием ак

тивных хлор и кислород содержащих пероксидно - гидроксидных и перок- 

сидно - гидроксильных комплексов, полученных в результате электрохи

мических и фотохимических процессов.

Основные формы дисперсного золота в сульфидных рудах месторо
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ждения Кокпатас - это его комплекс с железом, мышьяком и серой (золото 

в большей степени сконцентрировано в арсенопирите), железом и серой, 

железом, медью и серой (пирите), а также вероятные органо

металлические соединения преимущественно в углефицированных подти

пах сульфидных руд.

Сущность идеи опережающего (до бактериального) физико

химического окисления, а затем контрольного биоокисления, заключается 

в том, что на первой (предварительной) стадии электрохимической или 

фотоэлектрохимической обработки пульп или растворов реагентов осу

ществляется электросинтез или фотоэлектросинтез окисляющих реагентов 

(метастабильной перекиси водорода, гидроксил - радикала). В сочетании с 

серной кислотой эти реагенты производят первичное окисление железа с 

образований нано скоплений элементной серы, необходимой для последу

ющего интенсивного развития тионовых бактерий. На второй стадии ведут 

собственно бактериальное окисление минеральной матрицы в среде H2SO4.

Лабораторная установка для проведения экспериментов по выщела

чиванию дисперсного золота хлоридными растворами в сочетании с пере- 

кисными соединениями состояла из трехкамерного электролизера, над ка

тодной и анодной камерами, в которых поочередно устанавливалась уль

трафиолетовая лампа.

Анодная и катодная камеры отделялись от центральной (биэлектрод- 

ной, безмембранной) камеры соответственно анионитовой и катионитовой 

мембранами.

В центральной камере осуществлялся комбинированный режим 

электрообработки раствора (электролиз-электроразряд) за счет конструк

ции электродов. Режим обычного электролиза для продуцирования гипо

хлорита натрия (NaClO) в соляном растворе обеспечивался за счет увели

28



Вестник ЗабГК № 1 2008
ченного расстояния между нижними частями электрода, а режим мягкого 

электроразряда возникал при сближенном расстоянии между верхними ча

стями электродов.

В результате введения хлорида натрия и обеспечения циркуляции ка- 

толита в анодной камере, продуцируется соляная кислота и ее комплексы 

с пероксидами водорода, а в безмембранной камере - гипохлорит натрия.

Далее реагенты вводятся в пульпу и полученную смесь подвергают 

мягкому, тлеющему электроразряду в объемной (сочетающей вертикально 

и горизонтально ориентированные электроды) электролитической ячейке.

Между гипохлоритом натрия и соляной кислотой при электрораз- 

рядной обработке начнется интенсивная реакция с образованием высоко

активного метастабильного радикального комплекса, который в сочетании 

с пероксидными соединениями будет осуществлять окисление минераль

ной матрицы золотосодержащих минералов и процесс комплексообразо- 

вания с золотом.

При этом за счет реакций между газообразным водородом и кисло

родом, образовавшимися на первой стадии обработки пульп или раство

ров, в жидкой фазе продуцируются гидроксил-радикалы, хлор- 

кислородные радикалы, перекись водорода и сопутствующие им ион- 

радикальные комплексы, являющиеся в совокупности активными окисли

телями и комплексообразователями.

Для бедных руд и низкосортных концентратов (с содержанием 

Au<50г/т) в качестве окислителя использовалась серная кислота и продук

ты фотолиза и электролиза. Полученную активационную пульпу, в этом 

случае подвергали второй стадии окисления -  биоокислению без отмывки 

и нейтрализации остаточного хлора.

Для проведения полупромышленных испытаний двухстадийной схе
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мы электроактивационного выщелачивания дисперсного золота из пири- 

тарсенопиритовой руды месторождения Кокпатас с содержанием золота 

2,9г/т и мышьяка. 0,52% была испытана комбинированная (с физико

химическим и бактериальным окислением) технологическая схема.

Двухстадийная схема окисления концентрата, полученного из суль

фидных руд, в полиреагентной сернокислотной среде осуществлялась в 

лабораторных реакторах и в экспериментальной кювете.

Для извлечения золота из богатых руд и концентратов разработана 

технологическая схема в два этапа: первый этап переработки -  активаци

онное выщелачивание золота с использованием полиреагентных схем: ак

тивных хлор и кислородосодержащих пероксидно - гидроксидных и пи- 

роксидно - гидроксильных комплексов, полученных в результате электро

химических и фотохимических процессов. Второй этап -  доизвлечение зо

лота из полученных хвостов с использованием предварительного биоокис

ления.

Разработанная авторами технологическая схема двойного окисления 

и двухстадийной сорбции бедного пирит-арсенопиритового концентрата 

(содержание золота 25 г/т) позволяет уменьшить содержание золота в хво

стах в 3 раза и увеличить извлечение металла на 23%.

Таким образом, полученные экспериментальные данные технологи

ческого тестирования, лабораторных исследований и полупромышленных 

испытаний комбинированной схемы окисления и электроактивационного 

выщелачивания дисперсного золота из сульфидных руд и концентратов, 

свидетельствуют о перспективности применения данной технологии в зо- 

лотоперерабатыващей промышленности.
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А.Г., Резник Ю.Н., Зыков Н.В., Шумилова Л.В., Лавров А.Ю., Манзырев 

Д.В., Климов С.С., Королев В.С., Конарева Т.Г.

Особенности выпуска руды в условиях повышенного горного

давления

intel@chitgu.ru
Погудин А.А., аспирант ИПРЭК 
СО РАН, ЧитГУ
Лизункин В.М. научный руководитель 
-  д.т.н., профессор, ЧитГУ,
ИПРЭК СО РАН

Свыше 40 % подземной добычи цветных и редких металлов произ

водится из жильных месторождений. При их разработке широкое распро

странение (более 50 %) получила система с магазинированием, отличаю

щаяся высокими технико-экономическими показателями. Однако эффек

тивность ее применения заметно снижается на глубоких горизонтах, что 

связано со значительным повышением горного давления и нарушенности 

вмещающих пород. Под влиянием этих факторов осложняется процесс вы

пуска руды из узкого очистного пространства, на долю которого прихо

дится до 30-60 % общих затрат на очистную выемку.

По мере отработки блока увеличивается площадь обнажения вме

щающих пород. С понижением глубины горных работ растет напряженное 

состояние массива. Выемка камерных запасов блока в этих условиях со
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провождается повышенной деформацией, трещинообразованием и отслое

нием боковых пород. В результате увеличивается число негабаритных 

включений, отрицательно влияющих на проходимость руды по узкому 

очистному пространству. Наибольшее количество зависаний приходится 

на центральную часть блока. Быстро развивающееся горное давление 

сдавливает замагазинированную руду и снижает ее сыпучие свойства. В 

результате увеличивается плотность руды, и эллипсоиды выпуска прибли

жаются к трубообразной форме. В этих условиях выпуск проходит обособ

ленно, то есть, эллипсоиды выпуска не пересекаются, что не позволяет 

обеспечить равномерность оседания поверхности магазина, образуются 

перепуски с появлением воронок на поверхности замагазинированной ру

ды. Все это вызывает дополнительные затраты времени на подготовку 

блока к бурению (т.е. формирование основания для бурения шпуров).

Для изучения негативного влияния горного давления на процесс вы

пуска были искусственно имитированы условия зависания руды в центре 

блока в форме столба. По мере отработки блока частичный выпуск отби

той руды производили из фланговых, относительно центра, люков. Два 

люка, расположенные по центру блока, являлись нерабочими и в выпуске 

не участвовали. Таким образом, в замагазинированной руде образовалась 

неподвижная зона.

Исследования проводились на модели блока, по методике с соблю

дением основных критериев подобия.

Модель была изготовлена в масштабе 1:25 с габаритными размерами 

1500х1500х100 мм и смонтирована на специальной раме (рис. 1).
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Рис. 1. Схема модели блока для исследования выпуска руды:
1 -  модель блока; 2 -  устройство для изменения ширины очистного 

пространства и угла наклона; 3 -  рама

Передняя стенка модели выполнена из органического стекла толщи

ной 7мм, задняя из ДСП толщиной 15мм, а днище из доски.

Для загрузки модели использовали гранитную руду, гранулометри

ческий состав которой в масштабе 1:25 соответствовал руде добытой си

стемой разработки с магазинированием руды и мелкошпуровой отбойкой 

на участке Восточный Дарасунскго рудника. (+1-2 мм) -31%; (+2-4 мм) -  

13%; (+4-8 мм) -15%; (+8-12 мм) - 21%; (+12-20 мм) - 20%.).

Руду в модель загружали послойно: через определенные расстояния 

она пересыпалась тонким слоем мраморной крошки с целью создания кон

трольных полос для визуального наблюдения за перемещениями в процес

се выпуска. Для имитации горного давления на замагазинированную руду 

и формирования зависания внутри блока, стенки модели стягивали болта

ми и изменяли коэффициент разрыхления с 1,5 до 1,2 (рис. 2).

В качестве критериев оценки были использованы: размер, форма эл

липсоидов выпуска и площадь зависания. В ходе исследований были полу

чены следующие результаты влияния влажности, угла наклона и коэффи

циента разрыхления на критерии оценки, показанные на рис. 3.

С изменением влажности с 1 до 5% при коэффициенте разрыхления 

1,5 - 1,2 наблюдалось увеличение площади зависания, возрастали силы
3 3
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сцепления между частицами руды (рис. 3 а), 4). При влажности 5% проч

ностные свойства зависания заметно снижались, руда обладала текучестью.

Рис. 2. Модель блока с рудой, контрольными полосами из мраморной крошки и 
болтами для имитации горного давления

С увеличением мощности очистного пространства уменьшалось сцеп

ление частиц руды между собой и боковыми стенками блока, сыпучие 

свойства руды улучшались, выпуск проходил равномерно и фигуры вы

пуска имели правильную форму (рис. 3 г), 5).

При угле падения рудного тела 90° выпуск шел неравномерно, фи

гуры выпуска формировались трубообразной формы. При меньшем угле 

падения 70° зона потока развивалась вдоль висячего бока, руда у лежа

чего бока оставалась практически неподвижной (рис. 3б), 6). Отработке 

недостаточно крутых залежей сопутствовала сегрегация руды по круп

ности. При наклоне, близком к углу естественного откоса, выпуск руды 

прекращался.
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I)
Рис. 3. Влияние а) влажности (1, 3, 5%), б) угла падения рудного тела (70, 90°), в) коэффициента 

разрыхления (1,5; 1,4; 1,2) и г) мощности очистного пространства (1,0; 1,5; 2,0) на критерии 
оценки (размер, форма эллипсоидов выпуска и площадь зависания)
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Рис.4. Графики зависимости площади столбообразного зависания и 
эллипсоида выпуска от коэффициента разрыхления при разной

влажности.
1 -  влажность руды 1%; 2 - влажность руды 3%; 3 - влажность руды 5%

Рис. 5. Графики зависимости ширины столбообразного зависания 
и эллипсоидов выпуска от мощности очистного пространства

Рис. 6. График зависимости ширины столбообразного зависания 
и эллипсоидов выпуска от угла падения
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Таким образом, установлено, что формирование устойчивого столбо

образного зависания происходило при следующих условиях (рис. 7):

- ширина столбообразного зависания 5м.

- мощность очистного пространства 1м;

- влажность руды 3%;

- угол падения рудного тела 80-90°

» ШШШШ i

ш 1»

Рис. 7. Формирование устойчивого столбообразного зависания: 
ширина 5 м, мощность очистного пространства 1м, влажность руды 3%, 

угол падения рудного тела 90°

Результаты проведенных исследований являются основой для про

гнозирования размеров (площади) и прочности зависшей в блоке руды, а 

так же для разработки эффективных способов ее извлечения.
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Перспективы диверсификации горнодобывающего производства 

на базе маломасштабных месторождений

intel@chitgu.ru
Глотов В.В., к.т.н., доцент, зав. ка
федрой экономики горного произ
водства и геологоразведки ЧитГУ

Серебрякова Н.П., аспирант ЧитГУ

Забайкальский край стоит на пороге интенсивного освоения ранее 

разведанных крупных месторождений руд цветных и драгоценных метал

лов.

Доминирующей компанией на этом рынке является ОАО ГМК «Но

рильский никель», которое ведет активную подготовку к освоению место

рождений юго-востока края (Газимуро-Заводский район). В районе имеет

ся богатая минерально-сырьевая база для создания крупных горно

обогатительных комбинатов, представленная следующими месторождени

ями: Быстринское (золото, медь, серебро, железо); Бугдаинское (молиб

ден); Лугоканское (медь, золото, железо); Култуминское (медь, золото). В 

25 км восточнее Быстринского месторождения подготовлено к эксплуата

ции Ново-Широкинское золотополиметаллическое месторождение.

Вблизи от этих мест геологами выявлены маломасштабные место

рождения.

Маломасштабное месторождение -  это ограниченное по запасам и 

глубине пространственно-обособленное скопление минерального вещества 

с высоким содержанием полезного компонента, пригодного для организа

ции производства по его освоению.
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Мировая практика последних лет свидетельствует о возросшем ин

тересе горных компаний к разработке маломасштабных месторождений. 

Они составляют существенную долю в минерально-сырьевом комплексе 

многих экономически развитых стран. По разным оценкам на одно круп

ное месторождение, приходится от 10 до 90 маломасштабных.

Примерно в радиусе 100 км от района производственной деятельно

сти ОАО ГМК «Норильский никель» находится достаточно большое коли

чество маломасштабных месторождений руд цветных металлов и золота, 

флюорита, строительных минералов, поделочных камней и пр. (рис. 1).

Рис. 1. Виды полезных ископаемых маломасштабных месторождений в районе 

производственной деятельности ОАО ГМК «Норильский Никель»

Потенциальная значимость этих месторождений определяется по 

трем основным направлениям:

- пополнить собственную минерально-сырьевую базу и продлить 

срок существования горного предприятия за счет добычи профильных ви

дов полезных ископаемых;
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- закрыть небольшие по масштабам потребности в минеральном сы

рье близлежащих административных районов, решить ряд социальных за

дач.

- диверсифицировать производство посредством выпуска различной 

продукций получаемой из руд непрофильных полезных ископаемых.

В условиях рыночной экономики посредством постоянного перелива 

и распределения капитала между добычей различных видов полезных ис

копаемых, в зависимости от динамики цен на минеральное сырье, капитал 

выстраивает такое соотношение между спросом и предложением, что все

гда создается возможность развивать производство с более высокой рента

бельностью и тормозить с низкой.

Огромный ресурс крупных горных компаний позволяет глубоко изу

чить ценовую политику и спрос и на различные виды минерального сы

рья, они имеют возможность разработать собственную стратегию поэтап

ного вовлечения месторождений в эксплуатацию, исходя из потребности 

на рынке того или иного вида минерального сырья, определить необходи

мые объемы добычи руды.

Компании обладают высококвалифицированным персоналом и в со

стоянии привлекать таких же специалистов со стороны. Им под силу про

водить широкую рекламу своей продукции, «паблик рилейшенз», зани

маться серьезными научными и проектными разработками, иметь специа

лизированные отделы и т.д.

Кроме этого, крупные горные компании направляют свою деятель

ность на удержание и расширение рынка производимой продукции, они 

способны в определенной степени управлять рыночной ситуацией, а не 

просто реагировать на нее. Они в состоянии разрабатывать собственные 

концепции управления производством воздействуя на уровень, время и ха
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рактер спроса, добиваясь, таким образом, главной цели-расширения рынка 

и увеличения прибыли.
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Технология пошагового совершенствования буровзрывных работ

zabgc@rambler.ru 
Игумнов А., 
гр. ОР-05-1, ЗабГК 
Руководитель: Н.А. Лесков, 
зам. директора по УПР, ЗабГК

Анализируя влияние буровзрывных работ на интенсивность работ в 

карьере необходимо отметить, что большая часть простоев погрузочно

транспортного оборудования в стесненных условиях нагорного карьера 

связана с отсутствием горной массой и частота перегонов оборудования 

напрямую связана с отсутствием горной массы и перегонов оборудования. 

Как показали исследования, обеспеченность горной массой и частота пе

регонов оборудования напрямую связана с объемами отбойки горных по

род.
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Изменчивость массивов горных работ по структурным и прочност

ным свойствам и отсутствие своевременной и достоверной информации 

усложняет эффективное проектирование массовых взрывов. Поэтому в 

данных условиях, существует проблема субъективного завышение удель

ного расхода бурения. Увеличение расхода бурения увеличивает время 

подготовки блоков под взрыв, как следствие отбойку блока частями и рас

пыление буровзрывных работ. Кроме того, перерасход бурения и взрывча

тых веществ ведет к нарушению массива пород за пределами контуров от

бойки, потерям скважин, увеличению времени подготовки блоков под 

взрывы, в конечном счете, распылению буровзрывных работ. Распылен

ность буровзрывных работ в стестненых условиях нагорного карьера не 

позволяет создать достаточных запасов открытой горной массы для обес

печения бесперебойной работы горного оборудования. Примечательно к 

нагорному карьеру имеет место жесткая зависимость производительности 

горных работ от объемов массовых взрывов (см. рисунок). Поэтому задача 

интенсификации открытой разработки нагорного карьера не может ре

шаться в отрыве от совершенствования технологии взрывной отбойки.

30 40 SO 60 70

Рисунок. Графическая зависимость производительности карьера от объема
массовых взрывов тыс.м3.
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Совершенствование буровзрывных работ в условиях нагорного карье

ра должно идти в направлении концентрации буровзрывных работ и по

вышения скорости подготовки блоков под взрыв. Задача повышения кон

центрации буровзрывных работ решается в основном путем совершенство

вания методов оперативного планирования горных работ и совершенство

ванием технологии БВР.

Изменчивость структурных и прочностных свойств массивов горных 

пород в пределах взрывного блока требует пошаговой адаптации техноло

гии буровзрывных работ к меняющимся условиям. Это задача решается 

внутриблоковой дифференциацией параметров буровзрывных работ и 

корректировкой районирования пород по взрываемости на основе посто

янного анализа результатов промышленных взрывов.

В трещиноватых породах из-за большей вместимости скважин колон

ка заряда смешается в нижнюю часть скважины на 15-20 % поэтому труд- 

нодробимые участки оконтуривают по скважинам, отличающимся макси

мальным по блоку отношением выхода шлама к содержанию наиболее ха

рактерных классов буровой мелочи, а обьем бурения дополнительных 

скважин определяется с учетом изменения вместимости скважин, пробу

ренных в труднодробимых участках.

Непосредственно система автоматизированного проектирования мас

совых взрывов состоит из двух связанных друг с другом блоков:

1. Блок анализа результатов промышленных взрывов и уточнения 

районирования карьерного поля по категориям трещиноватости и взрыва- 

емости.

2. Блок проектирования массовых взрывов
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Модернизация флотационного оборудования на обогатительной 

фабрике «Нерюнгринская»

zabgc@rambler.ru 
Костикова О., 
гр. ОП-04-1, ЗабГК, 

Руководитель: Р.М. Вертянкина, 
преподаватель ЗабГК

Обогащение труднообогатимых классов углей -  это проблема, кото

рую необходимо решать для увеличения рентабельности месторождений 

полезных ископаемых. Она напрямую связана с модернизацией и усовер

шенствованием обогатительного оборудования. В первую очередь, речь 

идет о флотационных машинах.

Флотационные машины -  это наиболее перспективные аппараты для 

обогащения мелких классов угля. Вследствие этого, развитие и усовершен

ствование флотационных машин является наиболее важной задачей, кото

рая должна решаться на обогатительных фабриках. Современной и наибо

лее часто используемой является пневмомеханическая флотационная ма

шина прямоточного типа «Vemko-144», которая применяется на углеобо

гатительной фабрике «Нерюнгринская» в Забайкальском крае.

Флотомашина «Vemko-144», разработанная в США. Она обладает 

высокими технико-экономическими показателями работы, вследствие чего 

широко применяется в таких странах, как Япония, Франция, Испания и 

Америка.

Обладая высокими техническими характеристиками, Флотомашина 

«Vemko-144», не достаточно эффективно работала с труднообогатимыми
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углями на фабрике «Нерюнгринская». Приходилось нарушать технологи

ческий процесс, что неминуемо отражалось на качестве продукта.

Проблема была решена силами конструкторского бюро фабрики.

Наибольший эффект дала замена блока-аэратора. Были произведены 

следующие изменения:

- уменьшение диаметра ротора;

- увеличение отверстия ротора в пять раз;

- замена материала для изготовления блока-аэратора.

В результате усовершенствования блока-аэратора были получены 

высокие качественные и экономические показатели:

- снизилась степень измельчения крупных зерен и образования вто

ричных шламов;

- уменьшилась опасность поломок ротора;

- облегчается запуск машины под загрузкой, т.к. в момент запуска 

лопасти ротора могут изгибаться;

- снижена окружная скорость вращения импеллера с 8 до 6 м/с, что 

уменьшает расход энергии (на 10-40%), износ, при получении тех же тех

нологических показателей;

- увеличен срок службы с 2 до 4 лет.

Конструктивно машина представляет собой ванну, лишенную пере

городок и состоящую их четырех камер. Перед первой камерой имеется за

грузочная коробка, которая используется при загрузке в зону перемешива

ния, для того, чтобы распределить пульпу по всей ширине флотационной 

машины.

Камера представляет собой стальной резервуар с двумя переливными 

каналами пенного продукта. Камера снабжена перфорированной пласти

ной, установленной на расстоянии приблизительно 160 мм от днища по
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направлению потока пульпы. В центральной части пластины расположена 

отсасывающая труба. Верхний конец отсасывающей трубы снабжен регу

лируемым кольцом. Нижняя часть импеллера снижена на 50-62 мм внутрь 

кольца отсасывающей трубы. Камеры снабжены поперечинами для пенно

го продукта для того, чтобы управлять движением и удалением пенного 

продукта. Переливные стержни пенного продукта устанавливаются на пе

реливном канале пенного продукта.

В каждой камере имеются блок-аэратор, цилиндрический неподвиж

ный диспергатор и колпак диспергатора. Все эти элементы изготовлены из 

хлоропрена.

Диспергатор превращает воздух в мелкие пузырьки. Колпак диспер

гатора предотвращает турбулентность поверхности воды, вызывающуюся 

перемешиванием. Колпак диспергатора прикреплен к вертикальной трубе, 

через которую вводят воздух. Внутренняя поверхность вертикальной тру

бы защищена хлоропреновой футеровкой от износа. Воздухопровод снаб

жен регулятором для регулирования расхода воздуха

Блок-аэратор состоит из двух частей, принципиально новой кон

струкции. Импеллер представляет собой ротор, закрепленный на верти

кальном валу. Ротор выполнен в форме звезды с 8 или 10 лопастями, кото

рые по концам имеют форму трапеции. Статор представляет собой полый 

литой резиновый цилиндр, имеющий отверстия для выхода аэрированной 

пульпы. Площадь отверстий в новом статоре в 5 раз больше, чем в старом. 

Ротор нового исполнения имеет уменьшенный диаметр, который составля

ет только 75 % старого ротора. Это дает возможность подавать пульпу из 

статора в строго радиальном направлении, а не по касательной, что обес

печивает спокойное зеркало пульпы.
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Вал приводится во вращение через клиновидный ремень от электро

двигателя. При вращении импеллера создается вакуум, достаточный для 

того, чтобы вызвать вспенивание пульпы. Направление вращения импел

лера может изменяться. Вал импеллера поддерживается двумя антифрик

ционными подшипниками. Эта сборочная единица установлена на станине 

подшипника.

Пенный продукт разгружается с обеих сторон машины посредством 

пеноснимателей.

Задняя камера соединена с разгрузочной коробкой, содержащей в се

бе разгрузочную камеру и механизм для выдерживания постоянного уров

ня пульпы в флотомашине. Загрузочная коробка снабжена спускной проб

кой для дренажа на днище.

Регулятор уровня пульпы установлен для того, чтобы выдерживать 

пульпу на постоянном уровне. Два диафрагмовых двигателя для регулято

ра уровня пульпы установлены на верхних плитах каждой разгрузочной 

коробки

Работает машина следующим образом. Пульпа из загрузочного кар

мана засасывается вверх через перфорированное вспомогательное днище в 

нижнюю часть импеллера, а воздух всасывается вниз по вертикальной тру

бе в верхнюю часть импеллера. Смесь воздуха с пульпой вытесняется цен

тробежной силой через диспергатор. Проходя через диспергатор, воздух 

превращается в мелкие пузырьки, которые распределяются по всему объе

му пульпы. После контакта частиц шлама и пузырьков воздуха, образо

вавшаяся пена снимается лопастными пеногонами на две стороны, а пром- 

продукты разгружаются через разгрузочное устройство. По нашим наблю

дениям, получают качественный концентрат с зольностью 9,3-9,5%, т.е. 

зольность понизилась на 0,2%.
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-э

Объем камеры 14,1-14,4 м . Оригинальность машины заключается не 

только в конструкции аэратора и прямоточном исполнении, но и неболь

шой глубине камеры и малом заглублении ротор.

Данная статья написана в соответствии с данными технологического 

регламента действующего предприятия обогатительной фабрики «Нерюн- 

гринская».

ГЕОЛОГИЯ 

Модель твердофазной миграции примесей золота

Манзырев Д.В., к. геол.-мин.н., 
в.н.с. ГНЦ ЧитГУ

Рассеянные (дисперсные) формы нахождения золота в минеральном 

веществе для многих россыпных и коренных месторождений составляют 

основную часть балансовых запасов. Определить с приемлемой точностью 

запасы дисперсного золота и обеспечить выбор эффективных технологиче

ских схем извлечения его из минерального сырья остаются достаточно 

сложными задачами.

В первую очередь это связано с недостаточной изученностью раз

личных форм нахождения и миграции дисперсного золота в минеральном 

веществе.

Таким образом, разработка рудогенетической модели формирования 

месторождений с дисперсными формами золота объективно имеет важное
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научно-практическое значение. В настоящем докладе рассматривается 

только одна ее составляющая - твердофазная миграция дисперсного золо

та.

Работа выполнена в рамках совместной программы научных иссле

дований Читинского филиала ИГД СО РАН и ЧитГУ.

Модель твердофазной миграции примесей золота.

Совокупность химических элементов, образующих минерал, в ре

зультате их электромагнитного взаимодействия создают электромагнитное 

поле сложной конфигурации, в потенциальных минимумах которого в 

определенной последовательности располагаются атомы (ионы) химиче

ских элементов, образуя, таким образом, кристаллическую решетку. Хи

мические элементы (примеси), не относящиеся к данной совокупности, мо

гут присутствовать в кристаллической решетке в виде изоморфных приме

сей или структур внедрения, располагаясь преимущественно в ее узлах или 

междоузлиях соответственно.

Примесные атомы золота образуют структуры внедрения, под кото

рыми мы понимаем области возмущения кристаллической решетки, где 

нарушена периодичность расположения атомов кристалла.

При неизменных термодинамических условиях структуры внедрения 

являются устойчивыми образованиями с определенными параметрами. Си

туации изменяется при наложении на кристалл внешних воздействий.

Внешние воздействия на кристалл приводят к возмущению кристал

лической решетки, которые распространяются в виде упругих волн. При 

прохождении упругих волн через структуры внедрения, составляющие их 

атомы (ионы) сближаются больше чем остальная совокупность атомов ре

шетки. В результате на данном участке наблюдается рост передаваемого 

волной импульса.
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Указанное явление связано проявлением принципа Паули. С позиций 

квантовой механики его можно объяснить с помощью соотношения не

определенностей Гейзенберга: при уменьшении области движения (элек

тронов), т.е. неопределенности значения координат, неизбежно растет не

определенность значения импульса, а, следовательно, и сам импульс. В ре

зультате структура внедрения становится внутренним источников возму

щения кристаллической решетки -  генератором упругих волн.

Учитывая, что упругие волны не возмущают друг друга: колебания 

частиц среды оказываются векторной суммой колебаний, которые совер

шали бы частицы при распространении каждой из волн в отдельности, то 

при совпадении фаз генерируемых упругих волн, между структурами 

внедрения формируется своеобразный «динамический» линейный дефект 

(далее «виртуальная трещина»).

Рассмотрим влияние виртуальной трещины на развитие твердофаз

ной миграции примесных атомов золота.

Вероятностный характер миграции задает в простейшем случае зави

симость коэффициента диффузии D от температуры в виде выражения:

D = Do exp (-Em / kT), (1)

где D -  коэффициент диффузии при температуре T;

Do -  предэкспоненциальный множитель; 

k -  постоянная Больцмана;

Em -  энергия активации миграции.

Что бы переместиться из одного междоузлия в соседнее, атому золо

та приходиться ожидать флуктуации энергии величиной в энергию актива

ции миграции Em, которая существенно превосходит среднее значение теп

ловой энергии kT. Наличие и величина Em определяются, в частности,
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необходимостью расталкивания окружающих атомов при перескоке в со

седнее междоузельное положение.

Исходя из этого, можно предположить, что вероятность скачка атома 

золота в соседнее междоузлие, расположенное в пределах виртуальной 

трещины, будет больше, чем в любом другом направлении, т.к. при этом 

его энергия активации миграции будет минимальной.

Таким образом, твердофазная миграция атомов золота при внешнем 

воздействии на кристалл приобретает направленный характер -  атомы бу

дут перемещаться по виртуальной трещине.

Формирующиеся в пределах структур внедрения локальные напря

жения могут приводить к образованию пар Френкеля (междоузельный 

атом -  вакансия) или притоку вакансий. При взаимодействии атомов золо

та с указанными точечными дефектами образуются дефектно-примесные 

комплексы: атом золота -  вакансий или атом золота -  вакансия -  междо

узельный атом минерала носителя.

При образовании дефектно-примесного комплекса механизм твердо

фазной миграции по виртуальной трещине можно представить следующим 

образом (рис. 1).

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 11 12 0 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 11 12

Рис. 1. Механизм миграции атомов золота (M, N) по виртуальной трещине 
при образовании дефектно-примесного комплекса атом М -  вакансия: а) переме
щение вакансии из узла D3 в узел D4, б) скачок атома М в соседнее междоузлие
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Возмущая кристаллическую решетку, атом золота М обусловливает 

скачок атома D4 в незанятый узел D3 (рис. 1,а). Вакансия, переместившись 

в узел D4, понижает энергию активации миграции примесного атома М, 

что повышает вероятность его скачка в междоузлие D4D5E5E4 (рис. 1,б).

Таким образом, сочетание виртуальной трещины с комплексом при

месной атом -  вакансия обусловливает направленную ускоренную мигра

цию примесных атомов.

Вывод

Предложенная модель твердофазной миграции позволяет обосновать 

направленную миграцию атомов золота при внешнем воздействии на кри

сталл, образование дефектно-примесных комплексов и их ускоренную 

направленную миграцию.

Г еолого-тектоническая характеристика района 

Абагайтуйского месторождения флюорита

zabgc@rambler.ru 
Л.М. Красильников, 
к.г-.м. н.,
преподаватель ЗабГК

В пределах Бугутуро-Абагайтуйской группы Восточного Забайкалья 

известно наибольшее число месторождений и проявлений флюорита и 

наибольшие разведанные запасы по сравнению о другими районами. Мно

гие месторождения этой группы являются типичными представителями 

флюоритовых месторождений Забайкалья.
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Наряду о многочисленными чертами сходства геологического строе

ния районов развития флюоритовой минерализации Восточного Забайка

лья в районе упомянутой группы имеется ряд существенных отличий, в 

том числе наличие субпараллельных северо-западных разломов, к которым 

приурочены флюоритовые месторождения, и мозаично-блоковое строение 

территории. Ниже приводится описание геологического строения района 

бугутуро-абагайтуйской группы месторождений.

Центральная часть района расположения этой группы месторожде

ний сложена породами метаморфического комплекса позднего протерозоя 

(кварц-слюдистые сланцы и кварциты), выполняющими ядро Аргунского 

антиклинория, известняками раннего кембрия и гранитоидами ранне

каменноугольного времени (рис. 1).

По периферии района на палеозойский фундамент с угловым и стра

тиграфическим несогласием налегают породы эффузивно-осадочной тол

щи поздней юры. В основании этой толщи лежат дресвяники, состоящие из 

мелкообломочного элювия гранитов, сцементированного туфами и лавой.

Рис.1. Геологическое строение и размещение флюоритового оруденения в
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юго-восточном Приаргунье. Составил Л.М.Красильников по материалам 

Э.В.Лешкевича, Е.Е.Федосеева и собственные наблюдениям 
I- угленосные отложения во впадинах (нижний мел); 2- базальты (верхний мел);

3- эффузивные и туфогенно-осадочные отложения (верхняя юра); 4- аплитовидные 
мелкозернистые граниты и гранит-порфиры (средняя юра); 5- крупнозернистые 

порфнровндные граниты (карбон); б- известняки мраморизованные (нижняя 
кембрий) ; 7- кварциты, кварц-слюдистые сланцы (верхняя протерозой); 8- оси 

разломов глубокого заложения (М- Мациевский; Б- Бугутурский;
Д- Даикинский); 9- дайки базальтов (верхний мел) ; 10- дайки лампрофиров 

(верхняя юре); II- месторождения флюорита (I- Абагайтуйское, 2- Даикинское,
3- Чирское, 4- Волдинское, 5- Новобугутурское, б- Семилетнее, 7- Шахтерское, 

8- Горинское); 12- проявления флюорита.

Эффузивно-осадочная толща выполняет прогибы палеозойского 

фундамента в северной части района — Шаманский, а в южной - Абагай- 

туйский

Абагайтуйскнй прогиб протягивается в северо-восточном направле

нии на сотню километров. Он осложнен тектоническими впадинами, в ко

торых наряду в верхнеюрскими туффитами накапливались раннемеловые 

угленосные отложения. Образование этих впадин связывается с формиро

ванием разрывных нарушений в период мезозойской тектономагматиче- 

ской активизации. В западной части района расположена Мациевская впа

дина северо-западного простирания, а на юго-востоке - Аргунская впадина 

северо-восточного простирания.

В период мезозойской тектономагматической активизации в районе 

достигли широкого развития зоны разломов глубокого заложения северо

восточного (субширотного) и северо-западного направлений (см. рис. 1).

Описываемые разломы обеих направлений выявлены в результате 

геолого-съемочных и поисково-разведочных работ. По данным А.П. Номо- 

конова и Э.В. Лешкевича, они протягиваются на десятки километров и со

провождаются трещинными интрузиями и излияниями лав.

Согласно имеющимся представлениям о тектоническом строении За

байкалья (Нагибина, 1963а, 19636) формирование разломов обеих направ
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лений связано о развитием зоны Монголо-Охотского разлома, по отноше

нию к которой северо-западные разломы, проявленные в районе, являются 

сопряженными, что объясняет их сравнительно небольшие длины (20-60 

км). Разломы разбивают площадь района на блоки размером от 4x6 км до 

10x15 км.

Как правило, месторождения и проявления флюорита приурочены к 

периферии тектонических блоков.

Разломы обоих направлении отличаются по характеру тектонических 

движений, магматизму и гидротермальной минерализации (табл. 1).

Северо-восточные и субширотные разломы отождествляются нами о 

зоной южно-Аргунского разлома, выделенного И.С.Богомоловым, 

Е.В.Барабашевым, В.Г.Гладковым и другими (1960). Эти разломы ориен

тированы субпараллельно Абагайтуйскому прогибу и имеют сбросовый 

характер. Амплитуда смещения по некоторым из них в пределах Аргун

ской впадины, по данным Г.А. Шаткова, составляет 1-2 километра.

В соответствии с этими данными нами на Абагайтуйском месторож

дении флюорита выявлены сбросы северо-восточного направления, имею

щие амплитуду относительного перемещения блоков 250-500 метров 

(рис.2). Сбросы образуют серию блоков, представляющих чередование 

горстов и грабенов, понижающихся в сторону Аргунской впадины. Наибо

лее характерный горст установлен в нескольких километрах к северу от 

Абагайтуйского месторождения (рис.2). Он сложен гранит - порфирами- 

предположительно среднеюрского возраста. Длина горста составляет 10-15 

километров при ширине 1-1,5 километра. Нарушения, ограничивающие 

горст, изучены слабо. Мощность зоны сброса к северу от горста составляет 

более 150 метров. В шве его развиты кавернозные остроугольные брекчии 

эффузивов. Они слабо оплавикованы. Сброс южнее горста, по данным П.С.
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Васева, имеет амплитуду смещения 80 метров, этот сброс частично пере

крыт верхами эффузивной толщи поздней юры и стерилен в отношении 

флюорита. По субширотным швам подвижки происходили и во время ло

кализации флюоритового орденения, что подтверждается присутствием в 

этих швах вкрапленности флюорита.

Таблица 1
Разломная тектоника на абагайтуйском рудном поле

Ориентировка
разломов

Тип дви
жений Магматизм, минерализация, возраст Месторождения

флюорита
Северо
восточное
(субширотное)

Сбросы A- 
1-2 км

Покровы: андезитов, липариты, трахианде- 
зиты (средняя-верхняя юра), латиты, андези- 
то-базальты (верхняя юра-нижний мел); ба
зальты, трахибазальты (верхний мел). Дайки: 
лампрофиры (верхняя юра); гранит-порфиры 
(верхняя юра-нижний мел). Минерализация: 
галенит, кварц (верхняя юра), флюорит, кварц 
(нижний мел).

Не известны

Северо
западная

Сдвиги и 
сбросы A- 
I50-300 м

Дайки: граносиенит-порфиры (средняя- 
верхняя юра); лейкократовые граниты, гра
нит-порфиры, диабазы, диабазовые порфири- 
ты, лампрофиры (верхняя юра); базальтовые 
порфириты, диоритовые порфириты, гранит- 
порфиры (верхняя юра-нижний мел); базаль
ты, трахнбазальты (верхний мел). Минерали
зация: флюорит, кварц (нижний мел)

Новобугутурское, 
Шахтерское, Семи
летнее, Волдин- 
ское, Чирское, Аба
гайтуйское , Горин- 
ское и др.

Рис. 2. Схематический разрез через Абагайтуйское месторождение флюорита.
1 - осадочные отложения, аргунская депрессия; 2 -  липариты, трахиты, нижний 

мел; 3 -  андезитобазальты, верхняя юра; 4 -  андезиты и их туфы, верхняя юра;
5 -  граниты аплитовидные, среднезернистые, средняя юра; 6 -  граниты 

крупнозернистые порфировидные, карбон; 7 -  кристаллические сланцы, 
кварциты, верхний протерозой
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Эти данные о более древнем формировании северо-восточных раз

ломов по сравнения с северо-западными подтверждаются и на Новобугу- 

турском месторождении (Красильников, 1968).

Северо-восточные разломы служили часто вулканическими канала

ми, т.к. вдоль них размещены покровы основных, реже кислых эффузивов, 

а также даек, близких по составу к породам покровов (Шатков, 1966). На 

Абагайтуйском месторождении в этих разломах нами встречены дайки 

плагиопорфиров и игнимбритов. Вместе с тем в зоне разломов этого 

направления, по Г.А. Шаткову, проявился гипабиссальный магматизм 

(гранит-порфиры и граниты средней юры и лампрофиры верхней юры).

Гидротермальная минерализация, связанная с северо-восточными 

разломами, представлена кварцем (Боровков и др., 1968), кварцем и гале

нитом (Абагайтуйское месторождение). Отмечена также рассеянная флюо- 

ритовая минерализация.

Северо-западные разломы глубокого заложения развиты в зоне ши

риной около 50 километров. Среди них выделяются Бугутурский, Даикин- 

ский и другие.

В начальный этап мезозойской активизации по Бугутурскому разло

му происходили сдвиги по ряду субпараллельных поверхностей. Амплиту

да частного сдвига составляла несколько сот метров, а общая - достигала 

1-1,5 километров. На более позднем этапе по разлому развивались сбросы 

с амплитудой до 300 метров (Красильников, 1968).

Со временем проявления сдвигов связано внедрение комплекса даек 

верхнеюрского-нижнемелового возраста (гранодиорит-порфнры, гранит- 

порфиры, диабазовые порфириты, лампрофиры). Дайки имеют согласную 

с простиранием разлома ориентировку и прослеживаются в зоне шириной 

3-6 километров.
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Локализации основной массы флюорита совпала с проявлением 

вдоль разлома многочисленных тектонических движений сбросового типа. 

За время локализации флюоритового оруденения на некоторых месторож

дениях проявилось по 4-6 подвижек вдоль плоскостей жил. Ширина зоны 

распространения оруденения значительно уже, чем дайкового магматизма 

и составляет в среднем 0,5-1 километр. В послерудное время в пределах 

Бугутурского разлома функционировали, как установлено, единичные тек

тонические швы,

Даикинский разлом глубокого заложения расположен в 0,5 - 1 кило

метре от Абагайтуйского месторождения. Разлом подчеркивается линейно 

вытянутой долиной того же названия. По Э.В. Лешкевичу, разлом имеет 

мощность до 2-3 километров и прослежен более чем на 25-30 километров. 

В пределах зоны этого разлома по ряду нарушений граниты подверглись 

интенсивной каолинизации. По данным бурения, мощность зоны нацело 

дезинтегрированных гранитоидов с выщелоченными полевыми шпатами 

составляет 350 метров.

В зоне разлома и непосредственной близости от него установлено 

несколько месторождений и проявлений флюорита. Одно из них, Даикин- 

ское, находится в осевой части разлома в 3-4 километрах к северо-западу 

от Абагайтуйского месторождения. Оно залегает в трещинах оперения к 

основным нарушениям (Красильников и др., 1971). Рудные тела представ

лены жилами выполнения и метасоматическими залежами в известняках. 

Руды массивные и вкрапленные.

Севернее Даикинского рудопроявления, в 1,5-2 километрах за преде

лами установленной зоны разлома находится Чирское месторождение 

флюорита. Оно находится в нарушении, судя по ориентировке, оперяющем 

Даикинский разлом.
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Флюоритовое оруденение широко развито на всей площади района, 

но наибольшее количество проявлений и разведанных месторождений 

пространственно связано о зоной Бутутурского разлома глубокого заложе

ния (Новобугутурское, Шахтерское, Семилетнее, Горинское месторожде

ния) и Даикинским разломом (Даикинское, Чирское, Абагайтуйское и 

Волдинское месторождения).

Месторождения, расположенные в центральной части разломов 

(Шахтерское, Новобугутурское, Семилетнее) имеют северо-западное про

стирание рудных тел, согласное с простиранием разломов, а месторожде

ния, расположенные на периферии зон разломов, имеют субмеридиональ- 

ное простирание рудных тел (Абагайтуйское, Чирское, Волдинское).

Таким образом, в районе бугутуро-абагайтуйской группы месторож

дений выявлены следующие закономерности; развиты разломы двух 

направлений, отличающихся между собой по характеру магматизма, мине

рализации и относительному возрасту; отмечено уменьшение мощности 

зон различных геологических образований в пределах северо-западных 

разломов с течением времени приуроченность месторождений флюорита к 

северо-западным разломам глубокого заложения
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Проблемы выделения геологических памятников в Забайкалье

intel@chitgu.ru
Е.Е. Барабашева, к.г-м. н., с.н.с. 
ГНЦ ЧитГУ

В начале ХХ века в мире бурно начинает развиваться общественное 

движение в защиту природы. Первоначально оно затронуло лишь европей

ские страны. В 1972 году на семнадцатой сессии Генеральной конферен

ции ООН в Париже была принята Конвекция об охране Всемирного куль

турного и природного наследия. В связи с этим, каждому государству обя

зывалось обеспечить выявление, охрану и популяризацию природного 

наследия на своей территории.

В 1991 году в г. Динь (Франция) под девизом «Память Земли в 

наших руках» проводился Первый Международный симпозиум по охране 

геологического наследия, проходивший под эгидой ЮНЕСКО. На симпо

зиуме присутствовали представители более 30 стран. Самыми многочис

ленными были делегации Франции, Великобритании. Голландии, Норве

гии, Дании, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Италии, Г ермании, Испании и 

других стран. Впервые присутствовали представители восточно

европейских стран. От СССР принял участие один делегат -  

С.А.Вишневский (ИГиГ СО РАН, г. Новосибирск).

На симпозиуме был составлен Список Мирового геологического 

наследия. Число уникальных геологических объектов, включенных в спи

сок, колебалось в широких пределах -  на территории Австралии -  22 па

мятника, Швеции -  16, а в странах юго-восточной Европы -  по одному.
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Геологическое наследие СССР в этом списке представлено не было. Кроме 

того, на симпозиуме было принято решение о создании рабочих групп по 

охране геологического наследия в СССР и странах юго-восточной Европы.

В связи с этим, в 1992 году постановлением Президиума РАН был 

создан Совет по изучению и охране культурного и природного наследия 

России. Секция геологии под руководством А.В.Лапо разработала класси

фикацию геологических памятников, уровни их значимости, категории 

ранжирования и охраны, которые до сих пор не утверждены на уровне 

правительства.

В Забайкалье выделение и изучение геологических памятников 

начато с 1993 года. В результате этих работ проведено выявление, описа

ние и ранжирование геологических памятников, разработаны категории их 

охраны. Всего для Забайкальского края на сегодняшний день выделено че

тыре геологических парка -  Удокан, Георгиевка, Алханай, Адун-Челон, 

шесть геологических заповедников -  Арголей, Газимурские Кулинды, Ба- 

доново-Ундурга, Унда, Усть-Карск, Ножий, шесть узлов геологических 

памятников и 132 монотипных геологических памятника.

Исследования проводились, в основном, по выделению стратигра

фических, палеонтологических, частично минералогических объектов. В 

процессе работ возникли следующие проблемы. Согласно классификации 

А.В.Лапо, к стратиграфическим памятникам региона рекомендуется отно

сить стратотипы свит и горизонтов, типовые и опорные разрезы страти

графических подразделений различного уровня. Выяснилось, что большая 

часть свит и горизонтов Забайкалья не имеют стратотипов, так как выде

ленные подразделения не отвечают требованиям стратиграфического ко

декса, многие из них выделялись только по горным выработкам и скважи

нам, керн которых не хранится в регионе, т.е. стратиграфические подраз
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деления оказались невалидными, а поэтому не могут быть заявлены в ка

честве геологических памятников.

При выделении палеонтологических памятников оказалось, что 

практически полностью выбраны местонахождения позвоночных кайнозоя 

Забайкалья -  остатки мамонтов, носорогов, бизонов, лошадей, верблюдов 

и др., находки которых, как правило, приурочены к проходке дорожных 

или старательских карьеров, а также при добыче угля или археологических 

раскопках по крупным рекам Забайкалья. Так, при вскрышных работах на 

Уртуйском угольном карьере было обнаружено захоронение шерстистых 

носорогов (5 экземпляров взрослых особей), перекрытытое слоистыми 

глинами с остатками моллюсков, насекомых, растений. Кости носорогов 

были частично уничтожены в процессе бульдозерной проходки, однако 

большую их часть удалось изъять. В настоящее время местонахождение 

считается уничтоженным.

Практически полностью уничтожены местонахождения пермской 

флоры пади Грязная в районе Нерчинского Завода и юрско-меловых дву- 

створок в карьере распадка Угольный Апсатской впадины.

Можно привести множество примеров геологических объектов, 

утраченных или находящихся под угрозой уничтожения в результате есте

ственных и техногенных причин. Всего в настоящий момент утрачено око

ло 5000 местонахождений органических остатков Забайкалья, происходя

щих из керна скважин. Геологические памятники -  это специфические 

объекты природного наследия, которые, по сути, являются музеями под 

открытым небом и представляют большую научную, познавательную и 

образовательную ценность. Поэтому вопросы, которые сейчас встают пе

ред общественными и административными слоями требуют скорейшего 

разрешения.
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До сих пор на территории Забайкалья не существует опубликованно

го и утвержденного административными органами реестра геологических 

объектов, требующих незамедлительной охраны. В связи с этим, зачастую 

лицензии на добычу и освоение полезных ископаемых включают террито

рии геологических памятников. В 2007 году выдана лицензия на освоение 

глияжного сырья на территории палеонтологического памятника Чернов- 

ские Копи, а это объект глобального уровня значимости, вошедший в 2004 

году в Список Мирового наследия ProGEO.

Строительство новой железнодорожной ветки северо-восточного 

направления для освоения новых рудных месторождений ООО «Восток- 

геология» повлечет за собой уничтожение порядка 30 геологических па

мятников (в том числе одного геологического заповедника) на территориях 

Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского и других районов области.

До сих пор не разработана концепция геологического образования в 

России. Без геологии, как одной из фундаментальных естественных наук, 

невозможно формирование современного научного мировоззрения. Ис

ключение геологических дисциплин из школьных и вузовских курсов, зна

чительно сужает общекультурный уровень обучающихся, ограничивая их 

объективные представления об окружающем мире.

В октябре 2007 года принят Закон «О Красной книге Читинской об

ласти», в котором говорится об охранных мерах по защите фауны и флоры 

Забайкальского края, но опять ничего не сказано об охране недр. Объекты 

геологического наследия подвергаются в России непрерывному уничтоже

нию в результате неразумной деятельности человека. Выявленный в насто

ящее время ряд потерь составил начало Г еологической Красной Книги За

байкальского края. Сюда вошли полностью уничтоженные геологические 

объекты и объекты, находящиеся под угрозой уничтожения в резуль
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тате естественных и техногенных причин.

На территории Забайкальского края не существует государственной 

службы наблюдения за состоянием окружающей среды и системы монито

ринга техногенеза. Для охраны геологического наследия крайне необходи

мо привлечение государственной геоэкологической экспертизы с подготов

кой данных по состоянию каждого отдельного памятника.

Влияние эндогенных процессов на экзогенные процессы Земли

Толчки при землетрясениях способствуют возникновению разнооб

разных подводных оползаний осадков, перераспределению матерьяла 

внутри пластичного осадка, его дроблению, возникновению обвалов бере

га, образованию нептунических даек и мутьевых течений. Все эти явления 

при единичных проявлениях могут быть, и не связаны с землетрясениями. 

Однако, при широком их развитии, особенно при определенной страти

графической приуроченности, распространенности в различных породах 

одних и тех же горизонтов, пространственной и временной связи между 

ними, они могут рассматриваться как надежные индикаторы былой повы

шенной сейсмичности области накопления. При этом, очевидно, в подоб

ных условиях при наличии значительных уклонов поверхности дна водое

zabgc@rambler.ru 
Кулешова А.,

Руководитель: И.В. Напартэ, 
преподаватель

гр. ГР-05-1, ЗабГК
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ма (вероятно, не менее 1-20) чаще возникали различные подводно

оползневые деформации и мутьевые потоки, а при более пологих -  непту- 

нические дайки.

Цель нашей работы заключается в том, чтобы выяснить как эндоген

ные (процессы, происходящие внутри Земли) могут влиять на экзогенные 

(процессы, происходящие на поверхности Земли) катастрофы. В работе 

были использованы труды многих видных геологов и геофизиков, однако, 

в ее основу легла «Тысячелетняя летопись аномальных природных явле

ний», в которой собраны материалы древнерусских летописей, хроник, 

наблюдений за последнюю тысячу лет. Мы попытались выяснить могут ли 

влиять внутренние процессы, происходящие в Земле на климат планеты, 

на формирование и возникновение экстремальных природных явлений. 

Эндогенные процессы обусловлены энергией, выделяемой при развитии 

вещества Земли, действием силы тяжести и сил, возникающих при враще

нии Земли. Эти процессы -  процессы - созидатели, под их воздействием 

образуются горные хребты и впадины, моря и озера, золото и алмазы.

Сформированные под воздействием эндогенных процессов горы 

сглаживаются и разрушаются экзогенными процессами. Таким образом, 

обе эти стороны геологических процессов являют собой в действии диа

лектический закон единства и борьбы противоположностей.

Деятельность сил, скрытых в недрах Земли, очень интересна. Она 

выражается в образовании гор, в извержениях вулканов, в землетрясениях. 

Внешние силы на поверхности Земли менее масштабны, однако, ураганы 

несут нам страшные разрушения, наводнения, засухи, холодные зимы, 

торнадо и другие экстремальные проявления экзогенных процессов.

Для достижения цели исследования, необходимо было выяснить пе

риодичность и повторяемость природных катаклизмов в зависимости от
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эндогенных процессов. Для решения этой задачи была составлена таблица, 

в которой отмечены по произвольной выборке годы землетрясений; затем 

прослежено, сопровождалось ли землетрясение экзогенными процессами. 

Был рассмотрен период с 989 года по 1857год. В этот период сравнивалась 

частота следующих событий: засуха, нашествие вредителе, небывалые гро

зы, дождливое лето, дождливая осень, морозы в конце лета, холодные зи

мы, холодная поздняя весна, ранняя весна, небывалые половодья, возвраты 

холодов в начале лета, великие бури, эпидемии и эпизоотии, голодные го

ды, великие пожары. Выяснялась зависимость между фактом землетрясе

ния и количеством аномальных явлений. Причем, мы не ставили задачу 

выявления природы этой связи, наша цель -  установить факт их соответ

ствия. В тысячелетней летописи экстремальных природных явлений со

держатся сведения о засухах, наводнениях, голодных годах, великих бурях 

и т.д. Наиболее изученными, как и предполагалось, оказались 18, 19, 20 

столетия, поэтому по ним наблюдается более полная картина. Неудиви

тельно, что рядом с засухой идут голодные годы. Интересно другое: засу

хой сопровождаются также 86 % землетрясений. В каждом втором случае 

зафиксированного землетрясения отмечены великие бури. В целом на один 

геологический катаклизм приходится по 5-6, а то и более экстремальных 

экзогенных проявлений.

Исходя из полученных результатов, можно сказать об очевидности 

прямой зависимости экзогенные процессов от эндогенных. Но работа не 

является завершенной. Исследования в этой области будут продолжены.
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ЭКОЛОГИЯ 

Современные тенденции улучшения качества профессионального 

экологического образования

zabgc@rambler.ru 
Н.Я. Гордеева, 
зав. геологическим 
отделением ЗабГК

Как образно заметил известный эколог Н.Ф. Реймес, «...экология, 

долго ютившаяся на задворках биологии, вдруг сделалась королевой науч

ного бала». И это не случайно, так как на современном этапе все больше 

людей начинают понимать, что сила человека в его связях с природой, а 

знание экологии развивает и дополняет их новым содержанием. Все оче

виднее происходит слияние объектов хозяйственной деятельности челове

ка, среды его обитания и окружающей природой среды в единые системы, 

которые развиваются по своеобразным, еще недостаточно изученным за

конам. В связи с этими, в различных точках земли обострилась экологиче

ская обстановка, вызванная, прежде всего, сверх потреблением природных 

ресурсов. А современная экология не ограничивается только рамками био

логических дисциплин, а превращается в междисциплинарную науку, изу

чающую сложнейшие проблемы взаимодействия человека с окружающей 

средой, а также развивающую знания по проблемам охраны окружающей 

среды.

В сложившейся ситуации особую значимость приобретает экологи

ческое образование, подготовка кадров экологического и природоохранно

го профиля, от квалификации которых зависит успех в формировании эко
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логического мышления, «экологизации» человеческой деятельности.

В Забайкальском горном колледже большое внимание уделяется во

просам экологии, а в 1996 году открыта специальность 280201 «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». 

Профессиональная подготовка специалистов данного профиля осуществля

ется на основе комплексных программ и направлена не только на формиро

вание теоретических знаний и умений студентов, но и на развитие целост

ной гармоничной личности с экологическим мышлением, экологической 

культурой, экологической нравственностью и гуманизмом.

На наш взгляд, такой подход способствует повышению качества эко

логического образования и является наиболее эффективным. Он осуществ

ляется благодаря определенному комплексу аспектов.

Концепция комплексной подготовки студентов колледжа включает 

четыре аспекта (рис. 1):

Рис. 1. Концепция качественной подготовки специалиста 
в Забайкальском горном колледже
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Рассмотрим каждый аспект подробнее:

I. Эколого-теоретический аспект подготовки студентов решается 

интеграцией комплексных знаний дисциплин специального цикла, на ос

нове которых у будущих специалистов формируется профессиональные 

знания, умения, навыки по экологии, природопользованию, охране окру

жающей среды. Интегрированные задания максимально приближают сту

дентов к производственным ситуациям, что однозначно повышает каче

ство обучения студентов.

II. Эколого-производственный аспект позволяет знания, умения, 

навыки, полученные студентами в учебном процессе, применить непо

средственно на производстве, во время прохождений практик, углубить 

знания по специальности на предприятиях, получить профессиональные 

навыки.

III. Эколого-исследователъский аспект решает задачу повышения эко

логической и природоохранной компетентности студентов, выработки ло

гического мышления, применения исследований при выполнении докладов 

на научно-практические конференции, рефератов, семинарских занятий, 

что способствует повышению качества подготовки специалистов. Студент 

ЗабГК Боссов Максим с рефератом «Сохраним Алханай для потомков» за

нял почетное 3-е место среди 600 работ в Международном конкурсе рефе

ратов, который проходил в г. Москве.

IV. Аспект экологического воспитания - это способ воздействия на 

чувства студентов, на их сознание, взгляды. Аспект повышает уровень со

знательности, прививает бережное отношение студентов к природе, вызы

вает чувство ответственности за профессию. Большую роль в реализации 

этой задачи играет, созданный в Забайкальском горном колледже на базе 

специальности 280201 студенческий отряд «Эколог» под руководством
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Гордеевой Н.Я., который имеет экологическую и природоохранную 

направленность, помогает студентам реализовать свои способности при 

решении вопросов рационального использования природных ресурсов За

байкалья. Члены отряда проводят экологические акции по улучшению ка

чества компонентов среды. В целях пропаганды бережного отношения к 

природе организовывают в школах, училищах г. Читы лекции, семинары с 

показом видеофильмов, разрабатывают экологические, социально значи

мые для Читинской области программы. Отряд «Эколог» три года подряд 

становился победителем в номинации «Экологический оптимизм» на Об

ластном форуме социально-значимых проектов «Забайкальцы - Забайка

лью».

Однако при подготовке студентов специальности 280201 имеются 

некоторые трудности, в основном связанные с дефицитом учебной литера

туры по специальным дисциплинам. В связи с этим в колледже ведется ра

бота по составлению рабочих программ, учебных пособий по дисципли

нам, создаются учебно-методические комплексы по специальности.

Методические комплексы -  важнейшая составляющая учебного про

цесса, направленная на повышение качества подготовки специалистов. 

Комплекс учитывает три из четырех аспектов подготовки студентов: эко- 

лого-теоретический, эколого-производственный, эколого - исследователь

ский.

Для повышения качества обучения большое значение имеет мотива

ционная составляющая. В связи с этим, подготовка экологов максимально 

ориентирована на горнодобывающую промышленность, так как она со

ставляет основу экономического развития нашего региона.

Таким образом, улучшению качества профессионального экологиче

ского образования в Забайкальском горном колледже уделяется значитель

ное внимание. Выстроена, но постоянно совершенствуется концепция под
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готовки специалистов, которая учитывает региональный, субъектный и 

личностный подходы. Кроме того, в колледже разрабатывается система 

мониторинга качества обучения, которая, несомненно, выявит пути улуч

шения подготовки специалистов.

М ониторинг лесных массивов Забайкальского края

zabgc@rambler.ru 
Шестакова А., 
гр. ОС-05-2, ЗабГК, 
Руководитель: Н.Я. Гордеева, 
зав. отделением геологии

Лес входит в сферу высшего уровня интеграции живой материи как 

генетическая система, как слагаемые природной среды, как экологическая 

система и как носитель колоссальной энергии. Леса являются «легкими» 

планеты, очищающими и увлажняющими воздух. Они влияют на водный 

режим, смягчают климат, защищают почвы от эрозии, поглощают и преоб

разовывают часть атмосферных химических загрязнений, выполняют ре

креационные функции, являются техническим, минеральным, лекарствен

ным, пищевым сырьем.

Однако ежегодно с лица нашей планеты в результате техногенной 

деятельности человека исчезают тысячи видов растений. С обезлесением 

ландшафтов постепенно уничтожается живое вещество, обедняется био

сфера в целом.

На протяжении двух лет нами проводился мониторинг экологиче

ских проблем лесных массивов отдельных территорий (лесхозов) Забай

кальского края. Площадь лесного фонда составляет 31,3 млн га с общим 

запасом древесины около 2,5 млрд куб м. Это 2,8 % от площади лесного
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фонда и 3% запасов древесины России. На основе анализа исследований 

сделаны выводы, что одной из основных проблем в нашем регионе явля

ются пожары и незаконные вырубки леса. Наряду с этими явлениями 

большой ущерб лесам наносят вредные организмы -  насекомые, такие, как 

сибирский шелкопряд, хвойная волнянка, сосновая совка, пилильщик бере

зовый, минер Фризе, жуки -  усачи и др.

Мониторинг численности насекомых-вредителей проводится в ре

зервациях-насаждениях, где могут происходить вспышки размножения 

стволовых, хвое-листогрызущих видов. Объектами мониторинга грибко

вых заболеваний являются ослабленные естественные насаждения.

В Аргунском, Бадинском, Верх-Читинском, Птровск-Забайкальском, 

Карымском, Читинском, Шелопугинском лесхозах в качестве резервации 

наиболее вредоносных видов насекомых рассматриваются насаждения, об

ладающие следующими характеристиками:

- сибирский шелкопряд -  возвышенные прогреваемые участки кедра, 

пихты, лиственницы V-VII класса возраста;

- сосновый шелкопряд -  чистые сосновые насаждения, IV-VII класса;

- непарный шелкопряд -  равнинные, низкогорные места, листвен

ничные породы: береза, осина; хвойные породы: лиственница, пихта, в 

низко полнотных и средне полнотных насаждениях;

- шелкопряд монашенка -  чистые сосняки IV-VI класса;

- хвойная волнянка -  чистые сосняки, высоко полнотные, средне воз

растные насаждения;

- Минер Фризе -  чистые сосняки, прогреваемые участки, почвы с 

низким содержанием гумуса, низко полнотные, средне возрастные насаж

дения;

- сосновая пяденица, сосновая совка -  чистые сосняки, низкие места,
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слабо прогреваемые, высоко полнотные насаждения;

- пяденица березовая - лиственные насаждения с кустарниками, су

хие хорошо прогреваемые участки леса II-IV класса.

Динамика площадей очагов вредителей леса в Читинской области 

имеет явно выраженную периодичность. После пика 2001 года количество 

очагов площадей начало снижаться. Многолетние данные подтверждают, 

что преобладают очаги листогрызущих вредителей 70%, второе место за

нимают очаги стволовых вредителей 20%, очаги хвоегрызущих отмечались 

на 9% общей площади, прочие 1%. В 2007 году гибели насаждений из-за 

массового размножения хвоелистогрызущих (дендрофильных) насекомых 

не отмечено.

Сибирский шелкопряд относится к хвоегрызущему виду. На конец 

2005 года очаги действовали в лесхозах области на площади 4260 га, что 

на 26% меньше, чем в 2004 году. Сокращение очагов произошло за счет их 

ликвидации по естественным причинам.

Продолжают действовать очаги в Новопавловском (260 га). Пет- 

ровск-забайкальском (2000 га), Красно-чакойском лесхозе на площади 

2000 га. По результатам детальных и рекогносцировочных исследований 

специалистами в Аргунском лесхозе встречается незначительно 0,3-0,5 гу

сеница на дерево.

Побегавьюн -  смолевщик. Смоленные наплывы (галлы), прикрыва

ющие места повреждений, характерны для побегавьюна-смолевщика от

личены в небольших количествах насаждениях Агрунского лесхоза. Коли

чество галлов на деревьях находятся в зависимости от развития кроны де

рева и его освещенности.

Сосновая совка, сосновая пяденица. Некоторые продвижения этих 

вредителей отличено повсеместно, в слабой степени в сосне, лиственнице,

73



Вестник ЗабГК № 1 2008
ели, в Аргунском, Верх-Читинском, Петровск-забайкальском, Карымском, 

Читинском, Шелопугинском лесхозах. Распространение на 440 га с абсо

лютной численностью 0,1-15 экз\дерева, в чистых, высокополнотных сос

новых насащдениях с разнотравным, брусничным покровом.

Линер Фризе остается действующим очагом в Аргунском лесхозе с 

численностью в среднем 0,5 штук на метр модельных веток, максимальная 

численность составила 10 штук на метр, относительная заселенность 20%. 

Он развивается по одногодичной генерации. Сухой жаркий климат способ

ствует его размножению. В Аргунском лесхозе отмечен рост серой лист

венничной чехлоноски на площади 150 га. Распространен -  серая листвен

ничная листоверка, отмечена в Аргунском, Оловянинском, Сретенском, 

Верш-Читинском лесхозе на лиственнице, сосне, кедре.

Напарный шелкопряд относится к листогрызащем насекомым. 

Надзор за ним проводился в Красночикойском лесхозе методом околота 

модельных деревьев, подсчетов яйцекладок, куколок и экзувий в кронах. 

Встречается в Аргунском лесхозе. В течение пяти лет действует комплекс

ный очаг в Борзинском лесхозе с распространенной видовой численно

стью.

Большое значение в сохранении лесных ресурсов имеет защита лесов 

не только от насекомых-вредителей, но и от болезней и пожаров. В лесах с 

природной структурой биоценоза заболевания и насекомые-вредители 

редко получают серьезное распространение. Но искусственные лесные 

плантации далеко не сразу становятся способны к самозащите и легко по

ражаются болезнями, среди которых особо опасными являются грибки - 

поразиты, непарных шелкопряд и короеды.

Негативные последствия для биосферы земли имеет пожары, кото

рые не только уничтожают лес, но и, сжигая огромную массу органических
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веществ, загрязняют атмосферу, вызывая парниковый эффект, происходит 

эрозия почвы, нарушается водный режим. Следует отметить, что лесные 

пожары расширяют границы гибельного радиационного загрязнения. Свою 

липту в развитии кризисной ситуации вносят массовые концентрирован

ные рубки хвойных древостоев, выбросы промышленных предприятий.

В результате поведенных исследований в лесхозах предлагается про

водить следующие мероприятия:

- внедрять биологические методы борьбы с вредителями леса;

- проведение космического и авиационного мониторинга для выяв

ления очагов пожаров сухостоев;

- обработку мест скопления вредителей;

- усилить контроль за незаконной вырубкой леса.

Данные природоохранные мероприятия позволят увеличить продук

тивность лесных массивов, уменьшить экологический ущерб от пожаров, 

вредителей, незаконной вырубки леса в лесхозах Читинской области.

ЭКОНОМ И КА 

Системный анализ в управлении

Ю.И. Валова, к.э.н.,
Чита, ЗабИЖТ

Системные исследования -  это совокупность научных и технических 

проблем, которые при всей их специфики и разнообразии сходны в пони
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мании исследуемых объектов как системы. Цель системного исследования

-  получение новой меры для объекта, с точки зрения целого, выявление 

целостности объекта.

Содержание системного исследования заключается в решении двух 

проблем:

- проблемы системного выделения объекта, изучение взаимосвязей 

его элементов, механизмов его функционирования и развитие проблемы 

системного моделирования объекта по некоторым заданным свойствам;

- решение этой проблемы необходимо для создания новых или преобразо

вания существующих систем.

Системные исследования реализуются посредством системного под

хода и системного анализа. Системный подход есть общий метод исследо

вания объекта как целого, т.е. как совокупности элементов, находящихся 

во взаимодействии. Системный подход позволяет разработать научно

обоснованные варианты решения хозяйственных задач, определить эффек

тивность вариантов, что дает основание для выбора наиболее целесообраз

ных управленческих решений. Системный анализ известен как методоло

гия решения проблемы. При этом проблему можно представлять как заме

ну существующей системы новой, усовершенствованной, или как процесс 

создания новой системы, или как процесс совершенствования определен

ной области деятельности.

Системный анализ является функцией управления и обеспечивает 

научность принятия решений. Системный анализ -  это конкретное теоре

тико-прикладное направление исследований, основанное на системной ме

тодологии и характеризующееся определенными принципами, методами и 

областью применения.
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Системный анализ предназначен для решения слабоструктурирован

ных проблем, т.е. состав элементов и взаимосвязей (который установлен 

только частично), задач, возникающих в ситуациях, характеризуемых 

наличием фактора неопределенности и содержащих неформализованные 

элементы.

Системный анализ позволяет выявить целесообразность создания 

либо совершенствования организации, определить, к какому классу слож

ности она относится, выявить наиболее эффективные методы научной ор

ганизации труда, которые применялись ранее. Системный анализ деятель

ности предприятия либо организации проводится в основном на ранних 

стадиях работ по созданию конкретной системы управления. Это обуслов

лено трудоемкостью проектных работ по разработке и внедрению выбран

ной модели системы управления, обоснованием экономической, техниче

ской и организационной ее целесообразности.

Системный анализ может включать ряд важных исследовательских

работ:

- выявление общих тенденций развития предприятия и его места в 

современной рыночной экономике;

- установление особенностей функционирования предприятия и его 

отдельных подразделений;

- выявление условий, обеспечивающих достижение поставленных 

целей;

- сбор данных для проведения анализа и разработки мероприятий по 

совершенствованию действующей системы управления;

- использование передового опыта других предприятий;

- изучение условий адаптации выбранной (синтезированной) эталон

ной модели к условиям рассматриваемого предприятия.
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В процессе системного анализа находятся следующие характеристики:

- роль и место данного предприятия в отрасли;

- состояние производственно-хозяйственной деятельности предприятия;

- производственная структура предприятия;

- система управления и ее организационная структура;

- особенности взаимодействия предприятия с поставщиками, потре

бителями и вышестоящими организациями;

- инновационные потребности (возможные связи данного предприя

тия с научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организа

циями);

- формы и методы стимулирования и оплаты труда сотрудников.

Системный анализ начинается с уточнения или формулировки целей

конкретной системы управления (предприятия или компании) и поиска 

критерия эффективности, который должен быть выражен в виде конкрет

ного показателя. Как правило, большинство организаций являются много

целевыми. Множество целей вытекает из особенностей развития предпри

ятия (компании) и его фактического состояния в рассматриваемый период 

времени, а также состояния окружающей среды (геополитические, эконо

мические, социальные факторы).

Первостепенной задачей системного анализа является определение 

глобальной цели развития организации и целей функционирования. Имея 

конкретные, четко сформулированные цели, можно выявить и проанализи

ровать факторы, способствующие либо препятствующие скорейшему до

стижению этих целей.

В процессе системного анализа можно выделить несколько последо

вательных этапов:

1) объект анализа представляется как определенная система;
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2) подбор показателей, которые способны дать наиболее полную и 

качественную оценку всем элементам;

3) разрабатывается общая структурно-логическая схема изучаемой 

системы;

4) построение в общем виде экономико-математической модели си

стемы;

5) работа с моделью.

Таким образом, системный анализ является важным элементом в си

стеме управления производством, действенным средством выявления 

внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных 

планов и управленческих решений.

Разработка научно-
обоснованных 

вариантов решения 
хозяйственных задач

Этапы системного анализа Выбоп

Исследование объекта анализа

Подбор показателей

-

Структурно-логическая схема

Экономико-математическая 
модель системы

Работа с моделью

управленческих
решений

Выделение отдельных частей 
(элементов) системы

Цель развития системы
Задачи системы
Связь с другими системами
Взаимосвязь элементов
Функционирование каждого элемента

Качественная оценка элементов 
Внутренняя взаимосвязь 
Внешняя взаимосвязь 
Условия существования системы

Представление блочного рисунка 
Исключение лишних и недостаточно 
информационных показателей 
Распределение показателей по элементен 
и связям системы

Определение математических форм всех 
уравнений и неравенств 
Определение коэффициентов уравнений 
и неравенств 

Параметры ограничений

J-*- ПЭВМ
Определение значений функции

Рис.1. Этапы проведения системного анализа
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Экономико-математическое обоснование выбора 

оптимального типа промывочной установки

intel@chitgu.ru
Ю.Т. Попова, горный инженер 
старший преподаватель кафедры 
ОГР ЧитГУ

Выбор промывочной установки (ПУ) должен быть обоснован наибо

лее тщательно, т.к. промывка является завершающим этапом, от нее зави

сят основные технико-экономические показатели, обусловленные извлече

нием металла. При обосновании используются основные исходные дан

ные:

- извлечение на конкретной ПУ;

- годовая производительность по добыче металла;

- среднее содержание металла в балансовых запасах.

При выборе типа ПУ возможно использование следующих критери

ев:

- минимум суммарных эксплуатационных затрат по всем работам с 

учетом теряемого металла (Потемкин С.В., 1998 г.)

Z 3  = Эп + Эр.п + Цд -^min; (1)

- минимум приведенных затрат с учетом ценности теряемого метал

ла:

2З = Эп + Эрм + Цд + ЕН*К min (2)

- максимум экономической эффективности использования нового 

оборудования с учетом экономического эффекта от высвобождения и ис

пользования трудовых ресурсов (ЛЭт)__________________________________
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Э = (U i - I3i+i) + ЛЭт max (3)

- максимум приведенной (дисконтированной) прибыли с учетом экс

плуатационных затрат и капитальных вложений по всем видам работ
Т Тэ Тэ Тс
X П  =  X Ц, * К,  - X Э, * k,  - X К ,  * k„ ^  max (4)
t =1 t = t = t =

В формулах (1) -  (4):

Эп -  эксплуатационные затраты на горно-подготовительные

работы;

Эрп -  затраты по выемке и промывке песков;

Цд -  ценность теряемого металла Цд = Цм*М*(1-е);

Цм -  расчетная (рыночная) цена металла;

М  -  балансовые запасы металла;

s  - извлечение металла (в том числе при добыче песков);

К  -  балансовая стоимость основного горно-транспортного обо

рудования и ПУ;

Ен -  коэффициент окупаемости инвестиций.

Для реализации алгоритма (1) -  (4) необходимо учитывать величину 

извлечения на конкретной ПУ. С применением компьютерной программы 

для расчета парной корреляции нами получено уравнение, которое имеет 

вид:

у  = A+B*lg(x)+C*(lg(x) )2, (5)

где А, В и С -  коэффициенты парной корреляции (рассчитанные ко

эффициенты для конкретной ПУ приведены в табл.).

Коэффициенты
корреляции

"ип промывочной установки
МПД-4 ПГШ ПКС ПГБ Землесос с двустадиальным 

обогащением
А 98,24 89,76 95,12 95,10 96,94
В 11,55 29,02 18,69 22,72 17,60
С 14,80 17,14 14,47 15,50 12,88
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Опробование осуществлялось на специально подобранных объектах, 

где одновременно присутствовали крупное и в значительных количествах 

мелкие зерна металла размером менее 0,2 мм. Оценка вариантов дает более 

объективные результаты в пользу мобильных ПУ типа МПД-4 с более вы

соким извлечением мелкого золота и золота в сростках.

Формирование информационной базы для комплексной 

технико-экономической оценки месторождений

intel@chitgu.ru 
Панина Т.Ю., ассистент 
ЧитГУ.
Руководитель: Максимов В.К., 
к.т.н., доцент ЧитГУ.

Индивидуальность месторождений и непрерывное изменение условий 

эксплуатации предопределяют специфику их комплексной технолого

экономической оценки.

Особенности каждого конкретного месторождения обуславливаются 

разнообразием и значительной вариацией: природных условий (географо

климатических, горно-геологических), технологических факторов (спосо

бов вскрытия, систем разработки, схем и режима горных работ, способов 

отвалообразования), технических и организационно-экономических усло

вий (наличия и единичной мощности выемочно-погрузочного и обогати

тельного оборудования, структуры предприятий и режима работы во вре

мени, системы оплаты труда).
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Комплексная оценка обычно выполняется в следующей последова

тельности:

- выбор предприятий и объектов сравнений;

- определение степени сопоставимости объектов и круга сравнивае

мых показателей;

- сбор и обработка информации об объектах, приведение показателей 

в сопоставимый вид;

- сравнение и анализ показателей, оценка достигнутых результатов, 

выявление причин расхождений по ним и факторов, определивших вели

чину показателей;

- обобщение результатов оценки, выводы и предложения по повы

шению эффективности производства.

Объективная оценка работы предприятия требует разделения факто

ров на зависящие и независящие от него. Кроме того, факторы следует си

стематизировать и группировать по однородным признакам. Такая группи

ровка способствует принятию правильных мер по усилению выявления 

положительных факторов и ограничению или исключению влияния отри

цательных.

Особое внимание уделяется классификации резервов, позволяющей 

выделить главные элементы: общие -  повышение эффективности произ

водства и частные -  резервы снижения себестоимости по элементам затрат, 

роста производительности труда, по факторам и элементам рабочего вре

мени и т.д.

В качестве основных информационных источников взяты расчетные 

показатели, принятые по ТЭО целесообразности отработки месторождений 

россыпного золота. По месторождениям выбраны группы показателей, в 

определенной степени характеризующие: условия, потенциальные воз
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можности и достигнутые результаты.

Показатели, характеризующие условия эксплуатации: расстояние до 

ближайшей железнодорожной станции, категория дороги от месторожде

ния до железнодорожной станции, объем полезного ископаемого, объем 

вскрыши, средняя мощность торфов, коэффициент вскрыши, средняя 

мощность песков, запасы золота, содержание, поражение многолетней 

мерзлотой. Важнейшим из факторов, характеризующих условия является 

цена на полезное ископаемое. Поэтому рекомендуется исключить ее из ис

следований, т.к. влияние цены на экономические результаты будет подав

ляющим.

Показатели, характеризующие потенциальные возможности пред

приятия: производительность участка по добыче и промывке песков в се

зон и вскрыше торфов, удельные капитальные вложения, оборотные средства.

Показатели, характеризующие результаты: себестоимость одного 

грамма золота, чистый дисконтированный доход.

Приведем некоторые показатели по условиям эксплуатации
Таблица 1

Условия эксплуатации____________________________

№
п/п

Наимено
вание

россыпи

Ьжд.ст;
км

l p ;
м

Мт;
м

Кв;
м3/м3

Мпи;
м

З •3 Au ;
кг

Опи .

Qbck ’ 

тыс.мЗ

М;
%

1 р. Большая 
Хапчеранга 260 5135 2,3 3,3 0,7 68 70

231 12,5

2 р.Белокопи
чи 190 1200 3,5 3,1 1,1 575 260

828,7 85

3 р. Большой 
Коруй 54 2864 8 4,3 1,9 283 100,8

429,7 18

4 р. Боров
ская 117 940 6,9 4,0 1,7 124 189

766,6 20

После нормирования все признаки получают безразмерные значения, 

колеблющиеся примерно в одинаковых границах или производят кодиро

вание первичной информации. Для рассмотрения приведем коды показате
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лей характеризующих условия эксплуатации, для возможностей и резуль

татов они аналогичны. Принцип, положенный в его основу предполагает 

присвоение кода 1 предприятиям, находящимся в более лучших условиях, 

с ухудшением условий присваивается код 2, 3, 4, 5 и наоборот. Представим 

эти данные в виде таблиц (2, 3).

Таблица 2
Расстояние до пристанционной базы в кодированном (индексированном) виде

Наименование
показателя

Содержание, мг/м3 Присваиваемый 
индекс(код)«от» «до»

Содержание зо
лота в 1м3 песков

(С Ли X  мг/м3ё

0 215 5
215 430 4
430 645 3
645 860 2
860 и более 1

Таблица 3
Содержание золота в кодированном виде

Наименование показателя Расстояние, км Присваиваемый 
индекс(код)«от» «до»

Расстояние до ближайшей 
железнодорожной станции 

(Ьжд.ст.)

0 75 1
75 150 2
150 225 3

225 300 4

300 и более 5

При кодировании необходимо соблюсти следующие принципы:

1. Индексы должны соответствовать интервалам статистической 

группировки, приведенной для показателей в натуральных единицах изме

рения. Только в этом случае индексы будут соответствовать, и отражать 

истинные данные характеристик предприятия, а также использоваться для 

последующего расчета функциональных зависимостей;

2. Необходимость соблюдения направленности индексов предполагает

проводить кодирование таким образом, чтобы они отражали качественную 

характеристику исследуемого параметра. Рассмотрим на примере условий 

эксплуатации.
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Таблица 4
Условия эксплуатации в кодированном виде

№ п/п Наименование
россыпи

Присваиваемый индекс
Lжд.ст Кд Vпи Vвск l p

1 р. Большая 
Хапчеранга 4 4 5 1 3

2 р.Белокопичи 3 4 5 1 5

3 р. Большой Коруй 1 3 5 1 4

4 р. Боровская 2 3 4 2 5

Приведенное кодирование позволит привести несопоставимые в 

натуральном выражении характеристики месторождений, например, рас

стояние транспортирование и содержание золота в сопоставимый вид, ко

торый позволяет в последующем выполнить комплексную оценку.

Системный подход к  геолого-экономической оценке 

месторождений полезных ископаемых

intel@chitgu.ru 
Лемента О.Ю., 
ст. преподаватель кафедры 
ЭГП и ГР ЧитГУ

Потребность в систематизации геологоразведочных работ появилась 

ещё в начале прошлого века и по мере возрастания их объёмов привела к
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выделению этапов и стадий этих работ с регламентацией выполняемых за

дач на каждом этапе и стадии.

Разделение геологоразведочных работ на этапы и стадии даёт воз

можность оптимизации их содержания и технологического режима, уни

фикации работ и постадийно создаваемых конечных результатов, опера

тивного учёта и анализа получаемых данных для выбора направлений по

исковых и разведочных работ.

Для оценки стоимости месторождений приемлемы различные спосо

бы и методы оценки, тем не менее, в качестве основного метода должен 

использоваться метод дисконтированных денежных потоков, который 

трансформируется в зависимости от степени изученности месторождения.

При высоких ценах на золото у недропользователей возросли сти

мулы приобретать не только разведанные месторождения, но также место

рождения и проявления, на которых необходимо производить поисково

оценочные и геологоразведочные работы. Соответственно актуально про

водить детализацию технико-экономических расчётов по каждой стадии 

геологоразведочных работ, проследить динамику и структуру рисков на 

разных стадиях изученности месторождения, взаимосвязь рисков и нормы 

прибыли недропользователя.

Природные образования представляют собой сложную построенную 

систему, независимую от человека. Переходя к промышленной оценке 

этих образований необходимо использовать системный подход, основной 

принцип которого -  программно-целевая направленность в разрешении 

проблемы поисков и разведки полезного ископаемого на основе создания 

комплексной методики последовательных работ на всех стадиях геолого

разведочного процесса. При этом месторождение полезного ископаемого 

должно первоначально рассматриваться в целом как единая система, с по
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степенным переходом к более детальной оценке каждого составляющего 

(участка, блока).

Отнесение объекта к разряду перспективных -  необходимое, но не

достаточное условие для введения его в поисковое бурение. Только после, 

геолого-экономической оценки потенциальной ценности ресурсов полез

ного ископаемого предполагаемого месторождения может быть решен во

прос о целесообразности поискового бурения на рассматриваемом объекте. 

Для корректного проведения геолого-экономической оценки также нужно 

установление обязательного минимума критериев и показателей, опреде

ляющих эффективность геологоразведочных работ на локальном объекте.

Таким образом, целью системного подхода является систематизиро

ванное и полное описание геологического объекта, а средством его реали

зации -  использование комплекса характеристик-показателей для конкрет

ного объекта, известных по множеству других (метод аналогии).

По определению Б.А. Афонина, в задачи геолого-экономической 

оценки входит выявление относительной эффективности и очередности 

промышленного освоения месторождений полезных ископаемых, а так же 

решение вопроса о повышении производственной мощности и вовлечении 

в разработку забалансовых запасов или вновь выявленных запасов конди

ционных руд. Предполагаемая методика проведения геолого

экономической оценки месторождения в рамках системного подхода пока

зана на схеме 1.

Таким образом, системный подход - это принципиальная основа мо

дели обязательного и необходимого комплекса последовательно проводи

мых научно-исследовательских работ, т. е. научно-исследовательского мо

ниторинга, необходимого для научного управления геологоразведочным 

процессом.
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Предполагаемая схема технико-экономических расчётов при оценке 

месторождения в рамках системного подхода 

Геологическая оценка

Обоснование проведения каждой последующей стадии ГРР путем составления 
соответствующих технико-экономических расчетов

Подсчет запасов и средних Содержаний полезных компонентов

Технико-экономическая оценка

Оценка производительности 
предприятия и определение 
сроков его существования

Расчёт себестоимости 
и капитальных вложений

Учет факторов, влияющих на экономику освоения месторождения

Составление технико-экономического обоснования проекта кондиций 
на минеральное сырье ^  учетом выявленных факторов

Менеджерская оценка

Выбор^способа и Маркетин^и определение Определение
оценка условий условий реализации организационной
финансирования продукции структуры и правовых

форм деятельности

Расчёт основных экономических показателей, 
характеризующих эффективность освоения месторождения

Оценка целесообразности освоения ^есторождения и принятия решений

Месторождение признается Месторождение признается
не заслуживающим освоения заслуживающим освоения

Оценка рисков

Поиск управленческих и 
оптимизированных решений

Схема 1. - Технико-экономические расчёты при оценке месторождения в рамках
системного подхода

Вплоть до 1999г. при технико-экономической оценке месторождений 

и эффективности горного производства, включая обоснование кондиций и
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разработку проектов строительства предприятий, использовались методы, 

в основу которых положен статический подход, предполагающий неиз

менность условий разработки месторождений на оцениваемый период. При 

таком подходе невозможно учесть изменения условий производства и ин

новационных процессов не только на весь срок отработки месторождений, 

но и на более короткие периоды.

В рамках системного подхода предлагается использовать и так назы

ваемые динамические кондиции (динамический подход).

Под динамическим методом понимается обоснование кондиций, из

меняющихся в пространстве и времени, в зависимости от горно

геологических, технико-технологических, организационных и экономиче

ских условий разработки полезных ископаемых, а так же от колебания 

конъюнктуры и цены на добываемую продукцию.

Динамический подход базируется на технико-экономических показа

телях, изменяющихся во времени и пространстве в зависимости от условий 

разработки месторождения или его частей. Главная цель оценки -  не точ

ный расчёт эффективности отработки месторождения, а уяснение тенден

ции развития горного производства с целью предотвращения принципи

альных ошибок в выборе темпов и полноты освоения запасов месторожде

ний, в предупреждении застройки площадей, предполагаемых к освоению 

в предстоящем периоде.
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ТЕОРИЯ И М ЕТОДИКА ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Экологическая компетентность как  неотъемлемый элемент 

общей и профессиональной компетентностей личности

zabgc@rambler.ru 
Насонова А.А., к.п.н., ЗабГК 
зам. директора по НИР

В условиях глобализации экологическая политика ориентирована на 

коэволюционное взаимодействие человека и природы в целях дальнейшего 

устойчивого развития цивилизации. В настоящее время значительная часть 

философских, культурологических, психологических, социологических, 

педагогических обобщений выполнена на экологическом материале, обра

зующем знаковое пространство, поскольку глобальная проблема - это вы

ход человечества из общепланетарного кризиса.

Феноменологическим полем современного экологического образова

ния, как одного из основных инструментов устойчивого развития социу

ма, является достаточно широкий круг проблем: методологические про

блемы формирования экологического сознания и поведения, мировоззрен

ческие и культурологические основания ноосферного сознания, биоадек- 

ватные технологии образования, прогнозируемые паттерны во взаимодей

ствии между людьми и социоприродным окружением, естественные сет- 

тинги с их упорядоченным и регулируемым характером. Однако, думается, 

что приоритетным направлением экологического образования на совре

менном этапе является экологическая компетентность.
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Согласно Конституции каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возме

щение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением (Конституция, ст. 42). Поэтому экологическая компе

тентность должна рассматриваться с позиции здоровьецентристской пара

дигмы.

Главной функцией гуманизации является развитие личности, ее об

щекультурное, социально-нравственное и профессиональное становление. 

В современных условиях ни одно из перечисленных качеств не будет пол

ным без экологической культуры, а в случае профессионального становле

ния -  профессиональной экологической компетентности.

В контексте экогуманистической этики, направленной на осознание 

смысла и значения уникальности и универсальности жизни на Земле, це

лостности и взаимосвязанности мира, экологическая компетентность лич

ности выступает как условие и критерий гармонизации соотношений, со- 

взаимодействия общества, природы, личности.

Понимание экологической картины мира требует различных интер

претаций и ракурсов ее рассмотрения. Идеи великих гуманистов прошлого 

(Цицерона, Бокаччо, Мора, Швейцера) остаются актуальными и в наши 

дни. Сегодня, рассматривая экологические проблемы, необходимо учиты

вать различные аспекты их формирования: философский, социологиче

ский, психологический, естественнонаучный и технико-технологический.

Проблемы экологии не являются проблемами локального характера. 

Это глобальная проблема, которую пытаются решить во всех развитых 

странах мира. Следовательно, вопрос становления экологической компе

тентности актуален не только для России, но и в странах Западной Европы, 

США и СНГ.
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В странах Запада экологическое образование объявлено приоритет

ным видом образования. Оно привлекает внимание многих учёных. 

НЕСКО-ЮНЕП осуществляет международную пропаганду экологическо

го образования: комплекс учебно-методических материалов для учащих

ся и учителей ориентирован на введение экологического аспекта в 

учебные планы начального, среднего, высшего и дополнительного обра

зования. Приоритетными направлениями становится исследовательский, 

деятельностный и экоэтический. Вместе с тем, компетенциарное движе

ние в сфере образования приобретает масштабный характер в связи с раз

работкой единой европейской системы высшего образования (European 

Higher Education Area), утвержденной Болонской декларацией в июле 1999 

года. Предполагается, что в новой системе высшего образования именно 

формирование компетенций станет основной задачей учебного процесса.

Проблема экологического образования рядом ученых была рассмот

рена с точки зрения понятийного аппарата, профессиональной экологи

ческой культуры и становления экологической компетентности.

Становление экологического образования связано с концептуальны

ми установками зарубежных исследователей П. Дювиньо, С. Сингера, 

Ж. Делора, Дж. Равена, Н. Хомского, В. Хутмахера, Р. Вайта.

Сегодня проблема экологического образования раскрывается мно

гогранно и всесторонне, однако многие идеи, к сожалению, остаются 

невостребованными, а пути реализации невыясненными.

Например, процесс становления экологической компетентности 

студентов предопределён рядом противоречий общеметодологического и 

педагогического характера:

- между заявленной ролью экологического образования как приори

тетного и системообразующего фактора цивилизационного развития и от
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сутствием интегрированных экоориентированных моделей в системе про

фессионального образования, причем, как высшего, так и среднего;

- между социальной потребностью в целенаправленном формирова

нии экологической компетентности студентов и неразработанностью тео

ретико-методологического обоснования системы становления экологиче

ской компетентности будущего специалиста средствами химических дис

циплин;

- между признанием необходимости профессиональной подготовки 

будущих специалистов к практической деятельности с позиций экоцен- 

тристской парадигмы и не разработанностью теоретических основ форми

рования профессиональной экологической компетентности студентов;

- между ценностями технологической цивилизации и проэкологиче- 

скими ценностями профессионала, которые обусловливают сохранение че

ловечества в целом;

- между проблемно-, и практико-ориентированным характером со

временных гуманитарных наук и традиционно информационно-знаниевой 

подготовкой выпускника;

- между целостной современной экологической картиной мира и 

фрагментарным построением естественнонаучной реальности в учебной 

дисциплине.

Проблема решения этих противоречий заключается в теоретическом 

и методическом обосновании концептуальных подходов и выявлении пе

дагогических условий становления экологической компетентности студентов.

Экологическая компетентность будущего специалиста является 

неотъемлемым элементом и императивом общей и профессиональной 

компетентностей личности, связанной с ними едиными категориями (эко

логическим сознанием, экологическим поведением, экологической дея
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тельностью), как интегральный комплекс знаний, умений и, сформиро

ванных внутренних мотиваций, в совокупности с индивидуальными свой

ствами личности, как способность субъекта образовательной деятельности 

к трансформации экологических знаний и нравственно-ценностных ориен

тиров в конкретные рационально обоснованные действия.
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Повышение качества образования является одной из актуальных 

проблем не только для России, но и для мирового сообщества. Решение
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этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптими

зацией способов и технологий организации образовательного процесса и, 

конечно, переосмыслением цели и результата в процессе обучения.

Вопросом качества сегодня занимаются многие. Инициированная 

правительственными решениями практика организации контроля качества 

образования дала импульс для разработки соответствующих теоретических 

концепций, явилась основным фактором устойчивого возрастания интере

са ученых к данной проблеме. В Европе создана комиссия по академиче

ской оценке качества образования, проходят конференции, в России за по

следнее время состоялось 6 симпозиумов по квалиметрии человека и обра

зования, проведено множество научных и научно-практических конферен

ций, посвященных вопросам качества образования, общее число публика

ций по проблемам качества исчисляется тысячами; более десяти лет назад 

их было значительно меньше.

Однако приходится признать, что, несмотря на это, концепция каче

ства образования только складывается: определяются подходы, формиру

ются показатели, аспекты качества, ставится вопрос о критериях. И хотя 

уже достаточно широко осуществляются попытки теоретического обосно

вания технологии оценки качества, на практике часто встречается ситуа

ция, когда сама концепция качества образования не стала еще личным 

смыслом педагогических коллективов, мерилом всех изменений и дости

жений в образовании.

Немного предыстории. В истории российского образования контроль 

и инспектирование являлись одной из важнейших функций управления. 

Николай Александрович Корх, педагог, методист, деятель народного обра

зования, писатель-публицист, в середине XIX века в работе «Об инспекции 

народных училищ» писал, что инспектор должен был посещать образова
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тельное учреждение два раза в году. Осеннее посещение заключается в 

установлении учебной программы, составления расписания занятий и за

частую в проведении инспектором «нескольких образцовых занятий по 

предметам элементарного курса». Весеннее посещение инспектором за

ключалась в проверке исполнения возложенной педагогической задачи, 

для этого он должен был «спросить каждого из всех предметов обучения, 

не вызывая для этого к доске, но обращаясь к обучающимся с вопросом, 

задавая общую для всех письменную работу». Из этого экскурса в историю 

мы видим, что основной контроль качества обучения возлагался на ин

спектора, в ведении которого находилась данное учреждение.

Прошло примерно полвека. Что изменилось? Изменились приорите

ты. С введением в 1870х годах уставов гимназий (1871) и реальных учи

лищ (1872) эти учреждения образования должны были взять на себя опре

деленную ответственность за качество обучения. Через 30 лет после введе

ния уставов в статье «Об учреждении комиссии по вопросу об улучшениях 

обучения» Петр Алексеевич Кропоткин указывал на типичные, проявляю

щиеся в работе образовательных учреждений недостатки: отчужденность 

от семьи, бюрократические порядки, недостаточное преподавание русско

го языка, и т.д. Накопившиеся проблемы привели чиновников к мысли о 

создании специальной комиссии при Министерстве для выявления недо

статков и принятия мер по их устранению.

Надо отметить, что описанные Кропоткиным недостатки не исчезли 

из практики ни в XIX, ни в XX, ни в начале XXI века. Причин несколько. 

Одна из них внешняя: требования, предъявляемые органами управления. 

В 80-ые годы были распространены требования к занятиям и планирования 

работы образовательного учреждения; к внутреннему контролю; к другим 

направлениям деятельности. Основу этих требований, которые зачастую
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носили форму рекомендаций (практически обязательных для исполнения), 

составляли представления о том, каким должно быть образовательное 

учреждение на данном этапе развития общества. Требования включали и 

требования к результатам обучения. В 80-ые годы стали формироваться и 

обязательные показатели качества знаний (доля хороших и отличных оце

нок по предмету).

Требования к образовательному учреждению, предъявлявшиеся в 

различной форме, были рассчитаны на их обязательное выполнение при 

любых условиях. Иначе говоря, должные образовательные результаты 

учреждение было обязано обеспечить независимо от того, какие ресурсы 

ему были предоставлены и с каким составом обучающихся оно имело де

ло. Поэтому широкое распространение получили имитация должных ре

зультатов и имитация требуемых мероприятий. В первом случае это выра

жалось в откровенном завышении процента успеваемости, во втором -  в 

искусстве создания различных документов, которые предъявлялись при 

многочисленных проверках работы образовательного учреждения.

В современной ситуации необходимость в имитационной деятельно

сти отпадает. Появляется потребность в реальном решении управленче

ских задач, которые входят в сферу компетенции образовательного учре

ждения. В этой связи возникает потребность в информации «о сущем» - о 

действительных результатах деятельности образовательного учреждения, 

их динамике, внутренних факторах, влияющих на образовательные резуль

таты.

Руководитель образовательного учреждения должен иметь достаточ

ный объем информации о деятельности учреждения в целом, о состоянии 

процессов в подсистемах (обучения, воспитания, учебно-методического 

обеспечения и т.д.). Делать на научной основе объективные и обоснован
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ные выводы о степени достижения поставленных целей, принимать реше

ния, способствующие повышению эффективности образовательного про

цесса, трудно, а без оперативной, полной и достоверной информации ана

лизировать деятельность педагогического коллектива, оценивать результа

тивность образовательного процесса, просто невозможно.

Существует, к примеру, четкий инструментарий оценивания каче

ства образования в Международных исследованиях качества образования 

(к примеру, TIMSS, CIVIC, PISA). Однако, анализ показывает, что заим

ствовать чужую национальную систему оценки качества нельзя, как нельзя 

взять в готовом виде концепцию другого образовательного учреждения. 

Исходные положения в определении критериев должны быть следующими:

- критерии оценки качества образования должны определяться в со

ответствии с целями функционирования образовательного учреждения, их 

количество должно быть минимальным, но достаточным для оценки 

наиболее существенных параметров качества образования;

- оценка результативности возможна только во взаимосвязи критериев.

Анализ образовательной практики показал, что многие образова

тельные учреждения недостаточно понимают, что мониторинг вырос из 

внутреннего контроля, стал точкой роста для проектирования целостного 

процесса управления качеством образования.

На уровне регионов в последние годы начала разворачиваться работа 

по созданию региональных структур оценки качества образования и его 

мониторинга, разрабатываются аттестационные технологии и модели ор

ганизации регионального мониторинга. Однако данные, получаемые реги

ональными аттестационными службами в ходе проведения лицензирова

ния, аттестации и аккредитации являются несопоставимыми даже в рамках 

одного региона, что позволяет рассматривать их лишь как текущую опера
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тивную информацию. Кроме того, в настоящее время используется не 

стандартизированный инструментарий и несопоставимые методики и про

цедуры (как правило, несертифицированные). К тому же достаточно ощу

тим риск фальсификации данных.

Сбор информации по качеству образования осуществляется различ

ными службами, функции которых пересекается, это чаще всего приводит 

к накоплению избыточной информации, из которой анализируется и ис

пользуется лишь небольшая часть. Отчасти это является следствием отсут

ствия в большинстве образовательных учреждениях специально подготов

ленных кадров, способных дать квалифицированную консультацию, пред

ложить оптимальную комплексную программу анализа и интерпретацию 

собираемых данных, организовать и провести необходимые дополнитель

ные обследования.

Следует отметить, что, несмотря на существенное продвижение в 

области качества образования, в образовательных системах разного уровня 

и масштаба в настоящее время:

- отсутствует единое концептуально-методологическое понимание 

проблем качества образования и подходов к его измерению;

- разобщена деятельность различных организаций, занимающихся 

проблемами качества образования;

- не обеспечен должный уровень научно-методического обеспечения 

системы;

- отмечается недостаток квалифицированных кадров в данной области;

- оценка качества образования на всех уровнях образования сводится 

чаще всего только к оценке качества обучения;

- оценка качества обучения не проводится в строгом соответствии с 

требованиями теории педагогических измерений, используется не стандар
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тизированный инструментарий (авторские тесты или работы, не апробиро

ванные или не имеющие стабильных характеристик).

Богатый опыт в области оценки качества и особенно эффективности 

образования накоплен в мировом сообществе. Для создаваемой общерос

сийской системы особый интерес представляют международные проекты 

ЮНЕСКО, Всемирного банка и Организации экономического сотрудниче

ства и развития (OECD), Международной Ассоциации по оценке учебных 

достижений (IEA), а также опыт ряда стран -  США, Канады, Англии, Г ер- 

мании, Франции, Японии и стран Тихоокеанского региона.

Все это обуславливает необходимость создания единой методиче

ской базы и организационного механизма координации этой работы, ее 

ориентация на отслеживание изменений.

Неоднозначность в определении самого понятия «качество образова

ния» и отсутствие единой системы критериев и показателей -  основная 

проблема в оценке качества образования, которая требует решения.

Воспитание правосознания и правовой культуры  студентов

Бояркина Е. А., преподаватель, 
Читинское музыкальное училище

«Жить в России и не нарушать законов нельзя... Русский, какого бы 

звания он не был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сде-

I
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лать безнаказанно; совершенно также поступает правительство»

А.Герцен

В ст. 1 Конституции Российской Федерации 1993 года дается опре

деление Российской Федерации как правового государства. Политика Пре

зидента и органов исполнительной власти направлена на обеспечение ста

туса России как правового государства, с этой целью ведется пропаганда 

правовых знаний и правовой культуры, формирование правосознания че

рез средства массовой информации, введены курсы правовых знаний в 

программы образовательных учреждений различных типов и видов.

Под правовой культурой принято понимать состояние общественно

го сознания и качество правовой жизни общества, степень гарантирован

ности государством и обществом прав и свобод человека, а также знание, 

понимание и соблюдение права каждым отдельным членом общества. Ос

новное содержание правосознания -  оценка действий людей и обществен

ных отношений с точки зрения представлений о праве и правопорядке, о 

правах и обязанностях, об основаниях возникновения правоотношений, о 

порядке рассмотрения споров, о преступлениях и наказании и т.д.

Российское общество не отличается высокой правовой культурой. 

Причина этого - противоречие между господствующими в обществе инди

видуалистическими целями (стремление к богатству, власти, успеху) и 

средствами достижения этих целей. Невозможно развитие правовой куль

туры в стране, где силу закона нередко подменяют законы силы. Создается 

впечатление, что наше общество управляется не столько политиками и за

конодательными актами, сколько неписаными правилами, устанавливае

мыми не официальными органами, а группами, имеющими реальную силу. 

В российском менталитете государственная власть находится выше закона; 

отсюда неверие людей в закон в качестве воплощения справедливости и
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средства борьбы со злом. Известны народные пословицы: "С сильным не 

борись, с богатым не судись"; "Закон, что дышло, куда повернул, туда и 

вышло"; "В суд ногой, в карман рукой".

Законопослушность населения в первую очередь определяется тем, 

насколько закон отражает интересы людей, дает им возможность выражать 

и защищать свои права, и насколько государство обеспечивает механизм 

реализации прав граждан.

Поведенческую функцию правосознания учащейся молодежи в Рос

сии характеризует в целом невысокий уровень усвоения принципов и тре

бований права. Учащиеся не ассоциируют право с общеобязательными 

нормами, ограничивающими их поведение, система обязываний и запретов 

не воспринимается как необходимая составляющая права, в большинстве 

случаев отсутствует убежденность в необходимости и справедливости его 

предписаний, готовность целеустремленно воплощать в жизнь требования 

юридических норм, в том числе регулирующих образовательные отноше

ния. Отсюда - необходимость включения учащихся в правовую жизнь об

щества, формирования социально-правовой активности, поскольку наибо

лее активно усваивается формирующейся и социализирующейся лично

стью тот сегмент правовой культуры, который непосредственно касается 

ее повседневных потребностей.

Учащаяся молодежь сталкивается с множеством препятствий, огра

ничивающих ее права и возможности в стремлении к равноправию. К та

ким препятствиям относятся и несовершенство правового регулирования 

жизни и деятельности молодежи, и дискриминация несовершеннолетних 

на основе возраста, и низкий уровень правового образования, в результате 

чего в правосознании молодежи формируется представление о своей пра

вовой незащищенности. Примером может служить неуверенность молоде
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жи в предоставляемых гарантиях на получение образования, которая во 

многом является следствием правового реформирования этой сферы.

Правовая культура учащейся молодежи, включая в себя познаватель

ную функцию правосознания не должна ограничиваться только сферой по

знания, а должна выступать как социально-активное поведение, понимание 

требований правоустановителя и сути правовых явлений и процессов, уме

ние анализировать правовые требования и делать на основе этого выводы.

Механизм решения проблем правосознания требует внесения изме

нений в образовательное законодательство по следующим направлениям: 

разработка норм федеральных законов по социальной поддержке и защите 

учащейся молодежи; по профилактике правонарушений через правовое 

просвещение детей; вменение в обязанности образовательных учреждений 

защиты прав и интересов учащихся, консультированию их родителей (за

конных представителей) по вопросам охраны прав детей; включение в об

разовательное законодательство норм, обеспечивающих более полную за

щиту собственности образовательных учреждений, что позволит ограни

чить влияние негативных факторов социального окружения на учащуюся 

молодежь; непосредственного участия юристов в правовом воспитании 

учащейся молодежи.

Важной составляющей в воспитании правовой культуры и правосо

знания является введение в образовательный компонент курса «Основы 

права», задачами которого является: обеспечение уровня правовых знаний, 

развитие информационной базы по теории и практике правовых отноше

ний, развитие правовой культуры и правосознания.

В ГОУ СПО «Читинское музыкальное училище» в целях повышения 

правовой культуры проводятся дни правовой культуры, тематические лек

ции на темы «Права потребителя», «Права и обязанности несовершенно
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летних», «Конституционные права граждан». Подготовлен обзорный мате

риал по теме «Правовая культура в обществе» по итогам которого оформ

лен тематический стенд. Подготовлена подборка соответствующей литера

туры, ряд памяток, посвященных актуальным проблемам законодатель

ства. Для обеспечения самостоятельной работы студентов разработаны ме

тодические указания по теме «Подготовка и подача искового заявления», 

для контроля знаний студентов - тестовые задания по ряду тем. Объявлен 

конкурс работ студентов «Права человека глазами студента». Проведена 

викторина по праву. Для формирования у студентов гражданской и право

вой культуры прочитаны лекции по правовой культуре в рамках курса 

«Основы правовых знаний». На уроках права студенты узнают о том, куда 

и в каком порядке следует обращаться за защитой нарушенных прав, учат

ся составлять исковое заявление. В рамках методического объединения по 

экологии средне-специальных учебных заведений города проведено меро

приятие -  круглый стол на тему «Государственно-правовые аспекты в об

ласти экологии».

В течение ряда лет в рамках предвыборных компаний и кампании 

референдума проводились лекции и семинары, касающиеся избиратель

ных прав граждан, особое внимание на которых уделялось проблемам из

бирательного законодательства, деятельности политических объединений 

в период предвыборных кампаний.

Организована работа по разъяснению студентам законов и иных 

нормативно-правовых актов, проводятся бесплатные юридические кон

сультации. Проведено анкетирование студентов, направленное на выявле

ние уровня информированности студентов о правовых и политических 

проблемах, их отношения к праву.
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На уровне государства в настоящее время обеспечивается представ

ленность интересов молодежи в органах власти, содействие организации 

правового просвещения молодежи, ее консультирование по правовым во

просам. Поддержка представителей молодежи в профсоюзных, правоза

щитных организациях, официально зарегистрированных политических 

партиях, а также в соглашениях с целью обеспечения ее интересов, защиты 

прав и свобод. Формирование в порядке законодательной инициативы пра

вовых основ молодежной политики, политики в сфере культуры, образова

ния и спорта, включая подготовку проектов закона "О молодежи" в ряде 

регионов.

Создание системы льготных кредитов для молодежи на приобрете

ние жилья, хозяйственное обзаведение, учебу, в связи с рождением детей.

Содействие решению проблем занятости подростков и молодежи, в 

том числе из контингента беженцев и вынужденных переселенцев; 

содействие развитию и поддержка органов, занимающихся вопросами 

занятости молодежи; содействие решению социально-экономических 

проблем и предпринимательской активности молодежи.

На уровне Забайкальского края также действуют ряд программ, 

включающих вышеперечисленные государственные направления.

Кроме перечисленных мер, необходима разработка проектов феде

ральных законов и иных нормативных актов по вопросам правового про

свещения; осуществление контроля в пределах компетенции за средствами 

и формами воздействия на правосознание (СМИ, Интернет, наглядная аги

тация, реклама, литература, кино и пр.); организация пропаганды правовых 

знаний путем включения в данную деятельность государственных и обще

ственных структур как на бюджетной, так и на коммерческой основе; при

влечение граждан, в том числе молодежи, к активному участию в общест
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венной и правовой жизни.

Для того чтобы право смогло войти в общество, оно должно быть им 

принято, и немалую роль в этих процессах должна играть пропаганда пра

вовых знаний и воспитание правовой культуры на локальном уровне, через 

систему учебных программ, классных часов и иных мероприятий.
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