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У важ аем ы е коллеги, ученые!
Имею честь доложить, что сверши
лось значимое историческое собы
тие в жизнедеятельности нашего об
разовательного учреждения - на основании решения Законодательного собрания Забайкальского края (Поста
новление от 15.04.2009 г. № 130) и приказа Федерального агентства по об
разованию от 27.05.2009 г. № 544 Забайкальскому горному колледжу на 92
году образовательной деятельности присвоено имя Михаила Ивановича
Агошкова. Это для коллектива работников и студентов большая честь и
огромная ответственность.
Смею заверить, что Забайкальский горный колледж продолжит слав
ные традиции среднетехнической горной профессиональной школы, нача
ло которой было положено в прошлом столетии и, получившей новый им
пульс поступательного развития в XXI веке.
Коллектив колледжа наряду с главной задачей - подготовкой квали
фицированных кадров, активно ведет работу в научно-исследовательском
и творческом направлениях. Начиная с 2001 года, в горном колледже еже
годно весной проводится научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и преподавателей ссузов и вузов Забайкальского края и сосед
них регионов, а осенью, в день рождения выдающегося земляка - Михаила
Ивановича Агошкова, организовали научный семинар «Агошковские чте
ния» с приглашением участвовать молодых и зрелых ученых. От коллек
тива колледжа приветствую всех, кто принимает участие в работе 2ой кон
ференции «Агошковские чтения», желаю доброго здоровья, новых творче
ских успехов и удач!

12.11.09 г.

С уважением

Введение
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Н.В. Зыков
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Вы держите в руках второй номер журнала «Вестник ЗабГК» - науч
ного издания Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова.
Прошел год напряженной работы. В жизни колледжа произошло не
мало значимых событий. По решению Независимого общественного сове
та конкурса “Золотая медаль Европейское качество” ” Забайкальский гор
ный колледж по итогам работы вошел в 100 (сто) лучших ссузов России и
награжден дипломом и золотой медалью «Европейское качество», а также
внесен в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета».
Одним из главных событий следует назвать присвоение колледжу
имени выдающегося ученого, нашего земляка, академика Михаила Ивано
вича Агошкова. Мы понимаем всю степень ответственности и значимости
этого этапа в жизни колледжа. Михаил Иванович был выдающийся ученый
и педагог. Он придавал огромное значение воспитанию молодых ученых.
Продолжая лучшие традиции в деле воспитания научных кадров, в
колледже возобновило работу научное общество, цель которого - приоб
щить студентов к научной деятельности, показать красоту рождения твор
ческого открытия, научить сопоставлять факт эксперимента с теоретиче
ским обоснованием.
В колледже начала работу научно-исследовательская лаборатория
физико-химических методов анализа, где под руководством А.Г. Секисова,
доктора технических наук, главного научного сотрудника ЗабГК, прово
дятся исследования в области изучения и изменения физико-химических
характеристик воды.
Преподаватели и студенты колледжа принимают участие в конфе
ренциях разного уровня и значимости: в конференции молодых ученых
«Молодежь и наука Забайкалья», «Кулагинские чтения» и т.д. Практически
на всех студенческих конференциях наши участники занимали призовые
места, представляя логически выдержанные законченные исследования.
Проделана намалая работа, но мы в начале большого и многотрудно
го пути по приобщению студенческой молодежи к науке. Один из этапов
этого пути - научная конференция «Агошковские чтения», на которой у
4
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студентов колледжа появляется возможность «прикоснуться» к передовой
научной мысли, услышать из уст ученых о тех проблемах, которыми зани
мается современная наука.
Оргкомитет выражает огромную благодарность и признательность
всем тем, кто откликнулся на наше предложение и принял участие в науч
ной конференции «Агошковские чтения» и чьи работы представлены в
этом издании «Вестник ЗабГК»

12.11.09 г. С уважением оргкомитет конференции
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Важно вы брать свой путь

zabgc@rambler.ru
Л.А. Скворцова, преподаватель ЗабГК
им. М.И. Агошкова, канд. соц. наук

Михаил Иванович Агошков внес огромный вклад в развитие горной
науки и горнорудной промышленности Забайкалья. Герой Социалистиче
ского Труда, лауреат двух Государственных премий СССР и Государ
ственной премии Российской Федерации, награжден орденом Ленина, тре
мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской револю
ции, орденом «Знак Почета», он создал фундаментальные труды по техни
ке и экономике подземной разработки рудных месторождений, внедрил в
этой сфере ряд высокоэффективных систем и технологий. М.И. Агошков
разработал единую для всей страны методику оценки полноты и качества
извлечения из недр запасов твердых полезных ископаемых, создал методи
ку экономической оценки месторождений и эффективности геологоразве
дочных работ.
Родился Михаил Иванович в 1905 году в г. Петровск-Забайкальском.
После окончания Читинского горного техникума (ныне Забайкальский
горный колледж) в 1923 году начал трудовую деятельность на золотых
рудниках и приисках Восточной Сибири. В 1927 году окончил горный фа
культет Дальневосточного политехнического института, занимался препо
давательской деятельностью, вел научно-исследовательскую работу в Се
веро-Кавказском горно-металлургическом институте, Московском инсти
туте цветных металлов и золота, Институте горного дела Академии наук
СССР. В 1946 году после защиты докторской диссертации, признанной
6
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блестящим образцом аналитического подхода к решению сложных задач
горного производства, М.И. Агошкову было присвоено звание профессора.
В 1953 г. Михаил Иванович был избран членом-корреспондентом Акаде
мии наук СССР, а в 1981г. - академиком.
С 1967 года он заведовал лабораторией сектора физико-технических
проблем Института физики Земли, с 1977 - возглавлял один из отделов в
Институте проблем разработки месторождений и комплексного освоения
недр Академии наук СССР.
В 1998 году М.И. Агошкову посмертно присуждена Государственная
премия Российской Федерации.
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.
К 100-летию академика Совет Забайкальского горного колледжа
инициировал вопрос о присвоении учебному заведению его имени.
Коллективом колледжа проводится большая работа, которая включа
ет научную деятельность преподавателей в области фундаментальных ис
следований; научно-исследовательскую деятельность студентов, направ
ленную на повышение качества становления профессиональной компе
тентности выпускников; деятельность преподавателей в области руковод
ства научно-исследовательской деятельностью студентов.
Повышение квалификации работников колледжа посредством обу
чения в аспирантуре, соискательства и, как результат, получения ученой
степени становится неотъемлемой частью общей стратегии развития кол
леджа. В настоящее время в Забайкальском горном колледже 6 аспирантов
и 2 докторанта.
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Научные интересы преподавателей колледжа имеют техническую и
гуманитарную направленность, что в полной мере свидетельствует о высо
кой квалификации преподавательского состава. Исследования ведутся в
области открытых горных работ, обогащения полезных ископаемых, ин
женерной геологии, социологии управления, экологии и педагогики.
Начиная с 2005 года, ежегодно среди преподавательского состава
колледжа происходит повышение квалификации за счет получения ученой
степени. В настоящее время среди преподавательского состава 6 кандида
тов наук, 1 доктор технических наук.
Студенты Забайкальского горного колледжа принимают активное
участие в городских, региональных, межрегиональных и всероссийских
конференциях и олимпиадах.
Имя выдающегося ученого и педагога, нашего земляка,

Михаила

Ивановича Агошкова, навсегда останется в памяти, как пример достой
нейшего человека, ученого, педагога.
В 2001 году Совет колледжа учредил в честь своего знаменитого
выпускника персональную стипендию, которая назначается лучшим сту
дентам.
А 27 мая 2009 года, приказом Министерства образования и науки РФ
ФГОУ СПО Забайкальскому горному колледжу присвоено имя:
Ф едеральное государственное образовательное учреждение сред
него профессионального образования Забайкальский горны й колледж
имени М.И. А гош кова.
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ГОРНОЕ ДЕЛО
Н аноразм ерны е формы нахождения благородных м еталлов в
минеральном вещ естве и перспективны е технологии их извлечения

А.Г.Секисов, зам. директора ИГД СО
РАН по научной работе - директор
Читинского филиала, г.н.с. ЗабГК
им. М.И. Агошкова, д-р техн.наук

Основная часть производимых металлов платиновой группы и зна
чительная часть серебра уже на протяжении десятилетий извлекается как
сопутствующие компоненты, рассеянные (диспергированные) в сульфид
ных минералах никеля, железа, свинца, меди, сурьмы, В золотодобываю
щей промышленности наметилась тенденция извлечения

рассеянных

(дисперсных) форм его нахождения в кристаллической решетке минера
лов-носителей.
Некоторые формы дисперсного золота, платиноидов и серебра да
же после предварительной подготовки руд к выщелачиванию термохими
ческим, термобарохимическим или биохимическим (бактериальным) окис
лением сохраняют прочные связи с минеральной матрицей и не только не
переходят в технологический раствор (или жидкую фазу пульп), но даже
не полностью выявляются при проведении аналитических работ.
До сих пор нет единого мнения о формах нахождения золота и дру
гих благородных металлов, а также выбора методов определения его ре
альной концентрации в окислах и гидроокислах железа, минералах глин,
слюдах, хлоритах, алуните, кварце-халцедоне, ярозите, некоторых других
минералах - носителях, в углисто-битумных включениях в сланцах.
«Скрытое» золото в некоторых случаях выявляется при использовании
9
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многоступенчатых схем пробоподготовки,

сложном составе реагентов и

интенсивной обработке. В США некоторые аналитические компании при
обработке проб используют мощное электромагнитное излучение в СВЧдиапазоне, взрывное или плазмохимическое воздействие, смесь азотной,
соляной и плавиковой кислот, озон и сопутствующие ему активные соеди
нения кислорода и водорода. В РФ аналогичными перспективными мето
дами являются обработка минеральной массы мощными электромагнит
ными импульсами (разработка ИПКОН и ИРЭ РАН), высокоэнергетичными электронами (ИГД СО РАН), проведение стадийного пробирного ана
лиза руд, содержащих дисперсное золото и платиноиды с использованием
специального состава шихты по методике Барышникова, «пирощелочной»
анализ (по акад. РАН В.Н. Матвиенко). Особо следует выделить методы
анализа руд на дисперсное золото, предложенные д.хим.н. Г.Х. Клиблеем и
американскими специалистами В. Антверпом, Ф. Линкольном в основе ко
торых лежит использование комплекса сильных кислот и так называемого
активного кислорода (включая озон). Несмотря на сложность этих мето
дов, они позволяют достаточно полно выявить все наноразмерные формы
нахождения благородных металлов в минеральной массе. Эффективная ре
ализация процессов, обеспечивающих переход дисперсного золота в рас
твор или расплав, может быть осуществлена только на основе установле
ния его разновидностей в минеральном веществе, разработки корректных
теоретических моделей процессов рудогенеза с последующим теоретиче
ским и экспериментальным обоснованием параметров воздействий на кри
сталлическую решетку минералов-носителей, обеспечивающих в ней це
ленаправленные микро и нано-структурные преобразования. Причем под
последними понимается формирование не только системы проводящих
растворы микротрещин пор и дефектов кристаллической решетки, но и
разрыв химических связей атомов золота с атомами других элементов с
10
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последующей направленной твердофазной диффузией

к поверхностям и

образованием их агрегированных, кластерных нано- и микро-скоплений.
В основу разрабатываемой в Читинском филиале ИГД СО РАН тео
ретической модели этих процессов положена гипотеза о существенной ро
ли в перераспределении атомов элементов-примесей в кристаллической
решетке минералов негидратированных ионов водорода (протонов), обра
зующихся в результате инициированной внешними воздействиями диссо
циации связанной пленочной и свободной поровой воды.
При взаимодействии таких протонов с электронными оболочками
минералообразующих атомов формируются наноразмерные зоны с плаз
мообразным состоянием вещества, что существенно изменяет характер и
энергетику процессов, протекающих в минеральной среде и поровых во
дах. В том случае, если в воде вследствие протекания радиолитических,
ионизационных, электролитических процессов появляется активный кис
лород (в составе перекиси водорода, гидроксил-радикала, диоксида водо
рода), то протоны могут удерживаться возникающими вокруг активных
атомов-радикалов кислорода уплотненными электронными оболочками и
вследствие наличия водородных связей между соседними молекулами во
ды формировать активные ион-радикальные кластеры с замкнутыми межмолекулярными связями. Такие кластеры по существу являются высокоак
тивными реакционными единицами, возбуждающими не только внешние
валентные электронные оболочки взаимодействующих с ними атомов, но и
внутренние, ответственные за образование комплексных соединений. По
этому при наличии в водной фазе рудообразующих растворов ионрадикальных кластеров, процессы образования и разрушения комплекс
ных соединений с участием соответствующих элементов будут протекать с
относительно высокой скоростью.
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Поскольку процессы взаимопревращения нуклонов (протонов и
нейтронов) в атомных ядрах представляют собой фактически локальные
зарядовые флуктуации (токи смещения), то они (эти процессы) вызывают
и локальные изменения распределения плотности заряда в электронных
оболочках, а, следовательно, предопределяют способность к образованию
обобщенных молекулярных орбиталей с соседними атомами.
Соединения типа ОН п и OnHm могут объединяться через ионизиро
ванные молекулы воды в различных комбинациях и поэтому фактически
могут являться рассредоточенной структурной копией ядер атомов с отно
сительно большим количеством в нем нуклонов. Полимеризованные ак
тивные ион-радикальные соединения кислорода и водорода, скорее всего,
окисляют металлы и формируют с ними метастабильные гидратированные
комплексы

за счет высокой вероятности проникновения протонов во

внутренние электронные оболочки, в частности для золота в область dподуровня.
Важно отметить, что рудообразующие элементы в большинстве сво
ем проявляют комплексообразующие свойства, поэтому их минеролого
геохимическая ассоциируемость определяется не близостью их химиче
ских свойств (структурой валентных электронных оболочек), а в большей
степени структурой атомных ядер, определяющей структуру внутренних
электронных оболочек, ответственных за образование «сверх валентных»
комплексных связей. Подтверждением этому служит наличие ассоцииру
ющих рядов рудообразующих элементов-комплексообразователей в гранитоидах: Fe 26-Se34-Mo 42-Sn 5o-2Cu 29-2As33-W 74-Pb 82-3Zn 3o (Th 90) с «кисло
родной» кратностью зарядов их ядер (заряд ядра атома кислорода - 8) и базитах и ультрабазитах с «водородной» или протонной кратностью : Fe 26 Co 27 —Ni28 —C u 29 —Z n 30 (A = +1), Fe 26 —M n 25 —C r 24 —V 23 —Ti22 (A = -1).
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В то же время элементы одной группы периодической системы,
имеющие аналогичное строение внешней электронной оболочки (напри
мер, хром-молибден, цинк-ртуть) не ассоциируют в геологической среде.
Следовательно, процессы миграции элементов-комплексообразователей и
вхождения их атомов в кристаллическую решетку минералов определяют
ся ядерной структурой, и соответственно, структурой внутренних элек
тронных оболочек. При этом существенную роль в реализации этих про
цессов играют ион-радикальные кластеры пленочной воды.

На границе

раздела твердой и жидкой фаз, атомы кислорода или серы поверхностного
слоя минерала, при образовании связи с одним из атомов водорода в со
ставе активных кластеров, обеспечивают передачу возбуждения в следу
ющий слой кристаллической решетки, что повышает вероятность разрыва
связи между элементами-примесями и минералообразующими элементами.
Наличие плазмообразных зон в активных кластерах инициирует диссоциа
цию ближайших молекул воды, диффузию протонов и гидроксил-ионов на
границе с двойным электрическим слоем, окружающим поверхность мине
ральной частицы. Соответственно, за счет эффекта магнитоионных пар
повышает вероятность проникновения через него комплексообразующих
анионов и перехода ионов металла из этого слоя в субфазу несвязанной
пленочной воды. Активные протоны, возникающие на границе раздела
фаз, могут частично диффундировать в саму кристаллическую решетку и
формировать метастабильные связи H-S, H-C, активировать электронные
оболочки атомов (ионов) дисперсного золота, связанных с этими элемен
тами, способствуя тем самым их передислокации. Таким образом, при
наличии в растворах активных ион-радикальных кластеров переход ме
таллов, в том числе находящихся в дисперсной форме, из кристаллической
решетки в жидкую фазу, проходит существенно полнее и интенсивней.
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Золото является элементом с выраженными комплексообразующими
свойствами, поэтому, наиболее вероятно, его дисперсная форма нахожде
ния в минеральном веществе обусловлена наличием комплексных связей
как с элементами, входящими в состав основной минеральной матрицы,
так и являющихся примесными (изоморфными включениями и структура
ми внедрения).
С точки зрения автора, главным критерием отличия дисперсного зо
лота от микроскопического и субмикроскопического, в том числе колло
идного, является преобладание его межатомных связей с другими химиче
скими элементами в минерале-носителе над моноэлементными связями
(золото-золото).
При этом можно выделить отдельные формы дисперсного золота по
характеру межэлементных связей в содержащей его минеральной матрице:
(золото - металл, золото - металлоид, золото - неметалл, золото - органи
ческое соединение, в состав которого входят группы СН, CN, CS, CNS,
CONH и их различные комбинации).
При доминировании моноэлементных связей даже при размерах вы
делений в десятые-сотые доли микрона, золото не проявляет каких-либо
необычных свойств при плавлении, растворении и т.д., что не создает осо
бых проблем (кроме обеспечения необходимой тонины помола) при его
аналитических определениях.
Дисперсное золото встречается в трех принципиально различных по
характеру связей с минералообразующими элементами видах: 1) простых
соединений (с металлами, теллуром, сурьмой,

углеродом), 2) сложных

комбинированных соединений (с металлами и теллуром и (или) сурьмой,
металлами и селеном), 3) комплексных соединений с несколькими элемен
тами, образующими своеобразные лиганды (с железом или алюминием,
мышьяком, серой и (или) кислородом, например, в арсенопирите, скороди
14
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те, алуните с органическими молекулами).
Дисперсное золото в виде простых соединений (кроме углеродных) и
сложных (комбинированных) может быть относительно полно извлечено
из минеральной матрицы при обработке руд реагентами, растворяющими
связанные с ним элементы и образующими комплексы с золотом.
Дисперсное золото в виде комплексных соединений, в зависимости
от основных анионообразующих элементов, может быть извлечено после
интенсивного окисления матрицы ион-радикальными гидратированными
кластерами, с активными центрами - радикалами кислорода, гидроксила и
хлора (сульфидная, сульфидно-сульфосолевая матрицы), с активными цен
трами, представленными радикалами кислорода, гидроксила и перекиси
водорода (кислородсодержащие матрицы).
Особый подход требуют простые соединения дисперсного золота с
углеродом и комплексных соединений с органическими веществами.

В

этом случае при проведении пробирного анализа необходимо предвари
тельное длительное измельчение-мехактивация проб в мельницах или на
рольгангах с вводом дополнительных присадок, специальный режим плав
ки и состав шихты, а при геолого-технологическом тестировании -

ис

пользование активирующего воздействия на все фазы пульпы: жидкую,
твердую и газовую.
В ЧФ ИГД СО РАН разработаны и апробированы для геолого
технологического тестирования руд с такими формами дисперсного золо
та система двухступенчатой электрообработки в хлоридно-пероксидной
среде (первая ступень электролиз с образованием активных форм кислоро
да и хлора, вторая - мягкий электрооразряд, обеспечивающий протекания
комплекса реакций в плазмообразной среде) и фотоэлектрохимический ре
актор, позволяющий осуществлять синтез высоактивных соединений кис
лорода, водорода и хлора и фотокаталитическое воздействие на процессы,
15
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протекающие на границе раздела фаз.
Для промышленной реализации фотоэлектрохимических и фотокаталитических процессов разработана технология стадийного сорбционного
выщелачивания золота с активацией пульп и сорбентов, которая может
быть реализована в чановом, кучном, кюветном, кюветно-кучном и под
земном (шахтном и скважинном) вариантах.
Основные процессы этой технологии в чановом варианте реализа
ции были успешно (общий прирост извлечения золота на смолу более
17%) испытаны на ГМЗ-3 (г. Учкудук) на окисленных и смешанных рудах
месторождений Кокпатас и Даугызтау.
На рис. 1 представлена упрощенная схема цепи аппаратов и ее ос
новные параметры.
Как видно из схемы, перед

вводом цианида натрия производится

насыщение пульпы активным кислородом. Режим обработки имеет опре
деляющее значение, поскольку озон и сопутствующие ему соединения мо
гут окислять цианиды до цианатов. После

ввода цианидов производят

электрокавитационную обработку пульпы, а затем

ввод подготовленного

специальным раствором сорбента, который активно поглощает быстрорас
творимые формы золота, не позволяя ему переосаждаться на минералы
глин и углистые включения. Основной сорбент перемещается как и в клас
сической схеме CIP(RIP) - противотоком.
Наиболее эффективно процесс ионообменной сорбции протекает в
электрических полях, создаваемых в аэролифте специальной конструкции
или погружных проточных электросорбционных блоках.

16

Вестник ЗабГК № 2 2009

Рис. 1. Схема активационного 2-х стадийного сорбционного
выщелачивания дисперсного золота

Использование контрольной электросорбции позволило обеспечить
возможность уменьшение содержания золота в твердой фазе пульп, а, сле
довательно, еще больше повысить извлечение дисперсного золота.
При разработке малых месторождений, вторичной переработке хво
стов обогащения, шлиховой фракции гале-эфельных отвалов, предложена
технология кюветного выщелачивания с локальной активацией пульп, ко
торая в упрощенном варианте была апробирована в реальных

полевых

условиях на месторождении « YJ» в Неваде.
Отличительными особенностями этой технологии (рис. 2) является
порционная фотоэлектрохимическая активация пульпы и использование
аэролифтов как электрохимических реакторов и электросорберов. При
этом в качестве реагентов помимо активных кластерных соединений кис
лорода и водорода используется гипохлорит натрия, продуцируемый на
месте и небольшие количества соляной или серной кислоты.
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Кроме того, к расходным материалам может быть отнесена плотная
полимерная пленка, которая служит для гидроизоляции днища и стенок
кюветы.
-

Ч Ф И Г Д СО РА Н

Аппаратурно-технологическая схема
активационного кюветного выщелачивания
4

1.
2.
3.
4.
5.

Аэролиф т
А э р о л и ф т -э л е к т р о а к т и в а т о р
Ф о тоактива то р воздуха
Ком прессор
Б л ок питания

Рис.2.

Для суровых климатических условий Забайкалья разработаны вари
анты активационного кюветного выщелачивания дисперсного золота, поз
воляющие вести работы круглогодично.
Литература:
1. Физическая химия озона - М.: МГУ, 1998.
2. United States Patent 5.942.098 Method o f treatment o f water and
method and composition for recovery of presious metal. Sekissov Artuor;
Paronyan Aromais, Kouzin Vladimir, Lalabekyan Natella (1996).
3. Секисов, А.Г. Дисперсное золото. Геологический и технологиче
ский аспекты / А.Г. Секисов, Н.В. Зыков, В.С. Колесов. - М.-Чита : ЧитГУ,
2007.
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Г еоэкологические и экономические аспекты
оценки м играционны х потерь полезных компонентов
при освоении рудных месторождений

А.Г.Секисов, зам. директора ИГД
СО РАН по научной работе - ди
ректор Читинского филиала, г.н.с.
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
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zabgc@rambler.ru
Н.В. Зыков, директор ЗабГК
им. М.И. Агошкова,
канд. техн. наук, докторант

Первоначальным и определяющим геоэкологическим воздействи
ем на минеральную среду при разработке рудных месторождений явля
ется изменение структурно-энергетического состояния кристаллической
решетки минералов, их поровых и конституционных вод (как в отбитой
взрывом ВВ и подвергнутой механической обработке руде, так и в цели
ках и приконтурных массивах). В последующем эти изменения в резуль
тате прогрессирующего взаимодействия активированной минеральной
среды с водой, воздухом, микроорганизмами, различными физическими
полями и излучениями, обуславливают миграцию элементов, и в первую
очередь рудообразующих, а, следовательно, загрязнение ими окружаю
щей среды и снижение экономической ценности содержащих их мине
ральных образований как объектов повторной разработки и переработ
ки.
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В связи с этим обстоятельством, как с геоэкологических, так и с эко
номических позиций, целесообразно, наряду с общешахтными и эксплуа
тационными потерями, рассматривать первичные и вторичные потери ме
таллов

в

техногенных

(отвалах,

хвостохранилищах)

и

природно

техногенных (целиках, недовыпущенных блоках, массивах вмещающих
пород) образованиях. Другими словами, проблему оптимизации общеруд
ничных и эксплуатационных потерь металлов при разработке рудных ме
сторождений

учитывая экологические аспекты разработки месторожде

ний, следует решать, принимая во внимание потери металлов, связанные с
их миграцией.
В этом случае экономический ущерб от потерь металла при первич
ной разработке месторождения соизмеряется с экономической целесооб
разностью его доизвлечения при повторной разработке и/или обогащении
содержащей его минеральной массы.
Известно, что для определения рационального уровня первичных по
терь металлов необходимо осуществлять оптимизацию всего комплекса
технологических циклов от эксплутационной разведки до обогащения по
критерию максимальной приведенной прибыли или, в современном вари
анте - по максимуму дисконтированного денежного потока. Вместе с тем,
следует учитывать тот факт, что эти потери металлов являются в опреде
ленной мере относительными, т.к. содержащие их хвосты обогащения и
часть отвалов могут быть объектами вторичной (для руд, оставленных в
недрах, - повторной) разработки, поэтому с позиций решаемой проблемы
целесообразно учитывать и оценивать потери металлов в комплексе, т.е.
как при первичной, так и вторичной (повторной) добыче и переработке:
1. Временные потери на стадии горных работ:
- потери в неизвлеченной руде (в отбитой и не отбитой руде);
- потери в извлеченной руде, попавшей в отвалы.
20
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2. Временные потери на стадии основного обогащения:
- потери, обусловленные техническими и организационными причи
нами и потери, обусловленные низкой контрастностью физико-химических
свойств рудных и жильных минералов (потери в нормально раскрытых
рудных минералах);
- потери вследствие недораскрытия рудных минералов (в сростках);
- потери от переизмельчения (в шламовых классах).
3. Абсолютные потери, обусловленные процессами водной миграции
металлов:
- в растворенной форме из отвалов, хвостов обогащения, недоизвлеченных руд (отбитых и неотбитых);
- в форме шламов рудных минералов;
- в форме сорбированных глинистыми и слюдяными минералами, а
также углисто-битумными частицами растворенных металлов.
Миграционные (абсолютные) потери, очевидно, необходимо оцени
вать с двух позиций: экономической и геоэкологической. При этом в их
оценке определяющую роль имеет фактор времени: с одной стороны, чем
дольше не вовлекаются во вторичную разработку техногенные образова
ния, тем сложнее их перерабатывать (например вследствие окисления
сульфидных минералов) и тем больше металлов их них будет потеряно
вследствие их миграции; с другой - протекающие в этих образованиях фи
зические и физико-химические процессы могут и повышать со временем
технологическую эффективность их вторичной добычи и переработки (за
счет роста проницаемости минеральной среды для растворов, изменения
химической формы нахождения элементов, например, меди и золота).
Разработка рудных месторождений с промышленно-экономической
точки зрения представляет собой систему технологических процессов,
обеспечивающих получение конечного продукта (концентратов, черновых
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и/или рафинированных металлов) из той части руд (рудной массы), кото
рая на конкретном этапе оценки является прибыльным объектом эксплуа
тации.
С экологической точки зрения разработка месторождения определя
ется системой нарушений природного равновесия, в том числе за счет ми
грации в окружающую среду металлов, обусловленной техногенным воз
действием на кристаллическую среду, поровые и трещинные воды.
Обобщая эти подходы, процесс разработки месторождений в первом
приближении можно рассматривать как перевод металлов из условно ста
тичного состояния (в недрах) в подвижное: извлеченный из руд металл ис
пользуется в последующих производствах, а недоизвлеченный - в различ
ных формах мигрирует в окружающую среду. Поскольку процесс разра
ботки рудных месторождений, как правило, продолжается десятилетия, то
в большинстве случаев, те общерудничные и эксплуатационные потери
металлов (в целиках, недовыпущенных рудах, спецотвалах, хвостохранилищах), которые на начальном этапе эксплуатации были экономически
оправданы, через определенные периоды могут становиться прибыльными
объектами повторной разработки (переработки). В тоже время за счет ми
грации металлов из таких техногенных источников и процессов окисления
(например, полиметаллических руд) последние с течением времени теряют
свой экономический потенциал и их вторичная разработка становится ме
нее прибыльной.
По аналогии с коэффициентом извлечения из недр, предложенным
академиком М.И. Агошковым, который определяется соотношением из
влеченного металла и металла, находившегося в недрах до разработки,
предлагается использовать коэффициент геоэкологической нагрузки.
Этот показатель, представляет собой соотношение металлов, мигриру
ющих в окружающую среду из первичных источников (руд, оставлен
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ных в недрах) и вторичных (хвостов обогащения и отвалов), с приведе
нием по токсичности (поПДК) и времени поступления в окружающую
среду, и металлов, извлеченных из этих же источников в промышленные
продукты, с приведением по ценности и времени получения:
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где Кэ- коэффициент экологической нагрузки, д.е.,
Mit, Mit - i-й металл, извлеченный в t-м году в виде концентрата
или рафинированного продукта из недр и из техногенных объектов соот
ветственно, т,
ЦД - ценность (прогнозная цена) металла, в t-м году, руб./т,
Зц - полные расходы (затраты на добычу, переработку, налоги,
транспорт), в t-м году, руб./т,
С, Спдю - расчетное содержание i-го металла в подземных водах и
его ПДК в воде, соответственно, мг/л
Ci - рассчитывается по специальным методикам, известным в
гидрогеохимии или принимается методом аналогий.
N -количество извлекаемых металлов, ед.,
T,t- соответственно общий период оценки и текущее время , лет,
Использование предлагаемого показателя позволяет соизмерить от
носительную экономическую значимость получения основных и попутных
ценных компонентов, извлекаемых из природных и техногенных источни
ков (по соотношению прогнозной извлекаемой ценности и расчетных за
трат на получение металлов, уплату налогов, транспорт и т.д.) и косвенный
геоэкологический ущерб от миграции в окружающую среду.
Геоэкологический ущерб, причиняемый окружающей среде, может
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быть оценен не только по количеству и токсичности переходящих в окру
жающую среду химических элементов, но и аналогично по количеству и
токсичности других загрязняющих техногенных компонентов (реагентов,
взрывных и выхлопных газов, пыли и т.д.).
Предлагаемый показатель оценки принимаемых технологических
решений по выбору способов и параметров разработки месторождений
наиболее эффективно использовать посредством их математического мо
делирования, т.к. множество входящих в его состав параметров, в зависи
мости от выбираемого варианта, может принимать различные значения, а
соответственно, число возможных их сочетаний возрастает в геометриче
ской прогрессии.
На основании результатов математического моделирования могут
быть выбраны не более нескольких вариантов для последующего деталь
ного рассмотрения.
Тенденции развития мировой м инерально-сы рьевой базы
золота мира

zabgc@rambler.ru
Л.В. Шумилова, заслуженный учитель
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Экономическое могущество государства определяется наличием раз
витой минерально-сырьевой базы. Общий запрос золотодобывающей от
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расли на воспроизводство и рост сырьевой базы сохраняется как в гло
бальном измерении, так и особенно применительно к России.
Как развитию минерально-сырьевой базы (МСБ) в самых различных
регионах мира, так и подготовке к освоению новых месторождений, в
первую очередь, способствует активность крупных горнорудных компа
ний. Именно они обычно открывают крупные месторождения, зачастую
вместе с партнером - юниорной компанией, имеющей ограниченные ре
сурсы капитала. Основная задача компании - наращивание запасов и про
изводства.
Процесс консолидации мировой отрасли, укрупнения компаний и их
активов идет в различных странах. В 1996-2000 гг. в 1,5 раза увеличили
объем производства золота компании Gold Fields и Harmony (ЮАР), Rio
Tinto (Великобритания), Placer Dome (Канада). В результате три компании
ЮАР - AngloGold, Gold Fields и Harmony - обеспечивают 80 % общенаци
ональной золотодобычи.
В число крупнейших золотодобывающих компаний мира также вхо
дят: Rio Tinto (Англия), Homestake (США), Freeport - McMoran Copper &
Gold (США), Ashanti Goldfields (Г ана), Normandi Mining (Австралия), Har
mony (ЮАР), Battle Mountain (США), Kinross(США), Great Central (Ав
стралия), Avgold (ЮАР). Эти компании ежегодно добывают более 1100 т
золота, или почти половину его мирового производства.
Россия располагает крупной МСБ золота и занимает ведущее поло
жение в мире. По его разведанным запасам она занимает третье место в
мире после ЮАР и США. Занимая по запасам золота в недрах третье место
в мире, Россия по производству золота сегодня находится на пятом месте,
пропустив вперед Австралию, США, Китай, Канаду. Наращивают объемы
добычи и могут потеснить ее в ближайшее время в списке мировой золо
тодобычи такие страны, как Перу и Узбекистан.
Из учтенных Г осударственным балансом России запасов золота бо
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лее половины (52 %) сосредоточено в собственно золоторудных месторож
дениях. На россыпные месторождения приходится всего 20 % запасов и
10% прогнозных ресурсов. Вместе с тем, именно россыпные месторожде
ния обеспечивают в настоящее время основной объем добычи золота.
В России производится около 62 % золота СНГ. При этом из рос
сыпных месторождений добывается 99 %, из коренных 31 % суммарной
добычи золота в СНГ. Освоение коренных месторождений России - один
из основных резервов для его добычи [1].
Вместе с тем в условиях незначительного увеличения в 90-х годах
разведанных запасов золота имеет место сокращение активных (рента
бельных для отработки в условиях рыночной среды) запасов, числящихся
на Государственном балансе.
В России запасами и прогнозными ресурсами золота обладают 39, а
добычу металла ведут 29 субъектов Федерации.
Одной из основных причин, тормозящих развитие золотодобываю
щей промышленности, сегодня является чрезвычайная раздробленность
отрасли. Мелкие и средние предприятия не имеют достаточных финансо
вых средств для реализации крупных инвестиционных проектов, связан
ных с освоением новых месторождений золота. В 1999 г. добычу золота
осуществляли 566 недропользователей в 26 регионах Российской Федера
ции.
Золотодобывающая промышленность России в настоящее время пе
реживает трудный период реформирования. До 1991 года в рамках бывше
го СССР существовало 12 крупных производственных объединений по до
быче золота, организованных в основном по территориальному принципу
и объединяющих около 300 предприятий. В первое десятилетие XXI века в
золотодобывающей промышленности насчитывается уже более 750 пред
приятий - субъектов хозяйствования различной формы собственности (в
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государственной собственности 30 предприятий, в том числе 11 рудников
и приисков, обеспечивающих менее 1 % добычи по РФ). Причем ни в од
ной стране мира нет такого количества предприятий, которые не были бы
объединены корпоративными или территориальными интересами.
Однако резкий рост числа недропользователей в золотодобывающей
промышленности сопровождался (начиная с 1994 года) стабильным сни
жением добычи. Указанное уменьшение наблюдалось во всех экономиче
ских регионах за исключением Восточно-Сибирского (увеличение на
7,15т). Причем основной вклад в увеличение добычи в данном регионе
внес Красноярский край.
По количеству добытого золота (россыпного и рудного 6182 кг) За
байкальский край в 2003 году занял девятое место среди субъектов Рос
сийский Федерации, прирост к предыдущему году составил 12,2 %. Впере
ди Красноярский край (он впервые опередил Магаданскую область и до
был 30046 кг), Магаданская область (26307 кг), республика Саха (Якутия)
(20302 кг), Хабаровский край (17684 кг), Иркутская область (16628 кг),
Амурская область (13102 кг), республика Бурятия (8057 кг) и Свердлов
ская область (7359 кг) [2].
Крупнейшими золотодобывающими предприятиями РФ по состоя
нию на 2009 год являются: Оломонская ЗРК (Магаданская обл.), АО «По
люс» (Красноярский край), ОАО «Бурятзолото» (Республика Бурятия),
ФПК «Сахазолото» (Республика Якутия), АС «Витим» (Иркутская обл.),
ОАО

«Сусуманзолото»

(Магаданская

обл.),

АО

«Уралэлектромедь»

(Свердловская обл.), ЗАО «Рудник им. Матросова» (Магаданская обл.),
ОАО «Берелехский ГОК» (Магаданская обл.), ОАО «Прииск Соловьевский» (Амурская обл.), ЗАО «АС Чукотка» (Чукотский АО), АС «АМГА»
(республика Якутия), ОАО «Поляриинский ГОК» (Чукотский АО), АС
«Лена» (Иркутская обл.), ЗАО «Башкирский ЗДК» (Республика Башкирия).
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Процесс консолидации золотой отрасли развивается и в России. В нем
участвуют как отечественные, так и зарубежные компании. Впервые в спи
сок компаний-лидеров мировой золотодобычи 2002 г. вошло российское
предприятие ГМК «Норильский Никель». В октябре 2002 г. НорНикель
приобрел за 226 млн. дол. все акции ЗАО «Полюс», крупнейшего проду
цента золота в России, разрабатывающего Олимпиадинское месторожде
ние с запасами около 800 т (только балансовые). В 2002 г. добыча золота
НорНикеля, включая Полюс, составила 29,6 т при собственном производ
стве 3,3 т [3].
В России в последнее время произошли и другие слияния и погло
щения. Британско-российская компания Highland Gold Mining, учрежден
ная с участием английского инвестиционного фонда Fleming Family (40 %)
и крупного южноафриканского продуцента Harmony (30 %), в 2002 г. по
лучила контроль над ЗАО «Многовершинное», владеющим одноименным
месторождением и предприятием на нем (5,7 т Аи в 2002 г.).
Канадская компания Kinross стала почти стопроцентным владельцем
Омолонской компании, отрабатывающей одно из крупнейших российских
месторождений Кубака (Магаданская область). В начале 2003 г. Kinross вы
платила 45 млн. долларов за акции миноритариев Омолонской ЗРК.
Глобализация деятельности крупнейших горнорудных компаний ми
ра приведет к созданию открытого рынка минерально-сырьевых баз.
Крупнейшие компании считают крайне важным набрать «критическую
массу», чтобы добиться роста котировок своих акций. Фондовые рынки
оценивают акции компаний главным образом по принадлежащим им запа
сам. В связи с уменьшением возможности открытия новых крупных ме
сторождений золота конкурентная борьба между наиболее мощными ком
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паниями за получение доступа к имеющимся запасам обостряется. Усили
ваются процессы консолидации мировой золотодобычи. Крупнейшие гор
норудные компании работают практически во всех регионах мира.
Современный кризис 2008 г. имеет далеко идущие последствия для
всей отрасли. Снижение спроса на сырьевые материалы отрицательно по
влияло на рыночную конъюнктуру: цены на цветные металлы достигали
самых низких за 10 лет уровней, а цены на золото приближались к крити
ческой отметке, за которой эксплуатация многих горнорудных предприя
тий становится нерентабельной.
Забайкалье - старейший золотодобывающий регион России, где в
1721 г. было получено первое отечественное золото из серебра Нерчинского рудника. До настоящего времени золото является профилирующим ме
таллом, и среди золотоносных регионов России Забайкалье занимает пятое
место. В Забайкальском крае открыто и в различной степени изучено более
1000 месторождений и рудопроявлений коренного и россыпного золота.
Причем доля коренного золота составляет около 90 %.
Наиболее изученной является южная часть Забайкальского края. В
последнее время возросло значение Забайкальского участка зоны БАМа
как будущего центра золотодобычи. В то же время следует отметить, что
минерально-сырьевой потенциал края далеко не раскрыт. Правительством
Российской Федерации разработан проект по освоению минерально
сырьевых ресурсов юго-востока области, с суммарным объемом финанси
рования 120 млрд. рублей, в том числе из средств инвестиционного фонда
России - 40 млрд. рублей (строительство четырёх горно-обогатительных
комбинатов, проведение геологоразведочных работ).
Развитие конкурентоспособной базы с использованием более бедных
руд может осуществляться, главным образом, за счет новых высокопроиз
водительных технологий добычи полезных ископаемых с применением
рациональных способов переработки минерального сырья. Поэтому, в
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первую очередь, в эксплуатацию вовлекаются месторождения, на освоение
которых требуются небольшие капиталовложения и эксплуатационные за
траты. Переработка руд на таких месторождениях должна быть организо
вана с применением простой и высокорентабельной технологии, обеспечи
вающей быстрый возврат вложенных средств.
Поэтому для оперативной стабилизации экономической ситуации в
Забайкальском крае, необходимо восстановление золотодобывающей и
горноперерабатывающей отрасли региона.
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А.Г.Секисов, зам. директора ИГД СО РАН
по научной работе - директор
Читинского филиала,
г.н.с. ЗабГК им. М.И. Агошкова,
д-р техн. наук

Д.В. Манзырев, директор
Геологического научного центра
ЧитГУ, канд. геол-минер. наук

Г лавными вопросами рудообразования, как известно, являются уста
новление источника рудного вещества, а также путей и форм его переноса
и условий локального накопления. Принципиально в геологии рудных ме
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сторождений выделяют два похода к их решению.
1. Источниками рудного вещества считают вмещающие и подстила
ющие оруденение породы, которые подвергались выщелачивающему воз
действию гидротермальных растворов. После этого рудообразующие эле
менты в растворенном виде переносились и аккумулировались на так
называемых геохимических барьерах (по профессору А.И. Перельману)
или в структурно-вещественных «ловушках» (зонах дробления и трещино
ватости, пониженной пористости пород и т.д.).
Данная модель среди геологов имеет как своих сторонников, так и
противников. Основным аргументом последних является явно недостаточ
ное исходное количество рудообразующих элементов во вмещающих по
родах. В то же время, в ряде случаев вокруг первичных обогащенных
ореолов рассеяния наблюдаются области с частой сменой участков с по
ниженным и повышенным содержанием рудообразующих элементов (субфоновые зоны, установленные профессором А.В. Канцелем).
2. Источниками рудного вещества предполагаются глубинные маг
матические очаги, в которых при химическом взаимодействии с вмещаю
щими породами и подземными водами, остывании и кристаллизации про
исходило отделение остаточных, обогащенных кремнием, серой, галогена
ми, комплексными анионами, металлами гидротермальных растворов или
газово-жидких флюидов.
Эта модель на первый взгляд снимает многие вопросы. В том числе и
вопрос о наличии обогащенного рудными элементами источника мине
рального вещества.
Но при этом необходимо иметь и представление о том, почему воз
никают такие специализированные источники, т.к. далеко не каждое гид
ротермальное образование несет рудную минерализацию.
В отношении дисперсного золота, которое может находиться в кри
сталлической решетке ряда сульфидных минералов, кварца, а также твер
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дых органических образований, по-видимому, нельзя говорить об универ
сальных источниках рудного вещества, а также условиях и формах мигра
ции и отложения рудообразующих элементов.
Учитывая высокую химическую инертность золота, в том числе и в
условиях повышенных температуры и давления, вполне допустимо пред
положить, что оно мигрировало (по крайней мере, в завершающей стадии
процесса рудообразования) в элементной форме. Причем речь идет не о
гидратированных катионах золота, а о его нейтральных атомах, которые
могут мигрировать в таком виде в твердой среде, диффундируя между уз
лами кристаллической решетки.
Следует отметить, что идею перекристаллизации золота в твердой
среде высказал еще академик В.И. Вернадский при исследовании процес
сов укрупнения и «облагораживания» (повышения пробности) золота в зо
нах окисления месторождений Урала. Экспериментальным подтверждени
ем факта твердофазной диффузии атомов меди и железа в минеральной
среде и твердофазного минерагенеза являются результаты опытов профес
сора, д-ра геол.-минерал. наук. А.И. Трубачева по нагружению и нагреву
образцов Удоканских руд, в которых отчетливо наблюдалось изменение
состава медь и железосодержащих минералов.
Рассмотрим возможность реализации таких процессов более деталь
но, поскольку она может играть ключевую роль в рудогенезе месторожде
ний с дисперсной формой золота.
Эндогенное рудообразование, как известно, протекает в условиях
повышенных тектонических напряжений, о чем свидетельствуют как пликативные, так и дизъюнктивные дорудные, синрудные и пострудные пре
образования вмещающих пород. Даже сам по себе диагенез осадочных по
род сопровождается возникновением геомеханических напряжений. При
этом появляется возможность реализации следующих процессов в напря
женных горных породах.
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1. Кристаллическая решетка минералов деформируется, а значит, со
ставляющие ее атомы за счет прогрессивного роста сил отталкивания при
обретают дополнительную энергию, т.е. приходят в возбужденное состоя
ние. Тем самым, как известно из физики твердого тела, экспоненциально
повышается вероятность изменения их локализации.
Причем атомы элементов-примесей, которые находятся в междоуз
лии или занимают промежуточное положение (структуры внедрения) в
первую очередь могут разрывать относительно непрочные связи со своими
соседями. Это еще более вероятно, если золото было связано относительно
непрочно для таких условий с углеродом, азотом, серой и другими органо
генными элементами. Таким образом, начинается диффузия элементов в
твердой среде.
Скорость и масштабы диффузии атомов элементов в твердой среде
весьма значительны, что, в частности, подтверждается открытием эффекта
миграции атомов меди к поверхности трущихся деталей, где они и накап
ливаются (открытие зарегистрировано в Комитете по делам Открытий и
Изобретений СССР под № 45, авторы Д.Н. Гаркунов, И.В. Крачельский).
Практически любой минерал, как известно из геохимии, содержит
достаточно большое количество примесей, в первую очередь тех элемен
тов, атомы которых обладают близкими радиусами к соответствующим
атомам основных минералообразующих элементов.
Замечено, что в жильных минералах руд содержание элементовпримесей ниже, чем в этих же минералах, но в ореолах рассеяния. Если бы
рудообразующие элементы и, в частности, золото переносилось раствора
ми, очевидно, что наблюдалась бы обратная картина.
2. В порах, микротрещинах, а иногда и в составе самих минералов
присутствует вода. При сжатии включений воды и облучении продуктами
распада неустойчивых изотопов, в первую очередь К-40, а также собствен
но радиоактивных элементов (уран, торий) усиливается ее диссоциация на
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протоны и гидроксил-ионы. Большая часть протонов при взаимодействии с
молекулами воды гидратирует, т.е. образует ионы гидроксония (Н3О+).
Меньшая, но наиболее активная часть протонов диффундирует в кристал
лическую решетку минералов в виде свободных частиц, обладающих зна
чительной энергией.
При взаимодействии протонов с электронными оболочками атомов
кристаллической решетки формируются плазмообразные зоны, в которых
происходит возбуждение атомов кристаллической решетки. При наличии в
этих зонах атомов элементов-примесей существенно повышается вероят
ность разрыва их связей с атомами основных минералообразующих эле
ментов.
Кроме того, при сближении с ядрами атомов кристаллической ре
шетки протоны, имея тот же по знаку электрический заряд, передают им
импульс, чем обуславливают их смещение относительно положения рав
новесия. Это повышает вероятность перескока атомов в междоузлие или
обмена местами с соседями.
То, что атомы или ионы водорода способны нарушать связи между
узлами кристаллической решетки, было доказано еще в 70-е гг. ХХ в ин
ституте материаловедения, где изучались явления разрушения деталей из
титана и полученных на его основе сплавов при использовании смазочных
масел. При этом установлено, что углеводороды смазочных масел в зоне
контакта разрушаются, а высвободившийся водород диффундирует в ме
талл, вызывая в нем появление микротрещин.
3.

Поля тектонических напряжений в геологических масштабах вре

мени естественно изменяют не только величину, но и знак (локальное сжа
тие сменяется растяжением и обратно), т.е. медленно протекающие текто
нические процессы, несмотря на общую направленность (к росту или ре
лаксации), будут протекать в автоколебательном режиме.
Известно, что прочность пород на растяжение значительно ниже,
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чем на сжатие. Поэтому основные микронарушения кристаллической ре
шетки минералов будут, в первую очередь, возникать в областях локаль
ных растягивающих напряжений (рудными «ловушками» являются грани
цы пород различного состава и плоскостей напластования, участков пере
сечения области сочленения разно ориентированных трещин).
При этом в зонах концентрации тектонических напряжений может
происходить образование соединений или метастабильных химических
связей между мигрирующими атомами рассеянных элементов и минерало
образующих элементов непосредственно в твердой среде. Атомы благо
родных металлов, в этом случае проходят несколько стадий концентриро
вания: от образования дисперсных форм и моноэлементных кластеров до в
конечном итоге видимых (по крайней мере в электронном микроскопе)
выделений. На многих месторождений золота, в первую очередь Карлинского типа, процесс его концентрирования был завершен уже на первой
стадии, что и предопределило дисперсную форму нахождения металла в
рудах.
Исходя из чего в окончательном виде предлагаемая модель рудообразования рассматривается в виде следующей последовательности процес
сов.
1.

В областях тектономагматической активизации, совпадающих с

унаследованно повышенным геохимическим или биогеохимическим фо
ном, формируются зоны концентрации напряжений, в которых начинаются
процессы твердофазной диффузии рассеянных элементов и образования
микротрещин, метасоматических преобразований пород с появлением ми
нералов, содержащих гидроксильную группу и активную кластеризован
ную конституционную воду. При этом атомы элементов-примесей, нахо
дящиеся в междоузлии или изоморфно замещающие основные минерало
образующие элементы начинают диффундировать к поверхностям микро
трещин и границам минеральных зерен. Далее осуществляется их переход
в форме катионов в область двойного электрического слоя. Наличие кла
стеризованной пленочной воды обеспечивает возможность активной диф
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фузии катионов золота за пределы двойного электрического слоя и их вза
имодействия с такими соединениями и элементами как HS, Cl, S2O3 и/или
органическими лигандами.
2. На следующем этапе происходит миграция благородных металлов
в форме комплексных соединений с водами, перемещающимися по систе
ме микротрещин, до тектоно-геохимического барьера, которым являются
границы зон растяжения и сжатия. На границах действия зон растягиваю
щих и сжимающих напряжений происходит периодическое закрытие мик
ротрещин, сопровождающееся разрушением комплексных соединений ме
таллов и их последующей твердофазной диффузией. Процесс вторичной
твердофазной диффузии металлов интенсифицируется передачей им им
пульсов от протонов, которые образуются в результате бародиссоциации
поровых и капиллярных вод. Минеролого-геохимическим индикатором
этих процессов является наличие зон околорудных изменений, характери
зующихся наличием хлоритов, слюдяными минералами и минералами глин
с дифференциацией элементов, образующих изоморфные ряды замещения
(в первую очередь железо-магний, алюминий-кремний).
3. Завершающим этапом рудогенеза является локальная твердофаз
ная перекристаллизация вмещающих горных пород при усилении тектони
ческих напряжений, сопровождающаяся локальным выносом относительно
подвижных минералообразующих элементов в форме катионов и образо
ванием кварца, сульфидных минералов, сульфосолей, формируемых эле
ментами с относительно большими ионными радиусами и сложной струк
турой ядра атомов.
При этом атомы золота начинают формировать химические связи:
а) с атомами других привнесенных элементов (теллуром, селеном,
медью, серебром, ртутью, висмутом), образуя соответствующие микроми
нералы;
б)

с

атомами

элементов,

образующих
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концентраторов

(железом-мышьяком-серой,

железом-серой,

железом-

сурьмой).
В рамках предложенной модели рудогенеза, оруденение с дисперс
ными формами нахождения золота может рассматриваться как промежу
точная стадия формирования месторождений золотосульфидно-кварцевой
и золотокварцевой формаций, когда при дальнейшей перекристаллизации
минерального вещества происходит твердофазная диффузия и агрегация
атомов золота с образованием наноразмерных скоплений с преимуще
ственно моноэлементными связями. Последующее укрупнение таких скоп
лений за счет присоединения к ним следующих атомов золота приводит к
формированию субмикронных включений, а затем и видимого самородно
го золота.
Н аноагрегация дисперсного золота

Д.В. Манзырев, директор
Г еологического научного
центра ЧитГУ, канд.геолминер. наук

Использование различных схем пробоподготовки руд с дисперсными
формами золота показало, что механохимическая обработка проб влияет
на результаты пробирного анализа. Данное обстоятельство позволяет
предполагать наличие в золотосодержащих рудах дисперсных форм золо
та, количественная оценка которых возможна после длительной активации
кристаллической решетки минералов-носителей.
Применяемые схемы механохимической обработки проб вызывают
упругие деформации кристаллической решетки минеральных зерен и дис
социацию поровых вод (растворов). Диффузия продуктов диссоциации, в
первую очередь протонов (H+), в объем упруго деформируемой кристалли
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ческой решетки приводит к усилению локальных напряжений, связанных с
дефектами, в том числе и атомами золота. При этом нарушаются ком
плексные связи атомов золота с матрицей и образуются пары Френкеля,
распад которых сопровождается формированием дефектно-примесных
комплексов атом золота - вакансия, которые мигрируют к поверхности
минеральных зерен. Здесь необходимо учитывать эффект корреляции в
элементарных актах диффузии.
Концентрация атомов золота у поверхности зерен приводит к их вза
имодействию через поля упругих напряжений и локализации в виде от
дельных скоплений дефектно-примесных комплексов. При достижении
определенных концентраций в таких скоплениях происходит взаимосвя
занная система процессов: разрушение комплексов - слияние вакансий образование кластерных структур золота.
Таким образом, объяснение роста содержаний благородного металла,
в объеме подвергаемой механохимической обработке пробы, может быть
дано на основе предположения о наноагрегации дисперсного золота, что
позволяет более полно выявлять его в процессе пробирного анализа.
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Геолого-технологическое тестирование руд Удоканского
месторождения с позиций возможности использования
физико-химических геотехнологий при его освоении

А.Г. Секисов, зам. директора
ИГД СО РАН по научной
работе - директор Читинского
филиала, г.н.с.
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
д-р техн. наук

А.И. Трубачев, Заслуженный
Д.В. Манзырев,
геолог Читинской области,
директор Геологиче
профессор, д-р геол.-мин. наук, ского научного центра
академик Международной
ЧитГУ,
академии минеральных
канд. геол-минер. наук
ресурсов, академик РАЕН

А.Ю. Лавров, директор института Экономики и управления ЧитГУ, доцент, докто
рант ЧитГУ, канд. техн. наук.

При разработке Удоканского месторождения, учитывая его местопо
ложение, масштабы и существенно различные условия залегания а также
минеролого-геохимические особенности сульфидных, окисленных и сме
шанных руд должен быть использован гибкий подход при выборе техно
логических решений.
Мировая практика разработки медно-порфировых месторождений и
месторождений медистых песчаников показывает, что использование тра
диционных и физико-химических геотехнологий обеспечивает максималь
ный экономический результат и минимизацию экологического ущерба.В
качестве примеров можно привести нестандартные решения, принятые на
карьере Биг Майк (Невада) по извлечению меди из 475 тыс.т прибортовых
запасов смешанных руд, сульфидная составляющего которого в основном,
как и на Удокане, представлена халькозином (Cu2S).
При этом осуществлялась взрывная подготовка руд к выщелачиванию
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(средняя крупность куска 230 мм), орошение сернокислотными растворами
производилось 1 раз в неделю, а откачка продуктивных растворов через
скважины, пробуренные в днище карьера. При использовании выщелачи
вания из законтурных запасов на предприятиях Огайо, Коппа Бьют,
Квин, использованы сернокислотные растворы с добавлением сульфа
та железа и сульфата окиси железа. Определенную роль в выщелачивании
меди в летний период играют и тионовые бактерии.
Аналогичные технологии могут быть использованы при извлечении
меди из бедных Удоканских руд, оставляемых в межбортовых целиках (как
отмечалось нами ранее, верхнюю часть месторождения целесообразно от
рабатывать системой малых карьеров).
Кроме того, при пререботке руд такого качества и некондиционной
рудной массы, извлекаемых при формировании выработанного простран
ства карьеров

могут быть использованы технологии кучного и кюветно-

го выщелачивания металлов. Эти решения имеет преимущества по сравне
нию с технологией скважинного выщелачивания для руд, содержащих кро
ме меди серебро и золото.
Для выщелачивания металлов из сульфидных и смешанных руд могут
быть применены другие новые технологии и реагенты, наиболее приемле
мой из которых для данных условий во многих отношениях является окис
ление сульфидных минералов активным кислородом. Под активным кис
лородом многими специалистами в России и США понимается не только
атомарный кислород и озон, но и комплекс реакционно-активных соедине
ний кислорода и водорода (перекиси, гидроксил-радикала, диоксида водо
рода и т.д.), а также производных от них ион-радикальных комплексов. Для
синтеза этих соединений в промышленных масштабах с обеспечением
полной безопасности для рабочих и окружающей среды, нами разработан и
апробирован для извлечения из упорных руд и хвостов обогащения меди,
молибдена, золота, вольфрама, металлов платиновой группы, фотоэлектрохимический способ, запатентованный в США. Сущность этого

способа

принципиально заключается в облучении активируемых растворов опре
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деленного состава и выделяемых при этом из них атомарного и двух ато
марного кислорода приповерхностной зоны анодов электролитической
ячейки ультрафиолетовыми лучами. При этом формируется озон, образу
ющий

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, обеспечивает ее переход
в сульфатную форму и, соответственно, возможность растворения содер
жащихся в них металлов в течении нескольких часов. Нами в рамках гран
та, выделенного ЧитГУ, изготовлена лабораторная установка для фотоэлектрохимического выщелачивания меди и сопутствующих компонентов как
для кюветного и чанового выщелачивания из измельченных так и кучного
из дробленых халькозин-борнитовых руд Удоканского месторождения. В
результате было достигнуто достаточно высокое извлечение металлов по
двум из испытанных 5-ти технологических схем ( см .рис.1) Для условий
Удоканского месторождения может быть использована технологическая
схема кюветно-кучного активационного выщелачивания металлов из мел
кодробленых (до 3.5 мм) руд с разделением их по технологическим типам
и промышленным сортам при содержании меди от 0.n до, как минимум,
10%,

соответствующими выщелачивающими растворами, приготовлен

ными на основе серной кислоты. Конкретные значения границ сортов мо
гут быть установлены после опытно-промышленных испытаний и технико
экономических расчетов. В зимнее время выщелачивание может прово
диться в закрываемых пленкой кюветах (траншеях) с подогревом раство
ров, подаваемых в их донную часть и складированием крупной (+3.5 мм)
фракции хвостов кюветного выщелачивания в штабели в нерабочих участ
ках карьеров для последующего кучного довыщелачивания в летнем сезоне
(на этот способ нами получено положительное решение на выдачу патента
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РФ). При этом в процессе хранения крупно фракционного материала в
зимний период в минеральных агрегатах будут формироваться новые мик
ротрещины. Расчетное конечное извлечение меди, по предлагаемой схеме
составит не менее 80 %
Для переработки более богатых руд может быть использовано чано
вое выщелачивание.
Поскольку, медные руды Удоканского месторождения представлены
преимущественно халькозин-борнитовым и борнит-халькозиновым мине
ральным парагенезисом, при наличии борнит-халькопиритового и в мень
шей степени халькопирит-пиритового, т.е. различными по элементному со
ставу и «выщелачиваемости» рудными минералами, более целесообразно
использовать стадийную схему выщелачивания: на первом этапе медь из
сульфидных минералов и самородное серебро выщелачиваются сернокис
лотными растворами с нехлоридным окислителем - активным кислородом,
полученным в фотоэлектролитическом реакторе, на втором- с использова
нием хлоридного комплекса, полученного в результате процессов электро
синтеза и фотосинтеза выщелачиваются остаточная медь из борнита и дру
гих сложно растворяемых рудных минералов а также золото (возможно с
подразделением на подэтапы).
1. CU2 S +2H 2 O+2H 2 SO 4 +2O 2 =CU2 S + 20H 2 - 0 4
•2H 2 SO 4 = 2CUSO 4 + H 2 SO 4 + 2H 3 O +
2.

HCl+NaClO*= H C lO N aC l =
HClO*+NaCl,

C u 5FeS 4 + 16HClO* + 4Н 2О = 5CuCl2 +FeCl2 +
4H 2S 0 4 + 4HCl + 4H 3O +
Существенное повышение скорости химических реакций второй (хлоридной) стадии и степени извлечения меди и золота обеспечивается при
дополнительном использовании метастабильной перекиси водорода и со
путствующей ей группы пероксидов, синтезируемых в фотоэлектрохими42
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ческом реакторе.
Извлечение металлов из рабочих растворов может быть осуществлено
с использованием электросорбционного способа, успешно апробированно
го в опытно-промышленном варианте для доизвлечения золота из хвостов
сорбционного выщелачивания или электроосаждением меди непосред
ственно в процессе выщелачивания на катодный железосодержащий оса
док (последний метод разрабатывается в ЧФ ИГД СО РАН).

М етодология исследования гидрогеомеханических процессов влияния
затопленных горных вы работок на горный массив

zabgc@rambler.ru
Т.В . Тимаш ова,
методист Инновационного учебного
научно-производственного центра
(ИУНПЦ) ЗабГК им. М.И. Агошкова

Методология - учение о способах организации и построения теоре
тической и практической деятельности человека. Методологическая работа
философии не ограничивается анализом познания, она рассматривает схе
мы деятельности, создаваемые людьми для обновления и воспроизводства
социального бытия. На современном этапе задачей методологии стано
виться выяснение, конструирование и преобразование схем деятельности,
интегрированных в повседневный опыт человеческих индивидов.
Человечество третьего тысячелетия новой эры достигло такого высо
чайшего уровня научно-технического и общественного развития, что пре
вратилось не только в огромную геологическую, как отмечали выдающиеся
учёные современности В.И. Вернадский и А.Е. Ферсман, но и в глобальную
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силу, распространяющую своё влияние уже далеко за пределы уникальной
планеты Земля. Сегодня жизнедеятельность человечества стала ещё более
зависимой от природы, от её ресурсов и продолжает оказывать на «среду
своего обитания» всё возрастающее влияние, которое часто имеет необра
тимый, а порой даже катастрофический характер.
Взаимосвязь развития производства и природной среды непрямая и
диалектически противоречивая. С одной стороны, богатые и доступные
природные ресурсы, могут способствовать быстрому росту производства
материальных благ (США), с другой — эти факторы не стимулируют соб
ственную активность человека, не делают развитие его естественной
необходимостью (страны Африки, Латинской Америки). Скудные ресур
сы, загрязненная окружающая среда воздействуют на развитие произ
водительных сил, по разному: могут способствовать совершенствованию
техники и технологии и вовлечению в хозяйственный оборот новых ре
сурсов, давая дополнительный толчок дальнейшему развитию производ
ства (Японии, Германия); могут препятствовать нормальному фун
кционированию производительных сил (страны СНГ).
Настоящее время характеризуется переходом от жестко централизо
ванной экономики к рыночной — в России и странах СНГ, и от инду
стриальной к постиндустриальной фазе развития — в общемировом мас
штабе. Идея «устойчивого развития», возникшая в результате осознания
ограниченности природно-ресурсного потенциала для экономического ро
ста, а также надвигающейся опасности необратимых негативных измене
ний, нашла признание в современном мире. На основе рекомендаций и
принципов, изложенных в документах Конференции ООН по окружа
ющей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), во многих странах Евро
пы разрабатываются национальные концепции и стратегии «устойчивого
развития».
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Государственные стратегии устойчивого развития стран постсовет
ского пространства должны

предусматривать обеспечение сбалансиро

ванного решения социальных и экономических задач, проблем сохранения
природно-ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей ны
нешнего и будущих поколений
Правительства стран СНГ не сумели найти достойный выход из затя
нувшегося политико-экономического кризиса переходного периода, всту
пили в «мировой экономический кризис».
Россия, располагая огромной и уникальной в физико-географическом
отношении территорией, обладая богатейшими минерально-сырьевыми ре
сурсами, по причинам политического характера разумно распорядиться сво
ими богатствами, не смогла. Современный переход от централизованной к
рыночной экономике остро поставил вопрос создания экономического ме
ханизма способного снизить антропогенное воздействие горного производ
ства на окружающую среду.
Актуальность темы исследования. Экономическая перестройка в
странах СНГ совпала с мощными социальными потрясениями, на фоне ко
торых происходило стихийное закрытие «нерентабельных» горных пред
приятий, часть из которых в последствии были затоплены. Современное
существование действующих горных предприятий и моногородов в непо
средственной близости от таких объектов стало зависть от их условно
стабильного состояния. В настоящее время обеспечение безопасности
производства горных работ в массиве, осложненном затопленными гор
ными выработками (шахты, карьеры, разрезы), превратилась в экологиче
скую, технологическую и социальную проблемы.
Изучение гидрогеомеханических процессов в системы «затопленный
карьер - межкарьерный транспортный целик - действующий карьер» и
оценка последствий проявления этих процессов находится в начальной
стадии, поскольку отсутствует опыт работы и нормативно-методические
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материалы. В связи с этим, стала актуальной постановка задачи по разра
ботке методики экологического мониторинга затопленного карьера.
Ц ель работы - научное обоснование целесообразности разработки
методики геоэкологического мониторинга затопленного карьера.
О сновная

идея

-

создание

специальной

информационно

аналитической системы наблюдения, контроля и оценки состояния устой
чивости обводненного горного массива, в котором продолжается добыча
полезного ископаемого.
На основании выше изложенного, были определены методика, зада
чи и система обеспечения данного исследования.
Выводы:
Результаты исследования позволят: проанализировать гидрогеомеханическую ситуацию, выполнить прогноз её развития; выявит возможные
последствия влияния затопленных горных выработок на горный м ас
сив; разработать рекомендации геотехнологической безопасности про
изводства горных работ.
Литература:
1. Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. - М. :
Мысль, 1989.
2. Акимова, Т.А. Основы экоразвития / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. М. : Рос.экон.академии, 1994.
3. Токмаков, П.И. Экология и охрана природы при открытых горных
работах / П.И. Токмаков. - М. : МГГУ, 1994.
4. Положение о единой государственной системе мониторинга со
стояния недр Российской Федерации / Приказ МПР России №46 от
09.02.1995.
5. Секисов, Г.В. Основы минералопользования / Г.В. Секисов. Владивосток : Дальнаука, 1998.
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Влияние сульфатов на процессы вы щ елачивани я пород
бортового горного массива

zabgc@rambler.ru
Т.В. Тимашова,
методист Инновационного учебного
научно-произ водственного центр а
(ИУНПЦ) ЗабГК им. М.И. Агошкова

Внутрикарьерные воды действующего Кальмакырского (медь, золо
то) и затопленного Кургашинканского (свинец, цинк) глубоких карьеров,
несмотря на существенную разницу в горно-геологических условиях ха
рактеризуются отношением содержания магния и кальция Mg/Ca как 0,56
при среднем pH=7,97 (слабощелочная среда). Воды, стекающие по бортам
и скапливающиеся на уступах действующего карьера весьма кислые, pH
=2,76.
pH атмосферных вод стекающих по уступам затопленного карьера
достигает величины 1,34. Количество растворенных солей различных ме
таллов (минерализация) при этом доходит до величин 8,25 г/л (6,5 г/л
сульфат-ионов) и 10-12 г/л (6,72 г/л сульфат - ионов) соответственно. От
ношение содержания магния и кальция при этом растет с ростом абсолют
ного значения pH. В водах действующего карьера Mg/Ca повышается от
0,472 при pH=2,75 на уступах до 0,633 при pH=7,5 в откачиваемых из ка
рьера водах. В водах затопленного карьера - на уступах отношение Mg/Ca
равно 0,61 при pH =1,34, во внутрикарьерных водах 0,788 при pH=8,16. Повидимому, это происходит за счет массового растворения кальция с разло
жением карбонатов, что увеличивает скорость выщелачивания и массу
накапливающихся во внутрикарьерных водах металлов.
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Увеличение щёлочности внутрикарьерных вод является результатом
разъедания

карбонатов (известняка и доломита) кислыми растворами,

обусловленными переходом сульфатов в сульфиты. Процессы химической
и физической деструкции пород бортовой зоны усиливаются с увеличе
нием количества воды в чаше затопленного карьера.
При оценке влияния показателей pH на интенсивность водного вы
щелачивания горных пород бортового массива необходимо учитывать, что
изменение показателя pH на одну единицу всегда означает увеличение
концентрации ионов водорода в растворе в 10 раз. А именно, принятое
обозначение шкалы pH математически обозначает значение отрицатель
ного показателя степени концентрации ионов с десятичным основанием,
т.е. изменение pH с величины 7,7 до 8,3 означает увеличение концентра
ции ионов водорода, а следовательно кислотности и реакционной способ
ности в растворе в 5 раз.
Среднегодовые величины показателей участия сульфатов
_______ и магния в составе внутрикарьерных вод_______
Показатели
pH
Сухой остаток
SO4
804/Сухой остаток
Mg/Ca

Единицы
измерения
мг/л
мг/л

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

7,67
3725
2404
0,645
0,643

8,30
39983
2654
0,664
0,588

7,92
3467
2365
0,682
0,704

7,79
4078
2765
0,678
0,622

Выводы:
Водное выщелачивание в действующем и затопленном карьерах про
текает с участием электрохимических процессов.
При растворении карбонатных пород в подводной части затопленного
карьера повышается вероятность ускорения процесса техногенного обра
зование карстов по тектоническим разломам, что в свою очередь повыша
ет вероятность возникновения пластичных деформаций пород бортового
массива.
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ь Л

Рисунок. Затопленный карьер. Глубина затопления - 162 м
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П роблемы горной экологии в Забайкальском крае

В.И. Флешлер, руководитель сектора
радиационной и экологической геохимии,
ООО «Лаборатории экологических проблем»,
академик МАНЭБ

1. Г орная экология - раздел горных наук, изучающий закономерно
сти воздействия человека на окружающую среду в сфере горного произ
водства.
Основными задачами являются: создание научных основ горноэко
логического мониторинга (т.е. наблюдений, контроля, управления) геоло
гической среды; разработка принципов и путей оптимизации воздействия
горного производства и эффективности мероприятий по охране окружаю
щей среды и биосферы, включая экономический аспект.
В горной экологии выделяются два основных направления:
- изучение воздействия горнодобывающих предприятий (ГДП) на
компоненты среды и биосферы, способные к самовосстановлению (воз
душная и водная среды, флора, фауна);
- исследование объектов и явлений, не обладающих способностью к
воспроизводству (ландшафт, недра).
2. Геологическая среда - часть земной коры, в которой протекают
процессы, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и других
биологических сообществ. Эта среда включает горные породы ниже поч
венного слоя, циркулирующие в них флюиды (газы и растворы) и связан
ные с горными породами и флюидами физические поля и геологические
процессы.
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Важнейшая роль геологической среды состоит в том, что она являет
ся источником всех полезных ископаемых, пресных подземных вод для
питьевого водоснабжения и материнским субстратом почвенного покрова.
3.

Забайкальский край является одним из ведущих (и в настоящее

время и в перспективе) регионов России в отношении добычи и переработ
ки минерально-сырьевых ресурсов. Горная и горно-технологическая спе
цифика экономики Забайкальского края обуславливает потенциальную
опасность негативного влияния горнорудного комплекса на окружающую
среду и население.
Основой горнодобывающего комплекса края являются разнообраз
ные многочисленные месторождения минерального сырья, в том числе и
такие уникальные как золоторудные месторождения Балейской группы,
комплексные золото-медно-полиметаллические юго-востока, урановые Стрельцовского рудного поля, Удоканское - медистых песчаников. Здесь
расположена мощная флюоритовая провинция, широко развиты россыпи
золота, олова, вольфрама и проявления других биологически значимых
редких элементов.
При действующей технологии горнодобывающие предприятия за
грязняют выбросами и сбросами атмосферный воздух, поверхностные и
подземные воды и недра; нарушается рельеф местности и почвенно
растительный покров, отчуждаются хозяйственно-ценные территории.
Менее заметное, но не менее значительное загрязнение связано с из
менением химического состава территории вследствие извлечения из недр
огромных масс вещества с необычными для поверхности концентрациями
и ассоциациями химических элементов и соединений и использованием
последних в технологических процессах.
Так, в отвалы и отстойники, а зачастую и просто на рельеф, в коли
честве способном резко изменить среду обитания, поступают такие поллю-
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танты как ртуть, свинец, медь, мышьяк, уран, сурьма, бериллий, кислото
образующие компоненты и др. токсичные отходы.
4. Специфичными для Забайкальского края чертами являются: нали
чие большого количества радиоактивных (урановых и ториевых) место
рождений и рудопроявлений, значительная примесь мышьяка в золотых и
полиметаллических рудах.
Суммарный негативный эффект от воздействия ГДП, в сочетании с
неблагоприятными природными условиями, наиболее отчетливо проявлен
на территориях общей площадью около 7 тыс. кв.км., прилегающих к кра
евому центру г. Чите, г.г. Краснокаменску, Нерчинску, Балею, п. Чернышевску; здесь по формализованной ранговой оценке ситуация соответству
ет критической, превышая «нормальный» прессинг втрое. Почти в 300 раз
большую площадь занимают территории, на которых деятельность ГДП
должна проводиться при существенном изменении технологий - в сторону
экологически чистых, с внедрением замкнутых оборотов и рекультивационных операций. В эту площадь входят такие горнопромышленные узлы
как Первомайский, Дарасунский, Могоча - Ключевской, Орловский. Экс
тенсивное освоение здесь дополнительных объектов без изменения техно
логии может привести к тому, что пока разобщенные территории критиче
ской ситуации соединятся в одну по «оси» Краснокаменск - Калангуй Балей - Чернышевск - Ключи - Могоча - Амазар.
Негативное воздействие техногенеза следует ожидать и на перспек
тивных для освоения участков зоны БАМ - Куандинском и Чарском ТПК,
Удоканском и Быстринском ГОКах, россыпных месторождениях золота,
олова и др. минералов в Приононье.
5. Обстановка, складывающаяся на отдельных ГДП и в населенных
пунктах может быть иллюстрирована следующими примерами:
- в пылегазовых выбросах от промобъектов, распространяющихся до
20-25км, концентрация соединений серы возрастает в сотни раз, фтора и
урана - в десятки, сажистых примесей на 4 порядка по отношению к есте
ственному фону атмосферных осадков;
52

Вестник ЗабГК № 2 2009

- загрязнение атмосферного воздуха по пылевой нагрузке для неко
торых промузлов - более 10 ПДК; суммарный показатель загрязнения тя
желыми металлами снегового покрова также превышает уровень фона;
- наблюдается наличие протяженных (до 10км) ореолов рассеяния
урана в жидкой фазе водотоков в пределах ураново-рудных площадей;
- радиоактивные отходы образуются не только на предприятиях ура
нового профиля, но и в отраслях, ранее не считавшихся радиационно
опасными: при эксплуатации россыпных месторождений золота, олова,
вольфрама;
- подземная отработка урановых месторождений может вызывать
дополнительное загрязнение радиоактивными эманациями подпочвенного
(грунтового) воздуха на селитебных объектах;
- распространенное ранее использование металлической ртути для
извлечения мелкого и тонкого золота из горной массы привело к загрязне
нию значительных (до десятков кв.км.) площадей, как на производствен
ных, так и на селитебных и даже рекреационных территориях.
Представленная карта-схема горно-хозяйственной регламентации
является начальным этапом мониторинга горно-экологической ситуации в
Забайкальском крае и должна дополняться комплексом детализационных и
режимных наблюдений по отдельным (первоочередным) территориям и
узлам - аэрокосмических, ландшафтных, геохимических, метеорологиче
ских - и созданием единого банка метрируемых данных.
6.

Одной из целей является получение информации для дополни

тельной формализованной оценки начального (исходного) состояния тер
ритории, лицензируемой для горно-добычного промысла, а также ком
плекса мероприятий на участках с недопустимым изменением экосистем.
Например, ликвидации загрязнения ртутью дражных полигонов и участков
ЗИФ с возможным попутным извлечением золота, платины и др. тяжелых
минералов; ликвидация и захоронение объектов и каменного материала
поисковых, разведочных и др. работ на радиоактивное сырье.
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Решение поставленных проблем следует искать в двух аспектах:
научно-методическом и практическом (реабилитационном). Целесообразна
увязка горноэкологических задач Забайкальского края с действующими и
разрабатываемыми программами Российской федерации, обеспечивающая
сочетание интересов края с интересами государства в решении экологиче
ских и социальных задач, типичного во многих отношениях горнопро
мышленного региона России.
Без их учета и реализации поставленных задач минеральные богат
ства Забайкалья могут стать причиной его экологического упадка.
Необходимые для проведения научно-методических, восстанови
тельных и других работ средства могут быть отчасти скомпенсированы
эксплуатирующими производственными организациями в виде платы за
природопользование. Не исключается и получение прибыли от комплекс
ной переработки, попутной добычи и утилизации отходов.
Во всяком случае, затраты на восстановление разрушенных экоси
стем и природной среды могут оцениваться гораздо выше, а в некоторых
прогнозируемых ситуациях просто будут невосполнимы.
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ГЕ О Л О ГИ Я
Особенности освоения техногенных м инеральны х образований
К личкинского рудного узла

Барабашева Е.Е.,
старший научный сотрудник ГНЦ
ЧитГУ, канд. геол-минер. наук,
доцент

Стремецкая Е.О.,
старший научный сотрудник,
ГНЦ ЧитГУ, аспирант

В условиях экономического кризиса наблюдается спад горнодобы
вающего производства и развития перерабатывающих комплексов из-за
резкого сокращения средств на добычу рудного сырья и естественного
снижения содержаний ценных компонентов в рудном сырье.
Горно-обогатительные комбинаты в своем составе имеют большиепо объемам и занимаемым площадям хвостохранилища, являющие
ся техногенными образованиями, в которых сосредоточены значитель
ные скопления полезных и токсичных компонентов. Хвостохранилища
оказывают негативное воздействие на экологическую обстановку гор
нопромышленных регионов.
Исходя из вышеизложенного, в настоящее время становиться осо
бенно актуальным решение вопросов вовлечения в переработку вторично
го сырья из техногенных источников. При этом эффективность и техноло
гические преимущества переработки вторичного сырья обусловлены: зна
чительным сокращением расходов для получения дополнительной товар
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ной продукции, так как отсутствуют затраты на добычу рудного сырья при
производстве металла по классической схеме, обеспечивающей улучшение
экологической обстановки очисткой территорий от накопленных техно
генных образований с возможностью их утилизации и рекультивации.
В отечественной и зарубежной практике обогащения в последние го
ды наблюдается тенденция вовлечения в переработку хвостов обогащения.
Хвосты многих обогатительных фабрик Забайкальского края являются
комплексными многокомпонентными минеральными продуктами и могут
быть использованы для дополнительного извлечения основных и сопут
ствующих ценных компонентов, а также производства стройматериалов.
Так, например, Кличкинский рудный узел является старейшим и
наиболее крупным из освоенных в настоящее время районов на террито
рии полиметаллического пояса Восточного Забайкалья. Основу минераль
но-сырьевой базы рудного района составляют полиметаллические, редко
метальные и флюоритовые месторождения.
На базе этих месторождений была построена и в течение длительно
го времени

функционировала Кличкинская обогатительная фабрика.

В

связи с ее остановкой в поселке Кличка сложилась сложная социально
экономическая обстановка, обусловленная отсутствием источников суще
ствования у населения, неудовлетворительным состоянием бюджета по
селка и района в целом. Наличие техногенных отходов производства, со
держащих повышенные концентрации токсичных веществ, создают небла
гоприятную экологическую обстановку и высокий уровень загрязнения
природной среды.
Наиболее эффективным направлением работ в сложившейся ситуа
ции может стать вовлечение в повторную отработку техногенных отходов
производства Кличкинской обогатительной фабрики.
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Читинским филиалом ИГД СО РАН совместно с геологическим
научным центром ЧитГУ были начаты работы по разработке методов
оценки техногенных образований Кличкинского хвостохранилища в каче
стве источника вторичного минерального сырья и технологических реше
ний по их отработке. Работы ведутся по следующим направлениям:
1.Для предварительной оценки пригодности и экономической целе
сообразности дальнейшего использования техногенного минерального сы
рья проведены полевые геолого-оценочные работы с сеточным опробова
нием территории хвостохранилища, по результатам последующих лабора
торных работ изучался минералого-петрографический и химический со
став сырья.
2. Для определения характера пространственного распределения
перспективных зон с повышенной концентрацией цветных металлов и ток
сичных

компонентов

хвостохранилища

проведено

геолого

технологическое картирование.
3.Для разработки эффективной технологии обогащения техногенного
минерального сырья проводится ряд лабораторных исследований на про
бах, отобранных из зон с повышенной концентрацией промышленно
ценных и токсичных элементов.
4.Для завершающего этапа освоения техногенных минеральных об
разований разрабатывается

ряд мероприятий по утилизации отходов в

предполагаемые экологически безопасные места для окружающей среды, а
также исследование нерудной составляющей отходов с целью установле
ния возможности их использования в качестве строительного сырья.
В результате выполненных полевых и лабораторных исследований
для обогащения лежалых хвостов разработана технологическая схема,
включающая следующие операции. На начальном этапе освоения прове
дены геолого-оценочные работы. Вся площадь хвостохранилища разбива
лась на сетку размером 50х30 метров и проведен отбор проб весом 25057
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300 г. С помощью экспрессного анализа (проба заливалась раствором,
насыщенным кислородом воздуха с первоначальным подкислением его
серной кислотой) выделены продуктивные зоны с наибольшим содержани
ем промышленно-ценных и токсичных элементов, которые одновременно
являются источниками загрязнения окружающей природной среды. Иными
словами, проведено геоэкологическое картирование. Зоны выделы по вы
ходу пенного сульфидного продукта из активированной электрохимически
обработанной пульпы.
В кювету закладывают техногенную минеральную массу из продук
тивных зон хвостохранилища, заливают активационным раствором, приго
товленным следующим образом. В емкость (кювету) заливается вода, под
кисляется серной кислотой и подвергается электролизу совместно с барботажем в течение одного часа. Затем фотоэлектролиз на 20 минут. В по
лученный раствор добавляется серная кислота, и полученная смесь залива
ется в подготовленную пульпу. Идет процесс растворения сульфидов и об
разование пенного продукта, содержащего как промышленные компонен
ты, так и токсичные. Для более интенсивного пенообразования возможно
применение для пульпы электролиза и фотоэлектролиза. Пенный продукт
собирают специальными лопостными приспособлениями или пневматиче
скими средствами в растворосборники для дальнейшего выщелачивания.
Пенный продукт подвергают двухстадийному выщелачиванию. На
первой стадии - выщелачивание металлов, легко образующих сульфатные
комплексы при помощи раствора, насыщенного кислородом воздуха с пер
воначальным подкислением его серной кислотой.
Предлагаемая технология по переработке техногенных отходов
Кличкинской обогатительной фабрики имеет важное экологическое значе
ние для очистки территорий, прилегающих к фабрике от загрязняющих
веществ, а также получения прибыли за счет реализации продукта, содер
жащего промышленно-ценные компоненты.
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П оследствия изменения мерзлотно-гидрогеологических условий
криолитозоны Забайкалья

weral0606@yandex.ru
А.Г. Верхотуров,
заведующий кафедрой ГГ и ИГ ЧитГУ

Происходящее в последние два десятилетия глобальное потепление
климата существенным образом изменяет мерзлотно-гидрогеологические
условия горноскладчатых областей юга криолитозоны, где многолетне
мерзлые породы (ММП) имеют прерывистое и островное распространение.
Это влияет на римичность работы горных предприятий, условия их водо
снабжения и развитие опасных экзогенных процессов.
По условиям формирования подземных вод на территории распро
странения ММП в Забайкалье выделяются следующие основные водонос
ные горизонты и комплексы в различных по составу, возрасту и генезису
комплексах горных пород:
- водоносный надмерзлотный горизонт голоценовых аллювиальных
отложений пойм речных долин;
- водоносный криогенно-таликовый комплекс верхненеоплейстоценовых-средненеоплейстоценовых озерных, озерно-аллювиальных, аллюви
альных отложений озерно-аллювиальной равнины и высоких надпоймен
ных террас рек;
- водоносный криогенно-таликовый комплекс нижнемеловых оса
дочных отложений;
- локально-водоносная криогенно-таликовая зона вулканогенных и
вулканогенно-осадочных образований;
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- локально-водоносная криогенно-таликовая зона трещиноватости
интрузивных и метаморфических пород.
Мощность водоносных зон меняется от 10-15 м до 25-30 м.
Наибольшей мощностью характеризуются долины рек, меньшей - водо
раздельные пространства и нагорные склоны долин. На склонах и в их
подножьях отмечается самое большое количество выходов источников.
Полный дренаж водоразделов может наступать после длительного засуш
ливого периода. Долины и подножья склонов обводнены почти всегда.
Уровень подземных вод имеет свободную поверхность, но иногда на скло
нах приобретает местный напор до 5-6 м. В долинах, где водоносные от
ложения перекрыты водоупорными суглинками, глинами или мерзлыми
песками, величины напоров составляют 10-13 м, реже 25-30 м. Отмечаются
случаи самоизлива воды из скважин.
Известно, что для Забайкалья характерно чередование засушливых
периодов и периодов повышенного увлажнения (рисунок).

Рисунок. Изменение средних годовых значений температуры воздуха (а)
и годового количества осадков (б) по данным метеостанции
г. Чита за период 1908-2007 гг.
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В условиях стабильной криолитозоны в многоводные годы проис
ходит рост уровней подземных вод, а в засушливые - падение. Такая цик
личность с периодом в 5 и 10 лет отмечена для центрального и южного За
байкалья, для северного она составляет 2 и 7 лет. Установлено, что со вто
рой половины XX века средние годовые температуры воздуха в Забайкалье
повысились в среднем на 2оС (В.А. Обязов, 2008). Согласно СНиП 23-01
99 для г.Читы в теплотехнических расчетах средняя годовая температура
воздуха принимается равной -2,9о С. Таким образом, средние годовые тем
пературы воздуха в Центральном Забайкалье приблизились к положитель
ным значениям. Коэффициент линейного тренда (оС/10 лет) средних годо
вых температур для Забайкалья в настоящее время составляет 0,52оС
(рис.1). Процесс повышения температур ведет к деградации ММП, но по
следствия изменений будут различными для всей территории Забайкалья.
Это связано с тем, что диапазон средних годовых температур воздуха для
севера и для юга резко отличаются друг от друга.
Повышение средней годовой температуры воздуха в северных райо
нах от -7оС до -5 — 6оС обуславливает формирование сквозных подрусловых таликов на участках, где раньше существовали несквозные талики под
руслами рек. Это вызывает уменьшение емкостных запасов месторожде
ний подземных вод в горных районах и снижение роли наледного регули
рования.
В центральных и южных районах Забайкалья, где температуры воз
духа составляют в среднем -2 оС и выше, полная деградация ММП или пе
реход их к островному распространению изменяет характер фильтрации
подземных вод от линейной к плановой, соответственно меняются (в
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меньшей степени) и области разгрузки подземных вод. Происходит посте
пенное уменьшение и полное исчезновение наледного регулирования под
земного стока в южных районах криолитозоны.
В северном Забайкалье изменение мерзлотно-гидрогеологических
условий приводит к развитию термокарстовых процессов. В центральных
и южных районах происходит ухудшение питания поверхностных водото
ков и продвижение степной зоны к северу, возникают проблемы с водо
снабжением горных предприятий, характерные для областей, где ММП от
сутствуют (Алтай, Казахстан).

К вопросу о поведении талия, кадм ия, м ы ш ьяк а в рудах
и техногенных образованиях К личкинского рудного узла

Барабашева Е.Е.,
старший научный сотрудник ГНЦ
ЧитГУ, канд. геол-минер. наук,
доцент

Стремецкая Е.О.,
старший научный сотрудник,
ГНЦ ЧитГУ, аспирант

Интерес к изучению техногенной миграции токсичных элементов на
промышленных объектах полиметаллических месторождений определяет
ся, во-первых, их региональным распространением для Забайкальского
края, во-вторых, контрастной климатической зональностью, влияющей на
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физико-химические и биогеохимические условия миграции этих элементов
в условиях техногенеза.
В отличие от природной естественной обстановки, где токсичные
элементы концентрируются в определенных, преимущественно рудных,
минералах-носителях в слабонарушенных массивах, в условиях техноген
ного гипергенеза, в частности на территории распространения хвостов
Кличкинской обогатительной фабрики, эти элементы ведут себя совер
шенно по-иному.
Наиболее токсичным из всех поллютантов для Клички является тал
лий. Он отнесен к ряду второстепенных примесей руд бывшего месторож
дения Савинское-5. В большинстве случаев его даже не удавалось обнару
жить. Проявляя двойственные геохимические черты, он рассеивался в
скарнах в количестве 0,54 г/т, накапливаясь при этом в пироксенах.
В сульфидных парагенезисах таллий полностью концентрировался в
галените (Pb82-Tlgi), обладая преимущественно халькофильными свойства
ми. В других сульфидных минералах месторождения он не был обнаружен.
Его концентрация возрастала от верхних горизонтов месторождения, где
она составляла 96 г/т к нижним горизонтам с

концентрацией 174 г/т.

Среднее содержание таллия в галенитах скарново-полиметаллических рудопроявлений месторождения Савинское-5 составляла 135 г/т, а в рудах
Каменского месторождения - 17 г/т. Также таллий был обнаружен спек
тральным анализом в антимоните, кварце и вмещающих породах Екатери
нинского рудопроявления.
В минералах метасоматитов содержания таллия в 10 раз ниже, чем в
галените. Отмечается значительная обогащенность таллием галенитов ме
сторождения. Коэффициет таллиеносности этого минерала составил 17,
что в 17 и более раз выше всех известных в литературе данных для этого
типа месторождений. Содержание таллия в галените уменьшается по
63

Вестник ЗабГК № 2 2009

направлению к верхним горизонтам, то есть его накопление происходило в
условиях щелочной обстановки, что согласуется с его расположением в
ряду основности элементов.
После опробования и последующего тестирования продуктивных зон
с повышенной концентрацией промышленно ценных и токсичных метал
лов в районе дамбы хвостохранилища спектральным анализом таллий в
отложениях переработанных хвостов не обнаружен.
Источником таллия являются сульфидные полиметаллические руды,
при обогащении которых он переходит в свинцово-цинковые концентраты.
Таллий способен изоморфно входить в состав как сульфидных руд, так и
силикатных минералов, поэтому степень его извлечения в концентраты ко
леблется от 10 до 80%. По внешнему виду и физическим свойствам таллий
напоминает свинец и его присутствие в концентрате при содержании около
_ 3

10 % практически не изменяет свойств самого концентрата, а поэтому
остается незамеченным. Оставшаяся часть присутствует в пустой силикат
ной породе. По-видимому, таллий мог улучшать флотируемость, а значит,
при измельчении он не попадал в шлам, а оставался в крупнообломочной
фракции, которая в настоящее время находится на дне хвостохранилища.
Металлический таллий и его соединения являются высокотоксич
ными веществами и требуют самого строгого контроля при утилизации
отходов. Соединения таллия умеренно токсичны для растений и высоко
токсичны для млекопитающих и человека. Токсичность связана с нару
шением баланса ионов натрия и калия. Одновалентный таллий образует
прочные соединения с серосодержащими белками и подавляет активность
ферментов. Кроме того, он препятствует синтезу белков.
Токсичность соединений таллия для человека гораздо выше, чем
токсичность свинца и ртути. Таллий проникает в организм человека с по
требляемой водой, пищей, а также даже через неповрежденную кожу,
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всасывается в желудочно-кишечном тракте и накапливается в селезенке и
мышцах. Смертельная доза таллия в зависимости от индивидуальной чув
ствительности колеблется от 6 до 40 мг/кг веса при постепенном накап
ливании или 600 мг при разовом потреблении. Острые и хронические
отравления таллием выражаются поражением желудочно-кишечного
тракта (тошнота, боли в животе) и дыхательных путей, выпадением во
лос, поражением зрения и психическими расстройствами.
Так как по поведению в организме таллий похож на щелочные ме
таллы, то в качестве антидота (противоядия) при отравлении применя
ется феррацин, - вещество, используемое для выведения из организма
радиоактивного цезия. ПДК в воде для таллия составляет 0,0001 мг/м3,
в воздухе рабочей зоны 0,01 мг/м3, в атмосферном воздухе 0,004 мг/м3.
Вторым элементом по токсичности полиметаллических руд Клички
является кадмий. Он отмечен на месторождении только в качестве приме
сей в сульфидных минералах. В рудах верхних горизонтов содержание его
составляло 290г/т, нижних горизонтов - 1090 г/т. Основным носителем и
концентратором элемента на месторождении являлся сфалерит. Коэффи
циент кадмиеносности сфалерита - 0,7, что в 10-20 раз больше, чем в кри
сталлических решетках галенита, пирротина, арсенопирита и пирита. Ха
рактер его распределения для всех руд месторождения Савинское-5 одина
ков, наблюдается повышение его содержания к нижним горизонтам и
накопление в обстановке высокой щелочности растворов.
По данным спектрального анализа для опробования по заданной сет
ке хвостохранилища Кличкинской обогатительной фабрики количество
-5

примесного кадмия в хвостах соответствует 1-5 х 10- %. Причем наиболь
шее его количество отмечается в районе дамбы и ореоле основного потока
поверхностных сточных вод как старого, так и нового хвостохранилищ.
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Аналогия строения внешних электронных оболочек определяет хи
мическое сходство цинка и кадмия, а также многие общие черты миграции
их как в природных, так и техногенных условиях. Сульфаты цинка и кад
мия имеют близкую растворимость, что позволяет им мигрировать практи
чески одинаково. Наибольшее количество цинка также приурочено к райо
ну дамбы и ореолу основного потока сточных вод с разницей лишь в ко
личественном содержании (содержание цинка по данным спектрального
-5

анализа составляет от 200х10- % до 1%). Основное количество кадмия в
хвостах находится в виде изоморфной примеси в сульфидах цинка.
Коэффициент биологического поглощения кадмия равен 0,63, что
больше, чем у титана, ванадия, урана и сурьмы, но меньше, чем у свинца,
ртути, мышьяка и др. В природные воды он поступает при выщелачивании
техногенных отходов Кличкинской обогатительной фабрики. Понижение
концентрации его растворенных соединений происходит за счет процес
сов сорбции и выпадения в осадок гидроксида и карбоната кадмия. Раство
ренные формы в природных водах представляют собой главным образом
минеральные и органо-минеральные комплексы. Основной взвешенной
формой являются его сорбированные соединения.
Избыточное поступление кадмия в организм может приводить к
анемии, поражению печени, легких, остеопорозу, деформации скелета,
развитию гипертонии. Симптомы кадмиевого отравления: белок в моче,
поражение центральной нервной системы, острые костные боли, дисфунк
ция половых органов. Кадмий влияет на кровяное давление, может слу
жить причиной образования камней в почках. Опасность представляют все
химические формы кадмия
Гигиенические требования к качеству воды централизованных си
-5

стем питьевого водоснабжения для соединений кадмия - 0,001 мг/дм .
Кадмий - один из самых токсичных тяжелых металлов и поэтому Россий
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ским СанПиНом он отнесен ко 2-му классу опасности - «высокоопасные
вещества». Опасность отравления кадмием для населения поселка Кличка
заключается в употреблении воды, загрязненной кадмиесодержащими от
ходами, а также овощей и зерновых, растущих на огородах, расположен
ных вблизи хвостохранилища.
Третьим основным поллютантом Кличкинских руд является мышьяк.
На месторождении он относился к числу главных рудообразующих эле
ментов, входя в состав арсенопирита в достаточно высоких концентрациях
(0.02-1%). Локализация арсенопирита приурочена к фронтальным зонам
верхних горизонтов. Также присутствие мышьяка обнаружено в составе
блеклой руды, зелигманита и прустита. Концентраторами мышьяка высту
пают сфалерит, галенит и пирит. Содержания его во всех трех минералах
падают к нижнему горизонту.
По результатам спектрального анализа проб наибольшая концентра
ция мышьяка в хвостах приурочена к ореолу основного потока поверх
ностных сточных вод, вытекающих за пределы хвостохранилища и имею
щих сток в реку Урулюнгуй. Она составляет от 100 до 500 х 10 %. Мень
-

шие концентрации имеют место в районе дамбы и ореолах основного потокасточных вод старого и нового хвостохранилищ, причем значения кон
центраций нового хвостохранилища выше, чем старого, и составляют со3

ответственно для нового от 50 до 200х10 %, а для старого
-

от 20 до

-5

150х10 %. Это свидетельствует об интенсивной миграционной активности
-

мышьяка со стоками поверхностных вод и временных водотоков.
Мышьяк уникален тем, что он встречается повсюду - в минералах,
горных породах, накапливается в почве, воде, растениях и животных. Он
легко мигрирует, чему способствует достаточно высокая растворимость
его соединений в воде, вымывается из почвы и уносится грунтовыми во
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дами, а затем - реками, в частности Урулюнгуем. Среднее содержание
мышьяка, в реках - 3 мкг/л, в поверхностных водах - около 10 мкг/л.
В почвах содержание мышьяка составляет обычно от 0,1 до 40 мг/кг,
но в области залегания мышьяковых руд оно может достигать 8 г/кг. Осо
бенно обогащены по сравнению со средним содержанием глинистые поро
ды - в них содержится вчетверо больше мышьяка, чем в среднем. В нашей
стране предельно допустимой концентрацией мышьяка в почве считается 2
мг/кг.
Мышьяк может выноситься из почвы не только водой, но и ветром.
Для этого он, как правило, превращается в летучие мышьякорганические
соединения. На территориях, где в почве и воде наблюдается избыток мы
шьяка, он накапливается в щитовидной железе у людей и вызывает энде
мический зоб. Симптомы мышьяковистого отравления - металлический
вкус во рту, рвота, сильные боли в животе, позже судороги, паралич,
смерть. Соединения мышьяка в повышенных концентрациях тормозят
окислительные процессы, угнетают снабжение кислородом органов и тка
ней, вызывают различные генетические нарушения, которые в дальнейшем
становятся возможной причиной развития рака.
Наиболее известное и общедоступное противоядие при отравлении
мышьяком - молоко, точнее главный белок молока казеин, образующий с
мышьяком нерастворимое соединение, не всасывающееся в кровь.
Таким образом, по поведению таллия, кадмия и мышьяка в хвостах
Кличкинской обогатительной фабрики можно судить о более сильной
угрозе со стороны интенсивно мигрирующего и находящегося в больших
концентрациях мышьяка, нежели более сильных токсинов, но практически
отсутствующих или находящихся в допустимых ПДК, кадмия и таллия.
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П роблемы и особенности строения воды

zabgc@rambler.ru
А.А. Насонова, зав.отделом по НИР
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
канд. пед. наук

Современная цивилизация не может существовать без использования
чистой воды для технологических и хозяйственных нужд. В современном
мире запасы пресной воды неуклонно уменьшаются. Причина в ее возрас
тающей минерализации. В последнее время заметно увеличилась доля тя
желых металлов в общем солесодержании природных вод, постоянно уве
личивается концентрация растворенных пестицидов, удобрений, нефте
продуктов и так далее. В тоже время расход воды неуклонно возрастает. В
этой связи, все больше возникает потребность в качественной питьевой
воде, в определение которой мы вкладываем не просто понятие очищенной
воды, а той у которой солевой и структурный состав наиболее точно под
ходит потребностям человеческого организма.
Вода - самое аномальное из всех известных в природе веществ. Если
рассматривать воду как простую совокупность молекул Н2О, оказывается,
-5

что ее удельный вес должен составлять 1.84 г/см , а температура кипения 63.50С. Но, как известно, при нормальной температуре и давлении вес во3
о
ды равен 1 г/см , а температура кипения - 100 С (открытие сделано ан
глийским физиком Берналом). Это доказывает особую структуру воды и
наличие в ее структуре пустот. Но ясности в этом вопросе пока нет.
В последнее время, ученые во многих странах мира работают над
проблемой создания «полезной» воды. Есть известный факт: жители одно
го из высокогорных районов Пакистана используют для питья исключи
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тельно ледниковые воды реки Хунза и отличаются превосходным здоро
вьем и долголетием. Считается, что это самые здоровые люди на нашей
планете. (А.Г. Секисов «Активация воды в природе и технических систе
мах»). Румынский ученый Г. Коанда и американец П. Фланаган изучили
особенности этой воды и обнаружили в ней микроскопические кристалли
ки льда, внутри которых находились канальцы с капиллярной водой и
мельчайшие коллоидные частички с кремниево-кислородной основой. Да
лее они доказали, что вращательное движение воды в этой горной реке
оказывает существенное влияние на ее активность, и высказали предполо
жение, что коллоидные кремниево-кислородных частицы структурируют
воду.
Если взять особенности воды в реке Хунза за основу «полезной во
ды», то мы можем назвать, как минимум, две составляющие: структуриро
вание воды под воздействием конкретных минералов и ее активацию.
Что касается минерального состава, то здесь общеизвестно: вода
должна быть низкой или средней минерализации. Минерализацию, в ос
новном, определяет жесткость воды. Понятие жесткости воды принято
Л |

Л|

связывать с катионами кальция (Ca ) и магния (Mg ). В действительно
сти, все двухвалентные катионы в той или иной степени влияют на жест
кость. Но они, взаимодействуя с анионами, образуют соединения (соли
жесткости)

способные выпадать в осадок.

Одновалентные катионы

(например, натрий Na+) такими свойствами не обладают. Основными кати
Л |

Л |

онами, вызывающими жесткость, являются кальций (Ca ), магния (Mg ),
стронций (Sr2+), железо (Fe2+), марганец (Mn2+). На практике, в природных
водах, стронций, железо и марганец оказывают на жесткость столь не3 _1_

большое влияние, что им, как правило, пренебрегают. Алюминий (Al ) и
3 _1_

трехвалентное железо (Fe ) также влияют на жесткость, но при уровнях
рН природных (родниковых) вод (около 7,2) растворимость солей этих ме
таллов ничтожно мала, следовательно, они практически не влияют на
жесткость и следовательно минерализацию. Ионы кальция и магния, а
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также других щелочноземельных металлов, присутствуют во всех минера
лизованных водах. Их источниками являются природные залежи известня
ков, гипса и доломита. Жесткость воды колеблется в широких пределах.
Большинством людей «вкусной» воспринимается мягкая вода (содержание
кальция - 5-30 мг/л; содержание твердого осадка после выпаривания - не
более 100мг/л и концентрацией растворенного кислорода - 7-10 мг/л).
(А.Г. Секисов «Активация воды в природе и технических системах»).
Из вышесказанного следует: качественная вода должна быть средней
минерализации (естественно, при отсутствии тяжелых металлов и других
загрязняющих веществ), структурированной и активированной. Кстати,
вода реки Хунза по химическому составу является слабоминерализован
ной.
Далее рассмотрим структурированность воды. Структурированная
вода - это вода, у которой тем или иным образом упорядочены водород
ные связи. Молекулы воды полярны. Одна из первых моделей воды - мо
дель Френка и Уэна (О.В. Мосин «Современная модель воды»). В соответ
ствии с ней водородные связи в жидкой воде непрерывно образуются и
рвутся. Эти процессы протекают в пределах короткоживущих групп моле
кул воды, названных «мерцающими кластерами». Время их жизни от 10-10
до 10-11 с. Во второй половине ХХ века возникли две группы «смешанных»
моделей: кластерные и клатратные. В первой модели вода представляется в
виде кластеров из молекул воды, связанных водородными связями, плава
ющих в большом количестве других молекул воды не участвующих в та
ких связях (Г. Немети, Х. Шерага). Во второй модели вода рассматривает
ся как непрерывная сетка (каркас), в которой есть пустоты, где находятся
молекулы воды не связанные с молекулами каркаса (О.Я. Самойлов,
1946г). В последствие взгляды на эти модели сближались. В 1990 году чл.корр. АН СССР Г.А. Домрачеев и Д.А. Селивановский сформулировали
гипотезу о существовании механохимических реакций радикальной диссо
циации воды. По их мнению, жидкая вода является нестабильной поли
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мерной системой и при механических воздействиях, поглощенная ею энер
гия расходуется на разрыв Н-ОН

связей. Полученные радикалы имеют

большую продолжительность жизни (десятки секунд) и далее образуют
новые связи.
В 1993 году американский химик Кен Джордан предложил вариант
существования устойчивых «квантов воды», которые состоят из 6 молекул.
Эти кластеры могут объединяться друг с другом и со свободными молеку
лами за счет водородных связей (образование снежинок). В 2002 году док
тор Хед-Гордон методом рентгеноструктурного анализа показал, что моле
кулы воды способны образовывать цепочки и кольца из множества моле
кул, причем, они являются долгоживущими. Таким образом, подтвержда
ется полимерная структура воды. Разница лишь в том, что в классическом
полимере все атомы объединены ковалентными связями, а в воде - водо
родными. Хотя, во льду связи между молекулами воды имеют на 10% ко
валентный характер.
Свободные (несвязанные) молекулы присутствуют в воде лишь в
очень небольшом количестве. Водяные кристаллы могут иметь самую раз
ную форму: пространственную - тетраэдр и двухмерную - кольцевую.
Каждая молекула воды в кристаллической структуре льда участвует
в четырех водородных связях:
Когда лед плавится, его тетрагональная структура разрушается и об
разуется смесь полимеров и свободных молекул. Таким образом, жидкая
вода состоит из три-, тетра-, пента-, гексамеров и свободных молекул во
ды. В воде кластеры периодически разрушаются и образуются снова (вре19
мя перескока - 10- с).
В 1999 г. Станислав Зинин и Б. Полануэр (США) обнаружили полиассоциаты «кванты» воды с помощью рефрактометрического анализа, про
тонного резонанса и жидкостной хроматографии. Согласно гипотезе
С.В. Зинина вода представляет собой иерархию правильных объемных
структур «ассоциатов», в основе которых лежит кристаллоподобный
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«квант воды», состоящий из 57 молекул, которые взаимодействуют друг с
другом за счет водородных связей. При этом 57 молекул воды образуют
структуру, напоминающую тетраэдр (ядро кислорода также имеет форму
тетраздра)
Смеем предположить, что, открытая японскими учеными, п-вода это и есть вода, состоящая из «квантов», т.е.структурированная вода. А ак
тивированная вода - это вода, состоящая из большего количества свобод
ных молекул и «квантов» с меньшим содержанием молекул воды.
Если все сказанное взять за основу природной (родниковой) воды, то
можно предположить, что водопроводная вода, проходя по трубам, теряет
кристалоподобную «квантовую» структуру. Смеем предположить, что при
любом внешнем воздействии все полимерные структуры в воде будут
рваться, а образованные новые будут гораздо короче и будут иметь хао
тичный характер. Отчасти это подтверждается наблюдениями структуры
льда. (рисунки под микроскопом).
Следовательно, для преобразования водопроводной воды в роднико
вую, необходимо очистить ее от приобретенных примесей при транспор
тировке (фильтры). Далее уменьшить содержание ионов натрия, кальция,
магния (ионообменные фильтры со специальной формой подготовки иони
тов) и восстановить структуру кристаллоподобных кластеров («квантов
воды») с помощью природных минералов.
В лаборатории Забайкальского горного колледжа имени Агошкова
мы начали работу по описанному выше преобразованию воды. Пока о ре
зультатах говорить рано, но мы активно работаем в этом направлении.
Литература:
1. Секисов, А.Г. Активация воды в природе и технических системах
/ А.Г. Секисов. - Новосибирск - Чита : РИК ЧитГУ, 2008.
2. Секисов, А.Г. Наноразмерные структуры в воде и минералах /
А.Г. Секисов, Д.В. Манзырев. - Новосибирск - Чита : РИК ЧитГУ, 2009.
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Г еоэкологические аспекты пещ еры Хээтэй

М. Чистохина, гр.РГ-07-1, ЧитГУ
Руководитель:
Е.Е. Барабашева, доцент ЧитГУ,
канд. геол-минер. наук

Пещеры Хээтэй расположены на территории Ононского района в
верховье пади Булактуй хребта Кетуй-Нуру в одном километре к северозападу от высоты Шарандыра в массиве Усть-Борзинского месторождения
известняков.
Первое упоминание о пещерах встречается в трудах известного
натуралиста И.Г. Гмелина, побывавшего там в 1751 году в составе экспе
диции Российской Академии Наук.
В 1829 году горным инженером А.Н. Таскиным, проводившим ис
следования в районе Усть-Борзинской долины, впервые дана геологиче
ская оценка пород этого района и подробно описана Западная воронка
Хээтэй. Восточная воронка, лежащая ниже по склону на 5-7 метров, в это
время была заполнена водой и представляла собой карстовое озеро.
Дальнейшее изучение карста Усть-Борзинского месторождения свя
зано с его геологической разведкой, которая проводилась в 1938 году.
В 1958 году П.М. Большаковым предпринята попытка закартировать
пещеры. Однако из-за отсутствия снаряжения он ограничился зарисовкой
контуров воронок и входа в пещеру.
Детальная схема этих уникальных образований была сделана экспе
дицией МГУ в 1966 году. Им удалось проникнуть в пещеру и описать ее
подземные залы и ходы-ответвления. Здесь же было отмечено наличие
огромного вывала у северо-восточной стенки пещеры.
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Дальнейшие исследования в период с 1966 года по 1990 год выпол
нялись группами любителей и носили чисто описательный характер.
В 1980 году решением Исполкома Читинского областного Совета
народных депутатов пещера Хээтэй утверждена памятником природы гос
ударственного значения.
В настоящее время на поверхности пещеры обозначены двумя
огромными карстовыми воронками в девонских известняках, которые яв
ляются своеобразными входами. Западная воронка переходит в конус вы
носа рыхлого материала. Она вытянута в северо-восточном направлении и
имеет грушеобразную форму. Ее глубина составляет 30-35 метров, а кру
тизна склонов - 35-400 на юго-западе до практически отвесных на северовостоке. В потолках пещеры многочисленные крупные поноры.
Восточная воронка (сухая пещера) переходит через устье в Большой
зал пещеры. Она слегка вытянута в северо-восточном направлении и в вер
тикальном разрезе имеет форму неправильного усеченного конуса. Ниж
няя часть воронки имеет склоны различной крутизны: западный и юго
западный почти вертикальные, северный и северо-восточный наклонены
под углом 35-400. Склоны представлены рыхлыми отложениями, состоя
щими из суглинка, щебня и глыб, покрытыми кустарниковой и травяни
стой растительностью. Вертикальные склоны - обнажения известняков
усть-борзинской свиты нижнего-среднего девона. Нависая над входом, они
образуют каменные карнизы.
Основной зал пещеры представляет собой ромб, вытянутый в северо
западном направлении. Его ширина более 50 метров при длине 60-70 мет
ров. Дно зала покрыто многолетним пещерным льдом. Высота свода более
30 метров. У входа расположен ледопад, сложенный многолетним пещер
ным льдом, высотой более 15 метров с углом наклона порядка 80 градусов.
В северо-восточной части пещеры имеется вывал большого количества из■j

вестняка (около 800 м при высоте 9 метров от поверхности льда). Суще
75

Вестник ЗабГК № 2 2009

ствование вывала, отмеченного еще во время экспедиции МГУ в 1966 го
ду, опровергает предположение об его образовании в результате взрывов в
известковистом карьере в 70-е годы. Скорее это результат сильного земле
трясения на северо-востоке Читинской области.
По предварительным подсчетам объем пещеры Хээтэй составляет
30-40 тыс м . По своим размерам она превосходит даже крупные гроты ле
дяных пещер Урала, а по величине и разнообразию ледяных форм стоит в
одном ряду со знаменитой Кунгурской пещерой.
Возможно, что пещера имеет свое продолжение на нижних горизон
тах в юго-восточном направлении, если ориентироваться по стоку трещин
но-карстовых вод. Для этого необходимо провести большой объем геофи
зических исследований.
Названия гротам даны исследователями В.В. Болотовым, А.В. Кон
стантиновым, Ю.Т. Руденко, Ю.С. Шевченко. Самый большой - «Ледя
ной» или «Медео» имеет форму купола длиной до 67 метров, шириной до
65 метров при высоте до 30 метров. На поверхности зала образована мно
голетняя наледь, на которой расположены многочисленные сталактиты,
сталагмиты и даже сталагнаты. На стенах и своде пещеры обильная измо
розь. «Ледяной» грот двумя проходами соединяется с гротом «Костяным»
(длина до 50 метров, ширина до 30 метров, высота до 6 метров). В разное
время в нем было найдено множество костных остатков плейстоценовых
животных - шерстистого носорога, бизона, тарбагана, лошади, а также ко
сти человека. Здесь присутствуют мелкие сталактиты и сталагмиты, однако
наледь не образуется.
Узкий проход в виде лаза ведет в грот «Юрта», имеющий куполооб
разную форму (длина 2 метра, ширина 2,5 метра, высота 2 метра). С се
верной стороны Костяной грот непосредственно примыкает к гроту Тупи
ковому. Длина последнего около 20 метров, ширина от 2 до 6 метров, дно
грота сначала медленно, потом круто поднимается и смыкается со сводом.
В гротах Юрта и Тупиковый в течение года сохраняются положительные
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температуры, достигающие 6о С. Для этих гротов, больше, чем для других,
характерны кальцитовые сталактиты и натеки, как сплошные, так и виде
драпировок. Сталактитовые образования небольшие, длиной не более 7 см
и диаметром около 1 см. Мощность натеков достигает 57 см. Сталактиты,
натеки, своеобразный сухой микроклимат свидетельствуют о том, что эти
гроты - самые теплые части пещеры.
Собранные в пещере костные остатки, согласно определениям
Н. Оводова, принадлежат человеку, собаке, лисице, барану или дикому
козлу, изюбрю или лосю, кабарге, тарбагану, шерстистому носорогу.
Пещеры Хээтэй издревне использовались первобытным человеком для
поселений. На это указывают находки каменных орудий и остатки керами
ки на склоне хребта рядом с воронками, а также непосредственно в самих
залах пещер.
В сознании людей, посетивших эти пещеры, откладываются чарую
щие таинственные впечатления об уникуме подземного мира. Однако из
менения последних лет, происходящие с пещерой, вызывают тревогу за ее
существование.
В результате наблюдающегося в последние годы резкого потепления,
существенно изменился микроклимат пещер, что привело к увеличению
среднегодовой температуры в среднем на 1-2оС (в гротах Юрта и Тупико
вый она достигла 7-9о С). Вследствие этого уменьшается толщина ледни
кового покрова, наблюдается таяние изморози на стенах пещеры, умень
шение объема ледяных сталактитов и сталагмитов. В результате массового
таяния известковистые стены и своды пещер сильно обводнены.
В 500 метрах к северо-востоку и северу от пещер в последние годы
был пройден гигантский карьер с отвалами Краснокаменского горно
обогатительного комбината для добычи известняков. Карьер нарушает ре
жим пещер, значительно увеличилась трещиноватость стен и крыши, из
менился уровень подземных вод, что в скором будущем грозит обвалами
пещер.
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Кроме того, участившиеся посещения пещер туристами, придание им
статуса культовых ламаистами Агинского округа, привело к жестокому за
сорению пещер продуктами питания, денежными знаками и другими куль
товыми принадлежностями. Уничтожаются в процессе подсветки свечами
и другими осветительными приборами, а также в процессе физического
рукоприкладства ледяные скульптуры пещеры. Царапаются и расписыва
ются нагаром от свеч или красками стены пещер, что нарушает естествен
ные натечные покровы и придает самим пещерам непристойный вид.
Решением Исполкома Читинского областного Совета народных де
путатов пещера Хээтэй утверждена памятником природы государственно
го значения. Настало время решения вопросов, встающих перед местными
органами управления, а главное, перед общественностью, по сохранению
этих уникальных образований.

Глобальны й катастроф изм к а к результат геохимических
инверсий

А. Кулинич, гр. РГ-07-1, ЧитГУ
Руководитель:
Е.Е. Барабашева, доцент ЧитГУ,
канд. геол.-минер. наук

За геологическую историю развития нашей планеты насчитывается
несколько (до первого десятка) глобальных биотических кризисов, причи
ны которых, вероятнее всего, были различны. Это могли быть падения
крупных метеоритов, вулканизм, землетрясения и связанные с ними дли
тельное затемнение атмосферы и глобальные изменения климата. Значи
тельная роль при этом отводится геохимическим инверсиям в виде интен
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сивного привноса биоактивных элементов в окружающую среду. Это про
исходит в результате естественных геологических процессов - вулканиче
ской и поствулканической деятельности, выделения сернистых соедине
ний, тяжелых металлов, водорода и гелия в процессе землетрясений, привноса космического вещества при вспышках близких сверхновых звезд,
космических гамма-всплесков, падений на Землю астероидов.
Распространена также точка зрения, что биота, будучи целостной
системой, проходит определенные «возрастные» периоды - стадии роста,
расцвета и упадка. Достигнув стадии упадка, таксон становится неустой
чивым, и любое внешнее воздействие, в том числе и геохимическая инвер
сия, может вызвать вымирание.
Примером массовых биотических кризисов является, так называе
мое, Гваделупское вымирание, произошедшее в результате вулканической
инверсии грандиозного по своим масштабам извержения в конце средней
■j

перми, приблизительно 260 миллионов лет назад. Более 500 тыс км

лавы

покрыли площадь свыше 100 тыс км .
Извержение захватило сушу и часть мелководья пермского моря.
В отложениях, накапливавшихся после извержения, видовое разнообразие
стало катастрофически меньше. Резко изменилось содержание изотопов
углерода. Основной же причиной Гваделупского вымирания явилось не
грандиозное извержение на юго-западе Китая, а сбой углеродного цикла в
биосфере из-за вулканической инверсии.
Через 10 миллионов лет (250 миллионов лет назад) происходит еще
одно более

гигантское вымирание на границе перми и триаса, произо

шедшее в результате вспышки вулканической активности с эпицентром на
территории современной Сибири (трапповый вулканизм Западной Сиби
ри).
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Вполне возможно, что эти два грандиозных извержения имели еди
ную природу и являлись этапами гигантских геохимических инверсий в
цепи вулканической активности Земли. Изменившаяся после Гваделупской
инверсии палеозойская биота не выдержала второй вулканической ката
строфы в конце перми. Утратив более 90% своего биоразнообразия, на ее
месте постепенно сформировалась новая, заметно отличающаяся биота ме
зозойского периода.
Следующим глобальным кризисом стало вымирание конца позднего
триаса, произошедшее около 200 млн лет назад, вскоре после появления
первых динозавров и млекопитающих.
Одной из наиболее вероятных причин позднетриасового вымирания
считается глобальное потепление. Средняя температура земной поверхно
сти к концу триаса была на целых 7 градусов выше нынешней. Потепление
связывают с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере, который
выделялся в больших количествах из мантии в результате раскола супер
континента Пангея. По краям будущего Атлантического океана в это время
образовывались

огромные

поля

вытекающих

из

недр

базальтов.

Все это привело к вымиранию многих видов растений и животных.
Существуют мнения, что постепенное потепление, связанное с инверсией
углекислого газа, могло быть важной, но не единственной причиной кри
зиса. Вероятно, произошел ряд внезапных событий, ускоривших наступле
ние кризиса (иридиевые инверсии, как данные падения астероида, резкая
активизация вулканических инверсий на планете в это время).
То, что позднетриасовый биотический кризис имел планетарный
масштаб, свидетельствует регистрация его в разных частях планеты, при
чем как для наземной биоты, так и морской.
Известно, что динозавры исчезли с поверхности Земли примерно 65
миллионов лет назад на границе мезозойской и кайнозойской эр. Возмож
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ными причинами их вымирания ранее считались инверсии земного проис
хождения, такие как выбросы вулканических газов и пепла, приводящие к
резким изменениям климата. Но когда в начале 90-х годов был обнаружен
кратер Чиксулуб, стала актуальной гипотеза смерти динозавров в резуль
тате падения на Землю огромного астероида.
Однако не все исследователи согласились с данной гипотезой. По
мнению группы ученых из Принстонского университета, история вымира
ния динозавров не объясняется падением одного-единственного астероида,
а количество их должно быть два или более. Ими получены новые данные,
свидетельствующие о том, что Чиксулубская астроблема образовалась на
300 тысяч лет ранее вымирания динозавров, по определению возраста тон
ких пластов глины, богатой иридием, образующих выходы на дне кратера.
Иридиевые инверсии являются главным доказательством падения астероида.
Можно предполагать существование более сложной геохимической
инверсионной сети, приведшей к массовому вымиранию гигантов. Резкое
похолодание, вызванное падением астероида, сменилось периодом потеп
ления из-за парникового эффекта, созданного выбросом в атмосферу дву
окиси углерода из места излияния лавовых потоков при гигантском вулка
ническом извержении на территории плато Декан в Индии. Хотя послед
ствия резких климатических перепадов для окружающей среды были серь
езными, они не могли вызвать вымирание динозавров. Примерно 300 ты
сяч лет спустя последовал другой удар астероида, на что указывает ги
гантский подводный кратер на дне Индийского океана, который оконча
тельно добил эти грандиозные создания природы. Изучить геохимический
состав пород подводного кратера, образовавшихся в результате космиче
ской инверсии, не предоставляется возможным, поэтому эта версия остает
ся на стадии гипотезы. Астероиды, размером в Чиксулуб, сталкиваются с
Землей примерно раз в 100 миллионов лет. Невероятно, чтобы два подоб
ных астероида падали на нашу планету с интервалом в 300 тысяч лет.
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Таким образом, планетарные биокризисы, связанные с массовым
вымиранием биоты, зависят, как правило, от нескольких глобальных при
чин и создают, тем самым, инверсионную сеть виде интенсивного привноса биоактивных элементов в окружающую биосферу того времени.

К вопросу классификационного описания пещер
Забайкальской спелеологической области

М. Пахомова, ГР. СКТ-07-4, ЧитГУ
Руководитель: Е.Е. Барабашева,
доцент ЧитГУ, канд. геол-минер. наук,

В последнее время больший интерес среди ученых геологов, геогра
фов, а также спелеологов и туристов вызывают удивительные подземные
объекты земной коры, которыми являются пещеры. К концу 80-х годов
XIX столетия уже накоплен определенный потенциал в их изучении, опре
делены морфометрические характеристики, гидрогеологические, геологи
ческие, климатические и географические параметры среды. Исследования
пещер

проводились

попутно

с

географическими,

геолого

гидрогеологическими, геоботаническими и геологическими исследования
ми, а также в связи с поисками и добычей полезных ископаемых и инже
нерным освоением территории.
Первое упоминание о пространственном распространении и особен
ностях пещер на территории Забайкалья встречается в 1948 году в работах
П.П. Хороших. В результате исследований пещер в 70-е - 80-е годы про
шлого столетия сотрудниками учебных, научно-исследовательских и гео
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логических учреждений было установлено, что большинство пещер Забай
калья относится к карстовым образованиям, вызванным процессами выще
лачивания и разъедания карбонатных пород. Большинство карстовых по
лостей достаточно древние.
В результате исследований, проведенных на территории Забайкаль
ского края, А.Г. Чикишев выделил в составе Байкало-Становой спелеоло
гической страны Забайкальскую область. В настоящее время в ней нахо
дится более 50 пещер суммарной протяженностью около 5000 метров и
амплитудой глубин до 150 метров.
Нами предлагается попытка классификационного описания пещер по
морфометрическим, генетическим, геологическим, климатическим, атропогенным, техногенным аспектам, а также по степени необходимой охра
ны данных объектов.
Предлагаемые классификационные признаки пещер формулируются
следующим образом:
I. Морфометрические параметры:
1. а) пещеры, находящиеся на поверхности в горных массивах; б)
пещеры, находящиеся в глубине горных массивов; в) смешанные пещеры.
2. По амплитудам глубин опускания: а) пещеры с глубиной 1-10 м, б)
пещеры с глубиной 10-50 м, в) пещеры с глубиной 50-100 м, г) пещеры с
глубиной более 100 м.
3. По горизонтальной протяженности: а) пещеры протяженностью до
10 м, б) пещеры протяженностью 10-100 м, в) пещеры протяженностью
100-1000 м, г) пещеры протяженностью свыше 1000 м.
4. По количеству залов и ответвлений, находящихся в пещере.
5. По пространственному расположению: а) горизонтальные, б) вер
тикальные (подразделяющиеся, в свою очередь, на нисходящие и восхо
дящие).
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II. Г енетические параметры:
1. По составу пород, в которых располагается данный объект: а) в
породах эндогенного происхождения (базальты, граниты и др.), б) в поро
дах экзогенного происхождения (известняки, доломиты, песчаники и др.).
2. По фактору образования: а) пещеры естественного происхождения
(карстовые полости, обрушения, пустоты и др.), б) пещеры антропогенного
происхождения, в) естественные образования, «улучшенные» в результате
вмешательства человеческого фактора.
III. Климатические параметры:
1. По температурному режиму: а) пещеры с положительными темпе
ратурами внутри полостей (теплые образования), б) пещеры с отрицатель
ными температурами внутри полостей (холодные образования).
2. По наличию ледяных форм (ледяные натеки, сталактиты, сталаг
миты, сталагнаты).
IV.

Географические параметры - к какой климатической и при

родной зоне принадлежит объект.
V. По степени антропологической изученности (археологические
находки на прилегающих территориях и в самих объектах).
VI.

По степени техногенного вмешательства (экологическая об

становка, сложившаяся в результате присутствия человека на территории
объектов).
VII. По степени доступности пещеры, как объекта научных иссле
дований и туристического посещения.
VIII. По степени необходимой охраны, требующейся для сохране
ния данного объекта.
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Пещеры являются составными частями подземного ландшафта. Изу
чение подземных пространств как ландшафтов начинается только сейчас и
для того, чтобы ждать интересных открытий и обобщений, необходимо
начать с правильного и детального описания этих уникальных объектов.

Наблюдение и анализ состава воды и почв в отдельных
районах Забайкальского кр ая

zabgc@rambler.ru
Л. Сутурина., И Туркина, гр. 0С-06-2,
Руководитель: А.А. Насонова,
зав.отделом по НИР
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
канд. пед. наук

В Забайкальском горном колледже на протяжении нескольких лет
проводятся исследования состава воды и почв.
Первоначальный интерес к этой проблеме был вызван желанием
узнать состав водопроводной воды и оценить ее качество. Позднее стало
очевидно, что констатации состояния воды недостаточно, так как необхо
димо найти пути улучшения ее свойств и максимально приблизить к при
родной родниковой воде.
Если составить список необходимых для жизни вещей, то вода, ко
нечно, его возглавит. Без нее совершенно невозможна ни одна из извест
ных форм жизни. Польза питьевой воды в том, что она выполняет в чело
веческом организме множество различных функций. Для того чтобы хо
рошо себя чувствовать, человек должен употреблять чистую качественную
воду. Ученые давно установили прямую связь между качеством питьевой
воды и продолжительностью жизни. Вода сопровождает человека в тече
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ние всего дня и поэтому ее присутствие является естественным, привыч
ным, а потому незаметным. По данным Всемирной организации здраво
охранения около 80% болезней человека вызывается употреблением для
питьевых нужд воды, не отвечающей стандартам качества.
Нами в лаборатории была исследована вода из трех источников г.
Читы: ЦРМ, ул. Смоленская и ул. Баргузинская (2 источника). В отобран
ных пробах были определены органолептические свойства воды и содер
жание в ней некоторых катионов и хлора.
К числу органолептических показателей относятся параметры каче
ства воды, определяющие ее потребительские свойства, то есть те свой
ства, которые непосредственно влияют на органы чувств человека (обоня
ние, осязание, зрение).
За период с ноября по февраль было проведено 9 анализов по 10
проб в каждом. Исследовалось 10 показателей. Результаты следующие: по
цвету соответствовало требованиям 33,3% проб; по запаху - 33,3% (20%
совпадение); по прозрачности (исследования проводились сразу) - 11%;
рН нейтральная (7) - 30%, слабо кислая (6) - 70%; содержание сухого
остатка в среднем составило 201.6 мг/л, что не превышает ПДК; жесткость
составила 34 мг/л, что не превышает ПДК; содержание меди и алюминия в
воде не выявлено; содержание железа превысило ПДК в 500 раз и состави
ло в среднем 146 мг/л. Ярко выраженный запах хлора наблюдался у 11.1%
проб.
Наши показатели сравнивались с требованиями ВОЗ (Всемирной Ор
ганизации Здравоохранения), ЕС (Европейским союзом) и СанПиН (Сани
тарные нормы и правила).
В ближайшее время в нашем колледже планируется проводить ис
следование по очистке водопроводной воды и приближению ее свойств к
родниковой. Очистка включает: отстаивание, окисление, обеззараживание
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и фильтрацию. Отстаивание проводят для осаждения относительно круп
ных взвешенных частиц.
Окисление необходимо для перевода растворенных компонентов в
другое состояние с последующим их удалением. Например, железо из 2
валентного нужно перевести в легко извлекаемое 3 валентное. Чаще всего
такой перевод осуществляется кислородом или перманганатом калия (до
фильтрации или во время).
Обеззараживание - это процесс перевода в нежизнеспособное состо
яние микроорганизмов и вирусов путем введения в воду сильных окисли
телей: озона или хлора. Кроме этого можно использовать ультрафиолет.
Фильтрация - наиболее трудоемкий и, в нашем случае, наиболее ин
тересный объект исследования. В качестве фильтров (особенно бытовых)
часто используют уголь. Мы, кроме угольных, будем использовать ионо
обменные фильтры со специальной формой подготовки ионитов. Идея
специальной подготовки ионитов принадлежит доктору технических наук
А.Г. Секисову, под общим руководством которого мы будем проводить
испытания.
Другой научный интерес представляют почвы. Он основывается на
аксиоме о том, что химический состав почв обуславливает химический со
став растений, произрастающих на них. Исследования Г.А. Юргенсона в
этой области показали, что коэффициент биологического поглощения хи
мических элементов не зависит от их содержания в почвах.
Для анализа мы взяли образцы почв из Петровск-Забайкальского и
Ононского районов (ранее были исследованы почвы Улетовского, Карымского (станция Дарасун) и Читинского районов). В исследованных пробах,
взятых в Петровск-Забайкальском районе, выявлено превышение ПДК по
магнию в 2.5 раза, по железу в 22 раза, по алюминию в 83 раза. Медь и
цинк не обнаружены, содержание органического углерода не превышало
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0.013%. В Ононском районе, не выявлено превышение ПДК по магнию и
железу, но выявлен недостаток этих элементов.
В дальнейшем, предполагается проведение исследований химическо
го состава растений, произрастающих на данных почвах, на примере куль
тивированных растений, в частности на корнеплодах.
Исходя из вышесказанного, химические элементы поступают в орга
низм человека по пищевой цепочке и из воды, что подтверждает актуаль
ность наших исследований, описанных в докладе.
Проблема обеспечения водой, соответствующей стандартам каче
ства, в последнее время становится одной из важнейших. В первую оче
редь, это обусловлено снижением качества водопроводной воды и появле
нием на рынке значительного ассортимента пресных и минеральных вод,
которые имеют «сомнительную полезность».
Большинством людей, «вкусной», воспринимается мягкая вода (с со
держанием в ней кальция порядка 5-30 мг/л), низко минерализованная (со
держание твердого осадка после выпаривания не более (100 мг/л), с кон
центрацией растворенного кислорода порядка 7-10 мг/л.
Однако высокоминерализованные воды, такие как «Есентуки», «Ку
ка» и т.д. являются лечебными. И употреблять их следует только в лечеб
ных целях.
Признанный авторитет в диетологии - Поль Брег, не рекомендовал
постоянно употреблять высокоминерализованную воду: «Те пресные воды,
которые имеют содержание солей кальция и магния более 10 мг/л, лучше
не употреблять, какими бы кристально чистыми они ни были...»
В США, например, принята предельно допустимая концентрация
кальция в воде 60 мг/л, хотя в продаваемой в магазинах вода не превышает
30 мг/л. В стандартах, принятых в России, содержание кальция составляет
20.04 мг/л, магния 12,26 мг/л, а меди составляет 1 мг/л.
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В исследуемой нами воде результаты получились следующие: со
держание магния - 18,5 мг/л, кальция - 16,6 мг/л. Эти цифры незначитель
но превышают ПДК по Российским стандартам, но значительно меньше,
чем в США, по железу идет превышение ПДК в 1000 раз, что в результате
повышает содержание сухого остатка до 201.6 мг/л.
Многократное превышение содержания железа мы связываем с пло
хим состоянием коммуникаций, хотя для более точного утверждения необ
ходимы анализы природных источников.

Н аглядн ая модель прибора для сокращ ения проб

zabgc@rambler.ru
В. Федотов, гр. ГР-06-1
Руководитель: Л.М. Красильников,
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова,
канд. геол.-минер. наук

При обработке проб в лабораторных условиях большое значение
придается процессу сокращения проб. От качества этого процесса зависит
точность в определении содержаний полезных компонентов в пробе.
В практике обработки проб пользуются двумя способами: квартова
ние и сокращение с помощью делителя Джонса (желобковый делитель).
Квартование состоит из нескольких сопутствующих процессов: много
кратное перемешивание, развертывание пробы в круг и сокращения. Этот
процесс отнимает много времени. Второй способ во много раз более быст
рый и более точный. Нами по имеющимся схемам разработана и изготов
лена действующая модель делителя. Это распространенный и наиболее
точный способ сокращения химических проб, но в нашей разработке есть
некоторые особенности: вместо раструба мы предлагаем использовать сра
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зу желобки, что проще в изготовлении делителя и в разделении пробы;
благодаря установке общего рукава, на выходе пробы перемешиваются и
происходит снижение запыления помещения; дно установки ровное, а не
конусообразное как в известной моделе.
Материал пробы, подлежащей сокращению, равномерно насыпают в
делитель сверху при помощи специального плоского совка, ширина кото
рого в точности равна длине делителя. При аккуратной работе материал
точно делится пополам.
В современной промышленности выпускают модели делителей проб:
ДП 5, ДП 10, ДП 15, ДП 20, предназначенные для деления проб сыпучих
материалов на части. Достоинство предложенного делителя (рисунок), в
том, что он может быть выполнен в студенческой мастерской и использо
ван при выполнении лабораторных работ по геологии, обогащению и хи
мии.

Рисунок. Желобковый делитель

Данный делитель опробован при выполнении ряда работ в лабора
тории физико-химических методов анализа и в геохимической лаборато
рии Забайкальского горного колледжа им. М.И. Агошкова. По мнению ис
пытателей, главное ее достоинство в простоте использования, как в хими
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ческой лаборатории колледжа, так и в полевых условиях. Кроме этого, по
выполненным чертежам мы планируем сделать необходимое количество
делителей в мастерской колледжа, что приведет к улучшению выполнения
качества лабораторных работ и позволит избежать финансовых затрат.
Литература:
1.Альбов, М.Н. Опробование месторождений полезных ископаемых /
М.Н. Альбов. - М. : Недра,1975. - 239с.
2. Ермилов. Разведка и геолого-промышленная оценка месторожде
ний полезных ископаемых : Ч. II / Ермилов. - М. : МГГУ, 2005. - 292с.
3. Родыгина, В.Г. Шлиховые поиски и минералогия россыпи / В.Г.
Родыгина. - Томск, 1999. - 384с.

Взаимосвязь и взаимообусловленность геохимических
аномалий в геосферах

zabgc@rambler.ru
А.Е. Кулешова, гр. ГР-05-1
Руководитель: И.В. Напартэ,
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова

Настоящая исследовательская работа является продолжением темы
«Связь эндогенных и экзогенных процессов», но проведена уже на более
высоком уровне с привлечением данных геохимии зоны гипергенеза и гео
химии ландшафта.
Во всех геологических процессах - глубинных (эндогенных) и по
верхностных (экзогенных) участвуют химические элементы, которые
непрерывно перемещаются, мигрируют во всех геосферах. Миграция хи
мических элементов находит отражение во всех гигантских тектономагматических проявлениях, преобразующих земную кору, в химических
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реакциях, протекающих в живом веществе, в непрерывном развитии окру
жающего мира. Большой цикл геологической миграции химических эле
ментов можно изобразить в виде следующей схемы:
1) образующаяся на больших глубинах м агм а путем перераспреде
ления химических элементов формирует эндогенные месторождения и вы
зывает в рельефе земной коры тектонические поднятия;
2) тектонические поднятия подвергаются выветриванию и денуда
ции и совместно с атмосферными осадками формируют тверды й и рас
творим ы й сток с суши;
3) тверды й и растворим ы й сток с суши приводит к концентрации
продуктов выветривания,

то есть к образованию экзогенны х месторож

дений;
4) погружение экзогенных месторождений на глубину приводит к
ситуации избыточных давлений и температур, в результате которых поро
ды сминаются в складки и метаморфизуются;
5) дальнейшее погружение приводит к палингенезу, то есть к полно
му или частичному плавлению вещества и образованию вторичной м аг
мы;
6) далее протекают те же процессы, связанные с внедрением магмы,
то есть схема действия повторяется.
Таким образом, описываемая схема может называться схемой кру
говорота вещества или схемой цикла геологической миграции химических
элементов. Эта схема демонстрирует связь химических элементов в гео
сферах. В то же время схема показывает незамкнутость цикла миграции, то
есть химические элементы могут переходить из одного этапа цикла в дру
гой, образуя не только рассеянное состояние вещества, но и концентриро
ванное, то есть

разнообразные рудные тела и скопления. Рудное тело, за

легающее в толще горных пород, само по себе является геохимической
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аномалией. Согласно вышеописанной схеме, это рудное тело способно в
соответствующих условиях образовывать литохимические, гидрохимиче
ские, атмохимические, биогеохимические ореолы и потоки рассеяния, то
есть литохимические, гидрохимические, атмохимические, биогеохимические аномалии. Эти аномалии взаимосвязаны и взаимообусловлены и об
разуют прямые и обратные связи с объектом поисков, то есть с рудным те
лом.

Рудные тела и их первичные ореолы залегают в литосфере и образу

ют в элювиальных продуктах выветривания вторичные литохимические
ореолы рассеяния, а также литохимические ореолы в аллювии гидросети.
За счет эффузии и диффузии газов по рудным зонам формируются атмохимические ореолы и потоки рассеяния. Газообразные компоненты атмохимических ореолов участвуют в химических реакциях зоны окисления,
подвергаются сорбции и окклюзии и переходят в твердую фазу, образуя
обратную связь с литохимическим ореолом рассеяния. В то же время в ре
зультате растворения рудных минералов образуются гидрохимические
ореолы, и здесь проявляется их прямая связь с рудным телом. Однако гид
рохимические ореолы на всем пути своего существования оказывают об
ратное воздействие на первичное оруденение и на литохимические ореолы
и потоки рассеяния путем обменных химических реакций, соосаждения,
сорбции или испарения. От содержания в водах минерального вещества
находится в зависимости произрастающая в данной зоне растительность,
чем и определяется образование биогеохимических аномалий. Поглощение
рудных элементов растениями не является безвозвратным, поскольку
вследствие респирации влаги легколетучие компоненты возвращаются в
атмосферу и далее в виде атмосферных осадков - в литосферу и гидросфе
ру.
Таким образом, связь между аномалиями доказана, то есть рудные
месторождения могут сопровождаться одновременно литохимическими,
гидрохимическими, атмохимическими, биогеохимическими аномалиями.
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Это обстоятельство имеет прикладное значение при проектировании гео
химических работ для выбора метода исследований, который в данном
районе наиболее экономически эффективен.
Данная исследовательская работа является основой для моделирова
ния связи глубинных и поверхностных процессов при формировании гео
химических барьеров.
Литература:
1. Войткевич, Г.В. Основы геохимии / Г.В. Войткевич, Закруткин
В.В. - М. : Высшая школа, 1976. - 354 с.
2. Перельман, А.И. Г еохимия / А.И. Перельман. - М. : Высшая шко
ла, 1979. - 397 с.
3. Щербина, В.В. Основы геохимии / В.В. Щербина. - М. : Недра,
1996. - 294 с.
4. Перельман, А.И. Геохимия ландшафта / А.И. Перельман. - М. :
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ЭКОНОМИКА В ГОРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Технико-экономическая оценка восстановления
земель на Ж ирекенском ГО Ке

stepansr@mail.ru
С.С. Рязанцев, аспирант, ассистент кафедры
ОГР ЧитГУ
Руководитель:
Ю.М. Овешников, профессор,
зав. кафедрой ОГР ЧитГУ, д-р техн. наук

Расширение сферы промышленной деятельности человека в процес
се научно-технической революции увеличивает степень воздействия про
мышленного производства на природные ландшафты. К важнейшим соци
ально-экономическим и научно-техническим проблемам развития народ
ного хозяйства страны относятся рациональное использование и охрана
земельных ресурсов, составной частью которых является рекультивация
земель.
В результате развития горнодобывающей промышленности, особен
но при открытом способе добычи полезных ископаемых, происходят
наиболее существенные изменения структуры природных ландшафтов,
уничтожающие сложившиеся биогеоценотические связи. Применение пе
редовой техники помогает проникнуть в недра земли на большие глубины,
что приводит к нарушению и полному изменению структуры поверхност
ной оболочки земной коры. В результате перемещения пород глубинные
пласты, неблагоприятные для жизни растений по своим физическим или
химическим свойствам, оказываются на поверхности земли. Вследствие
этого территории, занятые ими, в течение многих лет могут представлять
собой голые, лишенные растительности участки, служащие источником
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загрязнения окружающей среды. Отходы горной промышленности, часто
содержащие вещества, токсичные для человека, растений и животных, за
грязняют атмосферу, воду и почву; десятки и сотни тысяч гектаров пло
дородных земель засыпают отвалами; промышленные разработки

изме

няют рельеф местности, характер и структуру ландшафта, гидрологиче
ский режим; значительно изменяются также растительный покров и жи
вотный мир
В общем процессе добычи полезных ископаемых открытым спосо
бом рекультивационные работы имеют очень большое значение. В зависи
мости от принятого направления освоения нарушенных земель и техноло
гии рекультивации во многом определяются параметры горных работ и
схемы их развития.
Так, на Жирекенском ГОКе глубина разработки карьера предполага
ет большие объёмы земляных работ, поэтому рекультивацию нарушенных
земель необходимо рассматривать как очень важный этап горных работ.
Объемы утилизации отходов существенно не возрастали на протя
жении всего срока отработки месторождения. По-видимому, главным в
решении этой проблемы будет использование подавляющей части отходов
при рекультивационных работах. Однако на основании проектных реше
ний по эксплуатации отвалов, рекультивация будет проводиться на завер
шающем этапе эксплуатации месторождения. Рекультивации подлежат ка
рьер, отвальное хозяйство и хвостохранилище.
Техническая рекультивация отвалов карьера заключается в строи
тельстве автодорог, террасировании, планировки отвалов, нанесении гли
нистого и плодородного слоев. Террасирование откосов отвалов предпола
гается бульдозерами ДЗ-250. Ширина террас 12 м, при этом терраса имеет
уклон 2°. Расстояние между террасами 8 м. Для создания водозащитного
экрана предполагается нанесение на террасы и поверхности отвала глини
стого слоя толщиной 0,5 м. После нанесения глинистого слоя наносится
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плодородный слой толщиной 0,6 м. Транспортные работы выполняются с
применением автосамосвалов БелАЗ-7522
Общий объём перевозок, связанных с рекультивацией отвалов, соЗ

З

З

ставит 1 млн.м , из них 400 тыс.м глинистого слоя и 600 тыс.м плодород
ного слоя.
Техническая рекультивация карьера предполагает две цели: создание
о

водоёма объёмом V=18 млн.м и создание лесотехнических насаждений.
Технология технической рекультивации верхних уступов карьера та
кая же, что и на отвалах. Однако следует учитывать, что параметры террас
и уступов отличаются друг от друга. Так как уступы страиваются, то рас
стояние между террасами равно 30м.
о

Полный объём завозимой почвы равен: глинистый слой - 500 тыс.м ;
плодородная почва - 800 тыс.м
Биологическая рекультивация заключается в создании на отвалах и в
карьере лесных насаждений, имеющих защитное, санитарно-гигиеническое
и рекреационное значение.
Для биологической рекультивации следует применять специальную
лесопосадочную технику. На 1 м полезного ископаемого приходится 0,068
м почвенного слоя. Для рекультивации 1 Га требуется 178 тыс.руб. пло
З

щадь занимаемых земель под отвалы и хвостохранилище составляет 405Г а.
Таким образом, из выше сказанного можно предложить следующие
решения этих проблем:
- затраты на проведение рекультивации следует включать в себесто
имость полезного ископаемого.
- расширять область применения селективной технологии выемки
плодородных и потенциально плодородных пород и их складирования в
верхнюю часть отвала пустых пород с помощью основного выемочного
оборудования.
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- создавать условия для быстрейшего и эффективного возврата зе
мель в народнохозяйственное использование. Формировать отвалы на
больших площадях таким образом, чтобы они в минимальные сроки до
стигли конечной высоты с дальнейшим одновременным развитием всех
отвальных ярусов. Такой порядок позволит обеспечить поэтапный отвод
земель и совместить во времени процессы отвалообразования и рекультивационных работ. Крупно-площадные отвалы исключают всевозможные
вклинивания незаполненных участков и разобщенность отвалов.

Э кономическая оценка степени влияни я качественны х
показателей угля на величину экологических платежей

irina-timonova@yandex.ru
Жилина О.С.
ЧитГУ, ассистент кафедры ЭГПиГр

Особенностью горного производства всегда было монопольное по
ложение большинства предприятий, добывающих минеральное сырье, ис
ключение составляют лишь угольные разрезы Забайкальского края. На
территории Забайкалья известно 46 угольных месторождений, из которых 22
оценено и разведано. На государственном балансе числятся запасы около 4
млрд. тонн.
Сегодня одним из перспективных направлений развития угольной
промышленности является улучшение качества угля, поскольку потреби
тель заинтересован в приобретении угля высшего качества при существу
ющем уровне цен, который определяется себестоимостью добычи и сло
жившимся балансом спроса и предложения.

98

Вестник ЗабГК № 2 2009

Вопросы, связанные с повышением качества угля, необходимо ре
шать, учитывая тенденции развития потребительского рынка угольной
промышленности. Разрабатываемые и внедряемые системы управления
качеством охватывают весь процесс производства от забоев до цехов углеподготовки и соответствуют «концепции всеобщего управления каче
ством» для достижения долгосрочного успеха путем максимального удо
влетворения запросов потребителей и выгод для собственно самой уголь
ной компании.
Все аспекты управления качеством реализуются с помощью плани
рования качества, оперативного управления качеством, улучшения каче
ства, исходя из экономики процессов добычи, обогащения и рыночных
критериев.
Проблема выбора потребляемого сырья неизбежно возникает перед
предприятиями занимающимися отпуском тепло- и электроэнергии. Она
обусловлена многообразием качественных характеристик сырья, влияю
щих на величину затрат, необходимых для приобретения нужного количе
ства угля и величину экологических платежей. Качество угля определяется
такими показателями как: зольность, влияющая на размер величины вы
бросов сажи и летучей золы; влажность, снижающая его теплоту сгорания,
которая напрямую зависит от зольности угля и влияет на объем потребле
ния предприятия; выход летучих веществ; элементный состав, т.е. про
центное содержание серы, водорода, кислорода, углерода и азота. Так, чем
больше в топливе содержится серы, тем больше при его сжигании образу
ется диоксида серы, вредно действующего на людей и металл котельного
оборудования, от содержания углерода зависит величина выбросов угле
кислого газа, а от содержания азота - оксида и диоксида азота.
Зная уровень потребления предприятия в условном топливе, и каче
ственные характеристики используемых углей, можно рассчитать затраты
на приобретение угля и платы за нанесение вреда окружающей среде.
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Автором были рассчитаны эти значения для 7 марок углей.

Рис. 1. Необходимое количество угля по наименованиям, т/год

На рис. 1 представлены расчетные данные необходимого количества
угля по наименованиям, зависящие, прежде всего, от низшей теплоты сго
рания.
Для того чтобы объективно сопоставить качественные характеристи
ки углей, с целью выявления из представленных углей наиболее выгодного
по теплотехническим, экономическим и экологическим параметрам, необ
ходимо сравнить угли по величине экологических платежей. В этой связи
необходимо ввести обозначение ПДВ, ВСВ (временно согласованный вы
брос), известные величины фактических выбросов того или иного загряз
няющего вещества, норматив платы за ПДВ и ВСВ.

Рис. 2. Распределение платежей по видам выбросов и наименованию углей,
руб./год
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На рис. 2 представлено распределение платежей по видам выбросов
и наименованиям углей. В результате произведенных исследований и рас
четов получены данные о том, что в большинстве случаев качество и раз
меры экологических платежей имеют обратно пропорциональную связь.
Так, чем качественнее уголь, тем большая теплота сгорания и меньшие
выбросы, а значит и меньшие размеры платежей за них, и наоборот.

Рис. 3. Связь стоимости потребляемого угля, качество которого определяется
ГОСТами, и платы за вредные выбросы

Следует отметить, что ввиду необходимости достижения технологи
ческих показателей происходит увеличение потребности в объемах топли
ва худшего качества. По этой же причине изменяется и величина экологи
ческих платежей при сжигании топлива низшего качества. Иными словами,
одно из предприятий Забайкальского края ежегодно вынужденно перепла
чивать от 500 тыс. руб. (в зависимости от объемов производства) за потреб
ление угля с низкими качественными характеристиками, но по ценам, не
учитывающим это обстоятельство. Для решения этой проблемы возможны
два сценария:
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- если поставщик при имеющемся низком качестве угля снизит цену
за тонну топлива;
- если поставщик повысит возможными способами качество своей
продукции (введет дополнительную стадию предварительного обогаще
ния).
На сегодняшний день предприятия края, использующие уголь, в ходе
своей деятельности и в результате сложившейся ситуации на угольном
рынке вынуждены закупать топливо, имеющее сертификаты качества, но
не в полной мере отвечающее требованиям государственных стандартов. В
связи с этим происходит существенное отклонение качественных показа
телей угля, изменяются ожидаемые размеры платежей за выбросы, а глав
ное наносится ущерб окружающей среде.
Таким образом, для решения данной проблемы необходима реализа
ция следующих мероприятий:
- необходимо создание на угольных разрезах лабораторий качества
угля, способных давать объективную оценку таких важных показателей,
как теплота сгорания, влажность, зольность, выход летучих веществ, эле
ментный состав и своевременно корректировать ценовую политику пред
приятия в зависимости от изменения качества. Это позволит увеличить
прибыль при реализации угля лучшего качества и избежать споров с по
требителями.
- сертификаты качества должны поступать к потребителю вместе с
партией угля для того, чтобы у потребителя сохранялась возможность про
верить заявленное качество фактическому. С этой целью потребитель дол
жен иметь возможность оперативной оценки качества угля на базе суще
ствующих государственных или частных лабораторий.
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- проведение экспериментально-аналитических исследований уста
новленных эмпирическим путем связей между затратами на приобретение
угля, платами за выбросы и параметрами качества угля.

К проблеме техногенных отходов горного производства
Забайкальского кр ая

oxs87@mail.ru
О.В. Харченко,
аспирант ЧитГУ

Характерной чертой сырьевой базы Забайкальского края является
комплексный поликомпонентный состав руд, горнодобывающие же
предприятия в основной массе ориентируются на извлечение одного-двух
компонентов. В результате в отвалах и хвостах обогащения скапливаются в
опасные для окружающей среды и живых организмов элементы: ртуть,
мышьяк, сера, сурьма, висмут, литий, бериллий, свинец, цинк, кадмий и
другие.
Общий объём отходов оценивается в 2871,7 млн.т, из которых 2481
млн.т или 86,4% составляют породы вскрыши; 182,4 млн.т или 6,3% - от
валы забалансовых руд; 133,9 млн.т или 4,7% - хвосты обогащения руд;
64,5 млн.т или 2,2% - продукты химического процесса переработки руд;
2,3 млн.т - продукты металлургического процесса переработки (шлаки).
Общая площадь земель, занятая техногенными скоплениями, составляет
более 4 тыс.га.
Всего в отходах горнодобывающих предприятий Забайкальского
края по данным паспортизации ориентировочно насчитывается около 149
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т золота (с содержанием 0,3-3,5 г/т); 925 т серебра (0,5-29 г/т); 74,3 тыс.т
олова (0,035-0,12%); 10 тыс.т вольфрама (0,076-0,4%); 24 тыс.т молибдена
(0,022-0,096%); 133,5 тыс.т свинца (0,18%-первые %); 192,3 тыс.т цинка
(0,1%-первые %); 7,4 тыс.т меди (0,02-0,1%); около 480 т кадмия; 2 тыс.т
тантала; 2,1 тыс.т ниобия; 85,7 тыс.т лития; 13,5 тыс.т бериллия; 690 т вис
мута; около 4,5 тыс.т мышьяка; 146 тыс.т серы и ряд других рудных и не
рудных компонентов.
Таким образом, техногенные скопления горнорудных предприятий
являются, с одной стороны, дополнительным источниками полезных ис
копаемых, а с другой стороны - объектами негативного воздействия на
окружающую среду. Всё это заставляет обратить внимание на них с позиции
возможного получения дополнительной продукции и прибыли, а также
устранения негативного воздействия на окружающую среду, то есть
проблема техногенных скоплений горнорудного производства рассмат
ривается не только как сырьевая и экономическая, но и как экологическая и
социальная.
Предварительный анализ показывает, что около 300 млн.т (около
79%) отходов могут быть использованы для повторной переработки при
условии усовершенствования технологии обогащения и извлечения по
лезных компонентов. Их вторичные отходы в большинстве случаев могут
пользоваться в строительной индустрии.
В то же время не менее 340 млн.т отходов (около 88% всех отходов)
в той или иной мере представляют экологическую опасность, имея ряд опас
ных элементов, содержание которых соответствует среднему, очень высо
кому уровням опасности. Причём среди этих элементов широко распро
странены наиболее экологически опасные - мышьяк, свинец, цинк, кадмий,
относящиеся к первому классу опасности.
В целом проблем а определения направлений хозяйственной
деятельности в сфере техногенного сырья является многогранной и зависит
от множества факторов, требующих тщательного предварительного анализа
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экономического, сырьевого, конъюнктурного, экологического и нравствен
ного аспектов. Её решение состоит из ряда взаимопересекающихся этапов.
В общих чертах эти этапы выглядят следующим образом:
- количественный и качественный учёт скоплений техногенного сы
рья;
- оценка воздействия на окружающую среду;
- эколого-экономическая оценка скоплений техногенного сырья
с определением первоочередных для хозяйственного освоения объектов;
- разработка экономико-правового механизма,
заинтересованность

предприятий,

инвесторов

обеспечивающего
в

переработке тех

ногенных скоплений;
- проведение геологических, технологических и проектных работ
на конкретных объектах;
- создание предприятий для хозяйственной деятельности в сф е
ре техногенных скоплений (для переработки или захоронения отходов).
Экономическая значимость скоплений отходов горнорудного произ
водства определяется по стоимости полезных компонентов, содержание ко
торых превышает содержание в отходах современных действующих пред
приятий.
Вовлечение в промышленную эксплуатацию техногенного сырья ме
сторождений Шахтаминское и Жирекенское является экономически целе
сообразным и принесет чистую прибыль от реализации молибденового сы
рья в размере 1583 и 10524 млн.р. соответственно. В хвостохранилище ОФ
№1 Орловского ГОКа достаточно большое содержание вольфрама, извле
чение которого принесет прибыль в 4048 млн.р., а также в отвалах заба
лансовых руд Спокойнинского месторождения - 572 млн.р.
В результате анализа техногенных скоплений полиметаллических
месторождений, из-за относительно большого содержания цинка в хвосто
хранилище ОФ месторождения Екатерино-Благотатского извлечение при
несет чистую прибыль в размере 116 млн.р. У Нерчинско-Заводской груп
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пы полиметаллических месторождений, куда входят месторождения г.
Крестовки и Рязанского хребта, Вознесенско-Воздвиженская группа, район
горы Спасской и Благодатской, Мальцево-Килгинская группа, район Пет
ропавловской горы (Зелентуйское и др.) и Южная группа (Трехсвятительское-Ср.Зерентуйское и др.), извлечение золота принесет прибыль 253
млн.р.
В отвалах огарков подового обжига Дарасункого рудного поля со
держание золота достаточное для извлечения и получения прибыли в 175
млн.р. А если брать отвалы кеков цианирования, то из них экономически
выгодно извлекать золото, серу и мышьяк и прибыль от реализации соста
вит 402, 222 и 118 млн.р. соответственно.
Большинство горных предприятий находятся вблизи населенных
пунктов, а резко континентальный климат Забайкальского края и ветровая
эрозия разносит пыль с техногенных скоплений на много километров. В
этом случае повторное извлечение металлов позволит снизить загрязнение
окружающей среды и получить дополнительную прибыль.
Литература:
1. Харитонов, Ю.Ф. Кадастр техногенных скоплений горнорудных
предприятий Читинской области и текст отчета : в 5 т. : Т 1- 4 / Ю.Ф. Ха
ритонов, В.Г. Васильев.- Чита : ЗабНИИ, 1998.
2. Природные ресурсы Читинской области и Агинского Бурятского
автономного округа : атлас инвестиционных предложений / Ю.Ф. Харито
нов и др. - Чита : АНО «Центр научных и образовательных программ»,
2002. - 151 с.
3. Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды
в Читинской области за 2006-2007 годы / Ю.М. Овешников и др. - Чита :
ООО «Экспресс-типография», 2008. - 161 с.
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О сновны е направления использования ЗШ О
в промыш ленности и строительстве

С.Н. Тетерин, аспирант ЧитГУ
Руководитель:
С.Ю. Сапожников, преподаватель ЧитГУ

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Восточного Забайкалья
занимает ведущее место в промышленности региона, обеспечивая в значи
тельной степени установившуюся стабильность в развитии промышленно
сти, строительства. Он вносит решающий вклад в формирование финансо
во-экономических показателей региона и, в конечном итоге, в обеспечение
национальной безопасности Восточной Сибири.
ТЭК Читинской области объединяет шесть крупных теплоэлектро
станций (ТЭС), в том числе электростанций крупных предприятий, а также
значительное количество малых производственных котельных, работаю
щих на бурых углях Восточного Забайкалья. Все они выбрасывают в атмо
сферу большое количество вредных веществ, а также значительно загряз
няют литосферу. В золошлаковых отходах ТЭС в несколько раз по сравне
нию с исходными углями может возрастать содержание токсичных (S, Be,
Hg, As, F,), потенциально токсичных и тяжелых металлов (Mn, Pb, V, Ni,
Co, Cr, Cd, Se), в том числе потенциально промышленно значимых микрои макроэлементов и их соединений. Золошлаки, накапливаясь в золоотвалах в значительных объемах, создают реальную угрозу загрязнения почв,
водоемов, атмосферы, но в то же время могут представлять промышлен
ный интерес как нетрадиционное техногенное сырье.
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Утилизация отходов ТЭС - одна из актуальных проблем современ
ности. В настоящее время в целом по стране утилизируется не более 5 - 10
% золошлакового материала в различных отраслях строительства и про
мышленности. Оставшееся количество хранится в ЗШО без использования.
В 2009г. в Омской области запущен новый завод по производству
силикальцитного кирпича из золошлаковых отходов. Проектная мощность
предприятия - 79 миллионов штук условного кирпича в год.
Ежегодно завод по производству зольного кирпича будет перераба
тывать до 180 тысяч тонн золы. Таким образом, Омская область сделала
очередной шаг к решению проблемы использования золошлаковых отхо
дов омских ТЭЦ, к улучшению в целом экологической ситуации в регионе.
Аналогично планируется постройка такого завода и в Забайкальском
крае.
Технико-экономические показатели завода. Предусматривается
производство шести видов строительных материалов и изделий из ЗШО:
■j

- товарный золобетон (тяжелый и легкий) и раствор - 30000 м /год;
- цементно-зольный кирпич - 1,5-7,5 млн. шт/год;
- керамический зольный кирпич - 3-10 млн. шт/год;
■j

- универсальные золобетонные блоки - 20000 м3/год;
■j

- стеновые блоки из газо(пено) золобетона - 20000 м /год;
- черепица цементно-песчаная - 350000 шт/год.
Область применения заводской продукции - рынок строительных
материалов в основном в пределах Забайкальского края Расчётные отпуск
ные цены на продукцию на 10-50% ниже действующих рыночных.
По таким видам продукции как цементно-зольный кирпич, зольный
керамический кирпич, цементно-зольное вяжущее и черепица предполага
ется расширение рынка сбыта на регион Дальнего Востока ввиду того, что
названная продукция имеет лучшие физические характеристики по срав
108

Вестник ЗабГК № 2 2009

нению с традиционными материалами, низкую стоимость и никем не про
изводится. Срок окупаемости проекта 4,9 лет.
Чистая приведённая текущая стоимость завода (NPV) - (900 тыс.
долл.), внутренняя норма доходности (IRR) - 39 - 48 % при принятой для
расчёта ставке капитала 15%.
В связи со значительной стоимостью строительства всего комплекса,
строительство запланировано ввести отдельными цехами. Цеха технологи
чески не связаны между собой и работают как локальные производства.
При таком способе строительства сокращается срок окупаемости затрат.
Формируется положительный баланс денежных потоков по итогам первого
года работы.
Э кологическая эф ф ективность проекта. Прямой экологический
эффект - сокращение выбросов золы на золоотвал на 200000 тонн в год.
- Уменьшение темпа роста золоотвалов и в последующем остановка
их роста и полная ликвидация.
- Уменьшение загрязнения окружающей среды промышленными от
ходами.
- Сокращение роста карьеров по добыче песка и глины в Забайкаль
ском крае.
- Дополнительная утилизация отходов деревообработки, макулату
ры, стеклобоя.
- Распространение полученного опыта на другие электростанции За
байкальского края.
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К вопросу о российско-китайском экономическом
сотрудничестве в освоении месторождений Забай калья

Баранова Т.В., преподаватель ЗабГК
им. М.И. Агошкова

В октябре 2009 г. в городе Суйфэнхэ состоялся 11 международный
российско-китайский Форум. Он был посвящен главным образом, обсуж
дению вопросов экономического сотрудничества приграничных регионов.
Особый интерес к этой теме не случаен, поскольку обе страны в той или
иной степени оказались подвержены последствиям мирового финансово
экономического кризиса. Причем с нашей стороны этот интерес более вы
сок, поскольку Китай в условиях кризиса сохраняет экономический рост.
Президент Дмитрий Медведев и глава КНР Ху Дзиньтао подписали в
Нью-Йорке «Программу сотрудничества на 2009-2018 годы». В приложе
нии к этому документу содержится «Список ключевых проектов», которые
осуществятся в ближайшие девять лет. В нем сказано, что наша стана го
това передать в «совместную разработку» огромное количество шахт, руд
ников и разрезов на приграничных территориях.
Россия передает китайским компаниям десятки крупных месторож
дений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
В Забайкалье китайским партнерам пообещали отдать Култуминское
и Ново-Широкинское золоторудные месторождения. Для справки: утвер
жденные запасы Ново-Широкинского рудника - 48 т золота, 980 т серебра,
177 тыс. т цинка, 400 тыс. т свинца.
Согласно «Программе сотрудничества», центром переработки даль
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невосточных ресурсов станет город Муданьцзянь. Там построят огромный
транспортный центр и гигантское предприятие по глубокой переработке
российского леса. В приграничном городке Чифэн очень ждут наши олово,
цинк и свинец. Мощность строящегося там предприятия - 60 тыс. т в год.
Неподалеку появится завод, который ежегодно будет выпускать 70 тыс. т
листовой меди, а глубокую переработку этого ценного металла мощностью
100 тыс. т освоят в городе Тунляо.
Директор центра стратегических исследований Китая профессор
Алексей Маслов предполагает, что в ближайшие 10 лет российскокитайское сотрудничество будет строиться по принципу «наше сырье ваши технологии».
Директор Департамента стратегического анализа ФБК Игорь Нико
лаев отмечает, что «в российиско-китайском товарообороте доля сырья по
стоянно растет и уже превышает 56%, а доля машиностроения - менее
52%».
Разговоры о том, что необходимо возводить крупные горно
обогатительные комбинаты рядом с теми же Култумским и НовоШирокинским месторождениями велись 10 лет. Государство совместно с
частными компаниями уже вложило в эту программу 200 млн. рублей. По
чему же решено, что ГОКов не будет, а необработанная руда отправится в
соседнюю страну, где из неё извлекут основную прибыль? Что объясняют
эксперты?
Во-первых, эксперты полагают, что у правительства не было выбора.
Дальний Восток страдает из-за малочисленности населения. «В этом реги
оне живет не более 4 млн. человек, включая женщин, детей и стариков.
При такой численности населения будет очень трудно найти 500-600 тыс.
людей трудоспособного возраста, которые смогут работать на новых пред
приятиях», - объясняет глава Высшей школы экономики Евгений Ясин.
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Во-вторых, восточный сосед в принципе не против строительства за
водов в России. Но при этом он ставит трудновыполнимое условие: рабо
тать там будут только китайские граждане. От российской стороны требу
ют создания особых таможенных коридоров и превращения границы в
прозрачную зону, чтобы сотни тысяч китайских рабочих могли по вечерам
возвращаться домой.
Неужели это сырьевой тупик и как же быть с программой развития
экономики Дальнего Востока?
Аналитики уверены, что ситуация не беспросветна.
Прежде всего после того, как китайские партнеры вложат десятки
миллиардов долларов в новые предприятия, они станут «заложниками» по
ставок из нашей страны. Нам объясняют, что таким образом у нас появится
отличный рычаг, чтобы отстаивать свои интересы.
Кроме того, партнерам из Китая, так или иначе, придется заняться
строительством шахт, электростанций и подъездных путей на российской
территории.
Хочется верить в развитие Дальневосточного региона, а не в то, что
растущая китайская экономика от души полакомится нашими запасами
сырья.
Литература:
1. Забелин, С. Правящие партии делятся опытом / С. Забелин. // За
байкальский рабочий. - 2009. - // октябрь.
2. Ушаков, С. Китай промышленный - Китай полярный / С. Ушаков.
// Аргументы недели. - 2009. - // октябрь.
3. Козлов, А. Свежий глоток назло кризису / А. Козлов. // АзияЭкспресс. - 2009. - // октябрь.

112

Вестник ЗабГК № 2 2009

П одготовка кадров среднего технического звена - важ ны й ф актор
улучш ения социально-экономической обстановки Забай калья

zabgc@rambler.ru
Н.В. Зыков, директор ЗабГК
им. М.И. Агошкова,
канд. техн. наук, докторант

В Забайкальском крае существенная часть запасов многих видов по
лезных ископаемых сосредоточена в уникальных и очень крупных природ
ных месторождениях: Удоканское, Чинейское (Fe, Ti, Cu, Pt), Катугинское
(Ta, Nb, Zr, TR), Быстринское (Cu, Au, Fe), Балейско-Тасеевское, Дарасунское (Au), Бугдаинское, Жирекенское (Мо), Стрельцовский рудный узел
(U), Гозогорское, Гарсонуйское (флюорит), Голевское (К-AI руды), Шивыртуйское, Холинское (цеолиты), Апсатское (коксующийся уголь) и др.
[1] (Рис.1)
В историческом аспекте Восточное Забайкалье в России можно рас
сматривать как своего рода Альма-Матер горного дела, главным образом, в
области добычи благородных металлов, а также в становлении и развитии
геологических школ.[2]
Действительно, здесь зарождалась добыча полиметаллических руд и
выплавка из них благородных металлов - получение серебра (в 1676 г.) и
золота (в1717 г.); из открытой (в1811 г) оловосодержащей руды (ныне
Ононское месторождение) было получено первое российское олово; впер
вые в России здесь началась добыча и ряда других полезных ископаемых, в
том числе молибдена, вольфрама, плавикового шпата, самоцветов.
Зарождение горно-металлургического производства в регионе отно
сится к концу XVII в., когда началась добыча полиметаллических (свинцо
во-серебряных) руд и выплавка из них серебра на специально построенном
Аргунском сереброплавильном заводе, а вскоре - выплавка серебра и
свинца на Нерчинских заводах. [3]
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Рис.1. Схема размещения основных месторождений полезных ископаемых
на территории Забайкальского края
Месторождения: 1 - Апсатское, 1-А - Сулуматское, 2 - Сакунское, 3 - Удоканское, 4 - Читкандинское, 5 - Право-Ингамакитское, 6 - Чинейское, 7 - Катугинское, 8 Итакинское, 9 - Уконикское, 10 - Нерчуганское, 11 - Александровское, 12 - Ключев
ское, 13 - Усуглинское, 14 - Букачачинское, 15 - Жирекенское, 16 - Карийское, 17 Ларгинское, 18 - Холинское, 19 - Кручининское, 20 - Улунтуйское, 21 - Талатуйское и
Теремкинское, 22 - Дарасунское, 23 - Оловское, 24 - Закультинское, 25 - Татауровское, 26 - Завитинское, 27 - Барун-Шивеинское, 28 - Балейское и Тасеевское, 29 Средне-Голготайское, 30 - Казаковское, 31 - Шахтаминское, 32 - Бугдаинское, 33 Акатуевское, 34 - Новоширокинское, 35 - Брикачанское, 36 - Воздвиженское, 37 Бом-Горхонское, 38 - Доронинское, 39 - Спокойнинское, 40 -Жетковское, 41 - Козловское, 42 - Березовское, 43 - Тарбагатайское, 44 - Орловское, 45 - Калангуйское, 46 Этыкинское, 47 - Михайловское, 48 - Центральное и Екатерино-Благодатское, 49 - Кадаинское, 50 - Горное, 51 - Усть-Борзинское, 52 - Шерловогорское, 53 - Харанорское,
54 - Гарсонуское, 55 - Савинское, 56- Покровское, 57 - Запокровское, 58 - Красночикойское, 59 - Шумиловское, 60 - Уртуйское, 61 - Стрельцовское, 62 - Приозерное, 63 Шивертуйское, 64 - Шахтерское и Горинское, 65 - Волдинское, 66 - Уртуйское, 67 Ново-Бугутурское, 68 - Абагатуйское, 69 - Любавинское
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Последующий достаточно длительный период (XVIII столетие и
первая половина XIX) характеризуется относительно медленным развити
ем горно-металлургического производства в силу ряда объективных и
субъективных причин. Следует отметить создание в1789 году Петровско
го железоделательного завода. Однако в середине XIX столетия были за
крыты почти все металлоплавильные заводы Восточного Забайкалья.
Современное развитие в регионе горной промышленности относится,
по существу, к 30-м годам минувшего столетия, когда началась разработка
крупных и богатых рудных месторождений золота - Балейского, Тассеевского, Дарасунского и относительно бедного

- Ключевского; Хапчеран-

гинского и Шерловогорского олово-рудных месторождений, а также Завитинского комплексорудного месторождения (на первом этапе велась добы
ча оловосодержащих руд); Спокойнинского месторождения вольфрамовых
руд; Шахтаминского, Давендинского и Гутайского месторождений, в ос
новном молибденовых руд; Калангуйской группы месторождений флюо
рита.

В эти же годы начинает развиваться угольная промышленность ре

гиона (с организацией треста «Восттрансуголь» с центром в г.Чита).
В настоящее время на территории края имеется несколько предприя
тий горнопромышленного комплекса, в начальной стадии проектирования
еще целый ряд объектов.
Крупнейшим из действующих предприятий является ОАО «Приар
гунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО)»
«Госкорпорация «Росатом». Это единственное в России предприятие по
добыче и переработке природных урановых руд.

Конечной продукцией

является окись-закись урана - исходное сырье для получения ядерных
продуктов более высокой степени обогащения. В связи с ростом производ
ства электроэнергии на атомных электростанциях, перед объединением
поставлена задача удвоения производства основной продукции на бли
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жайших три года. ООО «Жирекенский ГОК» (УК «Базовый элемент») раз
рабатывает одноименное молибденовое месторождение, с 2004 года нала
жен выпуск конечной продукции молибденового концентрата.
На территории Забайкальского края добывается ежегодно около
7 тонн рассыпного золота (старательские артели), производится добыча
вольфрамовых

руд

(ООО

«Кварц»),

подготовлен

к запуску Ново-

Широкинский рудник (УК «Русдрагмет») по добыче и переработке золотосвинцово-цинковых руд; ведутся подготовительные работы на БалейскоТасеевской группе золоторудных месторождений; успешно начата добыча
золота методом кучного выщелачивания (ЗАО «Рудник Апрелково»).
Энергетические потребности края полностью обеспечиваются добы
чей бурых углей (12-14 млн. т в год, разрезы «Харанорский», «Восточ
ный», «Уртуйский»).
С приходом крупных инвесторов («Норильский Никель», «Базовый
элемент», «Руссдрагмет», «Металлоинвест» и др.) в Забайкальском крае
активизировались

геологоразведочные

работы,

а

также

проектно

изыскательные и подготовительные работы по освоению разведанных ме
сторождений, восстановлению и модернизации старых рудников.
Основные перспективы развития горнопромышленного комплекса
Забайкальского края связывают с освоением уникальных минерально
сырьевых ресурсов Юго-Восточных и Северных (зона БАМ) территорий
Забайкалья.
Для успешного освоения разведанных и утвержденных промышлен
ных запасов, эффективной их разработки и переработки, а также эксплуа
тации уже действующих горных предприятий требуются трудовые ресур
сы: рабочие, техники, инженеры.
Подготовка горных инженеров для нужд Сибири, Забайкалья и
Дальнего Востока детально проработана и проанализирована в статье
Л.А. Пучкова и В.Л. Петрова [4].
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Что

же

касается

выпуска специалистов

-

горных техников-

технологов, то единственным своего рода, профильным образовательным
учреждением в Восточных районах России, осуществляющим подготовку
среднего технического звена непосредственно для горной отрасли является
Забайкальский горный колледж, в недавнем прошлом - Читинский горный
техникум. Краткая история развития колледжа (хроника событий) со дня
основания до настоящего времени приведена ниже.
История развития Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова
Хроника событий (училище - техникум - колледж)
Сентябрь
1917г.

• Самостоятельное горное отделение в политехническом учи
лище. Возглавлял его горный инженер А. Н. Банщиков (газета
"Забайкальская новь" от 20.06.1917 г. - № 2817)

Сентябрь
1930 г.

• Горное отделение преобразовано
металлургический техникум

Сентябрь
1947 г.

• Образовательное учреждение получило наименование "Чи
тинский горный техникум" (Постановление Совета мини
стров СССР от 17.09.1947 г № 3283

Январь
1994 г.

• Читинский горный техникум, находившийся в ведении АО
"Забайкалзолото", принят в ведение Министерства образова
ния Российской Федерации (приказ № 535 от 30.12.1993 г.)

Август
1996 г.

• Техникум находится в ведении Министерства общего и про
фессионального образования и получает наименование - Гос
ударственное образовательное учреждение среднего профес
сионального образования Читинский горный техникум (Указ
Президента Российской Федерации от 14.08.1996 г. № 1177)

Сентябрь
1997 г.

• Открыт учебно-курсовой комбинат (УКК) при Читинском
горном техникуме для обучения по программам профессио
нальной подготовки (рабочие профессии)

Октябрь
1998 г.

• Возобновил работу учебно-консультационный пункт (УКП) в
г. Краснокаменске для подготовки специалистов среднего
звена по заочной форме обучения для предприятия ППГХО

Май
2002 г.

• Открыта специальность 130301 - Геологическая съемка, по
иски и разведка месторождений полезных ископаемых, осу
ществлен набор студентов на базе выпускников 9 классов
(приказ директора от 25.05.2002 г. № 24)

Сентябрь
2002 г.

• Создан филиал государственного образовательного учрежде
ния среднего профессионального образования Читинского
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горного техникума в г. Краснокаменске Читинской области
на базе УКП (Приказ Минобразования от 10.09.2002 г.
№ 3251)

Декабрь
2003 г.

Июнь
2005 г.

Сентябрь
2005 г.

Сентябрь 2007 г.
Октябрь 2008 г.

Май 2009 г.

Июль 2009 г.
Октябрь 2009 г.

• Учебно-курсовой комбинат техникума приказом директора
реорганизован
в
Инновационный
учебный
научно
производственный центр (ИУНПЦ) (приказ от 04.12.2003
№73)
• Открыта специальность 230106 - Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных систем,
осуществлен набор студентов на базе выпускников 9 классов
(приказ директора от 03.06.2005 г. № 25)
• Горный техникум становится колледжем и приобретает новое
наименование - Федеральное государственное образователь
ное учреждение среднего профессионального образования
Забайкальский горный колледж (приказ Федерального
агентства по образованию от 16.09.2005 г. №974)
• Введена корпоративная форма для студентов и преподавате
лей
• Лауреат конкурса в номинации «100 лучших ссузов России»
«Золотая медаль «Европейское качество» (С-Петербург 2008)
• Забайкальскому
горному
колледжу
присвоено
имя
М.И. Агошкова, академика РАН СССР (приказ ФАО от
27.05.2009 г. № 544)
• Занесен во «Всероссийскую книгу почета» г. Москва (свиде
тельство № 0003611 от 03.07.2009 г.)
• Лауреат конкурса в номинации «100 лучших ссузов России»
«Золотая медаль «Европейское качество» (С-Петербург 2009)

Структура управления горным колледжем приведена на схеме
(рис.2).
На

трех

отделениях

очного

обучения,

заочном

и

филиале

(г.Краснокаменск Забайкальского края) обучается более двух тысяч сту
дентов. В инновационном учебном научно-производственном центре кол
леджа ежегодно, по заявкам предприятий, проходят обучение сотни слу
шателей курсов по 54 рабочим профессиям.
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За 92 года деятельности колледжем подготовлено более пятнадца
ти тысяч специалистов-техников по одиннадцати образовательным про
граммам СПО.
Немало его талантливых выпускников стали впоследствии извест
ными учеными, инженерами, шахтерами, горняками, директорами, мене
джерами, писателями.
Среди них особое место занимает выдающаяся творческая личность,
ученый с мировым именем, Герой социалистического труда, лауреат не
скольких

Государственных премий, академик АН СССР и Российской

академии наук Михаил Иванович Агошков. Поддерживая тесную связь со
своими земляками-забайкальцами, он постоянно оказывал действенную
помощь в деле подготовки научных и инженерных кадров горного и горно
экономического профилей; повышения эффективности учебного процесса
в политехническом институте и техникуме; проектирования и эксплуата
ции рудников; разработки и совершенствования технологии и систем под
земной разработки рудных месторождений; создания методических основ
технико-экономической оценки и в решении ряда других актуальных про
блем.
М.И. Агошков всегда призывал своих учеников, соратников и после
дователей уделять большое внимание и оказывать посильную помощь ру
ководителям, научным работникам, преподавателям, докторам и аспиран
там политехнического института и техникума, а также работникам проект
ных организаций и горнодобывающих предприятий Забайкалья. В частно
сти, такой наказ получил один из его учеников и сподвижников доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Г.В. Секисов, который на протяжении ряда лет активно осуществляет подготовку
докторов и кандидатов наук, а также инженерных кадров горного профиля
для Забайкалья и Дальнего Востока.
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М.И. Агошков, работая в Москве, постоянно поддерживал связь с
земляками-забайкальцами, неоднократно приезжал в Читу, знакомился и
интересовался как развитием и работой горных предприятий, так и подго
товкой кадров - горных техников-технологов и горных инженеров. Бывая
в Чите, Михаил Иванович непременно посещал горный техникум, интере
совался учебным процессом, повышением квалификации преподавателей.
Вот

одна

из

записей

в

книге

отзывов,

сделанная

им

лично:

«.. .Познакомился с Читинским горным техникумом, его музеем, препода
вательским составом, учащимися. Прекрасное впечатление - это образцо
вое среднее техническое учебное заведение. Все в нем сделано с любовью
и знанием дела. Уверен, что Читинский горный техникум будет развивать
ся, совершенствоваться и выпускать хорошие кадры горных техников для
цветной металлургии Советского Союза. Желаю коллективу техникума
успехов в работе.
Один из старейших выпускников Читинского горного техникума
(1923 года) Академик М.И. Агошков (подпись) дата 30.VI. 1988 г . » .
В память выдающегося учёного, выпускника горного отделения, За
байкальский горный колледж отныне будет носить его имя (Приказ Феде
рального агентства по образованию от 27.05.2009 г. № 544).

Советом

учебного заведения принято Положение о персональной стипендии имени
академика М.И. Агошкова, которая назначается лучшим студентам колле
джа с вручением знака «Стипендиат имени М.И. Агошкова».
В колледже ежегодно 12 ноября (день рождения М.И. Агошкова)
проводится научная конференция «Агошковские чтения», в которой участ
вуют с докладами лучшие студенты, аспиранты, преподаватели ссузов и
вузов Забайкалья.
Ныне Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова успеш
но осуществляет подготовку специалистов среднего звена для горной про
мышленности не только Забайкальского края, а по существу, всего Во121

Вестник ЗабГК № 2 2009

сточно-Российского региона (Восточной Сибири, Бурятии, Восточного За
байкалья), а также некоторых других регионов страны. Благодаря энергич
ным и целенаправленным действиям администрации, коллектива препода
вателей и сотрудников колледжа усовершенствован учебный процесс и
структура учреждения, значительно активизированы спортивное движение
и работа в

области

культурных

и

социальных

мероприятий,

по-

современному преобразованы здание колледжа и его экспериментально
лабораторная база, что позволяет осуществлять подготовку специалистовтехников, востребованных на рынке труда, тем самым улучшая социально
экономическую обстановку в Забайкальском крае.
Зыков Николай Васильевич,
e-mail: zabgc@rambler.ru. zabgc@mail.ru.
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