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Уважаемые коллеги, ученые, исследователи!

12 ноября 2010 года исполняется 105 лет Михаилу Ивановичу Агошкову, выда
ющемуся ученому, педагогу, нашему земляку-забайкальцу.
Забайкальский горный колледж, носящий имя М.И. Агошкова, чтит память из
вестного земляка, выпускника 1923 года. Ежегодно в день смерти и день рождения М и
хаила Ивановича в колледже проводятся мероприятия и классные часы. Лучшим сту
дентам колледжа (по 11 специальностям) назначается стипендия имени М.И. Агошкова.
С 2008 года по инициативе администрации и при поддержке образовательных
учреждений СПО и ВПО в колледже ежегодно в день рождения М.И. Агошкова прово
дится научная конференция «Агошковские чтения», в которой принимают участие уче
ные-исследователи из Забайкальского края и соседних регионов, из Москвы (НИКОИ
РАН, МГГУ, РУДН) и Санкт-Петербурга (С.-П.ГГИ - технический университет).
От коллектива горного колледжа приветствую всех участников 3s 2 научной кон
ференции «Агошковские чтения», желаю доброго здоровья, творческих удач и откры
тий!

12.11.2010 г.

С уважением, Н.В. Зыков
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Введение
Современный мир - это продукт научной мысли и инженерных решений. Благо
даря познанию человечество стремительно меняет образ жизни, образ мыслей. Жизнь
ставит перед наукой цели, и она решает их, стремительно продвигая наши представле
ния о возможностях окружающего мира.
Учёные, обладая огромными знаниями, творческим потенциалом предлагают
свое видение и решение разного рода проблем, возникающих в различных областях.
Чем больше людей обладает такими качествами, тем более высок уровень развития
экономики, общества, государства. Следовательно, одна из задач профессиональных
образовательных учреждений - пропаганда, развитие и формирование навыков научно
исследовательской деятельности студентов.
В связи с реформированием системы образования и появлением образователь
ных учреждений нового статуса, например, колледжей, вопрос о научно
исследовательской деятельности студентов вышел за рамки системы ВПО. Прежде все
го, это связано с возрастающим интересом к науке преподавателей средних специаль
ных учебных заведений. Например, в Забайкальском горном колледже имени
М.И. Агошкова в период 2005 - 2009 гг. защитили диссертации на степень кандидата
наук четыре преподавателя, еще четыре обучаются в аспирантуре, двое продолжили
обучение в докторантуре. Преподаватели, которые сами увлечены научными исследо
ваниями, обязательно в той или иной форме привлекут к этой работе студентов. Кроме
этого, многие выдающиеся ученые начинали свой путь в науке, обучаясь в средних
специальных учебных заведениях. Примером может служить Михаил Иванович Агошков, академик, профессор, доктор технических наук, который начал свою трудовую де
ятельность после окончания Забайкальского горного колледжа (Читинского горного
техникума).
Михаил Иванович наш земляк, забайкалец. 12 ноября 2010 года исполняется 105
лет со дня его рождения. Студенты и преподаватели гордятся тем, что наш колледж но
сит имя М.И. Агошкова, и стараются подготовить достойные кадры для горной про
мышленности края. С этой целью в колледже большое внимание уделяется научно
исследовательской деятельности студентов: создано научное студенческое общество,
разработана система грантов, сформирован Научный инновационный совет колледжа,
проводятся две конференции: одна студенческая научно-практическая, другая - научная
конференция «Агошковские чтения» для студентов, аспирантов, преподавателей и
научных работников в области горного дела. По материалам конференции ежегодно
выпускается сборник статей «Вестник ЗабГК».
1 2 ноября 2 0 1 0
года в колледже в третий раз будет проводиться научная конфе
ренция «Агошковские чтения». По материалам конференции подготовлен сборник ста
тей «Вестник ЗабГК» № 3. Первый сборник, вышедший 12.11.08 г., содержал материа
лы по пяти направлениям: горное дело, геология, экология, экономика, теория и мето
дика профессионального образования. В сборнике была опубликована 21 статья. Вто
рой сборник вышел 12.11.09 г. - в нём было опубликовано уже 26 статей по трём
направлениям: горное дело, геология, экономика в горном производстве.
Перед Вами третий номером журнала. Он несколько отличается от своих пред
шественников: в нем больше статей и шире география - если раньше участники конфе
ренции и авторы статей были только из г. Читы, то теперь в сборнике Вы найдёте ста
тьи авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Магнитогорска, Владикавказа,
Кыргызстана.
4
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Мы благодарны всем, кто принял участие в III научной конференции «Агошковские чтения». Особая благодарность - ведущим ученым в области горного дела, лично
знавшим М.И. Агошкова, поддержавшим нашу конференцию и любезно предоставив
шим свои статьи для публикации в нашем сборнике: В.А. Чантурия, профессору, ака
демику РАН, директору УРАН ИПКОН РАН; Д.Р. Каплунову, чл.-кор. РАН, заведую
щему отделом УРАН ИПКОН РАН; Е.Л. Гольдман, заведующему кафедрой РГГРУ,
профессору, доктору экономических наук; К.Н. Трубецкому, академику, советнику
Президиума РАН; А.Е. Воробьеву, профессору, заведующему кафедрой нефтепромыс
ловой геологии, горного и нефтегазового дела РУДН; Ю.Н. Резнику, ректору ЧитГУ,
профессору, доктору технических наук; Г.В. Секисову, заведующему отделением ИГД
СЩ РАН г. Хабаровска; А.Г. Секисову, заместителю директора ИГД СО РАН по науч
ной работе - директору Читинского филиала; И.В. Шадруновой, УРАН ИПКОН РАН,
д.т.н.; А.Г. Красавину, ИПКОН РАН, к.т.н.; В.Ю. Бурову, заведующему кафедрой
ЧитГУ, директору Высшей школы экономики ЧитГУ; Д.В. Манзыреву, директору Гео
логического научного центра ЧитГУ; Е.Е. Барабашевой, старшему научному сотрудни
ку ГНЦ ЧитГУ; Е.Р. Кавальскому, к.т.н., доценту СПГГИ (ТУ); С.В. Ковшову, к.т.н.,
ассистенту СПГГИ (ТУ); Д.Ю. Смирнову, ассистенту кафедры геоэкологии СПГГИ
(ТУ); Ю.С. Шевченко, доценту ЧитГУ, к.т.н.; О.В. Литвинцевой, к.т.н., доценту ЧитГУ;
О.А. Фоминой, доценту кафедры ФинГП МГГУ, к.э.н.; Ю.И. Валовой, преподавателю
ЗабИЖД Ир. ГУПС, к.экон.н.

Фотографии I и II конференции «Агошковские чтения»

С уважением, оргкомитет конференции
12.11.10 г.
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krasavin 08@mail.ru
В.А. Чантурия,
директор УРАН ИПКОН РАН, профессор,
д-р техн.наук, академик РАН, г. Москва
(из материалов сборника статей УРАН ИПКОН РАН,
посвященного 103-ей годовщине со дня рож дения академика М.И. Агошкова;
представлена автором для Вестника ЗабГК «Агошковские чтения»)
Уважаемые друзья, коллеги!
В ряду выдающихся ученых - основоположников научных школ в области наук
о Земле видное место занимает действительный член Российской академии наук М иха
ил Иванович Агошков.
Имя академика М.И. Агошкова - горного инженера, видного ученого, педагога,
организатора науки и общественного деятеля - неразрывно связано со многими дости
жениями в области горного дела, горных наук и промышленности.
Окончив в 1931 году горный факультет Дальневосточного политехнического
института, он преподавал в вузах, а с 1941 года и до конца своей жизни (1993 г.) рабо
тал в академических институтах и параллельно читал лекции в учебных заведениях.
Своими научными трудами он внес существенный вклад в развитие теории про
ектирования освоения недр, в создание новых физико-технических геотехнологий, в
изучение экономики освоения георесурсов.
Им была создана научная школа в области систем и технологий подземной раз
работки рудных месторождений, он ввел в учебную и горнорудную практики общепри
нятую классификацию систем подземной разработки рудных месторождений, вырабо
тал единую для горной промышленности страны методику технико-экономической
оценки полноты и качества извлечения запасов твердых полезных ископаемых из недр,
предложил ряд высокоэффективных систем и технологий подземной разработки руд
ных месторождений, которые нашли применение на рудниках КМА, Кривбасса, Горной
Шории, Урала, Рудного Алтая и Дальнего Востока.
Значительное место в трудах М.И. Агошкова занимали исследования по эконо
мике освоения георесурсов, оценке эффективности геологоразведочных работ и про
блеме комплексного освоения земных ресурсов.
Огромна заслуга М.И. Агошкова в области горного образования. Он был руко
водителем и консультантом у более 100 кандидатов и 30 докторов технических наук.
Огромный вклад М.И. Агошкова в развитие горных наук и промышленности,
подготовку научных и педагогических кадров, плодотворную педагогическую и обще
ственную деятельность высоко оценен Родиной. Он был удостоен звания Героя Социа
листического труда, дважды награждался орденом Октябрьской революции, тремя ор
денами Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета, многими медалями, два
жды был лауреатом Государственной премии СССР и РФ, лауреатом премии Совета
Министров СССР, полным кавалером знака «Шахтерская слава». За серию работ, по6
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священных развитию научных идей в области комплексного освоения недр, Президиу
мом Академии наук СССР ему присуждена золотая медаль им. Н.В. Мельникова.
Можно с уверенностью сказать, что идеи и разработки М.И. Агошкова актуаль
ны и сегодня, они будут еще долгое время научно-методической основой для многих
ученых-исследователей в получении новых знаний о техногенном преобразовании
недр.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы и новых импульсов
для решения актуальных научных задач, что послужит дальнейшему развитию горных
наук.
Развитие идей академика М.И. Агошкова в области обоснования
производственной мощности рудников

krasavin 08@mail.ru
Д.Р. Каплунов,
зав. отделом УРАН ИПКОН РАН,
профессор, д-р техн.наук, чл.-корр. РАН,
г. Москва
(из материалов сборника статей УРАН ИПКОН РАН,
посвященного 103-ей годовщине со дня рож дения академика М.И. Агошкова;
представлена автором для Вестника ЗабГК «Агошковские чтения»)
Общее собрание АН СССР на своём осеннем заседании 23 октября 1953 года из
брало членами-корреспондентами академии заместителей директора Института горного
дела АН СССР М.И. Агошкова и Н.В. Мельникова. Это было констатацией плодотвор
ного развития горных наук в послевоенное десятилетие и в то же время высшим науч
ным признанием становления и перспектив существования двух ветвей: «рудной» вет
ви - проблем разработки рудных месторождений (М.И. Агошков) и направлений ис
следований в области открытого способа разработки месторождений твердых полезных
ископаемых (Н.В. Мельников).
Интересно отметить, что подобное признание и разделение дисциплин произо
шло и в научно-педагогической сфере, когда в 1940 году в Московском горном инсти
туте впервые были одновременно образованы две кафедры - разработки рудных место
рождений (Р.П. Каплунов) и открытых горных работ (Е.Ф. Шешко).
Деятельность М.И. Агошкова в качестве главы горнорудной научной школы от
личают две характерные черты, которые в наибольшей мере отвечают существу совре
менных горных наук и их предмету: во-первых, это постоянный учет геологической ха
рактеристики рассматриваемого явления или объекта в сфере освоения недр и, вовторых, многосторонний учет особенностей, требований и результатов как реального,
так и научно прогнозируемого горнорудного производства.
Обоснование и использование этих принципов и является для М.И. Агошкова
базой развития теории и совершенствования практики подземной разработки рудных
месторождений. Его кандидатская диссертация 1937г. «Метод определения высоты
этажа при разработке рудных месторождений» на принципиально новой основе разви
вала известные аналитические методы исследований в горном деле. М.И. Агошков су7
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мел перейти от формализованного учета стоимостных показателей при выборе рацио
нальных параметров горнорудного производства (что было естественно для более од
нородных явлений, характеризующих эксплуатацию угольных - пластовых месторож
дений) к физической оценке геологических и горнотехнических факторов.
Именно таким путем М.И. Агошков опроверг неоспоримое до того мнение о
преобладающем влиянии высоты этажа (одного из основных параметров эксплуатации
рудных месторождений) на экономические показатели их освоения.
Своей докторской диссертацией «Определение производительности рудника»,
защищенной спустя 10 лет после кандидатской, М.И. Агошков завершает разработку
теоретических основ установления основных параметров подземной добычи руд.
Опубликованная в виде монографии, эта работа стала классическим трудом: она уста
новила общие закономерности изменения основных параметров горных предприятий
при подземной эксплуатации рудных месторождений и определила границы, в преде
лах которых изменение параметров отвечает заданной точности расчетов. Эта книга,
представившая теоретическое обоснование такого синтезирующего параметра, как
производственная мощность рудника, включающая все аспекты его функционирования,
служит и поныне не только образцом системного подхода при анализе таких сложных
явлений, как взаимодействие природных, технических и социально-экономических
факторов, но и является образцом научной аргументации и стилистики изложения ма
териала в горнотехнической литературе.
В обосновании производственной мощности подземных рудников М.И. Агошков исходил из необходимости изучения двух аспектов проблемы: годовой производи
тельности рудника по горным возможностям и оптимальной по экономическим сооб
ражениям годовой производительности.
Производительность или производственная мощность рудника по горным воз
можностям, горнотехнические возможности месторождения представляются понятия
ми - синонимами, характеризующими принципиально достижимую годовую добычу,
которая может быть обеспечена рудником при определенной технологии, технике и ор
ганизации горных работ. К указанным понятиям близко примыкает и другое - «воз
можная интенсивность разработки месторождения», выступающее мерилом горных
возможностей рудника.
Экономически целесообразная (оптимальная) производительная мощность руд
ника определяет годовой объем добычи, обеспечивающий наилучшие экономические
показатели его работы в соответствии с принятыми критериями эффективности эксплу
атации месторождения. П о самой сути задачи выбор рациональной производительности
определяется в пределах горных возможностей рудника.
Концептуально такой подход к обоснованию производственной мощности руд
ников сохраняется и поныне, поскольку принципиально не связан с формами хозяй
ствования. Хотя, конечно, критерии эффективности функционирования предприятий в
том или ином масштабе различны для планового, кооперативного или частного хозяй
ствования.
В работах М.И. Агошкова фигурирует понятие «себестоимость добычи», в более
поздних - «приведенные затраты».
Приведенные затраты, характеризующие развитие теории проектирования гор
ных предприятий России в 60-70 годы прошлого века, сыграли свою положительную
роль в плановом рассмотрении капитальных вложений и научном обосновании темпов
рационального развития горнорудных регионов. Однако в ряде случаев использование
их, на наш взгляд, представлялось абсурдным относительно оптимизации конкретных
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технологических параметров, например, диаметра шпуров и скважин, исходя из так
называемых замыкающих затрат по отрасли на конечный продукт данного предприя
тия. В то же время, себестоимость добытой руды - производственные издержки на до
бычу и переработку ее до конечного продукта с учетом потерь и разубоживания, равно
как и производительность труда, всегда будет являться мерилом технического совер
шенства и обоснованности выбора основных параметров рудников, в том числе их про
изводственной мощности. Поэтому разработанные М.И. Агошковым принципы и мето
дологические подходы остаются и на сегодняшний день базовыми и, как нам представ
ляется, плодотворно используются и развиваются.
М.И. Агошков убедительно доказал преимущества расчета производственной
мощности по годовому понижению горизонта выемки, по сравнению с коэффициентом
эксплуатации - съему продукции с 1м рабочей площади месторождения. На основании
обширнейшего статического материала в расчет величины возможного годового пони
жения были введены поправочные коэффициенты на угол падения и мощность залежи,
применимые и в настоящее время в силу определенной общности природных и горно
технических условий эксплуатации рудных месторождений (главным образом, круто
падающих).
П о своей сути определение величины годового понижения горизонта выемки
как меры возможной интенсивности эксплуатации месторождения явилось расчетным
методом обоснования горных возможностей рудника или месторождения, в отличии от
традиционно применявшегося метода аналогий. Дальнейшее современное развитие
расчетных методов создавало теоретические основы проектирования горнотехнических
систем. Смысл этого развития заключался в переходе к оценке принципиально возмож
ных для различных классов систем разработки величин рабочих площадей извлечения
и воспроизводства запасов, равно как и их соотношения, характеризующего нормаль
ное функционирование предприятий. Такой подход имеет большое научное и практи
ческое значение в связи с научно-техническим прогрессом, обуславливающим необхо
димость проектирования периодического технического переоснащения горных пред
приятий. Речь идет о постоянной актуальности научного обоснования того базового
уровня возможной интенсивности эксплуатации месторождения, который соответству
ет проектируемому периоду технического переоснащения.
Создание расчетных методов оценки горных возможностей явилось истоком по
становки проблем организации качества сырья при подземной разработке рудных ме
сторождений как равноправного в ряду других параметров рациональной эксплуатации
месторождения. При этом было предложено и обосновано представление о масштабе
горного предприятия, обеспечивающем необходимую качественную однородность вы
даваемого сырья. Такой подход открыл новое направление в изучении и реализации
комплексного освоения недр в полном характеризующем его цикле: добыча - перера
ботка - утилизация отходов.
Таким образом, с течением времени оценка горных возможностей становится
основным физическим критерием выбора производственной мощности рудника. Имен
но в диапазоне величин горных возможностей устанавливается экономически целесо
образная производительность предприятия.
Как уже отмечалось, М.И. Агошков посвятил свою основополагающую работу
«Определение производительности рудника» оптимизации производственной мощно
сти на основе минимизации издержек производства - себестоимости добычи.
Известная параболическая кривая стала одним из законов горнорудного произ
водства:
9
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C = а ■А + в + С
А
Введенное М.И. Агошковым деление издержек производства на условно
постоянные и условно-переменные послужило исходной базой для всего развития
представлений о выборе рациональной производительности рудников - разработки це
лого ряда моделей работы горных предприятий.
Последующими исследованиями было доказано, что зависимость себестоимости
добычи от производственной мощности рудника параболического вида, справедлива в
любой период существования предприятия, однако она не отражает всей его динамики
при техническом переоснащении рудников в осложняющихся горнотехнических усло
виях, ставшем теперь периодическим. В современных условиях для отдельных этапов
функционирования рудников в условиях их периодического технического переоснаще
ния зависимость издержек производства от производственной мощности предприятия
выражается в виде экспоненциальной кривой. Важным явилось доказательство, что ха
рактер этой зависимости связан не только со структурой себестоимости, но и с соотно
шением величины производственной мощности рудника на начало и конец ее освоения
в связи с технологическими особенностями различных этапов технического переосна
щения.
Таким образом, краеугольный камень учения М.И. Агошкова о реальных мас
штабах подземной разработки рудных месторождений во времени и пространстве по
лучает новое развитие.
На пути становления и совершенствования аналитических методов в горных
науках возникали порой и серьезные проблемы не только научно-технического, но и
идейно-политического характера. Так, в мае 1949 года в газете «Известия» в разделе
«Критика и библиография» появилась рецензия «Против схоластики в горной науке»,
посвященная выходу в свет книги М.И. Агошкова. Тогда эта статья была страшна, се
годня она любопытна и по-своему поучительна. Автор писал, что в книге «Определе
ние производительности рудника» «...делается попытка при помощи формально
математических методов исследования доказать, что якобы в горной промышленности
существуют закономерности, незыблемые и независимые от общественного строя и его
экономических особенностей, одинаковые для капиталистического и социалистическо
го строя». И далее: « . Э т о враждебная нам космополитическая теория о «единой миро
вой технике», независимой от национальных и государственных г р а н и ц .» «Известия»
заканчивают эту статью словами: «Книга М.И. Агошкова должна насторожить научную
общ ественность. ».
К чести Института горного дела АН СССР, его руководителей, ведущих ученыхгорняков и производственников надо сказать, что специально проведенная сессия Уче
ного совета ИГД АН СССР сумела отстоять прогрессивные принципы и направления
развития горных наук, определить их научное содержание, место в ряду смежных наук.
При этом было признано, что стержень горных наук - аналитический подход представ
ляет собой расчетный метод определения горнотехнических параметров, основанный
на выявлении в математической форме количественных зависимостей между этими па
раметрами и результирующими показателями.
В таком понимании математического обеспечения горных наук в связи с их
сущностью и принципами развития большую роль сыграл М.И. Агошков, которому на
примере эксплуатации рудных месторождений, как уже отмечалось, в наибольшей сте
пени выражающей все особенности техногенного преобразования недр, удалось пока
зать, что суть аналитического метода в горных науках - не получение решений в ре
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зультате исследования на экстремум общих функций, а установление на базе факторно
го анализа области рациональных значений параметров различных физических и тех
нико-экономических подсистем, характеризующих отдельные стороны освоения ме
сторождений.
В дальнейшем глубокое понимание смысла имерджентности систем (так это
звучит в новой терминологии) привело М.И. Агошкова к созданию метода определения
горнотехнических параметров на основе оценки величины изменения функции, прихо
дящейся на прирост параметра. Этот прием позволяет получить однозначные решения
для искомого параметра в широкой области его рациональных значений.
Я делал это сообщение, сообразуясь с программой конференции, имея в виду
содержательные доклады коллег, касающиеся отдельных сторон многогранной научной
и педагогической деятельности академика Агошкова. Я же сделал попытку отметить
наиболее общие стороны становления и развития творческого наследия М. И. Агошкова.
Вопросы использования рудных ресурсов недр, подземной добычи руд, вклад
М.И. Агошкова в горные науки - всё это существенные факторы развития горных зна
ний, раскрывающих закономерности техногенного преобразования недр нашей плане
ты.
Экономическая оценка эффективности комплексного освоения
рудных месторождений
(из материалов сборника статей УРАН ИПКОН РАН,
посвященного 103-ей годовщине со дня рож дения академика М.И. Агошкова;
представлена автором для Вестника ЗабГК «Агошковские чтения»)
krasavin 08@mail.ru
Е.Л. Гольдман,
заведующий кафедрой РГГРУ, профессор,
д-р эконом. наук, г. Москва
Я рад приглашению принять участие в работе конференции, посвященной памя
ти академика М.И. Агошкова, и видеть на этом собрании как знакомые лица, так и лица
людей, которых я вижу впервые, но которые выбрали время, чтобы принять участие в
работе конференции.
Я подумал и решил, что название доклада, заявленное мною ранее, в процессе
подготовки к нему, собравшейся аудитории не будет интересно. В ходе подготовки до
клада я использовал книгу, которую мы написали совместно с М.И. Агошковым еще в
1986г., «Экономика горнорудной промышленности». Перелистывая страницы книги, я
вспоминал, как эта книга писалась. М.И. Агошков никогда не читал на лекциях в ин
ституте книгу по тексту. Он приходил в институт на лекцию, имея в руках 1-2 листочка
с тезисами своего доклада, и благодаря своему громадному опыту (а он бывал на руд
никах, в различных организациях, за границей, постоянно общался с коллегами) делил
ся впечатлениями по тому или другому вопросу на примерах. Когда он приходил на
лекцию, аудитория была полна. Он никогда не делал перекличку слушателей, как это
делается сейчас. Он знал, что кому надо, тот придет на лекцию, и люди шли, они хоте
ли получать новые знания, а его лекции по существу были школой жизни, потому что
он приводил примеры, как-то или иное делается на рудниках у нас, за рубежом, и это
было очень интересно и познавательно.
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Недавно на нашей кафедре мы выпустили новую книгу. Она называется «Эко
номика для геологов и горняков». Мы ее написали совместно с проф. А.С. Астаховым,
который, также как и я, работал с М.И. Агошковым. Кроме того, что книга имеет не
обычное название, в предисловии книги мы написали следующее: «Светлой памяти
академика Академии наук СССР М.И. Агошкова авторы посвящают эту работу». Сама
идея написания книги заключалась в том, что нет экономики для геологов, нет эконо
мики для горняков, все вопросы взаимосвязаны, взаимоувязаны. Идея издания этой
книги была реализована почти через 20 лет после выхода в свет монографии «Эконо
мика горнорудной промышленности».
Сравнивая по содержанию две книги, можно найти некоторые различия. Два
дцать лет назад многие вопросы только начинали возникать, в частности, раздел «Г еолого-экономическая оценка месторождений» 2 0 лет назад мы писали с оговоркой, по
нятие «дисконтированного эффекта» только вводилось благодаря М.И. Агошкову. Он
смотрел, что делается за рубежом, вводил новые понятия.
При встрече с М.И. Агошковым я как-то задал ему вопрос: «Михаил Иванович!
Вы известный горняк, почему Вы занимаетесь экономикой?». Он ответил: «Экономика
- это вершина технологии, когда начинаешь понимать всю технологию параметров
горного производства». Он говорил, что хорошим экономистом может быть тот специ
алист, который в совершенстве овладел технологией и техникой производства.
М.И. Агошков дружил и поддерживал научные и творческие связи с академиком
Т.С. Хачатуровым, при встречах и беседах с которым поднимались многие вопросы, в
частности о дисконтированных затратах, которые в то время воспринимались весьма
скептически. Мне удалось однажды присутствовать на встрече этих двух корифеев, у
которых был огромный научный, жизненный опыт, которые были «тараном» для про
движения научных идей в жизнь. Они, так же как и академики Н.В. Мельников, В.В.
Ржевский, могли «пробить» вопросы, связанные с ремонтом зданий и целым рядом
других вопросов.
В книге мы видим главу «Учет фактора времени». Этому посвящено всего пять
страниц. А за этими пятью страницами стоят годы титанической работы. При таких
встречах мы, молодежь, пытались скромно подать свой голос.
К себе на кафедру в геологоразведочный институт М.И. Агошков, который пре
красно знал математику, приглашал читать лекции академика Канторовича, лауреата
Нобелевской премии. И это был его уровень, и он на равных обсуждал с ним многие
вопросы, связанные с решением ряда математических уравнений.
Я сталкивался с тем, что при написании мною диссертации М.И. Агошков неод
нократно поправлял мои математические выкладки, за что я ему благодарен. При этом
он мог при посторонних устроить «разнос», а при объяснении говорил, что лучше это
сделать близкому человеку, который его простит, но заставит постороннего задуматься
о своей весьма сомнительной по качеству работе. Он был еще и большим дипломатом.
Мы учились жизни не на лекциях, а при разговорах, встречах.
М.И. Агошков был удивительно добросовестным и трудолюбивым человеком. У
него было много аспирантов и докторантов, и каждый нес ему материал. Я не помню
такого, чтобы Михаил Иванович вернул материал, не поработав над ним. Материал, как
правило, брался на неделю (максимум - на 1 0 дней), прочитывался, а на полях делались
мелким почерком пометки-замечания. После внесения корректив в свою работу аспи
рант или докторант опять приносил свою работу М.И. Агошкову, полностью уверен
ный в том, что теперь у него все нормально. Но следующий раз работа возвращалась к
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автору с неменьшим количеством замечаний. М.И. Агошков работал везде: в машине,
на работе, дома, на даче.
Работая над научной статьей «Сколько стоят разведанные запасы», я показал ее
М.И. Агошкову. После пятикратной правки этой работы я осторожно сказал
М.И. Агошкову, что все, что можно, уже исправлено, на что он ответил: «А Вы знаете о
том, что Лев Толстой правил свои работы до 8 раз? А Вы, Ефим Лазаревич, не Лев Тол
стой». Он очень добросовестно относился к работе, добиваясь полной четкости, иде
альной шлифовки каждого текста. М.И. Агошков утверждал, что работу нельзя считать
полностью законченной, хотя на каком-то этапе казалось, что все уже сделано. П ояв
ляются новые критерии оценок, начинается новая работа.
Время идет, М.И. Агошков стареет, становится мудрее. В конце его жизни по
явился критерий «геолого-экономическая оценка месторождений», над которым он ра
ботал совместно с академиком Мельниченко, хотя при этом предполагались и обсужда
лись термины «денежная оценка месторождения», «стоимостная оценка месторожде
ния». Он никогда не бросал свои научные работы, выполненные 30 и даже 40 лет назад,
всегда к ним возвращался.
Хотел бы сказать о работе «Сколько стоят разведанные запасы». Эта работа бы
ла написана в 1986 году, когда считалось, что у нас в стране социализм, запасы полез
ных ископаемых ничего не стоят, и удивительным было то, что в это время Государ
ственную премию СССР получила работа по потерям полезных ископаемых, возникла
идея о стимулировании горных предприятий, чтобы они меньше теряли полезных ис
копаемых при их добыче. Новаторской стала мысль о том, что если запасы получать
бесплатно, безвозмездно, то ничего из этого хорошего не получится, природные ресур
сы должны быть платными. Проще всего данную статью было бы опубликовать в
«Горном журнале», но М.И. Агошков решил, что статья судьбоносная, крайне важная,
что природные ресурсы не бесплатны, и опубликовать эту статью надо в «Экономиче
ской газете», органе ЦК КПСС. Мне было поручено отвезти её в редакцию «Экономи
ческой газеты», а через месяц нам позвонили и сказали, что мы не имели права поднять
вопрос о платности ресурсов. М.И. Агошков взял на себя ответственность, заявив, что
статья правильная и служит пользе дела. И действительно, статья «пошла», на нее было
получено много откликов, и она явилась в дальнейшем основой одного из вариантов
«Закона о недрах».
В завершение своего доклада я хотел бы сказать, что мы правильно делаем, что
вспоминаем имя этого великого ученого, великого человека и собираемся на такие
встречи.
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ГОРНОЕ ДЕЛО
(ОТКРЫТЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ, ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, ГЕОЛОГИЯ)
Современные представления о комплексном освоении недр земли

krasavin 08@mail.ru
К.Н. Трубецкой,
советник Президиума РАН, академик
РАН, профессор, д-р тенх.наук, г. Москва
(из материалов сборника статей УРАН ИПКОН РАН,
посвященного 103-ей годовщине со дня рож дения академика М.И. Агошкова;
представлена автором для Вестника ЗабГК «Агошковские чтения»)
Недра Земли были и остаются в XXI веке важнейшим источником общественно
го богатства большинства стран мира, мощным фактором, поддерживающим их до
стойное геополитическое положение, а для России - еще и потенциальной базой быст
рого подъема экономики страны в условиях мирового кризисного состояния.
Используя достижения научно-технического прогресса, человечество не только
не освобождается от необходимости освоения природных богатств, но во все большей
степени зависит от них, так как без использования минеральных ресурсов не могут су
ществовать и развиваться почти все современные отрасли производства, в том числе и
наукоемкие.
Важнейшей особенностью человечества в новом веке является необходимость
осознания и реализации себя как сообщества не только комплексно осваивающего все
виды ресурсов земных недр, но и экологически взаимодействующих субъектов, ответ
ственных перед современными и будущими поколениями за сохранение окружающей
природной среды [ 1 ].
Очевидно, необходимо подчеркнуть, что рассматриваемая проблема прошла
большой путь эволюционного развития на протяжении 2-ой половины XIX века, ХХ
века и 1-го десятилетия XXI века от использования отходов производства, комплексно
го использования минерального сырья (или комплексного использования полезных ис
копаемых), комплексного освоения месторождений полезных ископаемых до ком
плексного освоения недр Земли.
Выдающийся русский ученый Д.И. Менделеев писал: «Вообще так называемые
отбросы или остатки производства, т.е. все то, что получается из сырья после получе
ния из него желаемого товара, заслуживают большого внимания, так как от их количе
ства и качества много зависит ценность главного товара. В идеале все отбросы произ
водства могут находить свое приложение и перекрыть часть расходов производства».
Д.И. Менделеев был инициатором «разностороннего» использования нефти как хими
ческого сырья. Он впервые высказал идею подземной газификации углей (1888г.),
наметил основы создания и размещения горной промышленности в России, отмечал
возможность использования бедных железных руд, необходимость разработки хромо
вых и марганцевых руд на Урале и Кавказе, определил перспективы развития каменно
угольной промышленности на основе изучения Донецкого угольного бассейна и др. Та
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ким образом, еще в то далекое время Д.И. Менделеев вполне современно понимал зна
чение проблемы комплексного использования сырья [2 ].
Академик АН СССР А.Е. Ферсман, обосновывая в 1932 году необходимость
внедрения методов комбинирования в эксплуатацию, промышленное строительство и
технологию, отмечал: «Мы должны внедрить методы комбинирования в эксплуатацию
с целью полного извлечения всей горной массы ..., надо вложить идею комбинирова
ния в самое промышленное строительство, которое еще далеко не сумело полностью
использовать свои же материалы и отходы, широко применяя в различных сочетаниях
местное сырье, шлаки производства, золу и мусор, отбросы металлургических и хими
ческих установок. Наконец, идею комбинирования надо вложить в технологию... Здесь
открывается грандиозная область совершенно новой научной и научно-технической
работы, которая сможет поставить по-новому ряд задач». Он указывал также на удиви
тельную судьбу известного с 1768 года Шерловогорского месторождения в Забайкалье
(на базе которого в советское время был создан ГОК, где автору настоящего доклада
также довелось проводить исследования в конце 60-х - начале 70-х годов ХХ столетия)
с запасами олова, вольфрама, висмута, мышьяка и др. Сначала его разведывали на дра
гоценные камни, затем на вольфрам, на олово, но никто не разведывал всего комплекса
с учетом всех полезных ископаемых этого интереснейшего месторождения России [2].
Понятие «комплексное освоение недр» было впервые выдвинуто академиком
АН СССР Н.В. Мельниковым в конце шестидесятых - начале семидесятых годов ХХ
столетия как новое прогрессивное направление в области горных наук и горного произ
водства. Рассматривая геохимию большой группы полезных ископаемых, Н.В. М ель
ников доказал, что «в силу геохимической природы почти все месторождения полезных
ископаемых являются комплексными и обычно содержат целый ряд полезных компо
нентов, извлечение которых является экономически целесообразным» [3]. Вскоре (1977 г.)
это понятие было использовано в названии созданного усилиями Н.В. Мельникова но
вого академического Института проблем комплексного освоения недр АН СССР (ныне
УРАН ИПКОН РАН). Однако перевод всей тематики ИПКОН (доставшейся от базово
го СФТГП ИФЗ им. О.Ю. Шмидта АН СССР) на решение новых для него проблем
комплексного освоения и сохранения недр Земли был осуществлен только к началу
1990 года. В 90-х годах была также создана лаборатория проблем комплексного освое
ния угленосных отложений, а тематика в области теории глубокого обогащения углей и
технологии водоугольных суспензий была включена в планы традиционно «рудных»
лабораторий обогащения ИПКОН [4]. При этом основные крупные направления иссле
дований в области комплексного освоения недр целесообразно было связать с класси
фикацией видов ресурсов земных недр, разработанной академиком АН СССР М.И.
Агошковым в 1982 г. [5] и включающей шесть групп (ниже указано в несколько сокра
щенной редакции):
I. Месторождения полезных ископаемых;
II. Отвалы добытых забалансовых полезных ископаемых, вскрышных пород и от
проходки подземных выработок, содержащие полезные компоненты;
III. Отходы переработки (отвалы хвостов обогатительных фабрик, металлурги
ческих шлаков, промывочных установок на россыпных месторождениях) и сточные во
ды обогатительного и металлургического производств, содержащие полезные компо
ненты;
IV. Глубинные источники пресных, минеральных и термальных вод;
V. Внутреннее (глубинное) тепло недр Земли;
VI. Природные и техногенные полости в земных недрах (пещеры, горные выра
ботки, пригодные для размещения промышленно-хозяйственных и лечебных объектов,
захоронения отходов промышленного производства и других целей).
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За исключением V группы (глубинное тепло недр) уже в 1990 году в ИПКОН
проводились исследования в области комплексного освоения пяти видов ресурсов зем
ных недр [6 ].
М.И. Агошковым разработана также [5] терминология и внесена ясность в поня
тии «комплексное использование минерального сырья» (или «комплексное использо
вание полезных ископаемых»), «комплексное освоение недр», «комплексное освоение
месторождений» и «освоение комплексных месторождений», многогранных по своему
содержанию, чрезвычайно разных и важных по смыслу, научному и практическому
значению. При этом термин «освоение» выражает вместе с комплексным использова
нием добываемых полезных ископаемых также вовлечение в эксплуатацию совместно
залегающих, различных по составу полезных ископаемых и применяемое в процессе
промышленного освоения месторождений сочетание - комплекс существенно различ
ных способов и технологий их разработки. В работе [5] указывается недопустимость
отождествления понятий «комплексное освоение недр» и «комплексное освоение ме
сторождений», так как последние составляют лишь один из главных видов полезных
ресурсов недр Земли.
Основной целью и содержанием научной проблемы комплексного освоения
недр в 70-80-ые годы ХХ столетия было достижение экономически полного использо
вания многообразных видов ресурсов недр Земли на основе сочетания различных спо
собов и геотехнологий их освоения. Однако в практике под экономически эффективной
или даже «оптимальной» полнотой рассматривалась наибольшая величина использова
ния месторождений полезных ископаемых, что нашло отражение в ряде публикаций и
нормативно-методических материалах, например, в вышедшей в 1987 г. инструкции по
оценке экономической эффективности капитальных вложений в железорудные пред
приятия.
Такое понимание проблемы комплексного освоения недр объясняется, прежде
всего, временем ее постановки и формирования, когда существовал чисто ведомствен
ный подход к использованию в основном только минеральных ресурсов недр Земли.
В работе [6 ], по выражению проф., докт.техн.наук Н.Н. Чаплыгина [7], академик
РАН К.Н. Трубецкой «углубил» представление М.И. Агошкова о комплексности освое
ния недр. К.Н. Трубецкой выдвинул в начале 1990 г. научную проблему воспроизвод
ства ресурсов недр, впервые ввел и обосновал новые понятия (реально выявленные ре
сурсы недр, потенциальные георесурсы, ресурсовоспроизводящие функции горного
производства, ресурсовоспроизводящие технологии) и разработал концепцию управля
емого воспроизводства ресурсов [8 ]. Это расширило представление о комплексном
освоении в связи с включением в него еще и процесса создания новых ресурсов недр, в
том числе путем перевода потенциальных георесурсов в реальные. Для такого перевода
необходимо изменение условий залегания и расположения минеральных образований,
их агрегатного состояния и качества, параметров, сроков, порядка формирования и со
стояния техногенных полостей (например, выработанного пространства), т.е. измене
ние хотя бы одной из ресурсовоспроизводящих функций горного производства.
Ресурсовоспроизводство путем изменения условий залегания на примере мине
ральных ресурсов может осуществляться следующим образом: вмещающие рудные за
лежи породы, пригодные для производства строительных материалов или некондици
онных руд и залегающие на глубине в несколько сот метров, являются потенциальным
ресурсом, так как в настоящее время не могут быть рентабельно отработаны как само
стоятельное сырье. При их попутной разработке и раздельном складировании на по
верхности или при формировании техногенных месторождений с оптимальными пара
метрами они становятся реальным ресурсом, и их запасы могут быть освоены с полу
чением прибыли. Другим примером ресурсовоспроизводства за счет изменения усло
вий залегания может быть предложенный академиком АН СССР В.В. Ржевским способ
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повторной разработки отработанных ранее подземными работами участков Джезказ
ганского меднорудного месторождения, при котором выемка потерянных в целиках руд
осуществляется открытыми работами после заполнения подземного выработанного
пространства закладкой из медьсодержащих отходов (хвостов) обогащениям [9].
Ресурсовоспроизводство изменением агрегатного состояния и качества мине
ральных образований возможно как в процессе их предварительной подготовки к осво
ению, так и в процессе их складирования (усреднением или использованием эффекта
сегрегации и др.) и хранения (физическими, химическими и другими методами актив
ного воздействия).
При продолжительном ведении горных работ выработанное пространство может
либо оставаться потенциальным ресурсом, либо может быть переведено в реальный ре
сурс путем изменения порядка разработки месторождения на ранних этапах его освое
ния.
Исследованиями ИПКОН РАН обоснованы возможности форсированного фор
мирования свободного выработанного пространства в карьерах как нового полезного
георесурса, его воспроизводства в процессе разработки глубокозалегающих месторож
дений. Предложенная геотехнология может найти широкое применение при доработке
глубоких карьеров значительных размеров (например, Костомукшского, Оленегорско
го, карьеров КМА и др.) и обеспечить экономичное размещение в свободном вырабо
танном пространстве до 30% вскрышных пород от общего их объема в контурах карье
ра.
Создание в рамках проблемы воспроизводства новых геотехнологий, в основу
которых положено активное воздействие на горный массив с помощью физических,
химических и других методов, и направленных на изменение условий залегания, агре
гатного состояния, качества природных и техногенных образований, создание или вос
создание полезных аномалий в свойствах минеральных сред, имеет особо важное зна
чение.
Уже разработаны ресурсовоспроизводящие геотехнологии повышения техноло
гических свойств вскрышных пород для превращения их в минеральное сырье и воссо
здание запасов торфа, которые успешно прошли опытно-промышленную проверку и
реализацию (отдельные виды вскрышных пород на Лебединском и Михайловском
ГОКах КМА, торфяные месторождения Белоруссии и др.). Эти геотехнологии обеспе
чивают повышение технологических свойств отдельных видов вскрышных пород до
минерального сырья высших сортов промышленного качества и получение из них раз
личных видов продукции (мела различных марок, щебня, гравия и кормового мела;
формовочного, строительного, кварцевого и стекольного песков, мытого гравия и др.;
керамзитового гравия из глин и отходов обогащения, а также из вмещающих кристал
лических сланцев ЛГОКа и др.) [9].
Таким образом, сохранение недр путем управляемого ресурсовоспроизводства
следует рассматривать как высшую форму комплексного освоения недр [7].
В настоящее время комплексное освоение недр Земли - область человеческой
деятельности, связанная с полным изучением, разведкой представляющего интерес
участка земной коры, со стратегией его использования, проектированием предприятий,
экономичным и экологичным освоением всех видов ресурсов земных недр, с сохране
нием их путем управляемого ресурсовоспроизводства на основе сочетаний элементов
физико-технической открытой и подземной геотехнологий, или физико-технической
открытой и физико-химической геотехнологий, или других комбинаций, с применени
ем комплексной переработки минерального сырья и малоотходных ресурсосберегаю
щих и ресурсовоспроизводящих технологий (таблица) [9].
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В течение последних двух десятилетий комплексное освоение и сохранение
недр Земли является стратегическим направлением в горных науках.
Таблица - Приоритетные физико-технические и физико-химические технологии
освоения и утилизации георесурсов
Малоотходные
(обеспечивают макси
мально возможное со
кращение или исключе
ние твердых, жидких и
газообразных видов от
ходов или наиболее пол
ное их использование)

•Биотехнологии добычи
и глубокой переработ
ки полезных ископае
мых
•Безвзрывного освоения
месторождений полез
ных ископаемых
•Выщелачивания полез
ных ископаемых и про
дуктов обогащения
•Дегазации и разработки
метаноносных залежей
угольных пластов
•Использования подзем
ных, наземных и под
водных сооружений для
захоронения
отходов
крупных городов, на
дне морей и океанов,
изоляции затопленных
выработанных
про
странств солесодержа
щих залежей
•Подземной газификации
угля
•Промышленного извле
чения метана из нетро
нутых горными работа
ми высокогазоносных
угольных месторожде
ний
•Создания новых видов
водоугольного топлива

Ресурсосберегающие
(обеспечивают сбережение
природных и техногенных
минеральных ресурсов и
природной среды при сни
жении трудовых, энергети
ческих и материальных ре
сурсов, сохранение и вос
становление нарушенных
земель и ландшафтов, ре
жима поверхностных и под
земных вод)
•Безлюдной выемки в забо
ях
•Гидроскважинного извле
чения ценных компонентов
из земных недр
•Глубокой переработки по
лезных ископаемых
•Добычи твердых полезных
ископаемых со дна водое
мов и из морской воды
•Комплексного
освоения
недр, природных и техно
генных месторождений
•Направленного изменения
свойств массивов горных
пород и минерального ве
щества на макро и микро
уровнях
• Обогащения полезных ис
копаемых с использовани
ем вибрационных воздей
ствий
• Освоения россыпных ме
сторождений в сложных
природных условиях
• Очистки промышленных и
природных вод
•Переработки и водоподготовки при обогащении раз
личных видов минерально
го и техногенного сырья
• Сочетания (комбинирова
ния) открытой и подземной
физико-технических
гео
технологий с
физико
химической
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Ресурсовоспроизводящие
(при которых наряду с исполь
зованием определенных видов
ресурсов земных недр воспроиз
водятся или формируются но
вые виды ресурсов недр, либо
осуществляется перевод потен
циальных георесурсов в реаль
ные)

•Воспроизводства минеральных
ресурсов в литосфере
•Воспроизводства водных ре
сурсов
•Воспроизводства
ресурсов
торфа
•Искусственного продолжения
формирования месторождений
полезных ископаемых
•Повышения технологических
свойств попутно извлекаемых
горных пород для превращения
их в минеральное сырье
• Создания техногенных место
рождений в выработанном
пространстве недр
• Форсированного
формирова
ния выработанного простран
ства карьеров и рудников
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Инновационная технология подземной дегазации горючего сланца

fogel al @mail.ru
А.Е. Воробьев,
зав. кафедрой Нефтепромысловой геологии,
горного и нефтегазового дела Российского университета
дружбы народа (РУДН), профессор, д-р техн.наук, г. Москва;
Р.Б. Джимиева,
Владикавказский горно-металлургический техникум

В настоящее время в связи с истощением активно разрабатываемых месторожде
ний легкой нефти необходимо всё большее внимание уделять развитию методов освое
ния месторождений тяжелых нефтей, битумов и горючих сланцев. В частности, разве13
данные запасы горючих сланцев составляют около 6,5-10 т, а в пересчете на эквива
лентную нефть запасы сланцевой нефти представляют величину 630 млрд.т, что значи
тельно превышает мировые ресурсы жидких углеводородов - 280 млрд.т (рис. 1 ).
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Рисунок 1 - Соотношение разведанных нефтяных запасов
Однако применяющиеся в настоящее время горные технологии освоения место
рождений горючего сланца (открытая и подземная разработка) являются существенными
загрязнителями окружающей среды газами, пылью, сточными водами, органическим ве
ществом и токсичной горной массой. К тому же они небезопасны в технологических ас
пектах.
В то же время имеется конкретный инструмент предвидения и обоснования буду
щего технологического развития - теория индустриальных циклов, позволяющая опре
делить вектор и характер совершенствования и даже кардинального изменения (смены)
действующих техники и технологии, в том числе и в области экологически более чистой
и безопасной разработки месторождений горючего сланца.
Современные технологии недропользования должны соответствовать следующим
требованиям: иметь высокую экономическую эффективность, являться малоотходными и
обладать существенной промышленной безопасностью.
Все эти факторы предопределяют необходимость и возможность разработки но
вых методов освоения месторождений горючих сланцев, основной идеологией которых
служит перевод в жидкую фазу органической составляющей по месту их залегания в
литосфере (прежде всего за счет термообработки), целенаправленное и контролируемое
перемещение образуемой жидкой нефти (на основе знакопеременного воздействия) по
продуктивному пласту к эксплуатационной скважине (пробуренной с земной поверхно
сти), т.е. полный уход от традиционных шахтных или карьерных систем разработок, от
извлечения нефтесодержащей (сланцевой) руды (отсутствие отвалов), ее обогащения
(отсутствие отсева), прямого сжигания сланцевого концентрата на ТЭС (отсутствие золоотвалов).
Таким образом, вместо того, чтобы добывать горючий сланец и затем перераба
тывать его в заводских условиях на земной поверхности, более целесообразно исследо
вать технологию ускорения конверсии керогена (твердого органического вещества, со
держащегося в породе) в высококачественные жидкие углеводороды по месту залега
ния в продуктивном пласте.
Термическое воздействие продуктов горения на горючий сланец состоит в пере
воде в жидкое состояние химически и физически связанных с минеральной матрицей
горной породы высокомолекулярных соединений парафина, асфальтенов и смолистых
веществ путем передачи тепла от газообразных продуктов горения (температура кото
рых может достигать соответственно 22500 К).
Сланцевая нефть в минеральной матрице горючих сланцев находится в химически
связанном состоянии, и для ее перевода в текучее состояние (рис. 2 ) требуется значи
тельная энергия, что может дать термообработка (подвижной очаг горения). Так, энер
гия диссоциации связи C-H (в зависимости от молекулярной массы и структуры моле
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кулы) колеблется в пределах 320-435 кДж/моль, а энергия диссоциации связи С-С 250-348 кДж/моль. Причем, при разрыве связи С-Н от углеводородной молекулы отры
вается водород, а при разрыве связи С-С - углеводородная молекула разрывается на две
неравные части.

Тип полезного ископаемого

Рисунок 2 - Значение вязкости нефти для различных ее видов:
1 - жидкая (традиционная) нефть; 2 - высоковязкая нефть; 3 - аномально высоковязкая
нефть; 4 - битумы; 5 - горючие сланцы
Для эффективного разрыва подобных связей в молекулах углеводородных со
единений горючего сланца необходимо обеспечить многофакторное энергетическое
воздействие (рис. 3), характер разрушения химических связей керогена при термиче
ском разложении в большей мере зависит от значения скорости нагревания горючих
сланцев. Так, при медленном нагреве керогена избирательно разрушаются наименее
прочные связи. При большой скорости нагревания ускоряется и деструкция, но отстаёт
от темпа повышения температуры, поэтому сдвигается в область более высоких темпе
ратур.

I

II

III

IV

v

Т ех н о л о ги и д об ы ч и п о л езного и скоп аем ого

Рисунок 3 - Взаимосвязь значений вязкости нефти и эффективных
технологий разработки месторождений:
а - изначальная вязкость полезного ископаемого; б - получаемая вязкость
полезного ископаемого; I - скважинная самоизливом; II - скважинная + ПАВ;
III - теплоскважинная (пар) + ПАВ; IV - теплоскважинная (пар)
+ ПАВ+ микроорганизмы; V - термоскважинная + ПАВ+ ультразвук
+электромагнитная обработка
21

Вестник ЗабГК № 3 2010
При термической обработке горючего сланца происходят сложные превраще
ния, характер которых зависит как от химического строения веществ, составляющих
органическую массу, так и от условий их нагревания. В результате протекающих при
этом термохимических превращений керогена образуются в неодинаковом количестве
и разного состава жидкие, газо- и парообразные, а также твердые продукты горения.
Это объясняется тем обстоятельством, что при нагреве сланцев до 450°С органи
ческий материал разлагается со следующим примерным содержанием: 6 6 % его превраща
ется в нефтепродукты, 9% - в газ и 25% - в кокс.
При термообработке получаемым целевым продуктом является суммарная слан
цевая смола, с теплотой сгорания (в зависимости от качества перерабатываемого го
рючего сланца) равной от 20 до 40 МДж/кг.
Смола, получаемая термодеструкцией горючих сланцев, представляет собой
сложную смесь различных органических веществ, конденсирующихся при температу
ре ниже 350°С.
Как правило, при нормальной температуре она остается жидкой, имея большую
или меньшую вязкость, однако из-за наличия значительного количества твердых пара
финов иногда получают более густые первичные смолы. Плотность смолы равна 0,840
1,085, цвет изменяется от желто-бурого до темно-бурого.
В процессе подземной выгонки нефти наблюдается несколько зон переработки го
рючих сланцев:
- зона обильного выделения газа и подсмольной воды (в режиме от 200 до 400оС).
Происходит выход ароматических углеводородов, в том числе, сланцевого бензина, толуо
ла, бензола и сольвента;
- зона обильного выделения смолы (в режиме от 350 до 600оС). Причем, понижен
ное содержание кислорода в газовой среде повышает выход смол, в том числе 5алкилрезорцинов, являющихся сырьем для эпоксидных композиций, клеевых смолтампонажных составов, синтетических дубителей, модификаторов резины и т.д. (при выходе
смолы в пределах 20-25% можно получить 1 т сланцевой смолы с 6 т сортового сланца);
- зона экзотермической реакции и образования пиролизных газов (в режиме от 600
до 950о С) (ориентировочный состав газа: Н 2 - 37%; СН4 - 20-30%; СО2 - 20-18%; СО - 13
16%; H2S - 0,5-2,3%; непредельные углеводороды - 5%);
- зона превращения углеродного коксового остатка с помощью кислорода в горю
чие газы (в режиме от 950 до 1300оС).
В последующем необходимо обеспечить контролируемое и целенаправленное
перемещение получаемой сланцевой нефти к откачной скважине. Для этого нами был
разработан знакопеременный метод воздействия (рис. 4). Пласт горючего сланца ха
рактеризуется следующими особенностями:
- создаются значительно более высокие сжимающие и растягивающие градиен
ты давления в масштабе, соизмеримом с размерами пор;
- существует возможность локального и направленного воздействия на опреде
ленные зоны продуктивного пласта (как по его радиусу, так и по мощности);
- происходит совместное воздействие на продуктивный пласт теплом и высоки
ми знакопеременными градиентами давления.
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Сырьевая база угольной отрасли Кыргызстана

fogel al @mail.ru
А.Е. Воробьев,
зав. кафедрой Нефтепромысловой геологии,
горного и нефтегазового дела Российского университета
дружбы народа (РУДН), профессор, д-р техн.наук, г. Москва;
Д.К. Качыбеков (Минприроды Кыргызстана);
Л. Иброейева (РУДН)

Серьезный фактор, зачастую сдерживающий модернизацию шахт и разрезов, это специфически высокий инвестиционный риск, обусловленный некоторой прибли
зительностью геологической информации о запасах угля в недрах.
На территории Кыргызстана выделяются следующие угольные бассейны и райо
ны: Алайский угольный район, Ю жно-Ферганский буроугольный бассейн, Кавакский
буроугольный бассейн и Иссык-Кульский угольный район (рис. 1).
Из числа разведанных (категория С2) в Кыргызской республике выделяются пер
спективные угленосные площади - Кавакская и Узгенская группы месторождений.
Кавакская площадь размещена в горной местности Нарынской области на высоте
2800-3000 м в 200 км от ближайшей железнодорожной станции Балыкчи и связана с
ней автомобильной дорогой. По состоянию на 01.01.2008 г. на Кавакской площади чис
лится запасов угля 469.4 млн.т по категории А+В+С 1 и 345 млн.т по категории С 2
(табл. 1 ).

Рисунок 1 - Схема расположения угольных месторождений
Кыргызской республики
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В составе данной площади месторождения Мин-Кушское, Кара-Кече, КокМойнок, Кашка-Су. Два последних слабо разведаны. Наиболее перспективным являет
ся месторождение Кара-Кече, которое в настоящее время освоено частично. На первом
функционируют участки Агулак и Южная Мульда, на втором - участок открытых работ
Кара-Кече. Все три участка входят в состав разреза «Агулак».
Запасы на месторождении Кара-Кече исчисляются по категориям А+В+С 1 в
312,5 млн.т, по категории С 2 - 125,6 млн.т (из них пригодны для открытой разработки
192,0 млн.т).
Месторождение приурочено к синклинальной складке, угол падения напласто
ваний составляет 50-80°. Имеются два угольных пласта - «Основной» и «Сложный».
Пласт «Основной» имеет простое строение, мощность его изменяется от 10 до 90 м
(средняя 30 м).
Узгенская площадь расположена в горной местности на юго-западных и запад
ных отрогах Ферганского хребта с абсолютными отметками 2100-3000 метров. Регион
не освоен, за исключением месторождения «Кум-Бель», где работает малое предприя
тие с производственной мощностью 50 тыс.т угля в год.
На данной площади размещено 8 каменноугольных месторождений с общими
запасами свыше 700 млн.т.
Разведка была произведена в 1945-1955 годах, и по современным требованиям
ее следует считать поисково-оценочной. Детально разведан только участок Керегеташ
месторождения Кум-Бель, где предусматривается строительство разреза производ
ственной мощностью в 250 тыс.т угля в год. Угли месторождения в основном газовые.
К неосвоенным месторождениям относятся месторождения Сары-бээ, ТоргойТюбе, Алдыяр, Соку-Таш, Ходжакелен, Чон-Таш, Падша-Ата, Аркит, Ходжа-Ата, Сары-Жылга, Бель-Алма, Торугарт и Аксай.
Месторождение Сары-Бээ находится в Северо-Ферганском угленосном районе
на территории Ноокенского района Джалал-Абадской области. Представлено тремя
угольными пластами мощностью от 1,6 до 19,5 м. Угли каменные, средней зольности.
Балансовые запасы по категории С 1 составляют 994 тыс.т. Месторождение подготовле
но к промышленному освоению и в настоящее время отрабатывается малым предприя
тием с производственной мощностью 25 тыс.т в год.
Месторождение Торгой-Тюбе находится в Узгенском угольном бассейне на
территории Узгенского района Ошской области. Представлено тремя пластами угля.
Промышленное значение имеет пласт № 3 (мощность от 0,7 до 4,0 м). Угли месторож
дения относятся к газовым, марки «Г», пригодны для переработки. Зольность угля
сравнительно низкая и составляет 5,7-6,5%. Общие запасы составляют 469 тыс.т..
Месторождение Алдыяр находится в северо-восточных предгорьях Алайского
хребта на территории Узгенского района Ошской области. Угленосность приурочена к
сланцевым свитам, в которых залегают пласты I, II, Ша, IV.
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Угли месторождения марки «Г» с зольностью 12-15%. Запасы угля подсчитаны по пла
стам I, II, III. Основная их часть сосредоточена в пласте I. Общие запасы составляют
143,8 млн.т. Месторождение подготовлено к промышленному освоению. Добыча угля
ведется малым предприятием с производственной мощностью 1 0 тыс.т угля в год.
Месторождение Соку-Таш относится к Узгенскому угольному месторождению и
находится на территории Кара-Кульжинского района Ошской области. Представлено
двумя пластами сложного строения. Наиболее изучен пласт «Нижний», который рас
пространяется на всей территории месторождения, состоит из трех пачек угля с пород
ными прослойками мощностью от 0,05 до 0,78 м. Общая мощность пласта колеблется
от 0,18 до 8,21 м. Угли относятся к каменным, зольность до 21,0%. Балансовые запасы
по категориям В+С составляют 93 тыс.т.
Месторождение Ходжакелен находится на территории Кара-Суйского района
Ошской области. Угли бурые марки «Д», запасы по категории С 1 составляют свыше 60
тыс.т. Отрабатываются малым предприятием с производственной мощностью 5 тыс.т в
год.
Месторождение Чон-Таш находится на территории Кадамжайского района Ошской области и входит в Южно-Ферганский угольный бассейн. Угли бурые, запасы со
ставляют 80 млн.т по категории С2.
Месторождение Падша-Ата находится на территории Аксыйского района Джалал-Абадской области. Месторождение изучено поисково-разведочными работами. Уг
ли марки «Д», запасы прогнозные ресурсы составляют 182 млн.т.
Месторождение Аркит расположено на территории Аксыйского района ДжалалАбадской области. Месторождение изучено поисково-съемочными работами. Уголь
марки «Г», с прогнозными ресурсами 56 млн.т.
Месторождение Ходжа-Ата находится на территории Аксыйского района Джалал-Абадской области. Месторождение изучено поисково-съемочными работами, про
гнозные ресурсы - 44 млн.т.
Месторождения Сары-Жылга и Бель-Алма находятся на территории ЧонАлайского района Ошской области. Прогнозные запасы угля составляют свыше
5 млн.т. Добыча угля на месторождении Сары Жылга производится малым предприя
тием с производственной мощностью 1 0 тыс.т угля в год.
Месторождения Торугарт и Аксай расположены на территории Ат-Башинского
и Акталинского районов Нарынской Области. Разведочные работы по этим месторож
дениям еще не проводились, и запасы не определены.
Таким образом, Кыргызская Республика располагает огромными запасами угля,
из которых в промышленное освоение на действующих предприятиях отнесено свыше
140 млн.т. Так, на территории республики насчитывается до 70-ти месторождений угля
с балансовыми запасами 2.3 млрд.т, из н12их в настоящее время взято на учет 20 ме
сторождений с запасами 1 млрд.т. Общие ресурсы (геологические резервы) угля в Кыр
гызстане составляют порядка 33,0 млрд.т.
Химическая обработка горно-промышленных автодорог
fogel al @mail.ru
А.Е. Воробьев,
зав.кафедрой Нефтепромысловой геологии, горного и
нефтегазового дела Российского университета дружбы народа
(РУДН), профессор, д-р техн.наук, г. Москва;
М.З. Мадаева,
Грозненский государственный университет
Для изучения загрязненности воздуха в зоне деятельности Садонского комбината
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были проведены натурные исследования на местности. Было установлено, что рельеф
местности и особенности метеорологических параметров оказывают существенное
влияние на ход формирования изменений качества атмосферы как в пространстве, так и
во времени, причем, с ростом интенсивности солнечной активности (с развитием дня)
на местности изменяется уровень запыленности атмосферы.
Была установлена динамика содержания пыли в воздухе на уровне зоны дыхания
как в течение дня (рис. 1), так и в воздухе ущелья вверх по вертикали у шт. №22 Архонского рудника.
Кроме того, на формирование экологии региона существенное влияние (60 % от
общего объема) оказывают источники пылевыделения - технологические дороги, отко
сы и площадки уступов карьеров и отвалов, сухие пляжи хвостохранилищ, осыпи, ко
нусы выноса и др. (рис. 2 ).
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Рисунок 1 - Запыленность воздуха в приземном слое атмосферы в течение светового
дня

Рисунок 2 - Соотношение значений пылевого загрязнения на карьерах Северного
Кавказа:
1 - бурение скважин; 2 - массовый взрыв; 3 - экскавация и погрузка горной массы;
4 - перевозка горной массы; 5 - обогащение горной массы; 6 - пыление поверхностей
(уступов и откосов карьера, овалов и хвостохранилищ и др.)
В ходе исследований была установлена зависимость запыленности воздуха у пы
лящих поверхностей при различных скоростях движения воздуха (рис. 3).

29

Вестник ЗабГК № 3 2010

а)
Рисунок 3 - Кривые изменения запыленности воздуха Зв от неорганизованных
источников (пылящие поверхности) при скорости ветра ¥в :
а) в зависимости от исходного материала, влажность 0 , 1 ^ 0 ,2 %: 1 - наваленная руда с
f = 12^14; 2 - скарнированные мрамора, f = 13^15; 3 и 4 - роговики, f = 13^15 и
f = 18^20; б) в зависимости от влажности пыли (скарнированные мрамора с f = 16^20):
1 - 0-1%; 2 - 3-4%; 3 - 5-6%; 4 - 7-8%
Для экологизации источников загрязнения атмосферы на поверхностных ком
плексах и автодорогах разработаны и используются различные технологии пылегазонейтрализации (водовоздушные форсунки конусного и зонтичного типов ОЗ-1, ОК-1м)
или полив автодорог водой. Однако в рассматриваемых условиях последнее не даёт
продолжительного положительного эффекта в солнечную погоду (рис. 4).

Период с окончания обработки, час

Рисунок 4 - Эффективность пылеподавления на технологических (карьерных)
автодорогах: 1 - вода; 2 - ПАА
Таблица 1 - Продолжительность обеспыливающего действия материалов
после первой обработки покрытий

Материал

Единица
измерения

1

Кальций хлористый технический
а) кальцинированный

2

кг
30

Норма расхода
на 11 м 2
щебеночного
покрытия
3
0,6^0,7

Срок
эффективного
действия, сут
4
1 0 - 2 0

Вестник ЗабГК № 3 2010
Окончание таблицы 1
кг

3
0,7-1,0

кг

0,7-0,8

кг

1

1

2

б) плавленый
Кальций хлористый ингибированный
фосфатами (ХФК)
Техническая соль сильвинитовых от
валов (твердая)
Лигносульфаты технические (марка
50%-ной концентрации)
Лигнодор
Сульфитный щелок (10%-ной концен
трации)
Жидкие битумы и дегти
Битумные эмульсии
Сырые нефти

,2 -

4
1 0 - 2 0

15-25*
12-15

1 ,6

л

1,4-1,8

15-20

л

1,4-1,87

20-40

л

3,5-5,0

10-15

л
л
л

0,7-1,07
1,0-1,3
0,7-1,0

15-45
15-45
15-45

Наиболее эффективным средством экологизации автодорог со щебеночным по
крытием по данным исследования оказалась обработка поверхности пылесмачивающесвязывающими материалами (табл. 1 ).
Исследованиями установлено, что наиболее эффективным средством подавления
пыли является водопроводная вода с добавлением (0,5-0,4)% полиакриламида (ПАА).
Применение универсина позволило снизить запыленность воздуха до норматив
ного уровня на срок от 20 до 30 суток (2 л/м 2 при первичной обработке, 0,5 л/м 2 при
повторном поливе).
На магистральных автодорогах, по которым перевозят руду, также были исследо
ваны различные рецептуры покрытия поверхности. Полупромышленные испытания,
проведенные на контрольных участках дорог с нанесением смолы АБ, показали, что
пылевыделение при движении автомашин в первые 5 дней практически отсутствует, но
по мере «старения» покрытия оно резко возрастает (рис. 5).
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Рисунок 5 - Эффективность пылеподавления после полива автодороги:
1 , 2 - первичная обработка (асфальтовое, щебеночное покрытие);
3, 4 - повторная обработка (асфальтовое, щебеночное покрытие)
Повторная обработка тех же участков дорог смолой показала, что срок эффектив
ного действия ее возрастает до 18 - 19 суток, при этом удельный расход смолы АБ на
дорогах, покрытых асфальтом, составил 0,3 - 0,5дм 3 /м2, а покрытых щебнем - 0,8 - 1,0
дм3/ м 2 (табл. 2 ).
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Таблица 2 - Запыленность воздуха у автодорог после повторной обработки
Вид покрытия автодороги
Расход смолы, дм / м
асфальтовое
щебеночное
0,3-0,5
0 ,8 - 1 , 0

Запыленность воздуха после повторной обработки,
мг/м3, при продолжительной обработке, дни
5
1 0
15
2 0
0,56
0,75
2,04
1,25
0,60
1,50
2,05
1 ,0

Г орнотехнические условия разработки угольного месторождения Муз-булак
(Кыргызстан)
fogel al @mail.ru
А.Е. Воробьев,
зав. кафедрой Нефтепромысловой геологии, горного и
нефтегазового дела Российского университета дружбы народа
(РУДН), профессор, д-р техн.наук, г. Москва;
А.Н. Пихота,
Южная геологическая экспедиция, Кыргызстан
Ю жный участок месторождения бурого угля Муз-булак расположен в высоко
горной зоне, у Южного подножья Алайского хребта, в междуречье Сары-МоголДжиптык. Абсолютные отметки колеблются от 3150 до 3240м. Рельеф представляет со
бой и образную долину с пологим западным и относительно крутым западным бортом.
Общий уклон долины с севера на юг. В тальвеге долины по угольному пласту пройдена
врезная траншея глубиной до 40 м.
Участки рельефа, не затронутые горными работами, умеренно расчлененные,
сглаженные.
Климат района резко континентальный. Температура воздуха колеблется от
+35оС в июле-августе до -30о в январе месяце. Глубина промерзания почвы может до
стигать 1,0-1,5 м.
Пласт угля, попадающий в контур отработки, частично отработан. Он падает на
восток под углом 55-65°. Мощность пласта, по данным геологоразведочных работ 1995
года, колеблется от 1,12 м (к-6 ) до 74,41 м (скв №9).
Породы вскрыши представлены меловыми, юрскими и палеозойскими отложе
ниями, перекрытыми чехлом современных отложений мощностью от 0 до первых мет
ров.
Меловые отложения представлены конгломератами, брекчиями, гравелитами,
песчаниками, алевролитами и глинами.
Юрские отложения представлены аргиллитами, алевролитами, глинами и слабо
сцементированными песчаниками, конгломератами.
Палеозойские отложения представлены алевролитами, песчаниками, гравелита
ми.
Физико-механические свойства пород не изучались и приняты по аналогии с уже
действующими разрезами в аналогичной геологической ситуации.
Породы у поверхности выветрелые, трещиноватые, с глубиной прочностные ха
рактеристики горных пород возрастают и достигают следующих значений.
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Глины:
- объемный вес (средняя плотность) - 2 , 1 тн/м
- коэффициент крепости по шкале профессора М.М. Протодьяконова - 1
- коэффициент разрыхления -1,4
- группа пород продуктивной толщи по СНиП - III
- категория пород по трудности экскавации - III
Уголь:
- объемный вес (средняя плотность) -1,26 тн/м
- коэффициент крепости по шкале профессора М.М. Протодьяконова - 1
- коэффициент разрыхления - 1 , 6
- категория по трещиноватости - II
- группа пород продуктивной толщи по СНиП - IV
- группа пород по трудности экскавации - V
Аргиллиты, алевролиты:
- объемный вес (средняя плотность) - 2 , 2 тн/м
- коэффициент крепости по шкале профессора М.М. Протодьяконова - 2
- коэффициент разрыхления - 1,5
- категория пород по трудности экскавации - II
- группа пород продуктивной толщи по СНиП - VI
- категория пород по трудности экскавации - VI
Песчаники, гравелиты, конгломераты юрские, меловые:
- объемный вес (средняя плотность) - 2,5 тн/м 3
- коэффициент крепости по шкале профессора М.М. Протодьяконова - 4
- коэффициент разрыхления - 1,5
- категория пород по трудности экскавации - III
- группа пород продуктивной толщи по СНиП - VII
- категория пород по трудности экскавации - VI
Песчаники, гравелиты, конгломераты палеозойские:
- объемный вес (средняя плотность) - 2,7 тн/м 3
- коэффициент крепости по шкале профессора М.М. Протодьяконова - 8
- коэффициент разрыхления - 1,5
- категория пород по трудности экскавации - III
- группа пород продуктивной толщи по СНиП - VIII
- категория пород по трудности экскавации - VI
Как видно, физико-механические свойства пород колеблются в широких преде
лах. Породы, залегающие в почве и кровле, при естественной влажности сохраняют
свою структуру и являются вполне устойчивыми. При водонасыщенности только гли
ны вспучиваются, а при дальнейшем увлажнении приобретают свойства текучести и
пластичности.
Контакты пластов с подстилающими и перекрывающими породами четкие.
Случаев схода снежных лавин не зафиксировано. По сейсмичности район отно
сится к 9-ти балльной зоне. Карстообразовательный процесс в районе разреза не развит.
Появление грунтовых вод можно ожидать с первых метров углубки от суще
ствующего дна карьера. Ожидаемый водоприток до 1 л в секунду.
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Каталитическая роль водорода в процессах, протекающих
на границе раздела минеральной и водной фаз
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Границы раздела водной и минеральной фаз, как известно, имеют ряд физико
химических особенностей, обусловленных взаимодействием атомов, молекул или
ионов с избыточной энергией. Но, кроме того, эти особенности определяются и повы
шением степени свободы протонов-ионов водорода, появляющихся в водной фазе в ре
зультате диссоциации ее молекул и их поляризации ионами растворенных элементов из
двойного электрического слоя. Не гидратированный ион водорода - протон, в силу ма
лого радиуса и высокого удельного заряда, с одной стороны, может проникать в элек
тронные оболочки атомов (ионов) твердой фазы, а с другой - формировать квазиплазменные области в приконтактных слоях жидкой фазы. В первом случае это приводит к
изменению состояния отдельных участков кристаллической решетки минералов, осо
бенно в области ее дефектов, во втором - повышает растворяющую способность воды и
инициирует химические реакции на границе раздела фаз. Считается, что в силу поляр
ности молекулы воды обобществленные электронные оболочки уплотнены в области
атома кислорода, соответственно в области поляризованных атомов водорода преобла
дает положительный электрический заряд. Следовательно, может возникать электро
статическое притяжение между положительно заряженными «водородными» частями
одной молекулы и участками локализации кислорода другой молекулы. Таким обра
зом, могут возникать циклические и линейные ассоциаты молекул воды - кластеры,
размеры которых составляют от нескольких ангстрем 1 0 - 1 0 м до первых нанометров 1 0 
м. Наличие таких наноструктур-кластеров в настоящее время является эксперимен
тально установленным фактом. Появление активных протонов в процессах электролиза
и их взаимодействие с электронными оболочками атомов кислорода интенсифицирует
процесс кластерообразования на границе раздела фаз. Очевидно, что при наличии в во
де клатратов с активными формами кислорода концентрация «свободных» протонов и
образующихся на их базе кластеров будет увеличиваться.
Известно, что отрицательно ионизированные молекулы Н2О - могут существо
вать только очень ограниченное время, меньшее, чем период релаксации возбужден
ных молекул воды, т.е. порядка 1 0 - 1 6 с, поэтому гидратированный электрон может
удерживаться только в пределах циклически кластеризованных молекул. При наличии
в таких кластерах «свободных» протонов и их взаимодействии с гидратированными
электронами могут формироваться активные плазмообразные области. Активирован
ные таким образом протоны, проникая в электронные оболочки взаимодействующих
атомов, могут инициировать их объединение, т.е. формирование молекулярной элек
тронной оболочки, либо, наоборот, разрывать химические связи в молекулах. Кроме
того, атом водорода в составе гидроксил-иона, в силу принципа неопределенности Гей
зенберга, может периодически смещаться к отрицательно ионизированному атому кис
лорода и также приобретать отрицательный заряд. При наличии в ближайшей области
«свободного» протона может формироваться ионная пара Н - Н -, проявляющая себя
как относительно массивный, а потому и инерционный аналог экситона Френкеля, т.е.
квазичастица, обладающая каталитическими свойствами. Таким образом, при наличии
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ионизированного водорода и активного кислорода на границе раздела фаз могут суще
ственно изменяться межатомные взаимодействия, что обуславливает повышение веро
ятности передислокации атомов элементов-примесей твердой фазы и реакционной ак
тивности жидкой фазы. Очевидно, что интенсификацию этих процессов для выщелачи
вания и сорбции дисперсных форм благородных металлов из сульфидных, сульфидноарсенидных и других минеральных комплексов помимо обеспечения соответствующе
го уровня вскрытия и микротрещиноватости можно осуществить за счет ионизации
воды, образования в ней активных кислородсодержащих радикалов и регулирования
рН. Первые два процесса могут быть реализованы соответственно 1) электролизом,
2 ) насыщением
жидкой фазы активными формами кислорода путем барботажа озони
рованным воздухом или облучения УФ-светом предварительно пробарботированной
воздухом воды (раствора) в прианодной зоне и зоне коалесценции пузырьков водорода
и кислорода в межэлектродном пространстве.
Экспериментальная проверка модели формирования ион-радикальных кисло
родно-водородных кластеров в многофазных системах была осуществлена при подго
товке сложноокисляемых минеральных матриц (пирит-арсенопиритовых, кварцхалцедонных) к выщелачиванию и сорбентов, используемых в разработанной нами
схеме стадийного сорбционного цианирования, сочетающей их поточное и противоточное перемещение (сорбент первой стадии выполняет роль концентратора ионрадикальных кластерных форм реагента и поглотителя быстрорастворимых форм зо
лота, что существенно снижает проявление эффекта их переосаждения на углистые
включения, минералы глин и шламы). В лабораторных условиях апробирована схема
стадийного выщелачивания меди, серебра и золота из смешанных и сульфидных руд
Удоканского месторождения, базирующаяся на ранее полученных экспериментальных
данных по более сложным в геолого-технологическом отношении скарновым и колче
данным рудам соответственно Тырныаузского и Урупского месторождений.

Варианты схем выщелачивания меди из руд
с использованием фотоэлектрохимических процессов
при освоении Удоканского месторождения
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Основным итогом совместных научно-исследовательских работ ИГД СО РАН и
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ЧитГУ, целью которых являлись разработка эффективных технологий освоения Удокан
ского месторождения и выбор технологической схемы переработки руд и концентратов,
можно считать обоснование возможности широкого использования процессов выщела
чивания меди и сопутствующих металлов, как в сочетании с традиционной открытой и
подземной добычей руд, так и на стадии гидрометаллургического передела.
При этом открытые горные работы целесообразно производить стадийно, малы
ми карьерами с размещением и последующим выщелачиванием некондиционных и
разубоженных руд в первичном выработанном пространстве, сформированном по рядо
вым рудам. Перепуск кондиционных руд из карьерного поля может быть осуществлен
через щелевые выработки, соединяющие его с камерами верхнего этажа подземного
рудника. Для обеспечения возможности осуществления подземного шахтного выщела
чивания инфильтрационным потоком реагента первичные камеры целесообразно фор
мировать в 2 стадии: на первой - выемка богатых по меди, серебру и золоту руд,
направляемых после дробления и измельчения на флотацию, осуществляется с после
дующей твердеющей закладкой, на второй - выработанное пространство заполняется
рудой из карьеров и хвостами флотации. Материал «сухой» закладки подвергается по
следующему выщелачиванию. Медь и сопутствующие металлы выщелачиваются из
междукамерных и междуэтажных целиков на завершающей стадии освоения место
рождения с использованием технологии взрывоинъекции реагентов.
Важным аргументом целесообразности широкого использования схем выщела
чивания при освоении Удокана является масштабная промышленная реализация кучно
го выщелачивания меди серной кислотой из окисленных руд на Чилийском месторож
дении Эль-Аббро (объемы их переработки достигают 50 млн.т/год) в сочетании с си
стемой ее экстракционно-электролитического извлечения из рабочих растворов, разра
ботанная в США (технология SX| EW). Для выщелачивания металлов из сульфидных и
смешанных руд могут быть применены другие новые технологии и реагенты. Наиболее
приемлемо для данных условий окисление сульфидных минералов активным кислоро
дом. Под активным кислородом многими специалистами в России и США понимается
не только атомарный кислород и озон, но и комплекс реакционно-активных соединений
кислорода и водорода (перекиси, гидроксил-радикала, диоксида водорода, полимерных
соединений ОН), а также производных от них ион-радикальных комплексов. Для синте
за 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 пла
тиновой группы фотоэлектрохимический способ, запатентованный в РФ и США. Сущ
ность этого способа заключается в облучении активируемых растворов (анолита, католита, их смеси) и выделяемых при этом из них суспензированных в воде и/ или при
крепленных к поверхности электродов пузырьков двух атомарного кислорода и/или
хлора, водорода, полученных в соответствующих камерах электролитической ячейки
ультрафиолетовыми лучами. При этом формируется озон, образующий активные клатраты в растворе, переходящие далее в ион-радикальные кластеры, хлорноватистую и
соляную кислоты, формирующие с гидроксил-радикалами и соседними активирован
ными молекулами воды высокореакционные комплексы.
Полученный вторичный раствор, содержащий такой реакционный комплекс, при
обеспечении определенных параметров взаимодействия с сульфидной минеральной
матрицей интенсивно окисляет ее, переводит в жидкую фазу основные минералообра
зующие металлы и, соответственно, создает возможность растворения содержащихся в
них сопутствующих элементов, в том числе находящихся в форме дисперсных и мик
ронных включений.
Выщелачивание меди из окисленных руд сернокислотными растворами, за ис
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ключением оксидно-силикатного подтипа, не представляет проблем и на сегодняшний
день является, по существу, уже традиционной технологией.
Гидроксидно-сульфатные (брошантит, антлерит) карбонатно-гидроксидные (ма
лахит, азурит) минералы сравнительно быстро растворяются при сернокислотном вы
щелачивании. Оксидно-силикатный минерал (хризокола) выщелачивается раствором
серной кислоты с окислителем - кислородом воздуха.
Извлечение методом чанового, а тем более подземного, выщелачивания меди из
борнит-хальхозиновых руд, составляющих основную часть запасов месторождения и
содержащихся в них сопутствующих металлов (в первую очередь золота и серебра),
представляет значительно более сложную задачу.
Сульфиды меди, не содержащие в своем составе других элементов (халькозин
Cu2S, ковеллин Cu2S^CuS2), сравнительно легко выщелачиваются сернокислотными
растворами с добавлением различных окислителей (в наиболее простом случае раство
ренным двухатомарным кислородом воздуха).
В то же время, извлечение меди из комплексных сульфидных (борнита Cu5FeS4),
халькопирита CuFeS2) и сульфосолевых (теннантита Cu3AsS3, тетраэдрита Cu3SbS3)
минералов, содержащих кроме меди и серы другие элементы, требует использования
более сильных окислителей - сульфата окиси железа или трех хлорного железа, переки
си водорода или озона. Для продуцирования последних двух окислителей в укрупнен
ных лабораторных экспериментах нами был использован фотоэлектрохимический спо
соб обработки специально подготовленных растворов серной кислоты.
Значительное содержание в халькозине и в меньшей степени в борните Удоканских руд золота, а также его микронных выделений в цементе медистых песчаников,
предопределяет целесообразность использования хлоридных комплексов. Такие ком
плексы эффективны для выщелачивания меди и дисперсного золота и успешно приме
няются при подземном скважинном выщелачивании на Гагарском месторождении. П о
скольку медные руды Удоканского месторождения представлены преимущественно
халькозин-борнитовым и борнит-халькозиновым минеральным парагенезисом, при
наличии борнит-халькопиритового и, в меньшей степени, халькопирит-пиритового, т.е.
различными по элементному составу и «выщелачиваемости» рудными минералами,
эксперименты по фотоэлектрохимическому выщелачиванию металлов поводились на
пробах халькозин-борнитовых и борнит-халькозиновых руд (как средней кусковатости,
так и измельченных).
Пробы для экспериментов были сформированы известными геологами, прово
дившими детальную разведку Удоканского месторождения - профессорами А.И. Трубачевым и В.С. Салиховым. В экспериментах использовалась стадийная схема выще
лачивания: на первом этапе медь из сульфидных минералов выщелачивалась сернокис
лотными растворами с не хлоридным окислителем - активным кислородом, получен
ным в фотоэлектролитическом реакторе, на втором - с использованием хлоридного ком
плекса, полученного в результате процессов электросинтеза и фотосинтеза, на базе рас
твора хлорида натрия извлекалась остаточная медь из борнита и других сложно рас
творяемых рудных минералов, а также золото и серебро. Для интенсификации процес
са выщелачивания в некоторых схемах применялось дополнительное фотокаталитическое воздействие на пульпу или раствор (в варианте кучного выщелачивания из средне
дробленых руд).
При проведении экспериментов было получено значительное извлечение меди в
раствор: до 90% при выщелачивании из пульп по сульфатно-хлоридной фотоэлектрохимической схеме и 78% при кучном выщелачивании с периодическим помещением
руды в морозильную камеру холодильника.
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Физико-химическая модель хлоридно-пероксидной подготовки
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Для упорных руд ряда месторождений с дисперсным золотом характерно прояв
ление нескольких генераций сульфидных и сульфосолевых минералов. В 1911 г. Кауэс
впервые определил, что потери золота с хвостами цианирования на Вайхи-Паэрола
(Новая Зеландия) обусловлены наличием в руде природного углерода [1]. Немного
позже установлено, что природное углеродное вещество может существенно снизить
извлечение золота при наличии всего 0,1 % органического углерода в составе руды. В
начале XX в. при проведении первых исследований с активными углями параллельно
проводились научные работы по изучению свойств углеродистого вещества [2]. В работе
Фельдмана (1915 г.) при изучении свойств золотосодержащих углеродистых руд место
рождения Ганы опубликованы первые данные о сорбции растворённого золота углеро
досодержащими компонентами руды (рис. 1) [3].
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Рисунок 1 - Влияние продол
жительности выщелачивания на
содержание золота и серебра в
хвостах углеродистой руды

Время выщелачивания

Проиллюстрировать сорбционные свойства рассеянного углеродистого вещества
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(РУВ) можно изображениями, одного и того же участка поверхности образца руды (в
виде шлифа), полученными различными методами при сорбции золота из синтетиче
ского раствора [Au(CN)2-] - рис. 2 [4].

Рисунок 2 - Изображение одного и того же участка шлифа образца углеродистой руды
месторождения Бэррик Гоулд (США) - масштабная линейка соответствует 200 мкм:
а - SEM (сканирующая электронная микроскопия) - изображение углеродистого
вещества (длина включения -700 мкм, ширина - 25 мкм);
б - РЕХЕ (протон-индуцированная рентгеновская эмиссионная спектрометрия) изображение распределения золота (розовый «зигзаг» от левого верхнего угла к
правому нижнему) [5]
Анализ изображений явно свидетельствует о том, что всё золото ассоциировано
с углеродсодержащим веществом. Такой эффект был назван «паразитной» сорбцией.
Органический углерод золотосодержащих руд, как правило, представлен двумя разно
видностями: керогеном ( С 4 2 j H ^ O ^ S ^ C I ) - условно не растворимым органическим
веществом (в неполярных органических растворителях - бензоле, толуоле, метаноле,
метиленхлориде и др. и в неокисляющих минеральных кислотах - HCl, HF) и раство
римой частью - битуменом.
Так как органо-металлические формы дисперсного золота представляют сложность
при его извлечении стандартным цианированием, необходимо проводить предварительное
окисление матрицы перед выщелачиванием. Однако бактериальное окисление руд с уг
листым веществом, органо-металлическими формами дисперсного золота определен
ными штаммами, даже в случае использования его для концентратов, не дает необхо
димой степени окисления. В этих рудах более 90 % общего органического вещества
представлено керагеном, поэтому материал необходимо подвергать сложной обработке
и окислять как минеральную матрицу, так и органическую составляющую. Для интен
сификации процесса извлечения золота из руды с включениями золотосодержащих уг
листых веществ и их нейтрализации необходима хлоридно-пероксидная подготовка.
Глубокое окисление минеральной массы осуществляется с использованием активных
хлор- и кислородсодержащих
пероксидно-гидроксидных и пероксидно-гидроксильных
ф Q
комплексов (О3, ОН , Cl , NaClO, HCl, HClO), полученных в результате электрохимиче
ских и фотохимических процессов. Полученная реакционная смесь обеспечивает ин
тенсивное окисление поверхности сульфидных минералов и органических (углистых)
включений, увеличение ее контактной площади и скорости последующего биоокисле
ния, снижение сорбционной активности углистого вещества. Физико-химическая мо39
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дель процесса даухстадийного окисления с хлоридно-пероксидной подготовкой пред
ставлена системой химических реакций ( 1 - 1 1 в табл. 1 ) [6 ].
Двухстадийное окисление руд с углисто-битумными микровключениями может
осуществляться хлоридными комплексами, полученными фотоэлектрохимическим ме
тодом. В сравнении с электрохимическими процессами, в этом случае в водной фазе
формируются не только метастабильные пероксидные соединения, включая перекись
водорода и гидроксил-радикал, но и относительно устойчивые ион-радикальные ком
плексы, в состав которых входит активный кислород и водород [7]. Комбинированные
фотоэлектрохимические процессы позволяют синтезировать из сравнительно простых
первичных реагентов (в первую очередь, NaCl) и воды ряд соединений, из которых мо
гут быть сформированы системы окислителей и комплексообразователей, наиболее
приемлемых для соответствующих дисперсных форм нахождения благородных метал
лов в рудах (природных сплавов, металлосульфидной, метало-сульфо-металлоидной и
т.д.) [8 ] (рис. 3).
Таблица 1 - Физико-химическая модель процесса двухстадийного окисления
сульфидно-углистой руды или техногенного сырья с хлоридно-пероксидной подготовкой
к выщелачиванию
Способ окисления
Хлоридно-пероксидная подготовка
фотоэлектрохимическое окисление:
о2
hv > о ; > 2 О*, о * + о 2 > о 3
О3 + Н2О > 2Н 2 О2 (4ОН•); Н О + n ОН * > Н п0 п
Cl2 —hv> C l 2 > 2 Cl
Cl •+ Н 2 > Cl •+ 2Н 0
2Cl * + 2Н 0 > 2НС1
Н 0 + С12 > H + 2Cl *
электролиз:
NaCl > Na + + С1“
Na + H O > NaOH + H +
Cl > С10 ,2С10 > С12 (анод)
Cl2 + 2 NaOH + Н О > HCl + Ж Ю + 2NaОН > NaCl + NaClO + 2 Н 2 О

4

(1 )
(2 )
(3)
(4)
(5)
(6 )

(7)
(8 )
(9)
(1 0 )

биоокисление:
Бе2++ 4 Н++О 2 — Afer’Ath > 4 Fe3++ 2 H 2 O + 1 1 ккал
С35Н950 9^^тв)+ 0 , 2 5 0 2(г)+1,5Н20 (ж) >
> С 3 5 Н 9 5 0 1 0 NS (ОН)-(р-р)+ Н +р_р)
(1 1 )

цианирование:
4 Au+ 8 NaCN+O 2 + 2 H 2 O= 4 Na[Au(CN) 2 ]+ 4 NaOH
Na[Au(CN 2 )]=Na++[Au(CN)2 ]NaCN=Na++CNсорбционное выщелачивание
2 Au+ 4 NaCN+H 2 O+O= 4 Na++2 [Au(CN) 2 ]-+ 2 OHсорбент
40

(1 2 )
(13)
(14)
(15)
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Н20

УФ облучение

Барботаж воздухом

NaCl

Электрический ток, U

Фотохимический и электрохимический синтез
Оз, Н2О2, Cl2*, NaClO, Cl*, H3O+, NaOH
I стадия
фотоэлектрохимического
окисления

Полиреагентный активный раствор
(0 3 + ОН* + Cl0 + NaClO +HCl + HClO)

1

Минеральная матрица

H2SO4

Минеральная матрица

Н2О2 •. ■ На

--

Солевые
добавки
(К, NO3 ,
PO4 )

Н+
ною

II стадия
бактери
ального
окисления
после
отмывки
от хлора

A.fer,
A.th

106-107 кл/мл

Fe

Цианирование

NaCN

Рисунок 3 - Блок-схема механизма комбинированных методов окисления
с применением хлоридно-пероксидной подготовки сульфидно-углистой руды
к выщелачиванию:
1 - ультрадисперсное золото в сульфидных минералах с включениями РУВ;
2 - микро- и наноскопления элементной серы P-модификации в кристаллической
структуре; 3 - пленочная вода, окружающая минеральную частицу; 4 - адгезия
бактерий Acidithiobacillus ferrooxidans и Acidithiobacillus thiooxidans на минеральном
субстрате
На первой (предварительной) стадии электрохимической или фотоэлектрохимической обработки пульп или растворов реагентов осуществляется электросинтез или
фотоэлектросинтез окисляющих реагентов, обеспечивающих на второй стадии (био41
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окисления) полноценное химическое интегральное вскрытие минеральной матрицы,
приводящее, в конечном итоге, к переводу дисперсного золота в растворенное состоя
ние. В схеме с хлоридно-пероксидной подготовкой при ультрафиолетовом облучении
протекают фотохимические реакции, в первую очередь, фотодиссоциация. При этом
Q
образуются сильные окислители минеральной матрицы ( 0 3, ОН , Cl , NaClO, HCl,
HClO) [9]. Между гипохлоритом натрия и соляной кислотой при электроразрядной об
работке начнется интенсивная реакция с образованием высокоактивной хлорновати
стой кислоты, которая в переходной радикальной форме соединения (СЮ ) в сочетании
с пероксидными комплексами будет осуществлять окисление минеральной матрицы
золотосодержащих минералов и комплексообразование с золотом. Полученная в ре
зультате фото- и электрохимической обработки реакционная смесь обеспечивает обра
зование реакционно-активных сульфатных комплексов, активацию собственно биохи
мических процессов на 2 -й стадии за счет роста концентрации кислорода и его актив
ности, снижение сорбционной активности углистого вещества [10]. При этом парал
лельно должен происходить рост активной поверхности сульфидных минералов и вы
щелачивание части золота (в форме микронных включений и интерстиций). Под дей
ствием HCl и NaClO происходит окисление сульфидно-сульфосолевой матрицы золота
с развитием контактной поверхности, что благоприятно для последующего биоокисле
ния бактериями в сернокислотной среде. В результате этого процесс протекает значи
тельно быстрее, чем при обычном бактериальном окислении [ 1 1 ].
Таким образом, эффективность процесса подготовки упорных руд и техногенно
го сырья к выщелачиванию достигается путём окисления технологических продуктов,
содержащих ультрадисперсное золото, в две стадии: первичное окисление поверхности
сульфидных минералов физико-химическим методом на основе направленных фотоэлектрохимических воздействий с развитием контактной поверхности, концентрирова
нием растворенного кислорода, ионов водорода и двухвалентного железа в пленочной
воде, контактирующей с минеральными частицами, и формированием микроучастков с
элементной серой; последующее доокисление кислород- и хлорсодержащими реаген
тами, синтезируемыми в фотоэлектрохимическом реакторах, и бактериями Acidithioba
cillus ferrooxidans и Acidithiobacillus thiooxidans, интенсивно развивающимися на подго
товленной поверхности.
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Истоки теории о закономерном участии живых организмов в аккумуляционных
процессах рудогенеза находят место еще в естествознании XVII и XVIII веков в рабо
тах Ж. Бюффона, Б. Варрениуса, Вик д Азира, Д. Вудворда, Дж. Геттона, К. Гоффа,
Х. Гюйгенса, К. Линнея, М.В. Ломоносова и др. Ими не раз высказывались идеи о вза
имосвязанности всех процессов неорганической и органической природы.
Выделение в 1875 году Э. Зюссом биосферы в качестве специфической геологи
ческой оболочки послужило теоретическим обоснованием, позволяющим обобщить все
имеющиеся на тот момент данные разных наук о роли живого в геологических и гео
химических процессах.
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Многие авторы прибегали к созданию геохимических и биогеохимических клас
сификаций. Основополагающей на сегодняшний день является биогеохимическая клас
сификация В.И. Вернадского. В ней все входящие в биосферу химические вещества
подразделены на семь групп: 1 ) живое вещество или совокупность организмов, 2 ) био
генное вещество, созданное и переработанное жизнью, 3) косное вещество, в образова
нии которого живое вещество не участвует, 4) биокосное вещество, представляющее
собой динамические равновесные системы образующих его живого и косного веществ,
5) радиоактивные элементы, 6 ) рассеянные атомы, возникшие в результате воздействия
космических излучений, 7) вещество космического происхождения.
В классификации М.М. Камшилова (1975) выделяется четыре типа вещества:
живое, биогенное, косное и биокосное.
А.И. Перельман (1977) предложил рассматривать всю биосферу как гигантскую
биокосную систему, подсистемами которой являются биокосные тела более низкого
уровня: почва, илы, кора выветривания, поверхностные воды, ландшафты и др.
А.В. Лапо (1987) разработал новую классификацию функции живого вещества:
1 ) энергетическая функция - поглощение солнечной энергии при разложении веществ,
2 ) концентрационная функция избирательное накопление определенных элементов,
3) деструктивная функция - минерализация органического вещества и разложение не
органического вещества, 4) средообразующая - преобразование физико-химических
параметров среды, 5) транспортная - перенос организмами элементов при миграциях.
А.Д. Айвазян внесла понятие биогеохимической активности вида как способно
сти вида накапливать определенные химические элементы, выраженной в суммарных
кларках концентрации. Виды растений, сформировавшиеся в гумидных ландшафтах,
где преобладают кислые почвы и накапливаются катиногенные микроэлементы (Pb, Zn,
Cu, Ni, Co и др.), она предложила именовать гумидокатными. В аридных условиях в
нейтральных и щелочных почвах легче мигрируют анионогенные микроэлементы, по
этому виды растений, произрастающих здесь, именуются аридонитными. По ее мне
нию, можно выделять соответственно гумидокатные и аридонитные виды животных.
А.П. Виноградов, А.А. Кист, С.М. Ткалич, У. Шоу и др. установили связь биогеохимической роли элементов с их положением в периодической системе. На основе
этих наблюдений предложена методика биогеохимических поисков рудных месторож
дений по повышенным содержаниям рудных химических элементов в растениях иссле
дуемых территорий. Причем, по А.П. Виноградову, способность к концентрации эле
ментов уменьшается от низших форм к высшим.
На основе уже существующих классификаций нами предпринята попытка со
здать шкалу биофильности систем химических элементов, так или иначе участвующих
в процессах рудогенеза.
В основу предлагаемой систематизации форм биогеохимической ассоциируемости рудообразующих элементов положены принципы оценки характера и степени вза
имосвязи с органическим веществом (+ связь установлена, - связь не установлена; ко
личество + и - определяет степень связи в относительных баллах) (табл. 1 ).
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Группы ассоциирующих рудооб
разующих элементов
Характер и степень их связи с
органическим веществом
1.Непосредственная концентра
ция рудообразующих элементов
в живых клетках и макробиоте

S, P,
Ca,
Mg

+
+
+
+
2.Рудообразующие элементы, пе +
реводимые в растворимые формы +
микроорганизмами или бактери- +
+
ями
З.Рудообразующие
элементы, +
накапливающиеся в результате +
процессов сорбции и биосорбции +
+
органическим веществом
4.Рудообразующие вещества, ми +
грирующие в форме органиче +
+
ских комплексов
+

A A

Таблица 1 - Биохимические ассоциирующие рудообразующие элементы
Mo,
Se

Pb,
Zn

W,
Sn

-

-

-

-

+
+

+
+

-

-

-

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

-

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Si,
Fe,
Cu

U,
Th

+
+
+

-

+
+
+

По характеру и степени связи с органическим веществом рудообразующие эле
менты могут иметь 1 ) прямое отношение к организмам, непосредственно образовыва
ясь и концентрируясь в живых клетках и тканях палеобиоты, 2 ) опосредованную или
остаточную связь с органическим веществом, как правило, переводясь из минеральной
среды в растворимые формы микроорганизмами или бактериями, 3) только потенци
альную связь с органическим веществом, накапливаясь в результате процессов сорбции
и биосорбции органическими остатками при осадконакоплении, 4) связь с органиче
ским веществом только в виде переноса в форме органических комплексов.
Элементы первой группы (рудные - кальций, магний, петрогенные - сера, фос
фор) активно участвуют во всех процессах связи с органическим веществом, перечис
ленных выше. Это элементы, непосредственно концентрирующиеся в живых клетках и
тканях как макро-, так и микробиоты.
Для элементов второй группы (рудные - железо, медь, петрогенные - кремний)
наблюдается некоторое снижение функций концентрации в клетках и тканях палеобио
ты. В основном это элементы, для которых характерна бактериофильность, т.е. образо
вание в результате окислительно-восстановительной деятельности бактерий.
В третью группу входят уран и торий, нахождение в природе которых связано с
процессами неживого органического вещества (непосредственное состояние их как
компонентов живого вещества не доказано). Накопление происходит в результате пер
вичного перевода в растворимые формы с участием микроорганизмов, последующей
биосорбцией, как правило, в костных тканях отмерших организмов и дальнейшей ми
грацией в форме органических комплексов.
К четвертой группе относятся благородные металлы - золото и серебро, воз
можно, платина. По сравнению с предыдущей группой, у них слабо проявлена связь с
органическим веществом при переводе в растворимые формы. Важная роль в растворе
45

Вестник ЗабГК № 3 2010
нии золота принадлежит продуктам метаболизма бактерий - аминокислотам и перекисным соединениям. Наряду с растворением золота происходит активное поглощение его
биомассой микроорганизмов. При отмирании клеток золото высвобождается и мигри
рует в рудный материал. Подтверждением этому служит высокая концентрация тонко
дисперсного золота в биомассе органотрофных организмов, в сажистых рудах в при
сутствии значительного количества сульфатредуцирующих бактерий, в свежеосажденном геле окислов железа и марганца при участии железобактерий. Изучение золота в
биомассе показывает, что оно преимущественно коллоидное и тонкодисперсное.
В пятой группе располагаются молибден и селен. Для них, как и для урана,
накопление происходит в большей степени в результате миграции органических ком
плексов, сорбции и, частично, биосорбции, как правило, в костных тканях отмерших
организмов. Но, в отличие от урана, для этих элементов не происходит первичного пе
ревода в растворимые формы с участием микроорганизмов.
В шестой группе находятся полиметаллы свинец и цинк, которые практически
только частично накапливаются в результате сорбции и биосорбции процессов осадконакопления. Биосорбция происходит в основном за счет деятельности цианобактери
альных матов, реже в матрицах мягкотелых организмов.
Рудообразующие организмы седьмой группы практически не имеют связи с ор
ганическим веществом. Можно предположить участие органики при накоплении дан
ных элементов лишь в процессах миграции в форме элементов органических комплек
сов.
Повышение концентрации рудообразующих элементов связано с прекращением
их миграции и соответствующим накоплением на тектоно-биогеохимическом барьере.
Процессы миграции и накопления рассеянных рудных элементов осуществляют
ся с участием продуктов диссоциации микротрещинных, капиллярных и связанных вод,
а также продуктов трансформации органического вещества.
Органическое вещество в этих процессах может выполнять ряд функций - кон
центратора элементов в живых клетках, бактериального выщелачивания, сорбента или
биосорбента, органометаллических комплексов. Причем биосорбция продуктами
трансформации органического вещества и, в первую очередь, керагеном может осу
ществляться как в жидкой фазе, так и в твердой.
На основе систематизации биогеохимической ассоциируемости рудообразую
щих элементов предлагается методика прогнозирования эндогенных месторождений, в
которой основными критериями потенциальной рудоносности территорий является не
только тектономагматическая активизация (наличие интрузивных тел соответствующе
го вещественного состава, разломов, зон складчатости, будинажа и метасоматических
изменений пород), но и их палеобиогеохимические особенности.
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Массив горных пород (МГП) является физически дискретной, неоднородной,
анизотропной средой с начальным напряженным состоянием, механические процессы
деформирования которой носят нелинейный зависящий от времени характер.
В целях решения различных практических задач современная геомеханика ис
пользует
широкий
диапазон
методов
оценки
параметров
напряженнодеформированного состояния (НДС) МГП - от математических до экспериментальных.
Экспериментальные наблюдения в шахтных условиях обеспечивают получение
решений лишь для конкретных горно-геологических условий проведения эксперимен
та. Лабораторное экспериментирование с использованием методов физического моде
лирования позволяет получать данные, отвечающие более широкому классу условий,
однако, как очевидно, при этом имеет место и большая степень схематизации объектов
исследования (объектов натуры).
Математические подходы к оценке параметров НДС МГП можно разделить на
две группы - аналитические и численные методы. Аналитические методы дают воз
можность получать решения, имеющие наибольшую степень общности в широком
диапазоне изменения рассматриваемых условий. Точность решений при этом зависит
от степени и полноты учёта действующих факторов, принятых в решении, а также от
адекватности такого учёта реальным свойствам и состоянию исследуемых элементов
массива горных пород. К сожалению, построение чисто аналитических решений обыч
но наталкивается на трудности, связанные с практической невозможностью аналитиче
ского описания поверхности горно-геомеханической модели и граничных условий на
ней в общем виде. Известные - отдельные частные - решения ограничиваются рамками
принятых условий, не всегда достаточно отвечающих реалиям моделируемой натуры.
Область применения аналитических методов ограничивается, как правило, задачами в
постановке плоского деформированного состояния, изотропным однородным масси
вом, выработками простой геометрии, находящимися вне зоны влияния смежных вые
мочных участков, геологических нарушений, источников динамических воздействий и
т.д.
Численные методы (метод конечных элементов, конечных разностей, метод гра
ничных элементов, метод разрывных смещений, фиктивных нагрузок и т.д.), напротив,
более универсальны и, будучи реализованы в различных программных продуктах,
предлагают широкий спектр инструментов для оценки изменения параметров НДС
МГП как во времени, так и в пространстве.
Численное моделирование позволяет учитывать широкий диапазон геологиче
ских и горнотехнических факторов, влияющих на устойчивость подземных сооружений
(нелинейное поведение вмещающего массива горных пород, неоднородность его соста
ва, наличие ослаблений в виде систем трещин и геологических нарушений, неоднород
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ность крепления по контуру выработки, взаимодействие крепи и вмещающих пород,
наличие нескольких взаимовлияющих выработок и т.п.). Помимо этого, преимуще
ством метода на этапе научного обоснования проектных разработок является возмож
ность его эффективного использования в условиях неопределенности исходных данных
и меньшая трудоемкость по сравнению, например, с экспериментами на физических
моделях.
Сущность метода конечных элементов состоит в том, что искомую непрерыв
ную величину перемещений точек деформируемого тела заменяют (аппроксимируют)
кусочным набором простейших линейных функций, заданных в узлах конечных подоб
ластей (элементов). Такая замена сводит процедуру интегрирования дифференциаль
ных уравнений механики сплошной среды к решению системы линейных уравнений.
Количественные значения искомых перемещений отыскиваются в ограниченном числе
точек (узлов) области, а в самих подобластях (элементах) значения неизвестной функ
ции и её производных определяются простейшими линейными полиномами. При реше
нии нелинейных задач осуществляется процедура многократного повторения линейных
решений.
В обобщенном виде моделирование процессов в массиве горных пород числен
ными методами можно представить в виде алгоритма, приведенного на рис. 1 .
На первом этапе создается расчетная схема (модель): задается геометрия моде
лируемой области, производится разбивка области на элементы, определяется геомеханическая модель, управляющая поведением массива (упругая, вязкоупругая, упруго
пластическая, реологическая и т.п.), задаются свойства материалов, начальные и гра
ничные условия.
При выборе той или иной модели поведения массива целесообразно учитывать
следующие вопросы: какие исходные данные доступны в настоящий момент и какие
особенности моделируемой натуры требуют учета для выполнения поставленной цели
моделирования. В общем случае для предварительных расчетов целесообразно исполь
зовать упругую модель и в случае необходимости производить дальнейшее ее услож
нение.
Начальные условия обычно определяются полем напряжений в нетронутом мас
сиве. В зависимости от условий моделируемой натуры распределение напряжений мо
жет быть геостатическим, гидростатическим, гравитационно-тектоническим. При необ
ходимости задается паровое давление воды и другие начальные параметры.
Граничные условия определяют степени свободы узлов элементов на границах
модели. Обычно при решении плоских задач на боковых границах запрещаются пере
мещения в горизонтальном направлении, на нижней границе - в вертикальном. Верхняя
граница, как правило, представляет собой дневную поверхность и остается незакреп
ленной. Размеры модели должны исключать влияние границ на исследуемую область.
После задания всех необходимых условий производится расчет параметров
начального равновесного напряженно-деформированного состояния модели - верти
кальных и горизонтальных напряжений.
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Результаты
неудовлетворительн ^ - '- о ц Е Н

К А РЕЗУЛЬТАТОВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Рисунок 1 - Алгоритм решения горно-геомеханических задач на основе метода
конечных элементов
В случае получения удовлетворительных результатов в модель вносятся необхо
димые по условиям задачи изменения: производится образование полостей выработок
(путем обнуления жесткости элементов), меняются свойства элементов (например, для
моделирования твердеющей закладки или разупрочнения целиков), задаются дополни
тельные нагрузки (в том числе сложные динамические воздействия), в расчеты вводят
ся элементы, имитирующие установку крепи и т.д.
После
этого
рассчитываются
измененные
параметры
напряженнодеформированного состояния моделируемой области массива и производится интер
претация полученных результатов. Обычно она включает в себя оценку полей напря
жений, деформаций, смещений и сопоставление их с известными критериями прочно
сти для оценки устойчивости моделируемых объектов.
Применение численных методов значительно упрощает процесс решения геомеханических задач, в том числе нетривиальных, что предопределяет целесообразность и
эффективность использования данных методов в процессе исследований.
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При разработке месторождений открытым способом происходит формирование
внешних отвалов, располагающихся за контуром карьеров. На карьерах строительных
материалов внешний отвал обычно имеет следующие параметры: высота 1 0 - 2 0 м, ши
рина 50-100 м, длина 400-500 м, площадь пылящей поверхности 2-5 га.
Анализ существующих в научной литературе данных и результатов собственных
исследований на Алексеевском карьере строительных материалов подтверждает, что
внешние отвалы являются крупными источниками пылевыделения, которые во многом
обусловливают фоновую концентрацию пыли на рабочих местах. Концентрация пыли
от местных источников суммируется с фоновой концентрацией, что формирует сум
марную пылевую нагрузку на горнорабочих.
Основной целью работы являлась оценка доли фоновой концентрации пыли, со
здаваемой аэротехногенным воздействием внешних отвалов, в суммарной пылевой
нагрузке на рабочих местах. Для реализации поставленной цели были использованы
как данные моделирования рассеивания пыли, так и результаты натурных измерений.
Расчетный анализ был осуществлен для условий Алексеевского карьера строи
тельных материалов, расположенного в республике Мордовия. Карьер расположен в
зоне умеренно-континентального климата, где господствуют ветры западного и юго
западного направлений (75 %), средняя скорость которых находится в основном в диа
пазоне 1-3 м/с. Как показали результаты натурных исследований, внешний отвал Алексеевского карьера является источником неорганической пыли с содержанием
SiO 2 < 20%.
Аэротехногенное влияние отвала на рабочее пространство карьера изучалось с
помощью программного пакета «Эколог». Внешний отвал моделировался площадным
источником пыли, расположенным на высоте, равной максимальной глубине карьера. В
качестве исходных данных принимались геометрические параметры отвала (длина, ши
рина, высота, занимаемая площадь), вид пылящего вещества и его гранулометрический
состав, а также метеорологические параметры района расположения карьера (скорость
и направление ветра, время года и др.).
В результате вычислений была построена карта рассеивания неорганической
пыли (рис. 1 ), а также получена зависимость концентрации пыли в рабочем простран
стве карьера от расстояния до отвала и скорости и направления ветра (рис. 2 ).
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Рисунок 1 - Карта рассеивания неорганической пыли на Алексеевском карьере
Анализ полученных данных показал, что при скорости западного (юго
западного) ветра, равной 1-3 м/с, максимальная запыленность приходится на рабочие
места, находящиеся на II уступе левого рабочего борта карьера и на его подошве, где
превышение концентрации пыли составляет 3-4 нормы ПДК (для рабочих мест карье
ров 1 норма ПДК по неорганической пыли с содержанием SiO 2 < 2 0 % - составляет
4 г/м 3).
Направление ветоа
►

Рисунок 2 - Зависимость концентрации пыли в рабочем пространстве карьера
от расстояния до отвала и скорости ветра
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Если за С„ж. принять среднесменную концентрацию пыли в воздухе рабочей зо
ны, то при фиксированном расположении отвалов, их геометрических параметрах и за
данных свойствах пород средняя за календарный год концентрация пыли Сср.г.п. будет
равна:
Сср.г.п. = 2 2 CnxV,Pj ,

(1)

j

Если за Сп.к. принять среднесменную концентрацию пыли в воздухе рабочей зо
ны, то при фиксированном расположении отвалов, их геометрических параметрах и за
данных свойствах пород средняя за календарный год концентрация пыли Сср.г.п. будет
равна:
С ср.г.п.

=

2 2 C n.K& i P j ,
i

(2 )

j

Фоновая концентрация пыли принимается в качестве начальной при наличии
других источников пыли, связанных с производственными процессами.
В условиях вышеупомянутого Алексеевского карьера на II уступе его левого ра
бочего борта и на подошве расположен ряд точечных, линейных и площадных источ
ников пылеобразования, также формирующих суммарную пылевую нагрузку. К их
числу относятся буровзрывные и выемочно-погрузочные работы, дороги, внутренние
отвалы.
Для определения доли фоновой концентрации пыли в суммарном ее показателе
на соответствующих зонах рабочего пространства с помощью устройства для измере
ния концентрации пыли в воздухе «Экотрон» были определены основные параметры
местных источников пылеобразования (табл. 1 ) [2 ].
Таблица 1 - Выбросы неорганической пыли от технологических процессов
Г еометрические параметры
источника выброса
Высота вы
броса, м

180,0
5,0
5,0
5,0
2,5

Диаметр
струи, м

Аэродинамические пара
метры источника выброса
Скорость,
м/с

Объемный
расход, м 3 /с

Количество не
органической
пыли, выбра
сываемой в ат
мосферу, т/год

Взрывные работы на карьере
1 0 ,0 0
10,00
6310,00
62,10
Выемочно-погрузочные работы на карьере
2 ,0 0
1 ,0 0
2 ,0 0
5,62
Буровые работы на карьере
2 ,0 0
1 ,0 0
2 ,0 0
4,56
Дороги карьера
2 ,0 0
1 ,0 0
2 ,0 0
3,78
Стационарные источники на карьере (внутренние отвалы и др.)
1 ,0 0

1 ,0 0

1 ,0 0

8 ,1 0

Средняя кон
центрация
пыли в ради
усе 50 м от
источника,
г/м 3
31,0
37,5
33,0
29,5
28,5

Для определения доли фоновой концентрации пыли а её величина была отне
сена к суммарной концентрации пыли.
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С

<р=

,%

(3)

С общ

Соответствующие показатели были получены для указанных зон рабочего про
странства (табл. 2 ).
Таблица 2 - Доля фоновой концентрации пыли по зонам рабочего пространства
Доля фоновой концентрации пыли, %
45,2
37,3
42,4
47,4
49,1

Зона рабочего пространства
Зона взрывных работ
Зона выемочно-погрузочных работ
Зона буровых работ
Дороги
Зона внутренних отвалов

Таким образом, фоновая концентрация пыли, создаваемая аэротехногенным воз
действием внешнего отвала, оказывает значительную роль (до 50 %) в формировании
общей пылевой нагрузки в рабочем пространстве.
Для рабочих специальностей, представленных в указанном районе (машинист
бульдозера, машинист буровой установки, машинист экскаватора, взрывник, водитель
погрузчика, водитель автомобиля), класс условий труда в зависимости от содержания в
воздухе рабочей зоны неорганической пыли равен 3.2-3.3 (т.к. превышение уровня ПДК
составляет 3-6 раз), что характеризует его как вредный. При предотвращении выделе
ния пыли с внешнего отвала общая пылевая нагрузка уменьшится на 30-40 %, что при
ведет к изменению класса условий труда до 3.1, т.е. до допустимого уровня [1].
Для снижения пылевыделения от внешних отвалов наиболее часто используют
орошение их поверхности водой, закрепление (полив) поверхности специальными ор
ганоминеральными растворами, покрытие (замыв) суглинками, посев растительности
(трав, кустарников). Наибольший эффект имеют смешанные химико-биологические
способы закрепления пылящих поверхностей, основанные на первоначальном закреп
лении пылящих поверхностей отвалов биопродуктивными экологически чистыми орга
номинеральными соединениями с последующим посевом различных типов раститель
ности. Примером такого химико-биологического способа является нанесение смеси
биогумуса и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы с последующим посевом мно
голетних покрытосеменных растений (трав и цветов).
Литература
1. Безопасность жизнедеятельности. Гигиеническая оценка условий труда : учеб.
пособие / С.Г. Гендлер, Е.И. Домпальм, И.А. Павлов, В.Б. Соловьев. - СПб : СанктПетербургский государственный горный институт (технический университет), 2009. 173 с.
2. Бульбашев, А.П. Рациональная организация добычи полезных ископаемых в
карьерах со сложными условиями труда горнорабочих / А.П. Бульбашев, Н.А. Гаспарьян, С.В. Ковшов, А.Н. Никулин, Ю.Д. Смирнов, Ю.В. Шувалов. - СПб : МАНЭБ, 2009.
- 464 с.
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Защита окружающей среды от пылевыделения при открытой и подземной
разработке
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Ю.Д. Смирнов,
ассистент каф. геоэкологии
СПГГИ (ТУ) имени Г.В. Плеханова,
канд.техн.наук, г. Санкт-Петербург
Научной школой СПГГИ (ТУ) разрабатывается комплекс мер по защите окру
жающей среды от вредного воздействия технологических процессов при открытой и
подземной разработке угля, который сегодня является востребованным природным
энергетическим ресурсом, а в перспективе - станет одним из главных, так как обеспе
ченность им может удовлетворить потребности всех отраслей на период в несколько
сотен лет.
Добыча угля делится на открытый способ добычи (карьеры, разрезы) и подземный
(шахты). Основной проблемой в обоих случаях является защита окружающей среды от
вредного действия пыли. Пыль и газообразные продукты в атмосфере горных выработок и
на поверхности техногенного массива являются источниками профессиональных заболева
ний и причинами возгораний и взрывов. Самыми распространенными являются заболевания
органов дыхания рабочих (более 30 %).
В стадии внедрения находится новый способ локального пылеподавления при про
ходке горных выработок. Способ основан на действии высокократной пены из водного
раствора с добавлением ПАВ на мелкодисперсную пыль. Добавление пенообразователя
в воду снижает ее поверхностное натяжение. При взбалтывании жидкости или пропус
кании через нее воздуха на поверхности жидкости образуется пена.
Другим способом комплексного воздействия на источники пылевыделения и отло
жения рыхлых техногенных массивов является круглогодичная система пылеподавления и
биопродуктивной рекультивации, основанная на связывании диспергированными водными
растворами аэрозолей и аэрогелей, образующихся в процессе добычи и перемещения горных
пород или полезного ископаемого [1,4,7]. При этом для повышения эффективности процесса
в условиях положительных и отрицательных температур атмосферного воздуха могут быть
использованы фазовые переходы воды, т.е. конденсация и снегообразование. Для повыше
ния продуктивности образующихся в процессе перемещения горной массы техногенных
массивов и их защиты от ветровой эрозии рекомендуется использовать биопродуктивные
добавки к воде, например, сапропель, обладающий клеящими и биопродуктивными свой
ствами [2 ].
В СПГГИ (ТУ) разработан, сконструирован и испытан новый тип парогенератора [6 ],
не имеющий греющих элементов и абсолютно безопасный для шахтной среды. Стендовые и
шахтные испытания показали его высокую эффективность и целесообразность при любых
климатических условиях (зима, лето) в подземных выработках и на поверхности.
При открытой разработке угольных месторождений на территории расположения
техногенных массивов могут появляться высокодисперсные аэрозоли, не поддающиеся эф
фективному осаждению за счет орошения с добавлением связующего вещества, а в некото
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рых случаях они могут быть даже взрывоопасными. В этих ситуациях укреплять пылящие
поверхности рекомендуется биоактивной пеной на основе сапропеля, способного образовы
вать цепочки (склеиваться), тем самым изолируя отвалы, подготовляя поверхность к биоло
гическому этапу рекультивации. При приготовлении пены сапропель используется в каче
стве естественного органического удобрения, а также как вещество, имеющее большую сте
пень минерализации, а значит, являющееся стабилизатором пены, создающим своего рода
каркас [9].
Для получения пенной смеси применена реакция газообразования на основе алюми
ниевой пудры, которая реагирует с гидратом окиси кальция в водной среде и выделяет водо
род [8 , 1 0 ].
При подземной разработке метаноносных пластов продолжает оставаться высо
ким риск аварий из-за взрывов метано-пылевоздушных смесей с большими человеческими и
экономическими потерями. Одним из перспективных способов управления газовым режи
мом выемочных участков является использование шунтирующих аэродинамических сопро
тивлений в краевых зонах выработанного пространства у вентиляционного штрека [5] и
очистного забоя [3]. Первые способны снизить значительные (до 40 % от общих) утечки
воздуха через погашаемую вентиляционную выработку в верхней части лавы. Вторые могут
обеспечить равномерное распределение утечек по поддерживаемой вентиляционной выра
ботке или повысить эффективность работы флангового вентилятора.
Суть способа заключается в цикличной подаче твердеющей устойчивой легкой пены
перед посадкой непосредственной кровли и в выработанное пространство за механизиро
ванной крепью.
На основе анализа различных видов пен предлагается использовать карбамидную
твердую пену, которая представляет собой однородный материал мелкоячеичной структуры,
получаемый путем механического смещения водного раствора карбамидоформальдегидной
смолы с пенообразователем и раствора кислоты (ортофосфорной) с дальнейшим вспенива
нием смеси сжатым воздухом. Она обладает податливостью при сжатии и под действием
горного давления уплотняется, не теряя изоляционных свойств.
Заполнение пеной свободного пространства в пределах извлекаемой мощности пла
ста обеспечивает ее всплывание между кусками обрушающейся затем на нее непосред
ственной кровли, заполнение пустот и даже образующейся полости между непосредствен
ной и основной кровлей за счет разряжения воздуха в этом пространстве. В результате этих
процессов увеличивается сопротивление движению утечек воздуха и снижается их расход
(вплоть до полной изоляции выработанного пространства - жесткие пены), происходит пе
ремещение утечек к призабойному пространству за пределы зоны высоких концентраций
метана и повышается безопасность угольной шахты.
Исследования [8,10] показали, что применение пен длительной устойчивости суще
ственно повышает безопасность ведения горных работ и экологическую защиту среды при
относительно небольших удельных затратах материальных и денежных средств.
Рекомендованные для шахт и карьеров способы, системы и средства управления
процессами аэро-газо-пыле-теплопереноса [2 - 8 ] позволяют существенно снизить (до
30-70 %) негативные риски при достаточно простых и недорогих конструктивных ре
шениях.
Исследования подготовлены при поддержке правительства г. Санкт-Петербурга,
Американского фонда гражданских исследований и развития, Министерства образова
ния и науки РФ и Н 0Ц -015 СПГГИ (ТУ).
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Для повышения эффективности золотодобычи важно понять, что не следует ак
центировать внимание на потерях золота в первичном (основном) цикле обогащения
исходного сырья (это ясно как с точки зрения экономики добычных операций, так и с
позиций технологического обоснования). Главное - наладить текущую переработку об
разующихся отвалов. Иначе мирное сосуществование смешанных (старых и новых)
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технологических приемов и оборудования чревато серьезными проблемами для пред
приятий.
Учитывая преобразование гранулометрических характеристик золота в процессе
переработки исходного материала (рис. 1 ), необходимо весь цикл переработки место
рождения разделить на два технологических уровня: первый обеспечивает извлечение
простыми гравитационными приемами крупного золота и подготовку минерального
сырья для осуществления технологий второго уровня, позволяющих извлечь золото по
терянного класса (рис. 1 ).

0,1

0,25

0 ,5

i

2

крупность золота, мм

Рисунок 1 - Смещение среднестатистической гранулометрической кривой
золота в область фракций - 0 , 1 мм); такое золото в отвальных продуктах может
составлять до 90 % и более общего количества металла
Суть заключается в том, что после первой (традиционной) схемы переработки
исходных песков остается значительный объем отвальных хвостов, в первую очередь,
эфелей, в которых сконцентрировано практически все потерянное при основной техно
логии золото (от 30 до 70% от его общего содержания в россыпи). То есть, все это золо
то является гравитационно-упорным! Это хорошо иллюстрируется балансами по запа
сам золота естественных россыпей (объект первого уровня технологии обогащения) и
техногенных образований (объект второго технологического уровня):
10...30 n + 90...70 КЗ исходный, (%)
БЗ ер -

<
10...30 п +20...5 КЗ хвосты обогащения, (%)
70...90 „ + 30...10 КЗ исходный, (%)
50...70 п +2...5 КЗ хвосты обогащения, (%)

Ясно, что в случае переработки хвостов обогащения следует говорить о со
вершенно ином и в технологическом, и в экономическом планах источнике, для извле
чения из которого ценного компонента должны быть применены соответствующие
энергетические воздействия, технологические приемы и оборудование.
Исходя из баланса запасов (БЗ) золота в россыпи и технологических показателей
технологий первого и второго уровней можно записать, что
БЗ = Б кз + Бмз
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где Б кз и БМз - балансы по крупному (извлекаемому на первом уровне) и неизвлекаемому, мелкому и тонкому золоту.
Литературные данные, анализ реальной ситуации и опыт общения с руководите
лями старательских артелей ПО «Бурятзолото», «Забайкалзолото», «Алданзолото» поз
воляют сделать один, по сути парадоксальный, вывод: не следует требовать от золото
добытчиков изменения наработанных технологий, приводящих к значительным поте
рям тонкодисперсного ценного компонента.
Добыча данного компонента должна быть выделена в отдельный обогатитель
ный цикл, основанный на подходах, учитывающих недостатки традиционных методов.
Несмотря на очевидные факты, обогатители вводят в технологические схемы все
более энергоемкие аппараты, в которых «работает» силовое воздействия на разделяе
мый материал. В первую очередь, это установки центробежного типа, в которых в де
сятки и сотни раз увеличивается фактор «жэ»; извлечение золота, в том числе и тонко
го, повышается, но неизмеримо больше растут энергетические и другие затраты. П о
нятно, что ввод подобных установок связан с неистребимым и одновременно ошибоч
ным желанием золотодобытчиков повысить объемы промывки исходного сырья. В то
же время, анализ показывает, что даже серые и черные шлихи обогатительных пред
приятий неоднородны по физическим свойствам, минералогическому составу и грану
лометрии. Следовательно, при перечисленных трех «неоднороден» перерабатываемый
материал может быть сокращен простыми приемами перед собственно обогащением на
70-90 и более процентов. Пусть в V объеме исходного материала находится C(V) ценно
го компонента. Извлекается его, как известно, много меньше:
C(V) / Си3в = n
(Си3в << С)
(5.1)
Следовательно, чтобы извлечь количество ценного компонента, близкое к С, по
традиционной технологии в переработку вовлекается объем пород, равный, как мини
мум
V* = n V
(5.2)
Расчеты суммарных расходов показывают, что экономически выгоднее техноло
гия, при которой
V* ^ V, Сизв ^ C(V)
(5.3)
Так, на участке «Талой» («Бурятзолото») на переработку на ШОФ с разных по
лигонов в контейнерах поступали 200-килограммовые шлиховые пробы. На ШОФ они
смешивались и подвергались обогащению на двух концентрационных столах и трех от
садочных машинах. Однако после вмешательства в данную схему удалось сократить
пробы почти в 10 раз. В итоге на «настольную» переработку сокращенной пробы сум
марные энергозатраты оказались в 2,7-3,1 раза меньше в сравнении с гравитационно
отсадочной схемой, а потери золота, включая и классы крупности - 0 , 1 мм, сократились
на 12-17%. Кроме того, при «настольной» технологии произведено дообогащение хво
стовых продуктов, полученных ранее при использовании гравитационно-отсадочной
схемы: дополнительно извлечено 1,5 кг золота.
В последние годы надежды на полное извлечение золота исследователи возла
гают на технологии выщелачивания. Из всего множества имеющихся здесь аспектов
(отметим - мало исследованных и практически плохо подкрепленных теоретической
базой) можно выделить два: 1 - экономическая эффективность технологий в зависимо
сти от климатических условий; 2 - экологичность и масштабы использования методов
выщелачивания. В то же время, исследования на обогатимость вещества техногенных
образований, хвостов обогащения и прочих искусственных «месторождений» прииска
«Ксеньевский», рудника «Любовь», Тасеевской фабрики и ряда старательских артелей
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показывают, что даже из таких объектов можно вывести порядка 45-70% материала, из
оставшегося (55-30%) объема 25-40% можно переработать известными приемами. Как
видно, из «кучи» остается минимум, которого хватит лишь на «чан».
Что касается аппаратурного оформления процессов обогащения техногенных
месторождений и выделения тонкого (вплоть до наноразмеров) золота, то подходы к
повышению его эффективности на самом деле несложны, необходимо лишь взглянуть
на эти процессы с нетрадиционной точки зрения.
Биогеохимические особенности поведения свинца в миграционных потоках
техногенных объектов Кличкинского рудного узла
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Разработка любого месторождения полезных ископаемых приводит к измене
нию ландшафтно-геохимической обстановки не только самого месторождения, но и
прилегающей территории. Изучение биогеохимической миграции в пределах системы
геологический техногенный субстрат - кора выветривания - почвы - растения - чело
век относится к важнейшим проблемам экологической геохимии.
Типичным представителем такого комплекса экосистем является Кличкинский
горнопромышленный район и находящийся на его территории пгт. Кличка.
Из всех районов полиметаллического оруденения Забайкалья Кличка является
одним из наиболее неблагоприятных районов в геоэкологическом аспекте. При добыче
руд в отвалы в значительном количестве поступали свинец, цинк, ртуть, кадмий, мы
шьяк, сурьма и др. токсичные элементы.
К основным геотехноландшафтам Кличкинского рудного узла можно отнести
многочисленные отвалы, образованные вокруг закрытых шахт, штолен, карьеров и дру
гих горных выработок, сплошной сеткой покрывающих территорию и вплотную под
ходящих практически к самому поселку Кличка, а также рыхлый материал обезвожен
ного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики, в большом количестве со
держащий полютанты, которые под действием природных водных потоков и ветра ми
грируют прямо на поселок.
Спектральный анализ выносов современных оврагов в пределах отвалов пока
зал, что в них доминируют свинец, цинк, мышьяк, марганец, барий.
В отличие от природной естественной обстановки, где токсичные элементы
концентрируются в основном в рудных минералах-носителях, в условиях техногенного
гипергенеза эти элементы ведут себя совершенно по-иному.
К числу наиболее миграционно подвижных рудных элементов узла относятся
железо, медь, цинк, свинец, серебро и др., поскольку они образуют преимущественно
простые устойчивые гидротированные катионы при растворении.
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Одним из наиболее токсичных элементов является свинец, вызывающий хрони
ческие отравления, анемию крови и сосудов, поражающий центральную и перифериче
скую нервные системы, костный мозг, подавляющий синтез белка, активирующий он
кологические процессы.
Избыточное количество свинца в почве затрудняет дыхание растений и подавля
ет процесс фотосинтеза, причем устойчивость растений к избытку свинца у разных ви
дов неодинакова. Наиболее устойчивыми в этом отношении являются тополь Души
стый (Populus suaveolens Fischer), полынь Гмелина (Artemisia gmelinii), горец узколист
ный (Polygonum angustifolium Pallas), в большом количестве произрастающие в преде
лах хвостохранилища. Внешние симптомы негативного действия свинца - появление
темно-зеленых листьев, скручивание старых, чахлая листва. Концентрация металла
выше 1 0 мг/г сухого вещества является токсичной для большинства культурных расте
ний. Содержание свинца в растениях хвостохранилища более чем в 2 раза превышает
таковые для растений природных геохимических аномалий за его пределами.
Степень угнетения жизнедеятельности микробоценоза также зависит от концен
трации конкретных элементов, в частности свинца, в почвенно-грунтовом слое. Свинец
отрицательно влияет на биотическую деятельность микроорганизмов, приостанавливая
активность ферментов за счет уменьшения количества двуокиси углерода, вызывает
нарушение метаболизма, особенно процессов дыхания и клеточного деления. Под вли
янием загрязнения грунтов происходят изменения в комплексе микроорганизмов. Это
выражается в снижении видового разнообразия и увеличении количества толерантных
к загрязнению форм. От активности почвенно-грунтовых процессов и жизнедеятельно
сти населяющих микроорганизмов зависит интенсивность самоочищения грунтов от
загрязнителей. При концентрациях, превышающих фоновые на три-четыре порядка,
обнаруживается катастрофическое снижение микробиологической активности, грани
чащей с полной гибелью.
На начальной стадии изучения были проведены полевые геолого-оценочные ра
боты с сеточным опробованием территории хвостохранилища Клички. Пробы отбира
лись в центральной части хвостохранилища по направлению основного потока с глуби
ны 0,2 м по сетке размером 50х30 метров, весом 250-300 грамм. По данным спектраль
ного анализа отобранных проб, количество примесного свинца в хвостах соответствует
в среднем 500-850 мг/кг. Причем основное его количество отмечено в районе дамбы и
ореоле основного потока поверхностных сточных вод в пределах самого хвостохранилища. За пределами хвостохранилища в природные воды и подземные стоки он посту
пает в виде минеральных и органо-металлических комплексов уже с концентрацией по
рядка 800-1150 мг/кг, а в природных водах он находится, в основном, в растворенном и
взвешенном (сорбированном) состоянии.
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.1287
- 03 свинец, кадмий, таллий, ртуть, мышьяк и цинк относятся к первому классу опасно
сти химически загрязняющих веществ. В соответствии с гигиеническими нормативами
ГН 2.1.7.2041 - 06, принятая в России предельно допустимая концентрация свинца в
почвенно-грунтовом слое населенных пунктов составляет 32 мг/кг, а максимальный
показатель вредности свинца - 260 мг/кг.
Содержание свинца в грунтах хвостохранилища и за его пределами (в том числе
и на территории пгт. Кличка) в среднем в 50 раз превышает кларк свинца в земной ко
ре (16 мг/кг), в 25-30 раз предельно допустимые концентрации, в 2-4 раза максималь
ный показатель вредности свинца. Таким образом, по степени опасности в санитарно
эпидемиологическом отношении грунты и почвы на территории, прилегающей к техно
генным объектам Кличкинского рудного узла, отнесены к категории чрезвычайно
опасных (от 640 до 3200 мг/кг).
В процессе добычи и переработки полиметаллических сульфидных руд до 30%
полезных минералов теряется с отвальными продуктами, в первую очередь, с хвостами
обогащения. Со временем в приповерхностной зоне техногенных образований под воз
действием кислорода, воды, фильтрационных электрических полей, климатических
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факторов происходит интенсивное окисление, растворение и миграция свинца и других
элементов и соединений. Это приводит к образованию аномальных концентраций и
ореолов вокруг хвостохранилища.
Основная опасность отравления свинцом для населения поселка Кличка заклю
чается в употреблении воды, загрязненной свинцовосодержащими отходами, а также
овощей и зерновых с огородов, расположенных вблизи хвостохранилища.
В процессе работ были выделены продуктивные зоны с наибольшей концентра
цией как промышленно-ценных, так и токсичных элементов, проведено геоэкологиче
ское картирование для определения характера пространственного распределения пер
спективных зон с повышенной концентрацией свинца и других токсичных компонентов
хвостохранилища. На завершающем этапе разработан ряд мероприятий по обогащению
хвостов и утилизации отходов в предполагаемые экологически безопасные места, а
также проведено исследование нерудной составляющей для установления возможности
ее использования в качестве строительного сырья.
Разработанный комплекс методов переработки техногенных образований позво
лит вовлечь в промышленный оборот с соблюдением принципов рационального и эко
номически выгодного природопользования многочисленные техногенные образования
Забайкальского края без нанесения значительного ущерба окружающей среде.
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Современная металлургия золота основана на использовании цианистого про
цесса, который успешно применяется в мировой практике уже более 115 лет, обеспечи
вая получение порядка 80-90% благородных металлов из руд коренных месторожде
ний. Такое положение объясняется тем, что способ извлечения золота и серебра из руд
и рудных концентратов с помощью цианидов обладает существенными технологиче
скими и экономическими преимуществами по сравнению с прочими металлургически
ми технологиями.
Цианистые соединения различаются по своим свойствам, в том числе и по сте
пени токсичности. Наиболее ядовиты простые растворимые цианиды, к числу которых
относится NaCN - натрий цианистый и KCN - калий цианистый. Простые цианиды
типа CuCN, Zn(CN)2, AgCN считаются нетоксичными в силу своей нерастворимости,
однако в организме животных под действием кислот, в отвалах под воздействием до
ждей, температуры, солнечной радиации и ряда других факторов они могут переходить
в формы простых растворимых цианидов и вызывать отравление. Весьма ядовиты ком
61

Вестник ЗабГК № 3 2010
плексные растворимые цианиды цинка и меди, образующиеся при диссоциации анионы
Zn(CN)42-, Cu(CN)32-, Cu(CN)- , цианиды железа Fe(CN)63-, Fe(CN)64- не ядовиты, хотя
считать их вполне безопасными нельзя, поскольку при определенных условиях они мо
гут распадаться, образуя простые растворимые цианиды. Встречаются и комплексные
нерастворимые соединения, например, Fe 4 [Fe(CN)6] , которые нетоксичны, однако воз
можность перехода их в ядовитые формы не исключается [А.И. Мощнев. Водоотведе
ние на промышленных предприятиях. - Львов: В.ш. - 1986. с. 144-146].
Согласно ГОСТу 12.1.007-76 цианиды относятся к классу высокоопасных ве
ществ. Поэтому применение их в больших масштабах на производстве ограничивают,
снижают концентрацию до минимально возможной. Также высокая токсичность циа
нидов вызывает необходимость поиска экологически безопасной технологии перера
ботки руд благородных металлов.
К настоящему времени известно порядка 40 выщелачивающих систем (кроме
цианидов и царской водки), способных переводить золото и серебро в растворимое со
стояние. Однако лишь немногие из них заслуживают серьезного рассмотрения с точки
зрения возможности промышленного использования в гидрометаллургии благородных
металлов. К таким системам, в частности, относятся тиокарбамид (тиомочевина), тиосульфаты натрия и аммония, галогены (хлор, бром, йод), а также некоторые органиче
ские соединения (например, гуматы и аминокислоты) [ 1 ].
Впервые предложения об использовании тиокарбамидного выщелачивания для
извлечения золота из сурьмянистых руд были высказаны в начале сороковых годов XX
века. Тиомочевинная технология перспективна для переработки углеродсодержащих
глинистых золотоносных руд, а также мышьяксодержащих. Установлено, что наилуч
шим из исследованных реагентов является раствор тиомочевины с добавками серной
кислоты и трехвалентного железа. Исследования как у нас в стране, так и за рубежом
показали следующие преимущества тиомочевинного растворения, по сравнению с циа
нированием: скорость процесса выше примерно в 1 0 раз, он менее подвержен воздей
ствию со стороны ионов-примесей, меньше удельный расход и коррозионная актив
ность реагента. Вместе с тем, указывались и отрицательные моменты: тиомочевина до
роже NaCN на 25%, в окислительных условиях она разлагается, имеются сложности
при извлечении золота из тиомочевинных растворов активированным углем.
Эксперименты показали, что в случае тиомочевинного выщелачивания золото
извлекается с большей полнотой, чем цианированием: 90-97% против 81-92%. Показа
на возможность использования растворов тиомочевины в замкнутом цикле с концен
трацией железа не выше 1 0 - 1 2 г/л.
В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76* тиомочевина также относится к высоко
опасным реагентам (класс опасности - 2 ).
Первые предложения по использованию тиосульфата натрия (Na2S2O3) для из
влечения серебра из руд относятся еще к 1850г. (Перси), а промышленные испытания
данного процесса проведены в Богемии в 1858г. (Патера), т.е. за 30 лет до создания цианидной технологии. Уже в то время было установлено, что наиболее легко в тиосульфатах растворяется хлорид серебра AgCl. Поэтому первыми объектами для применения
тиосульфатного выщелачивания (ТСВ) явились огарки хлорирующего обжига серебря
ных руд, содержащие серебро именно в этой форме. В дальнейшем данный процесс
был применен к комплексным золото-серебряным рудам в качестве дополнения к гидрохлоринационной технологии. Это было вызвано тем, что в процессе хлоринационного выщелачивания в растворы извлекается только золото, а серебро остается в хвостах в
виде AgCl. Поэтому комбинация гидрохлорирования и ТСВ обеспечивала необходи
мую комплексность использования сырья и в этом плане представлялась экономически
оправданной. В связи с разработкой цианистой технологии процесс ТСВ (так же, как и
гидрохлорирование) в значительной мере утратил свое значение и в настоящее время
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фактически отсутствуют примеры его промышленного использования в золотодобыва
ющей промышленности, что объясняется, главным образом, причинами экономическо
го характера.
Процессы тиосульфатного и аммиачно-тиосульфатного выщелачивания золота
протекают по следующим реакциям:
4Au + O 2 + 8 S2 O 3 2 + 4H+ ——4 Au(S 2 O 3 ) 2 3 + H 2 O,
Au + 5 S2 O 3 2- + Cu(NH 3 )4 2+ — Au(S 2 O 3 ) 2 3- + 4 NH 3 + Cu(S 2 O 3 )3 5Образующийся тиосульфатный комплекс золота очень прочный (константа дис
социации равна 1 0 -26).
В последние годы активно изучаются возможности интенсификации тиосульфатного выщелачивания золото- и серебросодержащих руд за счет введения в пульпу
аммиака и ионов меди (Cu2+), выполняющих роль катализатора химических реакций
растворения металлов в Na 2 S2 O3; замены тиосульфата натрия на тиосульфат аммония
(NH 4 ) 2 S2 O3 и т.д. Проводятся полупромышленные и опытно-промышленные испытания
по использованию тиосульфатов в процессах кучного выщелачивания золота (приме
нительно к углистым рудам) и в целях доизвлечения так называемого «забойного золо
та» из отработанных горных выработок [2]. Не исключено, что в результате этих работ
будут выявлены объекты, для которых процесс ТСВ окажется экономически (и эколо
гически) приемлемым.
На основании представленных материалов можно сделать вывод, что совре
менная золотодобывающая промышленность и отраслевая наука располагают опреде
ленными возможностями в части создания экологически безопасных, бесцианидных
гидрометаллургических процессов извлечения золота и серебра из рудного сырья. Н е
которые из этих процессов уже сегодня готовы к промышленной реализации и заслу
живают самого пристального внимания со стороны специалистов науки и производ
ства.
Важно отметить, что выбор объектов для применения бесцианидных технологий
должен определяться не только ссылками на особую опасность для окружающей среды
токсичных реагентов, но и тщательным анализом экологических последствий их при
менения.
Литература
1. Минеев, Г.Г. Растворители золота и серебра в гидрометаллургии / Г.Г. Минеев, А.Ф. Панченко. - М. : Металлургия, 1994.
2. Панченко, А.Ф. Подземное выщелачивание золота / А.Ф. Панченко,
В.В. Лодейщиков, О.Д. Хмельницкая, Т.Э. Видусов // Горный журнал. - 2001. - № 5.
Теоретические основы технологии гальванокоагуляционного
извлечения цинка из гидротехногенных минеральных ресурсов

chalkova-mgn@mail .ru
Н.Л. Чалкова,
аспирантка ГОУ ВПО «Магнитогорский
государственный технический университет
им. Г.И. Носова»;
Руководитель: И.В. Шадрунова, профессор
УРАН ИПКОН РАН, д-р техн.наук, г. Москва
В настоящее время одной из актуальных проблем горнодобывающей отрасли
является скопление большого количества твердых и жидких отходов. Жидкие отходы 63
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сточные воды горнорудных предприятий, содержащие тяжелые металлы, можно рас
сматривать как гидротехногенные минеральные ресурсы. Актуальная задача состоит в
том, что воды возможно не только очищать, но и извлекать из них ценные компоненты.
Объем сточных вод Учалинской обогатительной фабрики составляет примерно 7,3 км .
Потери тяжелых металлов со сбросом техногенных вод составляют: по Zn - 372,29
т/год; Си - 159,14 т/год. Среднегодовые показатели концентрации цинка в техногенных
подотвальных водах горнорудных предприятий медно-колчеданного комплекса состав
ляет до 510мг/дм3.
Проведенные аналитические исследования гидротехногенных минеральных ре
сурсов ОАО «Учалинский ГОК» представлены в табл.1.
Таблица 1 - Усредненные показатели качества подотвальных вод ОАО «Учалинский ГОК»
Вещества
ПДК
Показатели

рН
6-9
3-3,5

SO42-, мг/дм3
500
1532,4

Со^, мг/дм3
1 ,0

218,0

Zn2+ мг/дм3
5,0
510,0

Fe общ, мг/дм3
0,3
448,00

На основании литературных источников и показателей состава техногенных вод
было предложено извлекать ценные компоненты (цинк, медь) методом гальванокоагу
ляции. Теоретические основы данного метода подробно рассмотрены Чантурия В.А. и
Соложенкиным П.М.
Основной механизм образования железо-кислородных соединений при гальва
нокоагуляции - коррозия с кислородной деполяризацией. Образование гидроксидов
железа является результатом анодных реакций:
Fe + 2 Н 2 О = Fe(OH) 2 + 2Н++ 2е
Fe + ЗН 2 О = Fe(OH) 3 + 3Н++ 3е.
Ферриты цинка образуются по следующему виду:
2Fe3+ + Zn2+ + 6 (OH)-—Z n O F e 2 O 3 + 2 H 2 O
Механизм действия гальванопары железо-кокс в аэрированных растворах пред
ставляет собой коррозию железа с преимущественно кислородной деполяризацией. По
результатам проведенных исследований было установлено, что в процессе работы
гальванокоагуляионного извлечения образуются продукты анодного растворения же
лезной стружки, которые выносятся очищаемой водой. Катодный материал кокс расхо
дуется незначительно, только за счет истирания и механического уноса.
Форма выделения цинка из сульфатных растворов в значительной степени зависит
как от кислотности растворов, окислительно-восстановительных условий, так и от кон
центрации сульфат-ионов. В исследуемой системе, при смещении равновесия в сторону
образования продукта, цинк переходит в осадок преимущественно в виде феррита.
Проведение процесса в режиме ферритизации позволяет связать одновременно и цинк,
и железо, приводит к максимальному извлечению Zn2+ из раствора. Такой режим пред
почтителен для извлечения ионов Zn2+ в схемах переработки кислых подотвальных вод
ГОКов, так как является наиболее вариативным, исходя из специфики техногенных
растворов медно-колчеданных месторождений.
При изучении механизма гальванокоагуляции были рассмотрены следующие эта
пы исследования, контролируемые и изучаемые факторы, которые представленны на
рис. 1 .
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Этапы
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Р аспределение м еди и

М икроскопическое изучение
ф а з о о б р а з о в а н и я на
И сследование

по ве р хно сти катода и анода
Ф азовы й а на л из осадков
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и з в л е ч е н и я ц и н ка и з м о д е л ь н о го
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С тр уктур а о са д ко в,

-►
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-►

ко д и рованны м и ф а ктор а м и
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__________ э к с п е р и м е н т а ___________

В л ияние вр е м е ни ко нта кта сто чн ой

Конечная концентрация

воды с сорбентом

И сследование
за ко но м е р но сте й

-►

-►

м еди в воде
Конечная концентрация

В лияние кисл отн ости среды

цин ка в воде

процесса сорбционной
В лияние тем пературы

д о о чистки

исходной воды

->

В лияние исходной
ко н ц е н тр а ц и и Z n

И звл е че ни е м ед и и цинка
Д о в е д е н и е те х н о ге н н ы х вод
до норм ПДК, для
вовл ечения их в оборотное
в о д о с н а б ж е н и е _________

Практическая реализация
результатов исследования
Р а зр а б о тка т е х н о л о ги и
га л ь в а н о ко а гу л я ц и о н н о го и зв л е ч е н и я ц и н ка из
т е х н о ге н н ы х ги д р о м и н е р а л ь н ы х р е с у р с о в

__________________ т __________________
Т е х н о л о ги ч е с ка я схе м а

К а че ств е н н о - ко ли че ств ен ны е
р а с че ты те х н о л о ги ч е с ко го п р о ц е сса

Рисунок 1 - Общая схема проведения экспериментальных исследований
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В процессе работы проводились исследования по определению рациональных
параметров по селективному извлечению цинка из кислых подотвальных вод горно
рудных предприятий медно-колчеданных месторождений.
Для определения технологических параметров извлечения металлов из техно
генных цинксодержащих сульфатных растворов проведено экспериментальное изуче
ние влияния ряда факторов на показатели процесса гальванокоагуляционной обработ
ки: извлечения цинка из раствора, массовая доля цинка в осадках и селективность про
текания процесса.
Установлено, что максимальное извлечение цинка наблюдается при относитель
но длительной обработке водной системы. Рациональной областью с точки зрения по
казателей извлечения и производительности процесса принята область 1 2 минут.
Значительное влияние на извлечение и массовую долю цинка в осадке оказывает
рН среды. Установленные экспериментальным путем зависимости показали, что мак
симальное извлечение ионов Zn2+ из водных растворов в диапазоне рН от 6,5 до7,5. При
этом извлечение цинка при 12 минутном контакте составляет 65,14%, а массовая доля
цинка в осадке увеличивается до 8,47%. При этом отмечено, что установлен оптималь
ный диапазон рН, который позволяет селективно извлекать ионы Zn2+ из поликатионных растворов (рис.2 ).

рН

Рисунок 2 - Зависимость извлечения ионов меди и цинка из поликатионных
систем 1 - извлечение меди; 2 - извлечение цинка
2+
Анализ рис. 2 показал, что процесс селективного извлечения ионов Cu наблю
дается при рН 3, а максимальное извлечение ионов Zn2+ при рН 7.
Таким образом, технология селективного извлечения ионов Zn2+ из гидротехно
генных георесурсов предполагает двухстадийную гальванокоагуляционную обработку
растворов: I стадия - извлечение ионов Cu2+ при рациональных значениях рН 3 и вре
мени обработки 5 минут, II стадия - извлечение Zn2+ методом гальванокоагуляции при
рН 7 и времени обработки растворов 12 минут. Доведение вод до норм ПДК предпола
гается сорбционным методом извлечения.

66

Вестник ЗабГК № 3 2010
Проблемы развития спортивного, экологического и
научно-познавательного туризма на территории Забайкальского края
barabasheva@mail.ru
М. Пахомова,
студентка ЧитГУ;
Е. Зайцева,
студентка ЧитГУ;
Руководитель: Е.Е. Барабашева,
доцент ЧитГУ, канд. геол.-минерал. наук,
г. Чита
Забайкальский край относится к Байкальскому региону и обладает огромным ту
ристическим потенциалом. Это уникальный природный и экономический регион Рос
сии. Основная черта этой географической провинции - контрастность, выраженная в
зональной смене ландшафтов - от высокогорных ледников и тундр до жарких степей и
пустынь.
По ландшафтному фактору здесь выделяются весьма благоприятные, малоблаго
приятные и неблагоприятные территории для организации туризма. При этом малобла
гоприятные и неблагоприятные ландшафты в то же время являются благоприятными
для развития экстримального горного туризма и альпинизма, стремительно развиваю
щегося сегодня. В последнее время участились многочисленные предложения от тури
стов европейской части России по поводу организации подобных туров (рафтинг по
реке Буркал, скалолазание по скалам Ламского городка и др.).
В Забайкальском крае нашли свое развитие практически все виды туризма спортивный, экологический, научный.
Ведущими направлениями спортивно-оздоровительного туризма нашего региона
являются пешеходный, водный, горный, спелеологический туризм, а по возрастному
признаку - детско-юношеский и молодежный туризм. В последние годы широкое раз
витие получили туризм для людей с ограниченными жизненными возможностями, а
также спортивно-охотничий и рыболовный. Для территории Забайкальского края и
АБАО разработано более 100 спортивно-туристских категорийных маршрутов и путе
шествий.
Для туристов-спелеологов основными объектами являются пещеры. В составе
Байкало-Становой спелеологической страны Забайкальская область занимает достой
ное место. На сегодняшний день в ней выявлено более 50 пещер с суммарной протя
женностью около 5000 метров и амплитудой глубин до 150 метров. Среди забайкаль
ских пещер выделяются горизонтальные (Дульдургинская) и наклонные (Лургиканская,
Хээтэйские, Шаныстуйская и др.). Среди наклонных различают восходящие (Сухая или
летняя пещеры из Хээйтэйских, Итанцинская, Соктуй-Милозанская) и нисходящие
(Ледяная из комплекса Хээтэйских, Лургиканская, Кайластуйская и др.). Восходящие
пещеры относятся к типу «теплых» и не имеют ледяных образований. Большая часть
забайкальских пещер относится к разряду «холодных», где располагаются различные
ледяные ансамбли. Множество подземных полостей внутри горных хребтов еще не вы
явлено. Появление в последнее время большого наплыва туристов-любителей привело
к катастрофическим последствиям на территории отдельных объектов. Наиболее мас
сово посещаемыми, а следственно, и экологически неблагополучными являются
Хээтэйские и Соктуй-Милозанская пещеры.
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Обилие чистых горных и равнинных рек (рр. Менза, Витим, Чара, Ингода, Онон
и др.), разнообразных по глубине и солености озер (система Ивано-Арахлейских озер,
озера Ничатка, Даватчан, Б. и М. Леприндо, Зун-Торей и Барун-Торей, Ножий) пред
ставляет собой огромный ресурс для всевозможных водных путешествий и спортивных
мероприятий - от экстремального рафтинга до неторопливого сплава, от погружения с
аквалангом до круглогодичной рыбалки. Однако в последние годы в результате массо
вого и бесконтрольного использования водных акваторий в качестве туристических
объектов резко снизился их экологический потенциал. Особенно это сказалось на си
стемах озер. Бесконтрольный отлов рыбы сетями, выжженные лесные массивы по бере
гам - все это грозит неизбежной катастрофой.
Спортивный охотничий и рыболовный туризм является чрезвычайно важной ча
стью спортивного туризма. Забайкальский край имеет весьма благоприятные ресурсы
для его развития. Этот вид туризма является наиболее прибыльным, но недостаточно
контролируемым. По экспертным оценкам стоимость таких туров превышает 300 дол
ларов за одни сутки, и сегодня уже существует нелегальная сфера такого бизнеса. Са
мостийный отстрел животных и отлов рыбы случается даже на территориях заповедни
ков, где охота и рыбалка строго запрещены.
Экологический туризм является наиболее изученным и востребованным в общей
структуре туризма. Базовым принципом его международной концепции является путе
шествие в мир дикой природы, совместимое с ответственностью перед природой, спо
собствующее ее защите, повышающее экологическую культуру путешественников и
выполняющее просветительскую функцию. Основным фактором развития экологиче
ского туризма является все большее стремление людей активно отдыхать в районах
первозданной «дикой» природы.
Научно-познавательный туризм - это путешествия в целях ознакомления с исто
рико-культурными достопримечательностями и уникальными природными объектами
по определенной программе. Поскольку уникальные природные объекты зачастую яв
ляются и объектами экологического туризма, то в дальнейшем мы будем говорить о
научно-познавательном экотуризме.
К природным объектам, имеющим наибольшее значение в развитии научно
познавательного экотуризма Забайкальского края, относятся, в первую очередь, особо
охраняемые природные территории - заповедники, заказники, национальные парки,
памятники природы, экологические тропы.
В настоящее время экологический туризм в регионе развивается только на суще
ствующих федеральных объектах - Даурском и Сохондинском биосферных заповедни
ках и национальном парке Алханай. Здесь разработаны маршруты экологических троп,
ведется экскурсионная работа с посетителями. При этом большее внимание уделяется
объектам живой природы.
Однако в Забайкальском крае множество уникальных объектов и неживой при
роды. Разновозрастные отложения и образования, своеобразные минералогические,
петрографические, палеонтологические, тектонические, геоморфологические и другие
объекты - все это представляет интерес не только для специалистов, но и для широкого
круга любителей природы. Примерами таких объектов могут являться уникальный Г еоргиевский цианобактериально-археоциатовый риф, протяженностью более 1 км,
скальные ансамбли Алханая, Адун-Челона, Ламского городка, характеризующиеся спе
цификой рельефа, уникальностью отдельных останцов выветривания, разнообразием
современного растительного и животного мира, историческими и культовыми аспекта
ми, живописные обрывистые скалы и каньоны хребта Арголей высотой до 50 м с уни
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кальными органогенными постройками и классическими процессами складкообразо
вания и многие другие.
В 20 километрах от города Читы на горе Палласа (1236 метров над уровнем мо
ря) пересекаются границы бассейнов рек, входящих в мировую десятку по длине и
площади водосборов, - Амура, Лены и Енисея. Здесь проходит Великий Азиатский во
дораздел между Тихим и Северным Ледовитым океанами. Однако для придания ему
статуса памятника природы и туристического объекта федерального уровня необходи
ма соответствующая инфраструктура (обустройство смотровой площадки, подъездных
путей, реклама и пр.).
Ресурсы познавательного и научного туризма в Восточном Забайкалье практиче
ски неисчерпаемы. Уже разработаны многочисленные и разнообразные комплексные
маршруты на территории края, но для дальнейшего развития существующих туристи
ческих направлений необходимо создать условия, отвечающие современным мировым
требованиям - развитая инфраструктура, реклама, законодательная и финансовая под
держка.
Проблемы негативного воздействия туризма
на особо охраняемые природные территории байкальского региона
(на примере острова Ольхон)
barabasheva@mail.ru
Т. Коновалова,
студентка Читинского института
Байкальского университета экономики и права;
Руководитель: Е.Е. Барабашева, доцент ЧитГУ,
канд. геол.-минерал. наук, г. Чита
Несомненно, что туризм на территории Байкальского региона в ближайшем бу
дущем должен стать основой местной экономики. Однако его стихийное развитие чрез
вычайно опасно. Сейчас, при сравнительно небольшом количестве отдыхающих (в
дальнейшем планируется его многократный рост), туризм стал самым мощным факто
ром антропогенного воздействия на природу западного побережья Байкала.
На территории Прибайкальского национального парка постоянно проживает
около 15 тысяч человек. Летом её посещают более 100 тысяч туристов. Это самый
мощный на Байкале туристический поток. Местные власти возлагают большие надеж
ды на туризм. В настоящее время субъекты Байкальского региона формируют предло
жения в Правительство РФ о том, чтобы сделать Участок Всемирного Природного
Наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал» особой экономической зоной рекреационного и
туристического развития.
Рассмотрим негативное влияние туристической деятельности на примере остро
ва Ольхон - природной жемчужины Байкала. Его длина составляет 74 км, средняя ши
рина - 10 км, площадь - 700 кв. км. Здесь имеются сосновые и лиственничные леса (за
нимают чуть более половины площади острова), реликтовые степи, величественные
скальные утесы, несколько озер. С начала 1990-х годов Ольхон вошел в число наиболее
посещаемых туристами участков Байкала. В июле-августе за день паромом на остров
перевозится порядка 250-300 автомобилей, а общее их число достигает нескольких ты
сяч. Местное население насчитывает около 2 тыс. человек. В июле-августе на острове
единовременно находится до 15-20 тыс. человек. Берега всех бухт западного Ольхона
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покрываются сотнями туристических палаток. После них остаются горы мусора, разду
ваемые прибрежными ветрами. Степные распадки и склоны покрыты сплошной сетью
автомобильный дорог разной степени «наезженности». На многих прибрежных участ
ках автотранспорт и толпы людей уничтожили травяной покров, разрушили тонкий
почвенный слой, что послужило причиной эрозии. По вине туристов резко участились
случаи лесонарушений (на дрова валятся деревья вблизи берегов). Оголяются все но
вые участки древних закрепленных растительностью песчаных массивов, увеличивает
ся площадь подвижных песков. Страдает все большее количество охраняемых видов
растений.
По вине туристов возникают практически все лесные пожары. Разгул огненной
стихии бушевал на острове в 2003 году. С мая по август стояла сильнейшая засуха. От
незатушенных туристских костров возникли десятки лесных и степных пожаров. Са
мый обширный имел место на склонах священной горы Жима (1274м н.у.м.). Здесь
сгорел, а вскоре был повален ветром, уникальный реликтовый ельник, единственный на
Ольхоне. Общая площадь сгоревших лесов превысила 1500 га.
Мощным негативным фактором (сопутствующим туризму) стало браконьерство.
Полностью истреблены одичавшие лошади, табунки которых, начиная с 1980-х годов,
встречались по всему острову. Оставаясь на бумаге «домашними», они никем не охра
нялись. Этим воспользовались местные и приезжие браконьеры. Основными объектами
их охоты сейчас являются благородный олень, численность которого на Ольхоне со
ставляет примерно 200 особей, и рысь. На острове обитает изолированная популяция
этого хищника, не имеющая притока с материка. Сейчас она состоит всего из несколь
ких зверей и может исчезнуть в любой момент.
Озеро Шара-Нур всегда играло роль крупнейшего на Ольхоне очага гнездования
огаря. Группы туристов, ежедневно в период с июня по сентябрь посещающие водоем,
делают невозможным обитание здесь этого регионально редкого вида.
Реликтовый узорчатый полоз, еще 15-20 лет назад обычный для Ольхона, сейчас
редок. Многие отдыхающие при удобном случае убивают эту неядовитую змею. В
начале 1980-х годов на Ольхоне наблюдалось максимальное для Байкала разнообразие
крупных пернатых хищников. К настоящему времени здесь перестали гнездиться бало
бан и могильник, сократилась численность орлана-белохвоста и беркута. Отчасти это
связано с ростом фактора беспокойства в периоды гнездования.
Биоразнообразие Ольхона в последние годы понесло немалые потери, но уже в
самом ближайшем будущем масштабы этого процесса многократно возрастут. В авгу
сте 2005 года до п. Хужир («ольхонской столицы») была протянута линия ЛЭП. В ре
зультате этого в последние годы на острове появляются всё новые туристические базы,
сокращая жизненное пространство дикой природы, угрожая уникальным местообита
ниям эндемичных и реликтовых видов растений и уродуя красивейшие ландшафты
Ольхона. Чистота ландшафтов острова вскоре будет окончательно утеряна, животный и
растительный мир понесут огромные потери. Это, в свою очередь, несомненно скажет
ся и на самом туристическом бизнесе, ведь туристы приезжают сюда именно из-за ве
личественной и прекрасной дикой природы.
Возложенная на лесничества ответственность за экологическое состояние Ольхона не подкрепляется ни в финансовом, ни в юридическом отношении. Прежде чем
развивать массовый туризм, следует увеличить численность и обеспечить всем необхо
димым природоохранную инспекцию. Пять штатных лесников Островного лесничества
при низкой обеспеченности автотранспортом не в силах контролировать многотысяч
ную массу туристов, растекающуюся на площади в несколько сотен квадратных кило
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метров. Предупреждения и ограничения в посещении не принимаются во внимание ни
местными жителями, ни туристами.
Кроме того, нет рычагов воздействия местных органов на туристические фирмы,
зарабатывающие на Ольхоне большие деньги. Отсутствует юридическое право на уста
новление платы за посещение территории, а доходы от туризма достаются бизнесме
нам, а не используются на природоохранные цели.
Туризм на Ольхоне следует развивать под очень жестким контролем. На границе
заповедной зоны в туристический сезон (июль-август) должен выставляться пост, до
пускающий посещение северной части острова только по разрешениям, выдаваемым
туристическим фирмам в соответствие с рекреационной емкостью используемых ими
территорий. Для «диких» туристов проезд должен быть закрыт. Такая мера позволит
предотвратить пожары. Наиболее популярные среди туристов районы должны посе
щаться инспекторами ежедневно.
Однако администрация Ольхонского района и Иркутской области едины в своем
негативном отношении к природоохраняемым территориям. Считая Ольхонский наци
ональный парк «тормозом» на пути экономического развития, они уже направили в
Правительство РФ совместную просьбу о выводе из состава Прибайкальского нацио
нального парка 112 тыс. га степных земель. Даже местное население, возлагая большие
надежды на туризм, тяготится самыми незначительными ограничениями, накладывае
мыми на них режимом парка, и видит в нем препятствие на пути развития своего биз
неса.
С каждым годом материальный и кадровый потенциал Российской системы осо
бо охраняемых природных территорий ухудшается, растет количество нерешенных
проблем. Российские заповедники и национальные парки не поддерживаются ни феде
ральными органами власти, ни региональными. Спасти и сохранить их для потомков наша задача.
Выделение природного объекта Арголей в качестве
геологического заповедника и проблемы его охраны
barabasheva@mail.ru
Е. Печантовская,
студентка ЧитГУ;
Руководитель: Е.Е. Барабашева, доцент ЧитГУ,
канд. геол.-минерал.наук, г. Чита
В настоящее время огромную научную, познавательную и образовательную
ценность являют собой участки земных недр, характеризующие историю нашей плане
ты. В Забайкальском крае подобные местонахождения, несмотря на их уникальность и
огромную общеобразовательную ценность, не только не используются и не охраняют
ся, но и разрушаются как в результате естественных причин, так и в процессе техно
генного влияния человека.
Одним из таких объектов является местонахождение Арголей, расположенное в
Агинском Бурятском национальном округе на левобережье реки Онон, ниже села Нуринск. На основании стратотипичности разрезов и уникальности захоронений органи
ческих остатков этреньского времени, он выделяется в геологический заповедник.
Стратотипический разрез терригенно-карбонатной арголейской свиты, протя
женностью около 3 км, смят в складки, прорван юрскими дайками диабазов и сиенит71
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порфиров, разбит многочисленными тектоническими нарушениями. Относительный
возраст разреза принимается как конец девона (этрень) - начало карбона (турне-визе)
по брахиоподам и мшанкам.
Захоронения скелетных остатков фауны в разрезах свиты наиболее часты в виде
биокластического материала. Раковины брахиопод, членики стеблей криноидей и дру
гие части скелетных организмов при сильных волнениях уносились с мест поселений,
распадались, окатывались, ломались. В результате образовывались ракушечные накаты
и энкринитовые известняки.
В условиях подвижной воды основными обитателями дна были прирастающие
формы в виде криноидей, кораллов, мшанок, брахиопод.
Чашечки и стебли морских лилий рассыпались на отдельные членики и уноси
лись течением. Все встреченные здесь брахиоподы прикреплялись к субстрату при по
мощи ножки. Ракушечные фации в Арголейском море пользовались большим распро
странением. Теснота поселений приводила к неправильному росту раковин и возникно
вению уродств.
Мшанки Арголейского моря демонстрируют широкую приспособляемость к
условиям обитания. Массовые скопления их приурочены к зоне уровня отлива (до
200м). Мшанки поселялись как на твердых и галечных грунтах, так и на песчаных и
илистых. Захоронения колоний встречаются параллельно слоистости.
В Арголейском море четырехлучевые кораллы (ругозы) пользовались ограни
ченным распространением, в то время как табуляты были достаточно широко распро
странены. Места жизни табулят были более локализованы, но распространены шире,
чем места, благоприятные для обитания ругоз. Постройки - калиптры различных раз
меров (от 0,05х0,05 до 0,4х0,9 метров), различной формы - шарообразные, лепешко
видные, караваеобразные, купольные - имеют протяженность в разрезе около 350 мет
ров. Калиптры кораллов появлялись в тех зонах моря, где отмечался значительный
привнос терригенного материала, что препятствовало сплошному разрастанию каркас
ных табулят.
Арголейское море было достаточно мелководным. Его глубины с востока по
направлению к середине бассейна постепенно увеличивались, а к западу вновь умень
шались. Значительные объемы карбонатных пород в этрень-турне-нижневизейских об
разованиях заповедника позволяют предположить для места их формирования доста
точно низкие широты, т.к. в холодных водах растворимость СО 2 увеличивается, что
приводит к растворению карбонатов. О близости экватора свидетельствуют также мно
гочисленные рифовые постройки кораллов-табулят.
Среди встреченных следов жизнедеятельности, широко представленных в отло
жениях заповедника, наиболее часто встречаются следы ползания животных-илоедов
на поверхности морского дна. Здесь встречены полурельефные, рельефные, парные ре
льефные валики, постройки в виде жилищ. Многочисленность и многообразие следов
жизнедеятельности указывает на активность придонной биоты.
Живописные скалы, узкие ущелья и каньоны, небольшие пещерки, пышная рас
тительность на скалах и в старицах у подножия скал придают заповеднику неповтори
мый колорит и таинственность.
Наиболее значительные факторы угрозы для этого геологического памятника
природы - строительство дорог, разработка дорожных карьеров, образование бытовых
свалок. Помимо естественных причин разрушения скальных ансамблей, основное зна
чение здесь имеет техногенный фактор воздействия.
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В законе «О недрах» (2000 г.) в статье 33 говорится, что редкие геологические
обнажения, минералогические образования, палеонтологические объекты и другие
участки недр, представляющие особую научную или культурную ценность, могут быть
объявлены в установленном порядке геологическими заповедниками, заказниками либо
памятниками природы или культуры. Всякая деятельность, нарушающая сохранность
указанных заповедников, заказников и памятников, запрещается. Но до сих пор геоло
гических заповедников, зарегистрированных в государственном своде, в нашей стране
нет. Отсутствует и геологический мониторинг.
В условиях сложного социально-экономического положения в России изучение
и сохранение геологического наследия является актуальной задачей, которую, прежде
всего, должны решать органы местного самоуправления.

Разработка комбинированного метода закрепления
пылящих поверхностей хвостохранилищ

web@chitgu.ru
ВТ. Шекиладзе,
магистрант ЧитГУ, Горный институт;
Руководитель: О.В. Литвинцева,
доцент, канд.техн.наук, г. Чита
В настоящее время снижение пылевыделения на действующих и законсервиро
ванных хвостохранилищах является весьма актуальной проблемой для Забайкальского
края.
Опыт эксплуатации хвостохранилищ показывает, что подводную укладку хво
стов по всей площади хвостохранилища осуществить практически не удаётся. Как пра
вило, даже в хвостохранилищах намывного типа образуются обезвоженные участки,
которые в сухую и ветреную погоду являются интенсивными источниками пылевыделения. Наибольшую опасность представляют законсервированные хвостохранилища.
В настоящее время для закрепления пылящих поверхностей используют меха
нический, физико-химический и биологический методы.
Одно из наиболее эффективных решений проблемы снижения пылевой нагрузки
на окружающую среду - разработка комбинированного способа закрепления пылящих
поверхностей хвостохранилищ. Объектом исследования в работе являлись хвосты обо
гащения вольфрамовых и редкометалльных руд Спокойнинского и Орловского место
рождений. По минеральному составу хвосты до 80% представлены нерудными кварцслюдистыми минералами. В незначительных количествах содержатся такие минералы,
как вольфрамит, берилл, рутил, касситерит, шеелит и др. По гранулометрическому со
ставу хвосты до 70% представлены классом 0,2 мм.
В лабораторных условиях был проведён комплекс исследований по оценке физи
ко-химических свойств хвостов обогащения.
В качестве связующих добавок для хвостов обогащения были исследованы сле
дующие реагенты: полиакриламид ПАА-ГС, Праестол 2540, известь. Эффективность
действия реагентов оценивалась по механической прочности закрепленных хвостов и
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запылённости воздуха в пылевой камере. Результаты исследований представлены в
табл. 1 .
При продувке образцов хвостов в пылевой камере при скорости воздушного по
тока 5 м/с установлено, что наибольшей механической прочностью обладают поверх
ности хвостов, закреплённые известковым молоком и полиакриламидом.
Таблица 1 - Результаты исследований механической прочности закрепленных
образцов
Реагент

Расход, л/м

ПАА-ГС

0,25
0,4

->

0 , 0 1
0 , 0 1

1

Праестол 2540

0 , 0 2

0,25
0,4

0 , 0 1
0 , 0 1

0,03
1,04

1

Известь+ПАА-ГС

Механическая прочность
образцов, МПА

2,5+1

Для выявления прочности и долговечности покрытия исследована возможность
применения биологической рекультивации путём посева многолетних трав, адаптиро
ванных к климатическим условиям Забайкалья. Опыты показали, что внесение смеси
семян (пырей бескорневищный, кострец безостный, пырейник Сибирский) даёт устой
чивый травостой. Результаты исследований представлены на рис. 1 и 2.

Рисунок 1 - Поверхность пробы без обработки реагентом
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Рисунок 2 - Поверхность пробы обработана реагентом ПАА-ГС,
нанесен плодородный слой
На основании проведённых экспериментальных исследований разработан комби
нированный метод закрепления пылящих поверхностей, включающий предварительное
закрепление пылящей поверхности хвостохранилища известковым молоком 5 % кон
центрации с расходом 2,5 л/м 2 и полиакриламид ПАА-ГС 0,1 % концентрации с расхоS
'
»
»
»
*-*
дом 1 , 0 л/м с последующей биологической рекультивацией.

Анализ обеспечения безопасности и противоаварийной устойчивости
горнодобывающих и геологоразведочных предприятий
Забайкальского края и Республики Бурятия

zabgc@mail.ru
Т.В. Тимашева,
аспирантка ЧитГУ;
Н.А. Чирков,
начальник горного отдела Управления
Ростехнадзора по Забайкальскому краю, г. Чита
На территории Забайкальского края и Республики Бурятия находятся 297 орга
низаций эксплуатирующих 484 опасных производственных объекта:
- 2 0 подземных рудников и шахт;
- 190 карьеров;
- 16 угольных разрезов;
- 113 обогатительных, агломерационных, окомковательных и дробильно
сортировочных фабрик;
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- 13 драг;
- 1 земснаряд;
- 196 промывочных приборов;
- 2 объекта подземного строительства;
- 246 гидротехнических сооружений (ГТС) (37 из них не имеют хозяина), в том
числе:
- 58 ГТС промышленности и энергетики ( 8 не имеют хозяина);
- 188 ГТС водохозяйственных комплексов (29 не имеют хозяина).
ГТС промышленности представляют собой хвостохранилища обогатительных
фабрик II-IV классов, золошлакоотвалы ТЭЦ II-IV классов.
К ГТС водохозяйственных комплексов относятся следующие объекты:
а) гидроузлы IV класса, в состав которых входят водохранилища, плотины, водовыпуски, водосбросы;
б) защитные сооружения населённых пунктов - грунтовые дамбы IV класса с
устройством крепления откосов.
В Забайкальском крае на начало года было зарегистрировано 833 действующих
лицензии на право пользования недрами, в том числе на добычу общераспостраненных
полезных ископаемых (ОПИ) - 438, разведку и (или) добычу полезных ископаемых
(без ОПИ) - 360, геологическое изучение и добычу на условиях предпринимательского
риска - 20, геологическое изучение по госзаказу - 9 и геологическое изучение недр 1 1 лицензий.
На территории Забайкальского края расположены:
- 16 подземных рудников;
- 126 карьеров;
- 1 1 угольных разрезов;
- 25 обогатительных, окомковательных и дробильно-сортировочных фабрик;
- 13 драг, из которых 8 - 250-литровых, 3 - 80-литровых, 1 - 50-литровая;
- 1 земснаряд;
- 1 1 1 промывочных приборов;
- 2 объекта подземного строительства;
- 73 гидротехнических сооружения (ГТС), 23 из которых не имеют хозяина, в
том числе:
- 36 ГТС (комплексов) по предприятиям промышленности и энергетики ( 8 не
имеют хозяина);
- 37 ГТС по водохозяйственным комплексам (гидроузлы и сооружения инже
нерной защиты) - 15 не имеют хозяина.
Кроме того, 74 геологоразведочных предприятия выполняют работы по бурению
разведочных скважин на твердые полезные ископаемые, по проходке шурфов и канав,
по производству взрывных работ.
На территории Забайкальского края с осени 2008 года из-за отсутствия финан
сирования были приостановлены поиск и разведка месторождений полезных ископае
мых на участках геологоразведочных работ «Сретенский», «Бугдаинский», «Быстринско - Ширинский», «Солонечное рудное поле», «Лугаканский», «Култуминский», «Курунзулайский», «Удоканский», «Золинско-Аркинский» (ООО «Востокгеология»), под
сокращение попало более 500 человек рабочих, служащих и специалистов.
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К концу 2009 года предприятиями были подготовлены материалы по 19 геоло
горазведочным проектам для защиты в ГКЗ силами камеральной группы. Основное
геологоразведочное оборудование вывезено для хранения на основную базу
ООО «Востокгеология» (с. Газимурский-Завод). На удаленных участках, где вывоз
оборудования затруднен, была организована постоянная охрана. Не приступали к гео
логоразведочным изысканиям ООО «Дальцветмет», ООО «Ноосфера», ООО «Каларцветмет», ООО «Уконник», Забайкальская ГФЭ. Были остановлены работы по пере
оценке запасов золота на ранее действующих горнорудных предприятиях ООО «Тасеевское» (Тасеевское месторождение) и «Баррик Рисорсес» (Любавинское месторожде
ние).
Законсервированы объекты по изучению рудопроявления антимонита (сурьмы)
на Илинском участке Нарын-Кондуйской площади (ООО «Забайкальские ресурсы»). В
среднем объемы геологоразведочных работ сократились более чем на 60%.
Данные фонда недр по Забайкальскому краю, представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Данные фонда недр по Забайкальскому краю
Наименование
полезного ископаемого
Уголь
Уран
Железо
Марганец
Медь
Свинец
Цинк
Хром
Олово
Вольфрам
Молибден
Сурьма
Золото рудное
Золото россыпное
Серебро
Ниобий
Тантал
Платиноиды
Бериллий
Фосфаты
Плавиковый шпат

Количество месторождений, шт.
Распределенный фонд
Всего
Всего
Разрабатываемые
45
13
8
15
1 1
1 1
4
2
1

1

6

19
19
28
18
4
45
312
37
6

5
5

5
3
3
-

1
2

-

2

1

2

1

2

1

26
148
16
3

16
132
14
1

2

1

-

-

1

1

-

2 0

1 1

6

Данные мониторинга объемов добычи угля и золота представлены на рис. 1 и
рис.

2
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Рисунок 1 - Мониторинг объемов добычи угля
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Рисунок 2 - Мониторинг объемов добычи золота
На территории Республики Бурятия располож ены следующие объекты:
- 4 подземных рудника;
- 64 карьера;
- 5 угольных разрезов;
- 8 8 обогатительных фабрик, установок, дробильно-сортировочных установок;
- 85 промывочных приборов;
- 173 гидротехническич сооружения (ГТС), из которых 14 не имеют хозяина, в
том числе:
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- 22 ГТС (комплексы) предприятий промышленности и энергетики;
- 151 ГТС водохозяйственных комплексов (14 не имеют хозяина).
Добывается и перерабатывается рудное и россыпное золото, полудрагоценные
камни, уголь, строительные материалы и т.д.
В настоящее время 24 предприятия проводят взрывные работы, занимаются
хранением и изготовлением простейших ВМ, в постоянной эксплуатации находятся 15 складов ВМ, 1 стационарный пункт изготовления эмульсионных ВВ, 3 стационар
ных пункта изготовления простейших гранулированных ВВ.
Экспертные работы данного вида деятельности выполняют Бурятский филиал
АНО «Промбезопасность-Новосибирск» и ОАО «ИркутскНИИхиммаш».
За последние годы повысился технический уровень защиты складов ВМ. На
складе ВМ ОАО «Разрез Тугнуйский» внедрена периметральная объемная охранная
сигнализация типа «Радиан-М». На складах рудников «Холбинский» и «Ирокинда»
ОАО «Бурятзолото», ООО «Горная компания», ООО «Хужир Энтерпрайс», ООО «Ар
тель старателей Западная» установлена система видеоконтроля. Подземные раздаточ
ные камеры рудника «Холбинский» оборудованы охранной сигнализацией «Приток-3»
с выводом на диспетчерский пульт шахты «Зун-Холбинская».
Все склады ВМ имеют согласованные и утвержденные планы ликвидации ава
рий, в которые включены позиции по защите от возможных террористических актов.
Две организации занимающиеся обучением и подготовкой кадров - ООО «ПГС
ВС» и ООО «Технический центр».
Получил положительное заключение государственной экспертизы (№ 21009/КРЭ-0350/06) проект «Вскрытие и опытно-промышленная отработка месторождения
полиметаллических руд Озерное».
С 2009 года из-за экономического кризиса приостановлено финансирование ра
бот по реализации проекта «Закрытие запожаренных обнаженных угольных пластов,
разборка отвалов, устройство земляного вала и нагорных водоотводных канав по
участку Баин-Зурхенский» ОАО «Разрез Холбольджинский» и природоохранные меро
приятия по береговой зоне оз. Гусиное.
Геологоразведочные работы ведутся в районах, приравненных к условиям Край
него севера, а именно: Муйский, Северо-Байкальский, Баунтовский и Окинский (по
участкам заболоченной гористой местности в зимний сезон - с ноября по май), в
остальных районах - в течение всего года. Основной объем поисковых работ проводит
Бурятгеоцентр, ООО «Бурятгеологоразведка» и ООО «ВВС».
Подготавливаются к освоению следующие рудные месторождения: Коневинское
(ООО «Хужир-Энтепрайз»), Нерундинское (ООО «Сининда-1»), Рудная Горка
(ООО «Троицкое»), Зун-Оспинское (ООО а/с «Китой»).
На Орекитканском молибденовом месторождении проводятся дополнительные
заверочные геологоразведочные работы с проходкой шурфов для подготовки место
рождения к промышленному освоению, уточняются содержание молибдена в рудах,
степень их золотоносности, разработаны ТЭО постоянных кондиций, выполнен под
счет запасов.
В перспективе разработка ТЭО строительства предприятий по освоению
крупнейших в России Холоднинского месторождения полиметаллов и Ермаковского
месторождения бериллия.
ООО ГК «Олимп» продолжает вести геологоразведочные работы на ЗэгэнГольском золоторудном проявлении.
С августа 2009 года, после длительной остановки, начаты геологоразведочные
работы ООО «Хужир-Энтерпрай» по Хужирскому месторождению рудного золота под
земным способом.
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ООО «ВЕРТЕКС ИНВЕСТ» выполняет геологоразведочные работы на ХоринГольской, Тенгисин-Дабанской и Чипчиконской лицензионных площадях.
ООО «Золотой Восток-Сибирь» продолжает поисково-оценочные и геологораз
ведочные работы в бассейне р. Каралон и на левобережье р. Витим.
ООО с/а «Курба» проводится комплекс поисковых и оценочных работ на рос
сыпное золото в бассейне ручья Левый Сурхэбт (Озернинский рудный узел Еравнинский район Бурятии) для восполнения сырьевой базы предприятия.
Стабильно выполняются геологоразведочные работы совместным российскокитайским предприятием ООО «Байкалруд» (Нойон-Тологойском месторождении по
лиметаллических руд).
ООО «Угольный разрез» (дочерняя структура Филиала ОАО «ОГК-3») «Гусиноозерская ГРЭС» по договору с ГУП «Северобайкальская ГРЭ» завершило разработку
проекта геологоразведочных работ с отбором крупно объемной технологической пробы
на Окино-Ключевском буроугольном месторождении. Начало работ в феврале - марте
2010 года по договору подряда с ООО «Востокгеология».
Байкальский филиал «Сосновгеология» ФГУГП «Урангеологоразведка» про
должает следующие работы:
- по Федеральной целевой программе «Экология и природные ресурсы России
(2002-2010 гг.)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
(7 декабря 2001 года № 860) - подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы»:
- по Государственному контракту от 19.08.2003 г. № ПС-02-06/1376 «Прогнозно
поисковые работы масштаба 1:200000 - 1:50000 на Амалатской площади Витимского
рудного района с целью выделения и предлицензионной подготовки локальных участ
ков, перспективных на обнаружение гидрогенных месторождений урана, рудного и
россыпного золота»;
- по проекту «Поисково-оценочные работы масштаба 1:50 000 и крупнее на
Джилиндинском участке (70 кв.км) Витимского урановорудного района с целью выяв
ления и оценки рудных залежей палеодолинного типа, пригодных для отработки спо
собом ПВ».
ООО «Прибайкальский ГОК» (г.Чита) продолжает работы по геолого
экономической переоценке Жарчихинского молибденового месторождения.
В середине мая прошлого года золотодобывающее предприятие ОАО «Прииск
Соловьевский», зарегистрированное в Амурской области, после приобретения кон
трольного пакета акций двух золотодобывающих артелей Забайкальского края сов
местно с месторождениями произвело запуск в эксплуатацию драги Д-250 (№110) и ка
рьерного экскаватора ЭШ-10/70.
По геолого-минералогическим и технологическим свойствам руд и вмещающих
пород шахты, расположенные на территории Забайкальского края и Республики Буря
тия, не являются опасными по выделению газа и пыли. Для оповещения работающих в
подземных условиях на всех предприятиях смонтирована система оповещения «СУБР1ПМ».
На горных предприятиях Забайкалья и Республики Бурятия продолжается экс
плуатация карьерных экскаваторов ЭКГ-5А 1990-1992 гг. выпуска, автосамосвалов Бе
лАз 1989-1993 гг. выпуска, бульдозеров и погрузчиков 1990-1992 гг. выпуска. Из-за та
кой высокой степени амортизационного износа основного горно-транспортного и
вспомогательного оборудования в настоящее время актуален вопрос его экспертного
обследования на предмет продления срока эксплуатации, поэтому вопросы экспертного
обследования технических устройств находятся на постоянном контроле соответству
ющих органов промышленного надзора и контроля. Данные виды обследования выпол
няются следующими организациями:
- ООО «Забайкальский горно-технический центр (г.Чита) - драга №53;
- ЗАО «Цветметналадка» (г.Екатеринбург) - ШПУ ОАО «Ново-Широкинский
рудник» и ООО «Дарасунский рудник»;
- ООО «Учебно-научный центр ТЭС» (г.Чита) - паровых котлов и ресиверов;
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- ООО «Монтаж наладка» (г.Чита) - автоматизированная система контроля па
раметров воздушной струй.
На цели промышленной безопасности ОАО «Жирекенский ГОК» за последние
два года было затрачено более 2,5 млн. руб., выполнялись следующие работы:
- ЗАО «НИИИЦ КузНИУИ» (г. Прокопьевск) по экспертизе промышленной
безопасности обогатительного оборудования;
- ОАО «НИИБТМЕТ» по экспертизе возможности применения технических
устройств (печь обжиговая горизонтальная шестипудовая, трубчатая печь дообжига);
- ЗАО «Центр диагностики и экспертизы «Цветметналадка» по экспертизе про
мышленной безопасности технических устройств (экскаваторов ЭКГ- 8 И №№5,6,7,8 на
предмет продления срока службы);
- АНО «Забайкальский ГТЦ» по экспертизе промышленной безопасности техни
ческих устройств СБШ-250Н (№№6,7,8) и ЭКГ- 8 И (№№2,4).
На территории Забайкальского края и Республики Бурятия пять организаций за
нимаются экспертизой промышленной безопасности в угольной промышленности, а
именно: Бурятский филиал АНО СЦНТО «Промбезопасность-Новосибирск»,
ОАО «ИркутскНИИхиммаш», ЭО ООО «Уголь-2002», ОАО «Востсибэнергоуголь»,
ООО «Забайкальский горно-технический центр».
В связи с близостью Китайской Народной Республики на предприятиях увели
чилось количество применяемого оборудования и технических устройств производства
КНР, которые должны иметь разрешения на применение. Различными организациями,
ведущими работы гражданско-промышленного строительства, по обслуживанию и ре
монту дорог (строительство федеральной автодороги «Амур»), а также работ по рекон
струкции и строительству второй ветки железнодорожного полотна КарымскаяЗабайкальск, были получены соответствующие разрешения на применение для карьер
ных автосамосвалов, фронтальных погрузчиков, дробильно-сортировочных комплек
сов.
Прошли экспертизу декларации промышленной безопасности ООО «Рос-Шпат»,
ОАО «Жирекенский ГОК» (базисного склада ВМ и ГТС), ОАО «Ново-Широкинский
рудник» (поверхностного базисного склада ВМ).
На Ново-Широкинском руднике в настоящее время действует лаборатория для
проведения аттестации рабочих мест, контроля состояния рабочих мест, в том числе и
контроля уровня запыленности, лаборатория укомплектована всем необходимым обо
рудованием. Рудник обеспечен резервным энергоснабжением (ДЭС, мощностью 1,8
МВт), резервным водоснабжением (скважина на водоподъёме, две нагорные емкости
объёмом 1 , 0 тыс. м 3 каждая).
Главные водоотливы оснащены насосными агрегатами, обеспечивающими ре
зерв мощностей водоотлива для исключения случаев аварийного затопления горных
выработок. Схема водоотлива включает в себя один насос в работе (7 - 18 часов в сут
ки), 2-3 насоса в резерве, применяемые насосные агрегаты - ЦНСК-300*600, ЦНС180*340. Проветривание горных выработок Ново-Широкинского рудника осуществля
ется двумя вентиляционными агрегатами, один из которых резервный. Ревизия и
наладка шахтных подъемных установок проводится в установленные сроки.
Н а Дарасунском руднике электроприемники, относящиеся ко второй категории,
имеют питание от двух взаиморезервирующих источников. Состояние линий, понижа
ющих трансформаторов, коммутационных аппаратов удовлетворительное. Резервное
водоснабжение включает накопительные резервуары в горных выработках.
Для оповещения работающих в подземных условиях на всех предприятиях
смонтирована система оповещения «СУБР-1ПМ».
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Проблемы обеспечения безопасности и противоаварийной устойчивости опас
ных производственных объектов Забайкальского края и Республики Бурятия достаточ
но успешно решаются:
- на всех предприятиях организована охрана объектов жизнеобеспечения, про
мышленной территории и территорий производства горных работ;
- для обеспечения противоаварийной защиты опасных производственных объек
тов всеми предприятиями согласованы планы ликвидации аварий с ЗАО «Промышлен
ная безопасность», ГУ «Поисково-спасательная служба Забайкальского края»,
ООО «Профессиональная горноспасательная служба Восточной Сибири», имеющими
свидетельства на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в
чрезвычайных ситуациях.
Все предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты, за
ключили договоры страхования гражданской ответственности.
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вопросы оценки деятельности горных предприятий
как фактора экологического риска

zabgc@mail.ru
Ф.В. Евсеев,
диспетчер ИУНПЦ ЗабГК им. М.И. Агошкова;
М.В. Романова,
аспирантка ЧитГУ, г. Чита
С развитием горного производства возрастает значение антропогенных процес
сов и явлений, способных нарушить сложившееся равновесие в природе. В этой связи
все настойчивее выдвигается проблема оценки взаимодействия горного предприятия с
природной средой, критериальным признаком которой является рациональное исполь
зование и охрана природных ресурсов.
Известно, что принципы такого взаимодействия и сами критерии рационально
сти использования природных ресурсов должны быть основаны на объективном анали
зе. Под природно-технической геосистемой понимают пространственное образование,
взаимодействующими элементами которого являются верхняя часть земной коры и
геологическая среда с присущими ей рельефом, поверхностными и подземными вода
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ми, слой атмосферы, сообщества организмов, растений и места их обитаний, продукты
и средства производства.
Следует отметить, что элементы геосистемы находятся между собой в много
уровневой и неразрывной связи, постоянно взаимодействуют, обмениваются энергией,
в ряде случаев разрушают геосистему и создают ее в обновленном виде.
Отношения в рассматриваемой системе чрезвычайно сложны и неоднозначны;
связи, существующие между отдельными элементами, во многом еще мало изучены.
Как один из шагов в комплексном изучении этой проблемы можно рассмотреть взаи
модействие горного предприятия и окружающей среды. Известно, что закономерности
формирования и изменения инженерно-геологических условий в пространстве опреде
ляются воздействием человека и спецификой природной обстановки, обусловленной
региональными и зональными факторами. Значительные трудности возникают с про
гнозом изменения геосистемы горного предприятия, расположенного на территориях с
неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, и, в первую очередь, с
наличием многолетнемерзлых пород. В этом случае геосистема более уязвима и может
выдержать гораздо меньшую техногенную нагрузку, чем, например, геосистема сред
ней полосы.
Одна из причин этих трудностей - неопределенность показателя или меры для
оценки приемлемости последствий того или иного технического решения для состоя
ния рассматриваемой геосистемы. Так, например, известным фактором является отсут
ствие надежных региональных критериев, учитывающих слабую устойчивость одного
из элементов геосистемы, геологических компонентов к техногенным воздействиям в
условиях ММГ.
Опыт строительства и эксплуатации горных предприятий Забайкалья в слож
нейших инженерно-геологических условиях высветил целый ряд проблем, касающихся
взаимодействия горного предприятия и геосистемы со всеми вытекающими послед
ствиями. Рассматриваемая территория расположена в зоне резко континентального
климата, что в значительной мере определяет температурный режим горных пород.
Здесь проходит южная зона многолетней мерзлоты, распространены островные толщи
вечномерзлых пород с широким диапазоном изменения их мощности.
Важнейшей особенностью мерзлых толщ является чрезвычайно высокая чув
ствительность как к естественным природно-климатическим изменениям окружающей
среды, так и к любым воздействиям инженерно-хозяйственной деятельности человека.
Как правило, такие воздействия приводят к деградации, а в ряде случаев и к аградации
многолетнемерзлых пород.
Деградация, активизирует существующие геологические процессы и инициирует
появление новых процессов и явлений. Наблюдается трансформация одного из элемен
тов природно-технической геосистемы - геологической среды. Характер и формы ее
изменений весьма разнообразны. Показателен в этом отношении пример с Татауровским буроугольным месторождением. В результате открытых горных работ нарушился
геотермический режим пород месторождения, что в свою очередь вызвало интенсив
ную деградацию многолетнемерзлых пород на разрабатываемых площадках. Из небла
гоприятных геокриологических явлений отмечены наледи у подножия бортов карьера.
Наряду с процессами деградации многолетней мерзлоты идет процесс поднятия
границ мерзлоты на участках расположения отвалов. Параллельно происходит измене
ние водопроницаемости горных пород осваиваемых площадей, что провоцирует увели
чение водопритоков в горные выработки. В результате на территории месторождения
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складывается совершенно новая гидрогеологическая и инженерно-геологическая об
становка.
В связи с этим проведение всесторонней оценки предполагаемого геориска вы
полняемых горных работ и ущерба элементам геосистемы на долгосрочную перспекти
ву чрезвычайно затруднительно. Это связано, прежде всего, с отсутствием достоверно
го научно-обоснованного прогноза изменений всех элементов геосистемы Татауровского месторождения. Так, одной из причин, препятствующих прогнозу изменения состоя
ния окружающей природной среды при дальнейшей эксплуатации месторождения, яв
ляется слабая изученность взаимоотношения между талыми и мерзлыми породами в
изменяющихся условиях притоков воды. Эти взаимоотношения характеризуются
крайне неустойчивым термодинамическим равновесием. Любое нарушение существу
ющего равновесия в результате продолжающейся разработки месторождения может
вызвать локальные инженерно-геологические процессы, степень влияния которых на
элементы геосистемы установить очень трудно, а подчас и невозможно.
Нам представляется, что прогнозирование изменения геосистемы горного пред
приятия и разработку рекомендаций по защите можно осуществить путем всесторонне
го и доказательного сопоставления последствий различных вариантов техногенных
воздействий. Существенную помощь в этом может оказать критический анализ фактов
отрицательного воздействия горного предприятия на его среду с целью выбора
наименьшего риска. При этом необходимо рассмотреть ряд особенностей процессов в
геосистеме. Одна из них - оценка возможности значительной временной отсрочки в
реакции геосистемы на техногенное воздействие. Другая - оценка необходимости охва
та разноуровневых событий. Представляется целесообразным учет сложившейся соци
ально-экономической и экологической ситуации в рассматриваемом районе с прогно
зом изменения спроса на продукцию горного предприятия. Необходим такой учет воз
можного снижения технико-экономических показателей предприятия ввиду отнесения
затрат на природоохранные мероприятия на себестоимость продукции.
В этой связи первоочередными задачами, на наш взгляд, являются следующие:
- выявление соотношения системообразующих факторов для природно
технической геосистемы и их возможного изменения;
- определение действительной совокупной нагрузки от горного предприятия на
геосистему и зон его воздействия на окружающую среду;
- выявление причинно-следственных связей «горное предприятие - геосистема»
как необходимый шаг к управлению экологически безопасным горным производством;
- определение показателя допустимой нагрузки от горного предприятия на гео
систему в соответствии с тем или иным значением риска.
Для успешного решения поставленных задач требуется большой объем стати
стической информации и экспертных данных с достаточным уровнем статистической
надежности рассматриваемых моделей. При этом количественные данные должны со
ответствовать расширенным временным интервалам, поскольку за один год многие
процессы не успевают себя проявить, а роль отдельных элементов геосистемы в под
держании природного равновесия может быть не столь очевидна.
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Эколого-технологические проблемы длительной эксплуатации
глубоких карьеров
(на примере карьеров ОАО «Алмалыкский ГМК»,
Республика Узбекистан)

Рисунок 1 - Кальмакырский карьер, Кургашинский карьер,
Межкарьерный транспортный целик
Кальмакырский рудник ОАО «Алмалыкского ГМК» отрабатывает месторож
дение медно-молибденовых руд с середины прошлого века. В настоящее время более
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80% всей добытой горной массы транспортируется из карьера железнодорожным
транспортом, автомобильный транспорт применяется только на вскрышных работах.
Породы вскрыши складируются на экскаваторные отвалы: Северный, Алмалыксайский,
Накпайсайский. Расстояние от карьера до Северной группы отвалов - 8 км, до Алмалыксайской группы - 9-12 км, до Накпайсайской группы -3-5 км. Добытая товарная
руда железнодорожным транспортом доставляется ( 8 , 6 км.) на медную обогатительную
фабрику (МОФ).
Тектонику Кальмакырского месторождения определяют крупные разломы: Карабулакский и Кальмакырский субширотного простирания и Тогапский разлом северо
восточного простирания.
Карьер расположен на водоразделе рек Алмалыксай и Накпайсай. Повышенной
обводненностью характеризуются юго-западный и северо-восточный борта карьера, это
связано не только с близостью рек, но и сширотным простиранием разломов, которые
являются проводниками вод. В настоящее время река Алмалыксай на участке карьера
отведена в канал, а русловые отложения Накпайсая в среднем и нижнем течении засы
паны отвалами высотой до 100 м. Сооружение цокольных платин в верхнем течении
рек сократил дебит подрусловых грунтовых вод. Потенциальные возможности подруслового потока Алмалыксая составляют от 15 л/сек в межень до 21,5 л/сек в паводок,
Накпансая - от 35 л/сек в межень до 109 л/сек в паводок. Поступление карьерных вод в
водоотливное хозяйство составляет 170 м3/час, в паводок - 360-570 м3/час. Откачка во
ды из карьера осуществляется передвижными насосными станциями. На карьере нахо
дятся в работе 30 горизонтов, нижняя отметка отработки 325 м.
Абсолютные отметки поверхности колеблются от 700м до 844 м, отметка дна
речных долин 670 -720 м.
В настоящее время горные работы на Кальмакырском карьере сильно осложне
ны бортовыми деформациями, это требует скорейшего комплексного и оперативного
решения вопросов по обеспечению устойчивости бортов карьера.
В связи с возникновением оползневых явлений на Северном борту карьера
маркшейдерской службой предприятия проводятся натурные инструментальные
наблюдения за сдвижением пород уступов. В период 1993-2003 гг. были выполнены
работы по разгрузке верхней части Северного борта в объеме 6,5 млн.м3, это умень
шило напряженное состояние борта, но не остановило его деформацию. Величина сред
несуточной деформации до начала работ по разгрузке борта составляла 0,57 мм, в
период с 1.01.1996 г. по 1.04.2003г. она составила 0,18 мм, суммарное опускание
массива за этот же отрезок времени - 466 мм. С апреля 2003г. после продолжитель
ных атмосферных осадков, скорость смещения пород борта увеличилась до 3,2 мм в
сутки. В настоящее время деформация продолжается. Отрицательно влияет на устой
чивость Северного борта и его форма - выпуклая в сторону внутренней части карьера,
т.е. в настоящий момент борт и прибортовой массив находятся в процессе естественной
разгрузки. По Северному борту карьера проходит трех путный железнодорожный вы
езд - единственный путь подачи медной руды на обогатительную фабрику (МОФ).
В 0,4 км севернее карьера Кальмакыр находится ранее отрабатываемое откры
тым способом Кургашинканское свинцово-цинковое месторождение. Карьер Кургашин
имеет протяженность с севера на юг 1,0 км, с запада на восток 1,5 км, отметка дна ка
рьера - 380м. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 610 м до 680 м, углы
наклона бортов - 28о-38о. Борта карьера сложены в основном интрузивными и вулка
ногенными породами. Верхняя часть представлена лессами мощностью от 10 - 40 м,
обладающими низкими прочностными характеристиками, особенно при насыщении
водой.
В результате оползня 1993 г. горные работы в карьере остановлены и в настоя
щие врем карьер Кургашин затоплен (глубина затопления 162м.). По периметру бор
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тов карьера размещены отвалы пустых пород и некондиционных руд общим объемом
74 млн.м , часть которых находится в призме обрушения и оказывает определенное
давление на борта. Из-за процесса вводно-воздушной эрозии борта карьера обрушаются, известковые породы вступают в реакцию с кислыми карьерными водами (среднее
рН=2,8), процесс сдвижения и обрушения бортов носит практически непредсказуемый
характер.
Оба карьера находятся в сейсмо- и карстоопасном регионе. Сейсмичность райо
на официально составляет 7 баллов по шкале Рихтера, но современные нормативы
требуют обеспечения устойчивости различных сооружений из расчета 8 баллов. Земле
трясения происходят почти постоянно, носят стохастический характер, всегда неожи
данны из-за отсутствия достоверного прогноза. Карстовые проявления также не про
гнозируются из-за слабой геофизической изученности и незнания истинного механизма
протекающих процессов, их причинно-следственных связей.
Межкарьерный транспортный целик шириной 400м, с одной стороны которого
действующей карьера Кальмакыр (объем годовой добычи взорванной горной массы
около18 млн.м3), другая сторона «подпирается» 22 млн.м 3 водами карьера Кургашин,
представляет собой сложный технический объект, от стабильного состояния которого
зависит безопасность горных работ и безопасность людей, проживающих в г. Алмалы
ка (около 1 0 0 тыс.чел).
За последнее время технологи комбината несколько раз пытались понизить
уровень вод карьера Кургашин и использовать их, совместно с водами карьера Каль
макыр, при обогащении медных Сарычикинских руд на обогатительной фабрике
(СОФ). Но при незначительном снижении уровня воды резко возобновились процессы
деформации бортов карьера, и работы были остановлены.
Изучение гидрогеомеханических процессов в системы «действующий карьер межкарьерный транспортный целик - затопленный карьер» и оценка экологических
последствий проявления этих процессов в настоящее время находятся в начальной
стадии, т.к. не накоплен опыт работы и не сформирована нормативно-методическая
база.
Таким образом, из сказанного выше можно сделать следующие выводы:
- разработать методику горо-экологического мониторинга затопленного карье
ра (ГЭМЗК),
- методику управления пространством затопленного карьера;
- разработать и провести дополнительные мероприятия по обеспечению устой
чивости Северного борта карьера Кальмакыр.
Исследование гранулометрического и минералогического
состава хвостов ЗИФ Дарасунского рудника

XI

web@chitgu.ru
А.Л. Гурулев,
магистрант ЧитГУ, г. Чита

'

Развитие добычи полезных ископаемых привело к образованию больших объе
мов отходов горно-обогатительного производства: пустых пород, убогих руд, хвостов
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обогащения и т.д. В то же время перед предприятиями встает вопрос истощения место
рождений, платы за хранение и складирование отходов своего производства - с каж
дым годом количество их растет, занимая огромные территории, что ведет не только к
исчезновению ландшафтов, но и влечет за собой загрязнение окружающей среды.
Разработка техногенных месторождений, по сравнению с природными источни
ками минерального сырья, отличается лучшими технико-экономическими показателя
ми, за счет которых можно восполнить минеральные ресурсы, сохранив при этом важ
нейшие характеристики ранее отработанных месторождений: относительно невысокую
капиталоемкость, оперативность при освоении, близкое расположение к поверхности и
минимальную степень ущерба окружающей среде в период эксплуатации.
В золотодобывающей отрасли, одной из первых в горном комплексе, стали рас
сматривать отходы горно-металлургического производства как источник сырья. П ри
чиной тому послужило резкое сокращение легкодоступных запасов золота в коренных
рудах и россыпях и, как следствие, снижение промышленных кондиций. Рост интереса
промышленности к техногенному золотосодержащему минеральному сырью в послед
ние два десятилетия во многом предопределился появлением новых технологий извле
чения благородных металлов.
Значительный вклад в решение данной проблемы, и прежде всего в фундамен
тальных исследованиях, внесли Плаксина И.Н., Чантурия В.А., Леонова С.Б., Авдохина
В.М., Мязина В.П.
Запасы горной массы в хвостохранилищах обогатительных фабрик измеряются
миллионами тонн, мощность отложений нередко превышает 50 м. В Забайкальском
крае техногенные отходы образованны ГОКами «Балейзолото», «Амазарзолото», руд
никами «Дарасун», «Любовь», «Усть-Кара». Хвосты гравитационно-флотационного
обогащения на всех этих предприятиях содержат от 0.35 до 1.79 г/т золота. Многие из
них заслуживают первоочередного изучения и освоения. В хвостохранилищах нахо
дится 54.3 млн. т. отходов. В частности на Балейском месторождении по данным ав
стралийской компании «Балголд» запасы материалов золотосодержащих хвостов ЗИФ1 составили по категории С1 - 12 535 тыс. т., по категориям С1+С2 - 13 663,6 тыс. т.
При среднем содержании золота 1.1 г/т его запасы в хвостохранилище составят по ка
тегории С1 - 13 789 кг., по категориям С1+С2 - 15 030 кг.
Существующие эффективные способы переработки методами обогащения не
нашли широкого применения. Одним из перспективных направлений отработки техно
генных месторождений является выщелачивание, которое может быть осуществлено
либо на поверхности (кучное), либо в подземных условиях. В подземных условиях хво
сты можно использовать одновременно и в качестве закладки.
Возможность использования хвостов ЗИФ зависит от их гранулометрического и
минералогического состава. Для гранулометрического исследования нами была ото
брана проба массой 200 граммов. Классы крупности были определены с помощью си
тового и дисперсионного анализов на кафедре обогащения и вторичного сырья ЧитГУ.
Результаты этих анализов приведены в таблице:
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Таблица - Классы крупности
Выход

Класс крупности

в граммах

+2
-2 + 1
-1+0,5
-0,5+0,2
- 0 ,2 + 0 , 1
-0,1+0,074
-0,074+0,064
-0,064+0,032
-0,032+0,016
-0,016+0,008
-0,008

0 , 1 2
0 , 8 8

1,13
27,38
55,05
42,13
14,41
32,26
17,8
3,31
4,95

в процентах
0,06
0,44
0,565
13,69
27,525
2 1

7,20
16,13
8,9
1,65
2,47

Минералогические исследования были проведены в ОАО «ЛИЦИМС» г. Чита.
Для определения рудных минералов в отражённом свете из материала пробы были из
готовлены аншлиф - брикеты (Зшт.), нерудные минералы изучались в иммерсионном
препарате. В результате получен минералогический состав пробы, включающий пирит
-5%, магнетит - 6 %, гематит - 0,Х %, ильменит - 1%, халькопирит - 0,0Х%.
Лимонит - ед. включения,
пирротин - ед.включения,
марказит - редкие обломки.
Пирит наблюдается в угловатых зёрнах размером 0,02 - 0,04мм. В проходящем
свете слегка желтоватый, изотропный. Магнетит представлен неправильными и идиоморфными зёрнами, соразмерными с пиритом. Отмечено срастание магнетита с ильме
нитом. В отражённом свете имеет серый с буроватым оттенком цвет, изотропный. П о
верхность многих зёрен кавернозная. Отмечается мартитизация (развитие гематита по
магнетиту). В магнетите имеются включения халькопирита и пирита, которые цемен
тируют его по трещинкам.
Ильменит образует собственные обломки, отмечаются сростки с магнетитом.
Замещается гематитом с лейкоксеном. В проходящем свете серый с голубоватым от
тенком. Для него характерна ясная анизотропия.
Халькопирит образует собственные обломки, отмечаются и включения в магне
тите. В самом халькопирите встречены включения пирита, что свидетельствует о более
позднем развитии халькопирита. Наблюдаются срастания халькопирита с пирротином.
Нерудные минералы представлены кварцем, плагиоклазом, амфиболом, эпидотом, хлоритом и акцессорным турмалином. Кварц представлен осколочками непра
вильной формы, угасание слабо волнистое. Плагиоклаз нацело соссюритизирован, об
ломочки угловатые и близкие к таблитчатым. Амфибол встречен в шестоватых зёрнах,
заметно плеохроирующих; угол угасания 15°. Эпидот представлен зёрнами неправиль
ной формы. Окрашен в желтовато-зелёный цвет. Характеризуется яркой «сарафанной»
интерференционной окраской.
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Технические предложения
по сооружению подземных обогатительных фабрик
на примере Холоднинского свинцово-цинкового месторождения

zabgc@mail.ru
Г.А. Баранова,
студентка ЗабГК им. М.И. Агошкова;
Руководитель: Р.М. Вертянкина, преподаватель ЗабГК
имени М.И. Агошкова, г. Чита

Идея переноса обогатительного передела с поверхности под землю в сочетании
с обратной закладкой пустующих горных выработок твердеющими хвостами время от
времени будоражит умы горных инженеров.
Немаловажным преимуществом подземного размещения является постоянство
температурного режима, обеспечивающее оптимальные условия хранения руды и ми
нимальные затраты на поддержание комфортной температуры для персонала фабрики,
что особенно важно в экстремальных климатических условиях, при низких температу
рах и снежных заносах.
Одним из первых и успешных проектов подземных обогатительных предприя
тий является медная фабрика Andina (Чили) с первоначальной на 1970 год суточной
производительностью в 10 тыс. т. Фабрика базируется на медно-молибденовом место
рождении Рио Бланко, расположенном в 50 км к северо-востоку от Сантьяго высоко в
Андах, на отметках от 3500 до 4200 м над уровнем моря. Температура в зимнее время в
районе расположения фабрики падает до - 30°С, а глубина снежного покрова достигает
2 2 м.
В мировой практике строительства обогатительных фабрик известны примеры,
когда в подземной части проекта размещались только рудоподготовительные комплек
сы. Так, например, урановая фабрика McArtur River (Саскачеван, Канада) использует
процесс рудного полусамоизмельчения под землей и гидротранспорт измельченной
пульпы в наземный корпус обогащения.
На свинцово-цинковой фабрике Nanisvik, эксплуатирующейся также в Канаде,
под землей размещены дробильное отделение и склад мелкодробленой руды вместимо
стью 5000 т (трехсуточный запас работы фабрики). Месторождение и горно
обогатительный комплекс находятся в 720 км к северу от полярного круга, комплекс
является самым северным предприятием когда-либо сооруженным в мире. Несмотря на
ураганные ветры и морозы, достигающие - 50°С, фабрика Nanisvik была построена все
го за два года и пущена в эксплуатацию в августе 1978 г.
В целом анализ мирового опыта проектирования, строительства и эксплуатации
подземных обогатительных фабрик показывает, что подобных объектов в мире - счи
танные единицы в силу того, что капитальные вложения на их сооружение значительно
превышают затраты на создание аналогичных наземных объектов.
Основанием для принятия решения по подземному размещению фабрики может
стать совокупность целого ряда факторов - сочетание природно-климатических усло
вий, размещение в охранной зоне памятников природы, высокое качество сырья, нали
чие подходящих пустующих подземных выработок и т. п. К такому уникальному слу
чаю можно отнести Холоднинское свинцово-цинковое месторождение, расположен
ное в природоохранной зоне озера Байкал.
Холоднинское месторождение представлено колчеданно-полиметаллическими
рудами и состоит из трех сближенных крутопадающих пластообразных и лентовидных
рудных залежей, объединяющих восемь рудных тел.
90

Вестник ЗабГК № 3 2010
Запасы Холоднинского месторождения превышают запасы крупнейших разра
батываемых месторождений мира того же геолого-промышленного типа. По сложности
геологического строения месторождение относится ко второй группе. Выделяются два
промышленных типа руд - колчеданно-полиметаллические (93 % запасов) и серноокисленные (7% запасов), что дает основание при проектировании ПОФ ориентиро
ваться на первый тип руды.
Известно также, что средняя степень окисления цинка - 11,8%, свинца - 10,7 %.
Запасы смешанной (окисленной) руды составляют всего 4,9 % от балансовых запасов
месторождения. На этапе предпроектных разработок, исходя из опыта эксплуатации
фабрик-аналогов, перерабатывающих сульфидные руды, можно предложить принципи
альную технологическую схему рудоподготовки и обогащения (рис. 1 и 2 ).
Важно также отметить, что руды Холоднинского месторождения, на базе кото
рых возможно строительство ПОФ, механически устойчивы. Исключение составляют
зоны трещиноватости и рассланцевания, нарушающие целостность руд и вмещающих
пород. При расчете и выборе дробильно-размольного оборудования необходимо учи
тывать коэффициент крепости руды по шкале проф. М. М. Протодьяконова - 8/14, а
также плотности руды - 3/4 т/м и вмещающих пород - 2,7/3,3 т/м . В случае принятия
в проекте решения о гидротранспорте пульпы необходимо знать не только плотности
рудообразующих минералов и минералов вмещающих пород, но и гранулометрические
составы концентратов и хвостов. Эти данные используются при расчетах оптимальных
диаметров концентрато- и хвостопроводов и при выборе грунтовых насосов.
Согласно расчету, номинальный водоприток в горных выработках составляет
450 - 580 м 3 /ч, а максимальный - 900 - 1500 м 3 /ч. Точные данные водопритока в зоне
проектирования ПОФ очень важны, поскольку они необходимы для обоснования при
нимаемых в проекте технологических решений процессов рудоподготовки и обогаще
ния. По среднестатическим данным, при флотационном обогащении р^уд цветных ме
таллов удельный расход технологической воды может достигать 3 - 6 м /ч на 1 т руды.

Классиф икация
Zn к-т

Рисунок 1 - Подземная ОФ
Схема рудоподготовки

Рисунок 2 - Подземная ОФ
Схема обогащения
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Очевидно, что при проектировании подземной обогатительной фабрики следует
применять самые передовые технологии и новейшее обогатительное оборудование.
Применяемые процессы рудоподготовки должны обеспечивать минимальный расход
электроэнергии и измельчающей среды, снижение затрат на инфраструктуру:
- оборудование, основные технические и компоновочные решения должны ми
нимизировать объемы подземных выработок для его размещения;
- ввиду тесной интеграции горного и обогатительного переделов, применения
оборудования высокой надежности объемы подземных складов руды и концентратов
должны быть минимизированы;
- водоснабжение фабрики будет обеспечиваться за счет подземных рудничных
вод и наземных стоков;
- хвосты фабрики должны иметь свойства, позволяющие использовать их для
обратной закладки пустующих горных выработок;
- на поверхности предусматриваются сооружения для аварийного сброса отваль
ных хвостов фабрики;
- концентраты фабрики могут сгущаться под землей и гидротранспортом пода
ваться на поверхность для фильтрации и складирования либо обезвоживаться в под
земных условиях;
- отделение приготовления реагентов, АБК, материальные склады будут разме
щены на поверхности. Таким образом, технические решения фабрики, практически
полностью исключают вредное воздействие на окружающую среду.
К оборудованию, отвечающему критериям проекта ПОФ, относятся:
- малогабаритные валково-зубчатые дробилки фирмы MMD (Англия) или Ново
краматорского завода для операций крупного дробления;
- пресс-валковые дробилки фирм Кгир Polisius, KHD Humboldt Wedag или Kopprn, позволяющие снизить крупность питания мельниц до 5(3)/0 мм и тем самым резко
сократить расход электроэнергии на рудоподготовку. При необходимости ремонта
пресс-валков используется система домкратов;
- вертикальные мельницы, сокращающие расход электроэнергии и минимизи
рующие производственную площадь;
- вертикальные и крутонаклонные конвейеры, сокращающие протяженность
транспортных коммуникаций;
- механические флотомашины с разъемным валом импеллера, не требующие
установки турбовоз духодувок для принудительного аэрирования и большой высоты
над камерой для демонтажа импеллера;
- колонные флотомашины для перечистных операций, уменьшающие занимае
мую площадь;
- высокопроизводительные малогабаритные сгустители «Супафло» и прессфильтры;
- высоконапорные центробежные и плунжерные насосы.
Крупноразмерное оборудование - рудные мельницы, флотомашины для основ
ных операций флотации, сгустители - должно иметь сборно-разборную конструкцию,
обеспечивающую беспрепятственную транспортировку по подземным горным выра
боткам при монтаже.
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Рисунок 3 - Подземная ОФ. Схема цепи аппаратов
На рис. 1 приведена схема рудоподготовки. Оборудование рудоподготовки и
обогащения рассчитано на производительность ПОФ 3 млн. т руды в год.
Исходная руда дробится до крупности - 5 мм в три стадии. Проектно
компоновочное решение 5отделения первичного дробления, выбор дробилки для круп
ного дробления и емкость склада руды должны обосновываться в горной части проекта.
На среднее дробление должна поступать руда крупностью - 270 мм. Дробилки
второй и третьей стадий дробления работают в замкнутых циклах с двухдечными гро
хотами с размерами ячеек сит 100 и 50 мм (вторая стадия) и 15 и 5 мм (третья стадия).
Во второй стадии устанавливается одна дробилка для среднего дробления с разгрузоч
ной щелью i = 30/35мм и установочной мощностью двигателя N = 250/300 кВт, в треть
ей стадии - одна пресс-валковая дробилка с мощностью двигателя ~ 2x1000 кВт, позво
ляющая получать продукт после операции контрольного мокрого грохочения крупно
стью 100 % класса - 5 мм. Замыкание обоих циклов дробления осуществляется с по
мощью вертикальных конвейеров.
Продукт питания мельницы первой стадии измельчения после пресс-валков со
держит значительное количество готового класса флотационной крупности. Поэтому
подрешетный продукт грохота в распульпованном виде поступает не в мельницу, а в
зумпф на ее разгрузке, из которого запитываются гидроциклоны контрольной класси
фикации. Измельчение проектируется в две стадии в шаровых мельницах до крупности
75 - 80 % класса - 0,074 мм. В первой стадии измельчения предлагается установить
шаровую мельницу объемом 140 м с двигателем мощностью 3000 кВт, а во второй
стадии - шаровую мельницу объемом 82 м 3 с двигателем мощностью 2 0 0 0 кВт. Для
классификации слива мельницы первой стадии запроектирована батарея из шести гид
роциклонов диаметром 650 мм, для второй стадии измельчения - батарея из восьми
гидроциклонов диаметром 350 мм. На рис. 2 показано продолжение технологической
схемы - принципиальная схема флотационного обогащения, включающая циклы свин
цовой и цинковой флотации с операциями доизмельчения с применением в обоих цик
лах вертикальных мельниц мокрого помола типа VTM фирмы Metso, позволяющих ми
нимизировать расход электроэнергии и значительно сократить площадь пола и тем са
мым объем горных выработок.
Основные, контрольные и первые перечистные операции в обоих циклах осу
ществляются в механических камерных машинах объемом 70 м3. В данном случае це
лесообразно применить флотационные машины механического типа, поскольку они не
требуют установки дополнительного оборудования - турбовоздуходувок для подачи
сжатого воздуха в машины для аэрирования пульпы. Для получения кондиционных
концентратов при минимальном количестве перечистных операций и сокращения пло
щади пола во второй (последней) перечистке в каждом цикле установлены две флото
машины колонного типа 0 04x12 м. В последние годы колонные флотомашины широ
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ко внедряются для обогащения различных руд на многих фабриках мира, известны пи
лотные установки и в России.
Операция сгущения концентратов и хвостов осуществляется в радиальных сгу
стителях «Супафло», которые в сравнении с обычными, при той же площади зеркала
пульпы, имеют большую производительность за счет циркуляции потоков твердой фа
зы и применения флокулянтов. Для сгущения свинцового и цинкового концентратов
достаточно по одному сгустителю с диаметром чаши 9м, а для сгущения хвостов один 15-метровый сгуститель. Сгустители «Супафло» (при условии добавки флокулянта) позволяют получать пески с содержанием твердого до 60 - 70 %. Сгущенные хво
сты могут направляться в отработанные блоки для обратной закладки и после не
больших добавок связующих материалов, например цемента, образовывать монолитное
прочное тело. Сливы сгустителей используются в системе оборотного водоснабжения
фабрики.
Концентраты фильтруются на фильтр-прессах, где доводятся до кондиционной
влажности, после чего затариваются и отгружаются потребителям. Схема цепи аппара
тов показана на рис. 3.
Из представленных материалов можно сделать заключение, что подтверждается
возможность создания (при уникальной совокупности факторов) подземной обогати
тельной фабрики достаточно большой производительности, проработка принципиаль
ных технологических решений подземной обогатительной фабрики показала, что серь
езных технических проблем, препятствующих ее созданию, нет. Современное обогати
тельное оборудование, включая и крупноразмерное, может быть размещено в подзем
ных условиях.
Информационные технологии в горнодобывающей промышленности
zabgc@mail.ru
Д. Лыткин,
студент ЗабГК им. М.И. Агошкова;
Руководители: Т.И. Шпаковская, зав.экономическим
отделением, ЗабГК им. М.И. Агошкова;
А.А. Негодяев, преподаватель
спец.дисциплин ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита
Добывающая отрасль, стабильно развивающаяся на протяжении последних не
скольких лет, сегодня требует внедрения новых решений, позволяющих оптимизиро
вать работу предприятия, повысить уровень его производительности и качество конеч
ного продукта. Именно на решение этих задач ориентируются компании при разработ
ке новых ИТ - продуктов для горнодобывающих предприятий.
Автоматизированная система оптимизации горных работ позволяет предприя
тию не только улучшить достоверность и оперативность учета и контроль работы гор
но-транспортного оборудования, но и повысить эффективность оперативного управле
ния горными работами. Представляем вам структуру 1111 «Карьер» и взаимодействие
отдельных ее элементов.
В результате внедрения этой системы 1) увеличивается время производительно
го использования оборудования в течение рабочей смены, 2 ) обеспечивается экономия
ресурсов при достижении необходимого объема производства, 3) повышается трудовая
и технологическая дисциплина персонала, 4) создается возможность объективной
оценки деятельности отдельных служб и участков предприятия, 5) более эффективно
решаются задачи оперативного управления работой карьера в целом, 6 ) обеспечивается
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планомерное техническое обслуживание и ремонт автопарка предприятия, а также мо
ниторинг и учет шин и решение складских задач.

Рисунок 1 - Структура ПП «Карьер» и взаимодействие ее отдельных элементов

Рисунок 2 - Модули структуры
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Базовые функциональные возможности системы реализованы тремя продукта
ми:
- управление работой карьера в режиме реального времени - RealtimeKit;
- анализ работы карьера - AnalyticKit;
- настройка системы и ввод справочной информации - SetupKit.
Модули, входящие в состав этих продуктов, позволяют решать практически лю 
бые задачи, возникающие в процессе управления работой в карьере в режиме реального
времени, а именно:
- ежемесячно планировать работу самосвалов и экскаваторов;
- выдавать сменные задания экскаваторам/самосвалам с использованием графи
ка выхода водителей;
- наблюдать за мобильными объектами на карте в режиме реального времени;
- просматривать данные о текущем состоянии объектов (координаты, скорость,
масса груза, уровень топлива и т.д.);
- фиксировать и просматривать в реальном времени информацию о работе авто
машин, заправок и сливов топлива;
- вести статистический учет работы автомашин (в т.ч. простоев);
- вести учет ремонтов (выдача заданий на ремонт, печать ремонтных листов и
т.п.).
Система не только сообщает о различных событиях (штатных и внештатных), но
и делает возможной гибкую настройку выводимых сообщений, а также добавление но
вых.
Данный набор модулей позволяет не только оперативно регулировать работу
транспорта на карьере, но и создает статистическую базу для функционирования ана
литического модуля системы.
Анализ работы карьера включает в свой состав два основных модуля: карто
графический и статистический, которые позволяют пользователю системы просматри
вать историю движения и архив событий мобильных объектов за произвольные интер
валы времени (в т.ч. итоги смены - более 30 показателей по каждому самосвалу) и вы
полнять настройку для отображения любой информации, допускающей координатную
привязку.
В системе предусмотрена возможность ручного ввода данных по необорудо
ванным объектам или с неисправным оборудованием.
Система управления горнотранспотным комплексом «КАРЬЕР» разработана с
учетом специфики горнодобывающей отрасли России
Программа AutoCAD, которая чрезвычайно интересна, является самой рас
пространенной программой для автоматизации проектных работ и используется
миллионами специалистов всего мира для 3D-моделирования, архитектурного про
ектирования и подготовки рабочей документации. Формат DWG, используемый в
программе, стал стандартом для обмена документацией между специалистами раз
личных отраслей, независимо от используемых ими систем автоматизированного
проектирования.
Компания Autodesk выпустила систему AutoCAD в конце 1982 года, т.е. более
27 лет назад. Первые версии программы были призваны заменить распространенные
тогда кульманы и состояли из базовых простейших команд и примитивов, таких как
отрезок, окружность, полилиния, текст. Современные версии AutoCAD содержат как
внушительный набор 2 D-инструментов оформления плоских чертежей, так и ин
струменты 3D-моделирования.
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Рисунок 3 - Современные версии AutoCAD
AutoCAD 20 11 поддерживает несколько интерфейсов прикладного программи
рования для настройки и автоматизации (AutoLISP, Visual LISP, VBA, .NET и
ObjectARX), что обусловило появление новых продуктов на платформе AutoCAD,
адаптированных для различных специалистов.
Одной из наиболее распространенных в мире геоинформационных систем
является система Datamine, позволяющая специалистам эффективно решать широкий
спектр геологических, горных и маркшейдерских задач. Она работает на всех стандарт
ных платформах со всеми главными операционными системами. Система состоит из Яд
ра и Модулей, которые выбираются пользователем применительно к своим потребно
стям.
В зависимости от возможностей и требований заказчика система может быть
докомплектована пакетом прикладных программ, которые представляют собой систему
NPV Scheduler.
Как известно, преимущество любой геоинформационной системы состоит в
базе данных. Создание базы данных для системы Datamine дает возможность хранить и
использовать полную информацию о месторождении, обеспечивать оперативность и
эффективность использования результатов количественного прогнозирования, оцени
вать достаточность этих ресурсов для устойчивого функционирования минерально
сырьевой базы.
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Наиболее трудоемким и ответственным процессом является создание геолого
маркшейдерской базы данных, так как это требует времени и является основой для
дальнейших операций. Информация вводится в том виде, в котором она содержится в
первичной документации. Ошибки исходных данных полностью исправить невоз
можно; чтобы свести их число к минимуму, данные тщ ательно проверяются, т а б 
личные данные сравниваю тся с графикой, полученной в Datamine. Поэтому ввод
данных, как правило, проводят параллельно в две руки, независимо друг от друга. По
сле этого таблицы, полученные от двух операторов, сортируются и сравниваются в среде Ex
cel, отличающиеся строки отбраковываются и снова вводятся одновременно двумя операто
рами, а затем снова сравниваются. Как правило, такие операции выполняются до трех
четырех раз. Только после достижения полного соответствия информации, введенной
двумя независимыми операторами, она считается принятой и может использоваться в
дальнейшей работе. Таким образом формируется база данных, которая превышает
возможности системы Datamine.
Программа Datamine для эффективного использования месторождений успешно
работает на горнорудных предприятиях России с 2004 года и обеспечивает единый
подход к подсчету и движению запасов. За счет сокращения обмена информации между
данными различных структур повышается производительность труда. Эффективное
взаимодействие всех структурных прдразделений способствует получению верной ин
формации в нужное время, поэтому предлагается автоматический ввод информации
через специальные электронные приборы.
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Рисунок 4 - Информация, транслируемая системой Datamine
Итак, использование геоинформационной системы «Datamine» при производстве
маркшейдерских работ на рудниках позволило оперативно вносить изменения и попол
нять графические материалы данными полевых работ, проектировать и планировать
горные работы, обеспечивать наглядность и информативность графики, быстро выпол
нять подсчет запасов различными методами, обеспечивать сохранность информации и
быстрый ее поиск.
Таким образом, развитие современной горнодобывающей промышленности не
возможно без использования новейших информационных технологий.
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Возможности лазерного сканирования в маркшейдерском деле

zabgc@mail.ru
Е.Н. Казаков,
студент ЗабГК им. М.И. Агошкова;
Руководитель: Т.Ю. Ярославова, преподаватель
спец.дисциплин ЗабГК им. М.И. Агошкова, г. Чита

Для выпускников Забайкальского горного колледжа, получивших квалификацию
«горный техник» по специальности 130402 Маркшейдерское дело, первостепенное зна
чение имеет трудоустройство. На рынке труда маркшейдеры всегда востребованы, но
год от года требования к специалистам данного профиля растут.
Увеличивающиеся темпы автоматизации производства не оставляют в стороне и
маркшейдерское обеспечение горных работ. Ведение горнографической документации
на бумажной основе не позволяет своевременно принимать оперативные управленче
ские решения, отслеживать состояние объектов в реальном времени. Применение тра
диционных методов маркшейдерских съёмок и морально устаревших приборов замед
ляет процесс получения результатов. Зачастую исполнителям приходится находиться в
зонах опасных природных и техногенных процессов. Что касается маркшейдерских
съёмок недоступных полостей в подземных выработках, то там практически невозмож
но получение полных и достоверных результатов. Возникает необходимость внедрения
на предприятиях новых методов измерений, позволяющих увеличить производитель
ность труда и повысить уровень безопасности производства. Немаловажен и экономи
ческий эффект от внедрения современной техники и программного обеспечения. На
многих предприятиях уже появились современные электронные безотражательные та
хеометры и GPS-приёмники. Однако поистине революционные результаты можно по
лучить при применении лазерного сканирования в горнодобывающей промышленно
сти. Технология лазерного сканирования позволяет получить значительный экономиче
ский эффект, повысить производительность труда и качество работ, безопасность про
изводства съемок.
Эта технология - прорыв в автоматизации маркшейдерских съёмок и обеспече
нии безопасности их проведения. Это построение трёхмерных моделей любого объекта,
будь то технологические сооружения со сложными конструктивными элементами, по
верхности разрабатываемых карьеров или недоступные подземные выработки. Это по
лучение в кратчайшие сроки полноценных сведений о происходящих деформациях
зданий и сооружений, земной коры и кровли подземных выработок, информации о
смещении оползней и обрушений. Это многократное упрощение работы при проекти
ровании и реконструкции промышленных сооружений.
Принцип работы лазерного сканера аналогичен принципу работы безотражательного электронного тахеометра и заключается в измерении времени прохождения
лазерного луча от излучателя до отражающей поверхности и обратно до приёмника.
Путём деления этого времени на скорость прохождения лазерного луча определяется
расстояние до объекта.
Существует несколько типов лазерных сканеров, и каждый из них применяется
для решения определённого круга задач.
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Рисунок 1 - Принцип лазерного сканирования
Различие типов подразумевает и различие в технологиях и области применения.
Для получения данных о геометрических параметрах карьеров, отвалов породы,
хвостохранилищ и других объектов, расположенных на поверхности, применяется ме
тод наземного лазерного сканирования.
Технология наземного лазерного сканирования заключается в измерении рассто
яний до большого количества точек, расположенных на снимаемом объекте. Измерения
происходят со скоростью в несколько тысяч точек в секунду. Углы в данном случае не
измеряются, а задаются поворотом зеркала и одновременно регистрируются запомина
ющим устройством.
Плотность сканирования зависит от дальности и может достигать десятых долей
миллиметра.
Для производства работ не нужен непосредственный доступ к объекту, не нуж
ны отражатели или другие приспособления, необходима лишь прямая видимость. Ко
нечно, любой объект не будет виден целиком с одной точки. Чем сложнее сооружение
или поверхность, тем больше нужно точек, с которых будет производиться сканирова
ние. Данные сканирования, полученные с различных точек установки прибора, в про
цессе камеральной обработки сводятся в единое трёхмерное «облако точек». Оно в даль
нейшем и служит основой для построения моделей.
Время, затрачиваемое на полевые работы, зависит от расположения объекта,
расстояния до него, от требований к плотности измерений и детализации. Огромное
преимущество лазерное сканирование имеет перед традиционными технологиями в ча
сти безопасности измерений, а также при получении данных об элементах, тахеометри
ческая съёмка которых вообще невозможна.
По результатам сканирования составляется трёхмерная модель, успешно конвер
тируемая в CAD и ГИС-приложения. Используя такую модель, можно создавать
любые сечения, модели отдельно взятых элементов и измерять любые геометрические
параметры.
В настоящее время существует несколько моделей лазерных сканеров наземного
базирования различных производителей. За короткое время российскими специали
стами проведен глубокий анализ всех моделей лазерных сканеров и определено, что
для съёмки с больших расстояний, съёмки крупных объектов и поверхностей, а также
при отрицательных температурах лучше других подходит сканер ILRIS-3D канадской
фирмы «Optech».
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Во-первых, это съёмка карьеров. Получая трёхмерную цифровую модель карьера,
решаются задачи вычисления объёмов добычи полезного ископаемого. Имея данные
лазерного сканирования, возможно постоянное редактирование модели карьера после
каждого взрыва очередного блока и выемки породы и руды. Объём взорванного блока
может быть получен с высокой точностью через несколько часов после взрыва путём
наложения друг на друга двух моделей (до и после взрыва). Методом проведения сече
ний через заданный интервал получаем планы сечений и традиционный топографиче
ский план карьера.
Во-вторых, работы по вычислению объёмов породы (руды, шлака и т. п.) на раз
личных отвалах, складах и хранилищах. Зачастую такие объекты труднодоступны или
имеют сложную форму, что далеко не всегда учитывается и приводит к погрешностям
определения объёмов. Установлено, что при полном соблюдении методики съёмки при
сканировании погрешность вычисления объёма будет находиться в пределах 1 %.
В-третьих, определение береговой линии хвостохранилищ. Там, где невозможен
доступ человека из соображений безопасности, применение технологии лазерного ска
нирования позволяет получить модель пляжа с выделением береговой линии. Эта линия
определяется однозначно, поскольку сканер не получает отражения от водной поверх
ности.
В-четвёртых, наблюдения за деформациями. Это могут быть здания и сооруже
ния, земная поверхность на подрабатываемых территориях, оползни, отвалы, обрушения
и другие области возможных смещений. И все измерения осуществляются не по кон
трольным точкам, а в режиме сплошных наблюдений. Величина и направление дефор
маций вычисляются путём наложения моделей объекта для каждого цикла измерений.
Для подземного маркшейдерского сканирования в мире существует единствен
ный тип сканеров, именуемый Cavity Monitoring System (CMS-100) (Система монито
ринга полостей). Производителем этой системы также является канадская компания
«Optech». Предназначена система для съёмки недоступных полостей (очистных камер,
рудоспусков и пр.).
Система мониторинга полостей CMS основана на использовании лазерного ска
нирующего дальномера, который вводится в полость и вращается в ней на 360°, обес
печивая непрерывный сбор данных о расстояниях. После каждого вращения произво
дится возврат лазерной головки в исходное положение. При этом угол ее наклона (воз
вышение) увеличивается на величину, задаваемую оператором (шаг возвышения). За
тем сканирующая головка снова совершает полный оборот при новом угле возвышения,
собирая данные о точках поверхности, увеличивая диапазон съемки.
Задачи горнодобывающего предприятия, которые решаются при помощи систе
мы CMS, следующие: составление пространственных моделей горных выработок в си
стеме координат шахты; определение их геометрических параметров и объёмов; учёт на
основе этих данных потерь, разубоживания, состояния и движения запасов полезного
ископаемого; подготовка в электронном виде трёхмерных моделей для последующего
их использования при помощи соответствующего программного обеспечения.
Система мониторинга полостей CMS применяется для съёмки недоступных объ
ектов на шахтах и рудниках горно-металлургических комбинатов. Примером такого
применения в нашей стране являются предприятия ОАО «ГМК «Норильский никель»,
на которых был проведён ряд съёмок различных полостей (камер и рудоспусков). Ре
зультатом работ явились созданные 3D -модели, предназначенные для подсчёта объёмов
добытой руды и для оценки состояния каждой конкретной полости.
Нельзя не сказать о том экономическом эффекте, который приносит использова
ние лазерных сканеров в производстве. Экономия средств и положительный эффект
достигаются, прежде всего, за счёт многократного сокращения временных затрат на
полевые работы, а также за счёт полноты получаемой информации.
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Рисунок 2 - 3D-модель подземной камеры
Анализ внедрения гидравлических экскаваторов в горную промышленность
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студент ЗабГК им. М.И. Агошкова;
Руководитель: А.А. Негодяев, преподаватель
ЗабГК имени М.И. Агошкова, г. Чита

При проектировании и ведении открытых горных работ на первый план выдви
гаются следующие задачи:
1. Производить выемку горной массы в больших объемах и в кратчайшие сро
ки;
2. Использовать погрузочную технику с большой производительностью и с
большим сроком службы;
3. Задействовать в производстве минимальное количество персонала;
4. Обеспечить безопасность и комфортность рабочих мест в тяжелых геологи
ческих и климатических условиях.
Эффективное решение данных задач как на действующих, так и на строящихся
карьерах позволяет увеличить объемы добычи полезного ископаемого, при этом в разы
уменьшить себестоимость всех работ и получить ожидаемую прибыль.
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В представленной работе дан анализ применяемых экскаваторов отечественного
производства и внедряемой в горную отрасль современной импортной погрузочной
техники.
Отечественные экскаваторы ЭКГ (рис.1, рис.2), применяемые при открытом
способе добычи полезных ископаемых, имеют ряд недостатков: невысокая скорость
погрузки, необходимость дополнительных коммуникаций, большая энергоемкость,
плохие условия труда машинистов экскаваторов, большие габарит, большое количество
обслуживающего персонала.

Рисунок 1 - ЭКГ -

8

U

Рисунок 2 - ЭКГ - 12,5

Экскаваторы KOMATSU обладают рядом преимуществ: высокая скорость по
грузки, мобильность, независимость от коммуникаций, большой срок службы, улуч
шенные условия труда машиниста экскаватора, небольшие габариты, автоматизирован
ные системы управления и контроля работы экскаватора.
Для сравнения канатных и гидравлических экскаваторов в качестве примера были
взяты экскаваторы отечественного производства ЭКГ-12,5, ЭКГ-20 и импортные экска
ваторы KOMATSU PC-2000-8 (рис.з) и PC-4000.

Рисунок 3 - KOMATSU PC-2000-8
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У экскаватора ЭКГ-12,5 скорость поворота вокруг своей оси на 3600 составляет
1 об/мин, а у KOMATSU PC-2000-8 - 4,8 об/мин. Из этого следует, что экскаватор
KOMATSU PC-2000-8 имеет при практически одинаковом объеме ковша в 4 раза
большую производительность.
о
Применение экскаватора KOMATSU PC-8000-6 с объемом ковша 38 м3 и его
модификацией с объемом 42 м 3 и скоростью поворота равной 2,7 об/мин позволяет
производить погрузку в автосамосвалы с объемом кузова 200 м за 2,5 минуты. А ЭКГ20 выполнит эту работу за 9 минут. Из этого следует, что производительность KO
MATSU PC-8000-6 в 4 раза выше ЭКГ 20, что позволяет одним экскаватором KO
MATSU PC-8000-6 заменить 4 экскаватора отечественного производства ЭКГ-20. А
экскаватор KOMATSU PC-2000-8 заменит 3 экскаватора ЭКГ-12,5.
Экскаваторы KOMATSU применяются на карьерах ОАО «Алданзолото ГРК»,
Аллароса и в разрезах «Тугнуйский», «Харанорский».
Внедрение гидравлических экскаваторов на карьерах ОАО «Алданзолото» ГРК
позволило производить вскрышные работы по мерзлым породам без БВР даже в зим
ний период, что значительно снизило себестоимость работ.
Таким образом, применение гидравлических экскаваторов фирмы KOMATSU
позволяет производить погрузку горной массы в кратчайшие сроки, что обеспечивает
увеличение объемов добычи полезного ископаемого, уменьшение себестоимости, а
следовательно, увеличение прибыли.
Кольская сверхглубокая
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Сверхглубокая скважина в нашей стране пробурена на Кольском полуострове.
Она углубилась в недра более чем на 12 км и впервые в истории позволила получить
данные прямых наблюдений на такой глубине.
Изучен геологический разрез, вскрытый скважиной. Средний угол наклона
скважины по отношению к вертикали составляет 5о, максимальный - 17о (он наблюда
ется на глубине 10-10,5 км). Максимальное отклонение скважины от вертикали - 840 м,
т.е. среднее отклонение - около 8 м на 100 м проходки. Толщи осадочных пород к тому
времени были хорошо изучены при добыче нефти. Интереснее было бурить там, где
вулканические породы, возраст которых около 3 млрд лет (для сравнения: возраст Зем
ли оценивается в 4,5 млрд лет), выходят на поверхность. Для добычи полезных ископа
емых такие породы редко бурят глубже 1 - 2 км. Предполагалось, что уже на глубине
5 км гранитный слой сменится базальтовым.
После того, как геологическая экспедиция указала место для скважины, 24 мая
1970 года началось собственно бурение. 6 июня 1979 года скважина побила рекорд в
9583 метра, ранее принадлежавший скважине Берта-Роджерс (англ.) (нефтяная скважи
на в Оклахоме). В 1983 году пробурили 12 066 метров и временно остановились - гото
вились к Международному геологическому конгрессу, который должен был проходить
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в 1984 году в Москве. 27 сентября 1984 года бурение было продолжено. При первом же
спуске произошла авария - оборвалась буровая колонна. Бурение возобновили с глуби
ны 7000 м, и к 1990 году новое ответвление достигло глубины 12 262 метра.
Сначало бурение велось серийной буровой установкой «Уралмаш-4Э», которую
применяют для бурения скважин при поиске и разведке месторождений нефти и газа. С
глубины 7263 метра бурение продолжили установкой «Уралмаш-15000».
В числе нововведений:
- буровая колонна из лёгких сплавов (стальная просто разорвалась бы от своего
веса). Вес колонны около 200 тонн;
- турбобур — турбина длиной 46 метров, действующая от давления бурового
раствора, вращает буровую коронку;
- керноприёмник - труба в середине буровой коронки, служащая для забора об
разцов породы.
Использовались обычные буровые коронки из твёрдого сплава. Одна коронка
служит приблизительно 4 часа, за это время удаётся пробурить 7-10 метров. На спуск и
подъём колонны уходит до 18 часов. При этом колонна автоматически разбирается на
секции.
Исследования показали, что давление в массиве пород, лежащих вблизи ствола
скважины, возрастает по сложной зависимости от глубины и горно-геологических
условий. Резкое повышение давления отмечено на глубине 3 км, а на отметке 8 км оно
заметно падает.
Кольская сверхглубокая скважина опровергла устоявшееся представление о рас
пределении температуры в недрах Земли. Предполагалось, что увеличение температу
ры с нарастанием глубины незначительно. Например, ожидали, что на отметке 7 км
температура достигнет 50о С, а на отметке 10 км - 100оС. В действительности до глуби
ны в 3 км температура росла, как и предполагалось, на 1о С через каждые 100 м. Однако
ниже температура стала возрастать на 2,5оС каждые 100 м и на уровне 10 км достигла
180о С.
По мнению теплофизиков, основным источником тепла, поступающего наверх,
следует считать мантию. Радиоактивный распад, идущий в горных породах, пересечен
ных скважиной, дает лишь незначительную добавку.
На Кольской скважине по всей ее глубине обнаружены газы и притоки сильно
минерализованных вод. Газы представлены гелием, водородом, азотом, метаном, а во
ды насыщены бромом, йодом и содержат тяжелые металлы. Эти газы и эти растворы на
больших глубинах поступают в кристаллические породы. Значит, там протекают про
цессы рудообразования и, следовательно, расширяются перспективы выявления новых
рудных горизонтов.
Хотя ожидалось, что будет обнаружена ярко выраженная граница между грани
тами и базальтами, в керне по всей глубине обнаруживались только граниты. Однако за
счёт высокого давления спрессованные граниты сильно меняли физические и акустиче
ские свойства. Как правило, поднятый керн рассыпался, так как не выдерживал резкой
смены давлений.
Густота трещин на большой глубине, вопреки ожиданиям, увеличивалась. На
глубине обнаруживалась вода, заполнявшая трещины. Температура на большой глу
бине поднималась почти до 200 градусов. Неожиданным было обнаружение большого
количества водорода.
Исследователи выделили в скважине 12 уровней, различаемых по физическим
свойствам. Более глубокие уровни, как правило, обладали более высокой анизотропией.
105

Вестник ЗабГК № 3 2010
На средних уровнях высокая анизотропия позволила предположить тектоническую ак
тивность слоёв.
Хотя в процессе исследования получено много ценнейших сведений о земных
недрах, результаты были во многом неожиданны, и на их основании не возникло чётко
го понимания природы земной мантии и сущности поверхности Мохоровичича.
Особый интерес специалистов вызвали обнаруженные в интервале 4,5-11 кило
метров крупные зоны раздробленных пород с низкотемпературной гидротермальной
минерализацией. Обломки пород в этих зонах сцементированы различными минерала
ми: сульфидами меди, железа, свинца, цинка, никеля, кобальта. Эти минералы образо
вались при относительно низких температурах в зонах, расположенных на значитель
ном удалении от поверхности Земли.
На глубинах более 9,5 километров также отмечались признаки рудной минера
лизации. В образцах, взятых оттуда, обнаружены магнетит, мусковит, флогопит, суль
фиды. Многочисленные данные указывают на то, что и на больших глубинах суще
ствуют благоприятные условия для образования месторождений полезных ископаемых,
что условия в глубинах континентов благоприятны для рудоотложения.
Кольская сверхглубокая скважина подтверждает перспективность глубоких го
ризонтов в отношении большинства видов минерального сырья. С ее помощью выделе
ны два источника углекислого газа: один связан с мантией, второй - с результатом
жизнедеятельности микроорганизмов. Обнаружены их окаменевшие остатки. Следова
тельно, земные недра некогда были ареной активных биологических процессов.
В настоящее время бурение скважины прекращено. Она стала лабораторией, в
которой проводятся испытания новых приборов и методов геолого-геофизических, гео
химических и гидрогеологических исследований, наблюдения за температурным режи
мом и физико-химическими процессами, протекающими в земной коре.
Кольская сверхглубокая послужила источником городской легенды о дороге в
ад. Эта городская легенда ходит по Интернету по крайней мере с 1997 года. Впервые на
английском языке легенда была озвучена в 1989 году в эфире американской телекомпа
нии Trinity Broadcasting Network, которая взяла историю из репортажа финской газеты.
По этой легенде в самой толще земли, на глубине 12 тысяч метров, микрофоны ученых
записали крики и стоны. В бульварных газетах пишут, что это «глас из преисподней».
Кольскую сверхглубокую скважину стали называть «дорогой в ад» - каждый новый
пробуренный километр принес несчастья стране. Когда буровики вели проходку трина
дцатой тысячи метров, распался СССР. Когда скважину пробурили до глубины 14,5 км,
вдруг наткнулись на пустоты. Заинтригованные этим неожиданным открытием, буро
вики спустили туда микрофон, способный работать при чрезвычайно высоких темпера
турах, и другие датчики. Температура внутри достигала 1100 °С - был жар огненных
палат, в которых, якобы, можно было услышать человеческие крики.
На Кольской сверхглубокой не ведут бурение, оно прекращено в 1992 году. СГ
была не первой и не единственной в программе изучения глубинного строения Земли.
Из зарубежных скважин три дошли до глубины от 9,1 до 9,6 км. Планировалось, что
одна из них (в Германии) превзойдет Кольскую. Однако бурение на всех трех, также
как и на СГ, было прекращено из-за аварий и по техническим причинам пока не может
быть продолжено.
Задачи, поставленные в проекте сверхглубокого бурения, выполнены. Разрабо
таны и созданы особая аппаратура и технология сверхглубокого бурения, а также аппа
ратура для исследования пробуренных на большую глубину скважин. Получили ин
формацию, можно сказать, из первых рук о физическом состоянии, свойствах и составе
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горных пород в их естественном залегании и по керну до глубины 12 262 м. От
личный подарок родине скважина выдала на малой глубине - в интервале 1 , 6 - 1 , 8 ки
лометров: были вскрыты промышленные медно-никелевые руды - обнаружен новый
рудный горизонт. И очень кстати, потому что местному никелевому комбинату уже не
хватает руды. Как было отмечено выше, геологический прогноз разреза скважины не
оправдался. Картина, которая ожидалась на протяжении первых 5 км, в скважине рас
тянулась на 7 км, а дальше появились совсем неожиданные породы. Прогнозируемых
на глубине 7 км базальтов не нашли, даже когда опустились до 12 км.
Ожидали, что граница, дающая наибольшее отражение при сейсмическом зон
дировании, - это тот уровень, где граниты переходят в более прочный базальтовый
слой. В действительности же оказалось, что там расположены менее прочные и менее
плотные трещиноватые породы - архейские гнейсы. Такого никак не предполагали. И
это принципиально новая геолого-геофизическая информация, которая позволяет подругому интерпретировать данные глубинных геофизических исследований.
Неожиданными, принципиально новыми оказались и данные о процессе рудообразования в глубинных слоях земной коры. Так, на глубинах 9-12 километров встрети
лись высокопористые трещиноватые породы, насыщенные подземными сильно мине
рализованными водами. Эти воды - один из источников рудообразования. Раньше счи
тали, что такое возможно лишь на значительно меньших глубинах. Именно в этом ин
тервале в керне обнаружили повышенное содержание золота - до 4 грамм на 1 тонну
породы (концентрация, которая считается пригодной для промышленной разработки).
Но будет ли когда-нибудь рентабельной добыча золота с такой глубины?
Изменились и представления о тепловом режиме земных недр, о глубинном рас
пределении температур в районах базальтовых щитов. На глубине более 6 км получен
температурный градиент 20оС на 1 км вместо ожидавшегося (как и в верхней части)
16оС на 1 км. Выявлено, что половина теплового потока имеет радиогенное происхож
дение.
Пробурив уникальную Кольскую сверхглубокую скважину, мы очень многое
узнали и одновременно поняли, как мало мы еще знаем о строении своей планеты. В и
димо, не зря задачи бурения сверхглубоких скважин по сложности сравнивают с поле
том в космос, с длительной космической экспедицией к другой планете.
Геологические процессы и солнечная энергия - два звена одной цепи
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Работа над данной темой ведется третий год, и уже дважды, на VIII и IX научно
практических конференциях Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова,
студенты нашего геологического отделения представляли доклады, которые вызвали
интерес и были высоко оценены слушателями. Изначально эта тема родилась в виде
чистого эксперимента, в ходе которого проводились выборки аномальных явлений
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природы. Основой для эксперимента послужила 1000-летняя летопись природных ката
клизмов. Цель данной работы - выяснить, как соотносятся эндогенные катастрофы с
экзогенными проявлениями.
Выборка показывает, что на каждое землетрясение приходится по 5-7, а то и
больше природных аномалий. На втором этапе эта связь была прослежена и доказана с
позиций геохимии: были составлены схемы геологического цикла миграции химиче
ских элементов и взаимосвязи геохимических аномалий в геосферах, выявлены, объяс
нены и обоснованы прямые и обратные связи между геосферами. Но точку в этой теме
ставить еще рано.
Рассмотрим данную тему с точки зрения связи геологических процессов с кос
мосом, то есть с солнечной энергией, говоря словами академика Чижевского, одного из
основоположников космической биологии, проследим «земное эхо солнечных бурь».
Проблема «Солнце - биосфера», влияние периодического изменения солнечной актив
ности на жизнедеятельность земных организмов продолжает привлекать к себе внима
ние ученых самых разных специальностей.
Первое описание солнечной активности в виде пятен на Солнце в русских лето
писях датируется 1371 и 1385 годами, когда наблюдатели заметили их сквозь дым лес
ных пожаров. Представления о Солнечно-Земных связях складывались постепенно, на
основе отдельных догадок и открытий. Однако уже в летописях древних наблюдате
лей, фиксировавших происходящие события, встречаются упоминания о возможной
зависимости между солнечными и земными явлениями. Земные проявлялись в виде
грандиозных геофизических катастроф (засухи, наводнения, землетрясения, изверже
ния вулканов, полярные сияния, видимые во всей Европе и даже в тропических стра
нах), смертоносных эпидемических заболеваний и массового голода (неурожаи пшени
цы или рост цен на нее на биржах).
С середины XVIII века отмечалось, что естественные катастрофы играют значи
тельную роль в изменении лика Земли, но все же требовалось объяснить, отчего и по
чему протекают различные геологические процессы. Именно поэтому начали разви
ваться идеи о взаимосвязи различных геологических процессов и явлений. Тот факт,
что явления протекали синхронно, наводило на мысль, что в межпланетном простран
стве имеется агент, передающий солнечные возмущения Земле. Этим агентом оказался
солнечный ветер, существование которого экспериментально было доказано в 1960 го
ду.
С древнейших времен люди связывали земные катастрофы с небесными силами.
Неоднократно отмечаемая синхронность землетрясений с определенными космически
ми событиями подтверждает предположение о том, что каждое землетрясение есть
проявление космоземного процесса с единым источником энергии. Попробуем соста
вить схему земного вещества, начиная с невидимых частиц:
1 . кварки и лептоны;
2 . нуклоны;
3. атомные ядра;
4. атомы;
5. молекулы;
6 . минералы;
7. горные породы (блоки горных пород различного масштаба, разломы, литосферные плиты, континенты);
8 . земная кора в целом;
9. Земля как планета;
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10. Солнечная система и плазменные образования;
. галактика;
12. Вселенная.
Это - обычная классификация структурных уровней материи типа "матрешки", в
которой каждый последующий включает в себя предыдущие и каждый предыдущий
является составной частью последующего. Все уровни динамически равновесны, изме
нения на одном из них непременно вызывают реакцию всей системы.
Землетрясения проявляются на 7-м и 8 -м уровнях. Землетрясение как внезапное
механическое перемещение горных пород - это СЛЕДСТВИЕ, а причины надо искать
на других, не геологических уровнях организации вещества. Еще В.И. Вернадский пи
сал: «Геолог должен исходить из материала астрономии», - т.е. космических уровней.
Энергия, выделяемая при мощном тектоническом землетрясении или изверже
нии вулкана, огромна: зачастую она превышает энергию, выделяемую при взрыве од
новременно сотен, а то и тысяч водородных бомб. Откуда же она берется? Мы полага
ем, что основной источник энергии землетрясений, а также постоянно высокой темпе
ратуры ядра и мантии Земли следует искать на ядерном уровне, так как возбуждения
на ядерном уровне приводят к перестройке атомного ядра, и точно также экзогенные
изменения геологической среды «подготавливают почву» для перестройки на эндоген
ном уровне, вызывая землетрясения.
Таким образом, мы выяснили следующее:
1) солнечная активность влияет на интенсивность электромагнитного поля Зем
ли, которое, в свою очередь, имеет прямое действие не только на растительную и ж и
вую жизнь организмов, но и в целом на экзогенные геологические процессы;
2) вспышки на Солнце вызывают внезапные изменения климата, что приводит
к периодическим возмущениям всей жизни на земном шаре со всем его физическим и
органическим миром. Все это передается в том или ином виде жизни человека и выра
жается экономическими и политическими бедствиями;
3) по мере развития цивилизации те бедствия, которые обрушиваются на чело
века в виде голода, наводнений, засух удается сглаживать с помощью технических
средств. Однако на смену им приходят новые в виде банкротств, кризисов производ
ства, экономических катастроф, влияющих на политическую жизнь народов всей Зем
ли. Все эти бедствия также связаны с периодическими возмущениями на Солнце. То
есть, мы можем утверждать, что солнечная активность и геологические процессы - зве
нья одной цепи. И в эту цепь включено все живущее на Земле.
1 1
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Поскольку любая научная деятельность и, прежде всего,
научно
исследовательская связана с выработкой новых (или, по крайней мере, с научной оцен
кой ранее полученных) знаний, то, как правило, возникает необходимость и в новых
структурах и формах их отражения. В качестве таковых выступают новые или уточ
ненные уже известные научно-производственные и понятийно-терминологические ка
тегории. Секисовым Г.В. они вводятся и используются, начиная с 70-х годов минувше
го столетия [1], и особенно целенаправленно и научно обоснованно - с 90-х годов [2,3].
В общем случае, как отмечалось, выделяются следующие группы таких катего
рий:
а) широко известные, устоявшиеся в понятийно-терминологическом отношении
и, естественно, не нуждающиеся в пересмотре и усовершенствовании;
б) некоторые ныне известные категории в силу изменившихся условий нужда
ются в уточнении;
в) недавно введенные в употребление и пока не получившие широкого исполь
зования;
г) вновь вводимые или новые категории в силу необходимости или целесооб
разности.
В частности, примерами категорий первой группы могут служить «полезные ис
копаемые», «месторождение», «минеральное сырье», «минеральные ресурсы» и многие
другие; второй группы - «недра», «недропользование», «технология» и т.д.; третьей
группы - «минералопользование», «минеральные объекты», «рациональное минералопользование», «гидроминералопользование», «литоминералопользование», «минераль
ная подготовка» и некоторые другие. К группе новых, недавно введенных или вводи
мых категорий относим:
- «петроминеральные образования» и «петроминеральные объекты»;
- «литоминеральные образования» и «литоминеральные объекты»;
- «субпетроминеральные образования» и «субпетроминеральные объекты»;
- «петролитоминеральные образования» и «петролитоминеральные объекты»;
- «технология освоения минеральных объектов»;
- «технология освоения месторождений полезных ископаемых».
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Петроминеральные образования - это различного рода минеральные образова
ния, представленные скальными горными породами, а петроминеральные объекты петроминеральные образования, становящиеся объектами той или иной полезной дея
тельности человека, но, главным образом, производственной.
Под литоминералъными образованиями понимаются различного рода минераль
ные образования, представленные (сложенные) плотными, мягкими, рыхлыми сыпучи
ми, т.е. не скальными и не полускальными, горными породами.
Соответственно этому литоминеральные объекты - это литоминеральные обра
зования, становящиеся объектами той или иной полезной деятельности человека и,
прежде всего, производственной.
Аналогично этому определяется общее содержание и других объектов, произ
водных от соответствующих категорий минеральных образований.
Субпетроминералъные образования - это минеральные образования, сложенные
(представленные) полускальными горными породами.
Под петромннеральными образованиями понимаются различного рода мине
ральные образования, представленные чередованием скальных или полускальных (или
тех и других) горных пород с нескальными (и неполускальными) горными породами,
либо смесью тех и других категорий горных пород, что особенно характерно для неко
торых техногенных минеральных образований.
В силу совершившихся за последние десятилетия и происходящих в настоящее
время достаточно масштабных изменений в понятиях, оценках, освоении и использова
нии минеральных и природных ресурсов в целом и, в частности, - в понятии «техноло
гия», возникла необходимость в их отражении новыми понятийно-терминологическими
и научно-производственными категориями.
В связи с этим нами в последнее время была впервые введена, в первую очередь,
как понятийно-терминологическая, категория «технология освоения месторождений
полезных ископаемых». Данная категория - не синоним давно утвердившейся и широко
используемой в научном и практическом аспектах категории «технология разработки
месторождений полезных ископаемых», хотя и произошли определенные изменения в
толковании понятия, выражаемого термином «технология». Кстати, эти изменения за
ключаются, прежде всего, в наделении термина «технология» более широким поняти
ем. Так, если, скажем, еще в 70-80 годах минувшего столетия технология понималась
как совокупность технологических процессов производства операций, процессов и со
вокупности сложных работ в целом.
Поскольку данное понимание технологии уже прочно утвердилось и широко
распространено не только в нашей стране, то оно принимается нами как одно из глав
ных составляющих и определяющих содержание категорий «технология освоения ми
неральных объектов» и «технология освоения месторождений полезных ископаемых».
Другим определяющим звеном рассматриваемых категорий является субкатегория
«освоение минеральных объектов». Здесь, в свою очередь, главным звеном является
«освоение». При этом необходимо отметить, что если ранее под освоением чего-либо
понималась та ли иная деятельность человека на первых стадиях или этапах, то в
настоящее время под этим понимается продолжительная деятельность (вплоть до ее
окончания) по достижению поставленной цели или овладению чем-либо, например, де
ятельность по овладению какой-либо профессией.
В связи с этим под терминологической категорией «освоение минеральных объ
ектов» целесообразно понимать экономически целесообразную, социально и экологи
чески безопасную, технологически и организационно осуществимую совокупность
111

Вестник ЗабГК № 3 2010
производственной и связанной с ней непроизводственной деятельности по овладению
полезными ископаемыми и полезными компонентами, заключенными в минеральном
объекте (или группе минеральных объектов) в целях получения минеральной продук
ции.
Аналогичное определение может быть дано и понятию «освоение месторожде
ния полезного ископаемого».
Тогда под «технологией освоения минеральных объектов» целесообразно пони
мать совокупность технических средств и организационно-технологических методов и
последовательность их задействования в целях овладения полезными ископаемыми и
полезными компонентами минерального объекта или нескольких смежных минераль
ных объектов.
Аналогично по своему содержанию и определение понятия «технология освое
ния месторождения полезных ископаемых»
Категории «технология освоения минеральных объектов» и «технология освое
ния месторождений полезных ископаемых», выступающие и рассматриваемые в каче
стве научно-производственных, характеризуются непростым составом и относительно
разветвленной структурой, которые являются предметом специального рассмотрения.
С позиции одного из наиболее крупных аспектов общий (исходный) состав дан
ной научно-производственных категории представлен схемой в соответствии с рисун
ком.
Технология освоения минеральных объектов

Г

Иерархический комплекс
проблем

Комплекс учебных
дисциплин

Научная
дисциплина

Оценочно-проектно-техническая
дисциплина
Производственная
система

Рисунок - Общий состав технологии освоения минеральных объектов (МО) как
научно-производственной категории
По своей значимости, сложности и состоянию обоснованности «технология
освоения минеральных объектов» в научном аспекте должна рассматриваться, ставить
ся и капитально обосновываться как крупная межотраслевая научная дисциплина. Она
как специфичная система находится в стадии начального формирования, хотя отдель
ные составляющие ее научные направления успешно развиваются. В частности, это от
носится к таким ее важным составляющим, как «объекты» и «месторождения полез
ных ископаемых», а также, в определенной мере, и «технология».
В разработанной Концепции государственной стратегии экологической безопас
ности освоения недр утверждается, что при освоении недр сохранить в стратегическом
плане природную среду в естественном состоянии не представляется возможным [4]. С
учетом этого тезиса природоохранные действия, принимаемые как меры, защищающие
природную среду и сохраняющие ее естественное состояние, следует рассматривать
как частичные, не способные решить проблему экологической безопасности освоения
недр принципиально и в целом. Исходя из этого, для современных темпов развития
горнопромышленных комплексов на вооружение должны быть приняты новые посту
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латы (парадигма), которые должны утверждать, что экологическая безопасность насе
ления и состояние окружающей природной среды в границах участков освоения недр
являются абсолютным приоритетом.
Оценка научных достижений в создании базиса для экологической безопасности
горного производства в настоящее время сводится к тому, что современный этап оста
ется периодом первоначального накопления научных знаний, разработки понятийно
терминологической базы, систематизации показателей экологической безопасности и
т.д.
В настоящее время в научной литературе введено и используется понятие эколо
гической безопасности горного производства (ЭБГП). Сущность понятия сводится к
поиску и технологическому обеспечению меры неизбежного (или предельного) техно
генного воздействия абиотической составляющей экосистемы, при которой ухудшение
качества природной среды (компонентов природной среды) возможно лишь до такого
уровня, при котором ее компоненты способны к самовосстановлению, т.е. возврату на
путь эволюции по законам циклического развития.
В приложении к оценке степени воздействия горного предприятия на природ
ную среду как источника загрязнения нами принимается понятие «экологичность кон
кретного горнопромышленного предприятия или класса предприятий», обладающих
одинаковой технологической вооруженностью и расположенных в идентичных при
родных или ландшафтных условиях; «экологичность технологии освоения минераль
ных объектов» и «экологичность технологии разработки месторождений».
Под воздействием горного производства на природную среду понимается про
цесс обмена веществом, энергией или информацией с природными компонентами, в
результате которого в них происходят качественные и количественные изменения
(нарушения и загрязнение) компонентов природной среды, превышающие допустимые
нормативы. Учитывая результаты исследований последних лет, можно утверждать, что
приведенное определение справедливо лишь отчасти, так как свойства некоторых ком
понентов природной среды приводят к депонированию загрязнителей. Известно, что
даже незначительные по величине (или концентрации), но длительные по времени вы
бросы загрязнителей приводят к накоплению контрастных техногенных аномалий в
почвенном слое, донных илах водоемов и т.д.
Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что целесооб
разность введения новых или уточнение ранее принятых понятий и определений нам
представляется весьма очевидной, и исследование данного вопроса будет продолжено.
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Месторождение россыпного золота находится в пределах Усть-Карского золото
рудного и приурочено к долине р. Лужанки с ее многочисленными притоками.
В геологическом строении района преобладают интрузивные породы, менее
распространены метаморфические и осадочные образования.
По условиям образования россыпь р. Лужанки является аллювиальной долинно
го типа. На всем протяжении россыпи характер отложений долины довольно одноро
ден. В составе аллювиальных отложений долины выделяются песчано-глинистые и га
лечные породы с примесью глины. Мощность рыхлых отложений от 2,1 до 5-6 м при
средней - 4,6 м.
Гранулометрический состав рыхлых отложений долины представлен обломоч
ной фракцией - 45,1%, из них только 2% приходится на валуны и крупную гальку. П ес
чаная фракция - 45,4%. Доля илисто-глинистой фракции - 9,5% (табл. 1).
Таблица 1 - Гранулометрический состав рыхлых отложений
Классы
крупности,
мм
Выходы,
%

-2

0 0 + 1 0 0

2 , 0

+100-50

-50+20

4,0

2 0 , 2

-2

0 + 1 0

18,9

- 1 0

Глина

45,4

9,5

Ширина продуктивного золотоносного пласта изменяется довольно значительно
и колеблется от 10 до 350 м. Наибольшая ширина промышленной россыпи отмечается
на участке п.п. Лабазная-Грязная, не затронутом отработкой. Мощность золотоносного
пласта изменяется от 0,4 до 4,8м, в среднем составляет 1,3 м. Мощность торфов колеб
лется от 0,4 до 6 , 8 м, среднее значение равно 2,9 м. Коэффициент вскрыши изменяется
от 0,1 до 14,0, в среднем равен 2,2 м3/ м. Среднее содержание шлихового золота по
скважинам варьируется в пределах от первых миллиграммов до 4177 мг/м 3 на пласт.
Распределение золота по вертикали и в плане весьма неравномерное.
Золотоносный пласт россыпей бассейна р. Лужанки представлен песчано
галечными отложениями с серой глиной и незначительным количеством ила. По петро
графическому составу среди галечника преимущественное значение имеет галька квар
цевых диоритов, занимающая 10-60% объема, затем гранитоидов и сланцев. Песчаная
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фракция аналогична обломочной фракции и имеет кварц-полевошпатовый и полимиктовый состав.
Литологически золотоносный пласт приурочен к современным песчано
галечным отложениям серого цвета и относится к легкопромывистым грунтам. В разре
зе он имеет простую форму и располагается в приплотиковой части. Иногда золото
проникает в трещиноватые коренные породы на глубину до 1,0 м. В таблице 2 дана ха
рактеристика гранулометрического состава золота.
Таблица 2 - Гранулометрический состав золота
Наименование
россыпи
р. Лужанки

Процентное содержание фракций
+1,5

-1,5+1

0 , 0 2

0 , 2

Классы, мм
-1,0+0,5
-0,5+0,25
2 , 8

8 , 2

-0,25+0,1
82,88

-0 , 1
5,9

Золото в россыпях хорошо окатанное. Количество такого составляет в россыпи
р. Лужанки 92,9%. Форма золотин комковидно-уплощенная, жилковидная, каплевид
ная, редко комковидная.
Горнологические и горнотехнические условия золотоносной россыпи ручья Лужанки в условиях ОАО «Прииск Усть-Кара» предполагают применение открытого
бульдозерного способа разработки с раздельной выемкой торфов и песков с использо
ванием промприбора типа ПГШ-П-50. К тому же бульдозеры имеют простую и надеж
ную конструкцию, удобны в управлении, высокопроизводительны. Применение буль
дозеров позволяет комплексно механизировать подготовительные вскрышные и до
бычные работы и особенно эффективно осуществлять разработку песков в районах
многолетней мерзлоты, послойно удаляя мерзлые породы по мере их сезонного оттаи
вания [2 ].
При разработке россыпи довольно часто наблюдается снижение эффективности
работ из-за технологических потерь и ухудшения качества песков, направляемых на
переработку, вследствие прихватов пустой породы.
Факторами эффективной отработки запасов россыпного месторождения являет
ся повышение полноты и качества выемки песков вследствие снижения потерь и разубоживания [3].
Для условий предприятия ОАО «Прииск Усть-Кара», осуществляющего разра
ботку золотоносной россыпи ручья Лужанки, предлагается перечень следующих меро
приятий по снижению потерь разубоживания:
- производить качественное выполнение работ по вскрытию россыпи с примене
нием бульдозеров средней производительности (мощность не более 250 КВт);
- оставлять поверх пласта песков торфовую «рубашку» мощностью 0 , 2 м;
- осуществлять систематическое опробование бортов по блокам и сравнение по
лученных результатов с экономически целесообразным содержанием;
- осуществлять задирку плотика не менее 0 , 1 м;
- производить качественную зачистку плотика (до такой степени, чтобы в пробах
содержание золота было ниже 380 мг/м3;
- выполнять балансовое опробование при отработке каждого блока или группы
блоков под руководством главного обогатителя;
- в технологию разработки песков включать выкучивание песков с целью сни
жения разубоживания оплывающими торфами при отработке льдонасыщенных участ
ков (см. рисунок);
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- производить систематическую проверку параметров, устанавливаемых каче
ственно-количественной схемой обогащения;
- осуществлять повторную переработку шлихов на шлихообогатительной уста
новке.
Выполнение указанных мероприятий позволит снизить величину потерь и разубоживания на 5-7 %, уменьшить эксплуатационные затраты на переработку 1 м 3 песков
на 10-15% и тем самым повысить эффективность разработки россыпи.

Рисунок 1 - Технологическая схема разработки россыпи с выкучиванием песков:
1 - водопроводная дамба; 2 - промывочный прибор; 3 - разделительная дамба;
4 - выкучиваемые пески; 5 - бульдозер ДЗ-171; 6 - насосная установка; 7 - дренажная
траншея; 8 - отстойник технологической воды; 9 - место складирования гали

Литература
1. Отчет о поисково-оценочных работах и разведке на россыпное золото в бас
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ЭКОНОМ ИКА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
Налоговая нагрузка как фактор, препятствующий развитию
малого бизнеса
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директор Высшей школы экономики ЧитГУ, г. Чита
Одной из основных причин, мешающих развитию предпринимательской дея
тельности, являются высокие налоги.
В России существует около 40 различных видов налогов, а налоговое бремя оце
нивается в 40-60 % ВВП. В успешно развивающихся странах, например, в Турции, эта
величина втрое меньше, а в Китае, в зонах экономического роста, налоги ниже средне
российских в 5 раз. Необходимо отметить, что в России введена система упрощенного
налогообложения для предпринимателей, но она только смягчила фискальное бремя, не
решив налоговую проблему по существу.
Отдельно необходимо остановиться на ЕСН и страховых взносах на обязатель
ное пенсионное страхование. Значение этих налогов и взносов для экономики России
несомненно: это основной источник формирования государственных внебюджетных
фондов, направляемых на социальные выплаты гражданам. Уровень этого налога и
взноса - одна из основных причин, по которой предприниматели осуществляют свою
деятельность в теневом секторе экономики.
Тяжесть налоговой нагрузки по ЕСН подтверждается сокрытием реальных раз
меров оплаты труда, соответственно - уход от уплаты налогов, о чем свидетельствуют
данные табл. 37, в которой приводится сопоставление темпов роста заработной платы и
объемов поступления ЕСН.
Таблица 1 - Динамика среднемесячной заработной платы
в России
Показатель
2 0 0 1
г. 2 0 0 2 г. 2003 г.
Объем поступления ЕСН,
532,8
825,8
964,7
млрд руб.
Темпы роста объемов по
155,0
116,8
ступления ЕСН, %
Среднемесячная номи
4360,3
5498,5
6739,5
нально начисленная зара
ботная плата, руб.
Темпы роста среднеме
134,5
126,1
сячной номинально зара
ботной платы, %
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и объема поступления ЕСН
2004 г.

2005 г.

2006 г.

1169,8

1149,3

1402,5

1 2 1 , 2

98,3

1 2 2 , 0

8554,9

10633,9

13527,0

122,5

126,9

124,3
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Принятое правительством решение о замене ЕСН страховыми взносами в Пен
сионный фонд, фонды медицинского страхования (федеральный и территориальный) и
Фонд социального страхования только усилят налоговую нагрузку на субъекты МП,
что приведет, как показывают проведенные автором опросы, к усилению тенденции
ухода представителей малого бизнеса в теневой сектор экономики. При этом необхо
димо отметить, что налоговые органы контролировать уплату взносов не будут. Кон
троль за исчислением и уплатой взносов в ПФ и в фонды медицинского страхования
будет осуществлять Пенсионный фонд, взносы в ФСС, как и раньше, будет контроли
ровать ФСС.
Изменился и размер ставок. Вместо ставки ЕСН 26 % с 2011 г. мы получим в
общей сложности по всем взносам 34 %. В 2010 г. ставки по фондам остаются прежни
ми. С 2011 г. плательщики УСН и ЕНВД будут оплачивать взносы наравне с налого
плательщиками, находящимися на общей системе налогообложения (ОСНО). Пони
женные ставки в 2011 - 2014 гг. останутся для организаций, использующих единый
сельскохозяйственный налог (ЕСХН), для предприятий инвалидов и некоторых других
категорий страхователей.
При проведении собственных исследований по вопросу влияния налоговой
нагрузки на теневую деятельность субъектов МП предприниматели отмечали, что если
бы государство создало нормальные экономические условия для деятельности предста
вителей МП и, в первую очередь, снизило бы налоговую нагрузку, то поступление
налоговых и прочих платежей могло увеличиться в 3 - 4 раза.
Это подтверждают исследования ИКЦ «Бизнес-Тезаурус», проведенные в 2002 г.
Они показывают, что сумма совокупных налоговых выплат могла бы увеличиться в 3,6
раза при условии, что малые предприятия фиксировались бы и отчитывались бы полно
стью.
В этом аспекте вызывает интерес инициатива Министерства финансов РФ [1]: с
2014 года предлагается полностью отменить единый налог на вмененный доход, а ин
дивидуальных предпринимателей уже с 1 января 2 0 1 1 года перевести на усовершен
ствованную систему патентов. Об этом говорится в проекте федерального закона о вне
сении изменений в статью 18 (части первая и вторая) Налогового кодекса РФ, в Бю д
жетный кодекс и некоторые другие законодательные акты.
С 1 января 2011 года предлагается начать поэтапное реформирование налога. В
частности, резко ограничить размер предельной численности сотрудников малых пред
приятий - плательщиков ЕНВД с нынешних 100 до 15 человек. А через год исключить
из его зоны с десяток видов деятельности, например, оказание бытовых, автотранс
портных, ветеринарных услуг. Также по ЕНВД запретят работать булочным, неболь
шим магазинам и ресторанам, кафе, площадь помещений которых не более 150 кв. мет
ров, коснется это и гостиниц, мини-отелей с площадью не более 500 кв. метров.
Начнется массовый «переход» плательщиков либо на упрощенную систему налогооблажения, либо на патенты. А это значит, у налоговиков расширится поле деятельности
для сбора налогов. Ведь только новая система приобретения патентов предполагает
увеличение с 1 января 2 0 1 1 г. количества видов деятельности для индивидуальных
предпринимателей с 69 до 92. При этом 22 вида работ будут обязательными для выдачи
патентов, а 70 муниципалитеты будут вводить, исходя из нужд своих территорий и
населения. К примеру, услуги по выпасу скота, колки дров, изготовлению деревянных
лодок актуальны будут исключительно в сельской местности, чего не скажешь об услу
гах платных туалетов, которые также внесены минфином в виды деятельности.
Планируется, что с 1 января 2012 г. из перечня видов предпринимательской дея
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тельности, которые облагаются ЕНВД, исчезнут розничная торговля, общепит, быто
вые и автотранспортные услуги.
Минфин в своем проекте ставит четкие границы доходов, которые предприни
матель получает по патентной системе, - 60 млн. рублей. Если доход больше, то нало
ги нужно платить уже на общих основаниях. При этом стоимость патента не возвраща
ется. Эта норма вызвала критику со стороны Торгово-промышленной палаты России,
которая назвала ее дискриминационной и противоречащей принципу однократности
налогообложения доходов. Число сотрудников по патенту не должно превышать 5 че
ловек, а по мнению ТПП, эту норму необходимо увеличить в 3 раза - до 15 человек.
Выделяют три основных преимущества патентной системы:
- низкая ставка налога;
- отсутствие необходимости подавать налоговые декларации:
- наиболее легкий способ ведения налогового учета.
Взять патент может только индивидуальный предприниматель, и только в том
случае, если он подпадает под упрощенную систему налогообложения.
Одно из главных новшеств обновленной патентной системы - все доходы от
приобретения индивидуальными предпринимателями патентов планируется передать
на уровень муниципалитетов для 100-процентного зачисления в местные бюджеты. Се
годня это прерогатива регионов. Муниципалитеты получат право уменьшать или уве
личивать стоимость годового патента в два раза. Эта налоговая автономия также даст
дополнительные рычаги по развитию предпринимательства, подтолкнет людей к биз
несу.
Справка: по данным «Опоры России», 55 процентов всех занятых в малом и
среднем бизнесе работают по системе единого налога на вмененный доход, 37 процен
тов - по упрощенной системе налогообложения, 8 процентов - по общей.
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Концессионное соглашение
как форма государственно-частного партнерства в недропользовании
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Одним из способов взаимодействия государства и частного бизнеса является государ
ственно-частное партнерство (далее ГЧП), связанное с выполнением работ по эксплуа
тации, реконструкции, модернизации, новому строительству инфраструктурных и иных
объектов, оказанию услуг с целью реализации общественно значимых проектов.
В настоящее время ГЧП становится актуальным и для предприятий, работающих
в сфере недропользования, отличающихся высокой капиталоемкостью, долгосрочностью, дли
тельным сроком окупаемости вложений, требующих значительных дополнительных
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средств для создания соответствующей производственной и социальной инфраструктуры,
вложений в природоохранные мероприятия [1]. ГЧП как наиболее оптимальная форма
взаимовыгодно сотрудничества государства и частного бизнеса позволяет предусмот
реть разделение рисков между государством и инвестором на основе экономико
законодательного объединения материальных и нематериальных ресурсов [2 ].
На наш взгляд, такое партнерство должно способствовать рациональному и ком
плексному использованию недр, повысить их конкурентоспособность, что особенно важно
на этапе перехода от сырьевой к инновационной направленности эксплуатации минерально
сырьевой базы страны.
Так, примером успешного применения ГЧП в российском минерально-сырьевом
комплексе (далее МСК) является программа развития Нижнего Приангарья, где государ
ство берет на себя строительство дорог и электростанций, частные инвесторы - реализацию
самих бизнес-проектов.
Одной из договорных форм ГЧП является концессия. Главным достоинством концесси
онных соглашений является особый механизм снижения и диверсификации рисков - распреде
ление риска между участниками концессионного проекта практически для всех случаев
является договорным процессом, определяемым специфическими особенностями страны
[3].
В соответствие с п. 1 ст. 3 ФЗ РФ «О концессионных соглашениях» по концес
сионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и
(или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое
имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически свя
занные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмот
ренной концессионным соглашением), право собственности на которое принадлежит или
будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использовани
ем (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предо
ставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и
пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельно
сти [4].
Однако существует ряд проблем, сдерживающих развитие концессионных отноше
ний в сфере недропользования.
Во-первых, концессионные соглашения в отношении пользования недрами до сих
пор законодательно не закреплены и на сегодняшний день отражены только в законо
проектах. Одним из таких проектов, который предусматривал подобные отношения, был
проект закона «О концессионных и иных договорах», датированный 1994 г.[5].
Также косвенно регулирующей отношения недропользования по данному вопросу
можно считать ст. 11 Закона «О концессионных соглашениях» в отношении предостав
ления концессионеру участка недр исключительно только на «строительство и эксплуа
тацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых».
Выходом из положения может стать закрепление в Законе специальной нормы,
по которой при концессионном договоре недропользователю передается исключительное
право собственности на добытую продукцию при общем налоговом режиме [6 ].
Во-вторых, остается открытым вопрос финансирования инвестиционных рисков,
под которые должны быть сформированы денежные фонды с целью возмещения или
нейтрализации последствий ущерба, возникающего вследствие их реализации.
К подобным фондам можно отнести внутренние ресурсы компании (ее денеж
ные потоки и активы) либо внешние источники (страховщики, банкиры и акционеры)
[7].
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В рамках тех возможностей, которые вытекают из законодательных актов, инвестор
не в состоянии привлечь такие источники без соответствующей гарантии стабильности суще
ствующих договорных условий, исключающих в случае неудачи наказание, а также стимули
рующих оправданные риски [8 ]. С этой проблемой сможет справиться только концесси
онная система.
Таким образом, в целях активации концессионного процесса в сфере недрополь
зования в соответствии с положениями п. 4 ст. 10 ФЗ «О концессионных соглашениях» Де
партаментом инвестиционной политики и развития ГЧП при Министерстве экономиче
ского развития России должен быть разработан ряд Типовых концессионных соглашений в
отношении объектов недропользования, в которые должны войти не только объекты инфра
структуры, но и сами участки недр, передаваемые на правах владения и пользования
концессионеру с целью дальнейшей разработки данного месторождения и извлечения
из него полезных ископаемых.
Учитывая стратегическую значимость объектов недропользования, за государ
ством должно сохраняться право распоряжения ими, а именно юридически обеспеченная
возможность определить судьбу данных объектов; право на одностороннее изменение
некоторых положений концессионного соглашения; его прекращение при условии со
блюдения баланса экономических интересов сторон, т.е. выплаты концессионеру дей
ствительного ущерба и упущенной выгоды в случае, если такие односторонние дей
ствия государства вызваны не по вине концессионера.
Таким образом, развитие концессионных соглашений при взаимовыгодном партнер
стве бизнеса и государства послужит стимулом для привлечения как внутренних, так и
внешних инвестиций в МСК России.
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О системе ценообразования в банковском кредитовании
субъектов малого предпринимательства
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А.А. Флешлер,
соискатель ЧитГУ,
специалист ОРБ филиала ОАО Банк ВТБ, г. Чита
Банковское кредитование в странах с развитой экономикой является основным
источником финансирования деятельности субъектов малого предпринимательства.
Согласно результатов исследования экспертного агентства «ЭкспертРА», одним из
наиболее значимых факторов, препятствующих активному развитию банковского кре
дитования малого бизнеса в России, является низкий уровень информированности
предпринимателей о банковских продуктах [1]. В ходе проведенного опроса среди
предпринимателей города Читы выявлено, что, помимо недостатка данных о кредит
ных продуктах банков, в бизнес-среде привалирует искаженное представление о систе
ме ценообразования в сфере кредитования.
Результаты собственных исследований показали существование в бизнес среде
распространенного мнения, что основным фактором, напрямую оказывающим влияние
на величину процентной ставки по кредиту, является размер ставки рефинансирования
Банка России. Так в 2009 году ставка рефинансирования снижалась 10 раз - с 13 до
8,75 %. В 2010 году Банк России еще четыре раза снижал ставку. Текущий уровень (с 1
июля 2010г.) самый низкий за всю новейшую историю России, - 7,75% [2]. Исходя из
этого предприниматели делают вывод, что и уровень процентных ставок за пользова
ние кредитами банков должен быть самым низким.
Однако данные собственного опроса представителей крупнейших государствен
ных банков, работающих на территории Забайкальского края (Сберегательный банк РФ
и Банк ВТБ), свидетельствуют о том, что механизм ценообразования на рынке кредито
вания несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Опрошенные специалисты
пояснили, что уровень ставки рефинансирования Банка России является индикативным
показателем и напрямую не влияет на стоимость кредитов для бизнеса и населения.
Проведенный анализ методик ценообразования по кредитным продуктам ука
занных выше банков на основе данных проведенного экспертного опроса показал, что
процентная ставка по кредиту для заемщика может быть рассчитана по следующей
формуле:

Процентная _ стоимость финансовых
ставка
ресурсов для банка

,

,
премия за рж к

марж а банка

Основываясь на данных проведенного экспертного опроса можно сделать вывод,
что уровень ставки рефинансирования Банка России оказывал бы прямое влияние на
процентную ставку по предоставляемым банками кредитам, если бы равнялся стоимо
сти финансовых ресурсов в банковской сфере. Однако средства, за счет которых банки
кредитуют экономику страны, привлекаются не по ставке рефинансирования. Основ
ными источниками формирования пассивов коммерческого банка являются депозиты
физических и юридических лиц, а также средства, полученные в ходе размещения об
лигационных займов. Оба этих источника обеспечивают банки финансовыми ресурса
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ми, номинированными в российских рублях и иностранной валюте. Необходимо отме
тить, что депозиты и облигационные займы в иностранной валюте, с точки зрения це
нообразования по кредитным операциям банка, имеют как плюсы, так и минусы. Так,
стоимость привлечения ресурсов в иностранной валюте на европейском и американ
ском рынках заимствований ниже, чем стоимость ресурсов в рублях. Однако при кре
дитовании в рублях за счет ресурсов, номинированных в иностранной валюте, у банка
возникают дополнительные риски, связанные с волатильностью курсов валют, а это
означает необходимость включения в стоимость ресурсов опционных издержек, что,
безусловно, увеличивает конечную стоимость кредитных ресурсов как для банка, так и
для его заемщиков.
У разных банков стоимость привлекаемых ресурсов, как правило, неодинаковая,
что обусловлено как эффектом масштаба, так и структурой пассивной базы в разрезе ее
источников. Так, например, Сберегательный банк РФ, являвшийся монополистом на
рынке банковских услуг СССР на протяжении нескольких десятилетий, и в настоящее
время сохраняет на своих счетах «до востребования» огромное количество «дешевых»
финансовых ресурсов, принадлежащих гражданам пенсионного возраста, консерватив
ная позиция которых не позволяет им вложить свои денежные средства в более доход
ные инструменты. В текущем году Байкальским банком Сбербанка России привлечено
уже 4 млрд. руб. за счет средств населения, и в настоящее время, несмотря на финансо
вый кризис, наблюдаются высокие темпы роста по этому показателю. Сегодня более
6 8 % вкладов населения нашего региона размещаются именно в Байкальском Сбербанке
[3]. Справедливости ради нужно отметить и более значительные расходы на содержа
ние огромного количества точек продаж. Так, данные официального сайта Сберега
тельного банка РФ свидетельствуют о наличии более чем 20000 подразделений банка
по всей России [4].
Таким образом, крупнейший банк страны имеет существенное преимущество
перед своими конкурентами, поскольку имеет возможность кредитовать под более низ
кие ставки, выигрывая за счет эффекта масштаба, либо предоставлять кредиты на ры
ночных условиях, получая более значительную маржу.
Вторая составляющая приведенной нами формулы характеризует плату заемщи
ка за риск банка, возникающий при предоставлении денежных средств заемщика. Ее
размер зависит от уровня кредитоспособности клиента и обеспечения, предлагаемого
банку.
Экономическая маржа - третья составляющая расчетной формулы процентной
ставки по кредиту отражает размер вознаграждения банка за организацию финансиро
вания клиента, при этом, как правило, в нормативных актах банков закреплен мини
мальный уровень экономической маржи, который обеспечивает не только покрытие
всех понесенных затрат, но и необходимую рентабельность банковского бизнеса.
Стоит отметить, что банковскому кредитованию представителей некоторых
приоритетных, но высокорисковых отраслей, например, сельского хозяйства, уделяется
особое внимание государства. Так, ОАО «Россельхозбанк», одной из задач которого
является обеспечение сельхозпроизводителей кредитными ресурсами, получает финан
совую поддержку государства. Эта кредитная организация, принадлежащая Правитель
ству РФ, предлагает приемлемый уровень процентных ставок по кредитам для сель
хозпроизводителей благодаря обеспеченности недорогими финансовыми ресурсами со
стороны государства.
Таким образом, предприниматель, зная основные принципы ценообразования на
рынке банковского кредитования, может предположить, какой банк способен обеспе
чить приемлемый для него уровень процентных ставок, а следовательно, получить зна
чительную экономию времени и сил на выбор партнера в банковской сфере. Например,
по данным информационного портала www.banki.ru, максимальная процентная ставка
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по депозитам на срок 365 дней составила: Банк «Русский стандарт» - 11,25% годовых,
Связь-банк - 8 , 8 % годовых, Росбанк - 6,35% годовых [5]. Следовательно, можно с уве
ренностью сказать, что стоимость финансовых ресурсов, которыми располагает соот
ветствующий банк для кредитования на срок 365дней, примерно равен уровню про
центных ставок по депозитам на указанный период. База расчета стоимости кредита в
Росбанке почти на 5% годовых ниже, чем в банке «Русский стандарт». Необходимо
сделать оговорку, что в данном случае не были приняты во внимание различия в мето
диках оценки кредитоспособности заемщиков указанных банков - это тема отдельного
исследования.
Что касается возможных мер содействия развитию банковского кредитования
субъектов малого предпринимательства со стороны государства, то, ими могут стать
как организация обучающих мероприятий с целью повышения финансовой грамотно
сти бизнес-сообщества, так и выделение части средств государственных фондов
(например, Стабилизационный фонд, при условии внесения изменений в перечень воз
можных направлений инвестирования средств фонда) банкам, соответствующим опре
деленным критериям, на цели кредитования малого бизнеса. В результате банки, полу
чившие «дешевые» финансовые ресурсы, смогут предоставить их субъектам малого
предпринимательства на цели развития бизнеса. А это, в комплексе с мерами по выводу
малого бизнеса из тени, многократно окупит затраты на осуществление указанных ме
роприятий в форме налоговых поступлений в бюджет и повышения уровня жизни
населения страны в целом.
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Понятие конкурентоспособность относится к той категории, которые, с одной
стороны, всем ясны, а с другой - трудно объяснимы.
В самом общем виде конкурентоспособность в экономической науке понимается
как способность конкурировать с аналогичными объектами на конкретном рынке, ис
пользуя конкурентные преимущества для достижения поставленных целей.
По мнению М. Портера, «не существует общепринятого определения конкурен
тоспособности», потому как все зависит от того, применительно к какому объекту
(предмету) или субъекту оно рассматривается. Традиционно понятие «конкурентоспо
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собность» применимо к товару, фирме, отрасли. В то же время на современном этапе
актуальны попытки применить данное понятие к региону, к национальной экономике.
Конкурентоспособность конкретного объекта - это экономическая категория,
позволяющая оценить положение данного объекта относительно сходных объектовконкурентов на рынке, выраженная через определенный набор показателей.
Существует трехуровневая система формирования конкурентоспособности микро-, мезо- и макроуровни. Каждый из этих уровней имеет свои специфические под
ходы и методы исследования. В статье Т.С. Праховой «Понятие и сущность конкурен
тоспособности» на макроуровне рассматривается конкурентоспособность страны, реги
она, народного хозяйства в целом. Конкурентоспособность региона зависит от того,
насколько эффективно в нем используются имеющиеся ресурсы. Конкурентные пре
имущества обеспечиваются за счет конкурентных ресурсов. Умение грамотно распоря
жаться преимуществами региона будет улучшать позиции одного региона относитель
но других.
Основные цели региона - 1) повышение качества и уровня жизни людей (насе
ления), 2) условия ведения и развития предпринимательства, 3) использование, воспро
изводство и обновление территориального потенциала (экономического, социального,
природно-ресурсного, научно-технического, инновационного, культурного и др.) в ин
тересах живущего и будущего поколений в рамках единого национального простран
ства.
Главным субъектом региона является население, поскольку люди реализуют
свои экономические интересы и удовлетворяют потребности. Как успехи предприятия
в конкурентной борьбе, так и положение региональной власти во многом определяются
той социально-политической обстановкой, которая складывается в регионе, поэтому
при определении конкурентоспособности региона необходимо учитывать критерии,
характеризующие уровень и качество жизни населения.
Исходя из целей региона, строится конкурентоспособность регионов, которую
можно определить как способность территории производить продукцию и оказывать
услуги, соответствующие требованиям зарубежных рынков, и одновременно поддер
живать высокий и стабильный уровень доходов своего населения. В широком опреде
лении конкурентоспособность региона - это возможность регионов в условиях между
народной конкуренции обеспечивать сравнительно высокие доходы и уровень занято
сти населения. Другими словами, чтобы регион был конкурентоспособным, очень важ
но обеспечить количество и качество рабочих мест.
В книге «Основы управления конкурентоспособностью» Е.И. Мазилкиной,
Г.Г. Паничкиной под конкурентоспособностью региона понимается роль региона и его
место в экономическом пространстве Российской Федерации, способность обеспечить
высокий уровень жизни населения и возможность реализовать имеющийся в регионе
потенциал (производственный, трудовой, инновационный, ресурсно-сырьевой).
Наиболее полным будет такое определение конкурентоспособности региона, ко
торое включает четыре основополагающих аспекта: необходимость достижения высо
кого уровня жизни населения, эффективность функционирования хозяйственного ме
ханизма региона, его инвестиционная привлекательность и инновационная деятель
ность. Регионы получают преимущества благодаря различиям, а не сходству.
Так, по данным Программы социально-экономического развития Забайкальского
края на 2010-2014 годы, Забайкальский край в настоящее время относится к группе ре
гионов со сравнительно низкими параметрами региональной конкурентоспособности,
существенно уступая по ее уровню соответствующим показателям по Сибирскому фе
деральному округу (0,280) и Российской Федерации (0,351).
Ключевой характеристикой региональной конкурентоспособности, по сути
предопределяющей ее общий уровень, является сравнительный уровень производи
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тельности труда, отражаемый относительным показателем производства валового ре
гионального продукта на одного занятого в экономике. ВРП на одного занятого в эко
номике (в % к Российской Федерации (2006 год)) для Забайкальского края составляет
54,6, Сибирского федерального округа - 80,5, Российской Федерации - 100,0.
Объем частных инвестиций в основной капитал на душу населения (в % к Рос
сийской Федерации) для Забайкальского края составляет 54,4, Сибирского федерально
го округа - 80,6, Российской Федерации - 100,0. Сводный индекс инновационной актив
ности (в % к Российской Федерации) для Забайкальского края составляет 35,3, для Си
бирского федерального округа - 50,1, Российской Федерации - 100,0. Оборот малых
предприятий товаропроизводящих отраслей на душу населения (в % к Российской Фе
дерации) для Забайкальского края - 37,0, для Сибирского федерального округа - 63,5,
Российской Федерации - 100,0.
Современный низкий уровень общей конкурентоспособности краевой экономи
ки обусловлен отрицательным воздействием всей совокупности ее значимых факторов,
по каждому из которых регион существенно уступает как Российской Федерации, так и
Сибирскому федеральному округу.
Важнейшее направление решения проблемы повышения конкурентоспособности
Забайкальского края заключается в последовательной диверсификации краевой эконо
мики на базе опережающего развития производств и сектора услуг с высокой долей до
бавленной стоимости, с использованием преимуществ транспортно-географического
положения края и возможностей интенсификации приграничного сотрудничества.
Кроме того, региону необходимо обеспечить благоприятные предпосылки для
предпринимательской и инновационной деятельности, которые будут способствовать
повышению конкурентоспособности. Это благоприятно отразится на уровне экономи
ческого развития региона, повысит социальную устойчивость и справедливость в об
ществе, так как выигрыш от экономического роста получает не только узкий слой об
щества, участвующий в присвоении рентных и экспортных доходов, но и основные со
циальные группы, связанные с развитием инфраструктуры, аграрного комплекса, базо
вых отраслей промышленности и сферы производства самого человека. В этом случае
усиление социальной ориентированности экономического развития опирается на по
вышение конкурентоспособности региона и его эффективность.
Применение модели процессного типа в анализе
территориальной экономической интеграции

zabgc@mail.ru
Е.С. Улькина,
старший преподаватель ЧитГУ,
г. Чита
Территориальная экономическая интеграция преследует, помимо общеизвестной
цели выравнивания экономического пространства страны, две другие не менее, а, мо
жет быть, более значимые цели: экономическое развитие административно
территориальной единицы и улучшение уровня жизни населения. Для того чтобы это
стало достижимым, территориальная интеграция (объединение регионов) должна про126
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водиться с максимальной эффективностью, с учетом всех факторов, воздействующих
на интеграционные процессы в регионах и постинтеграционную экономику объединён
ного субъекта (рис. 1 ).
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Рисунок 1 - Интегрированные показатели каждого фактора и ресурсной
основы экономики региона
Такая интеграция имеет в административном отношении среднесрочный харак
тер (трех лет на подготовку соединения границ регионов и организацию общего прави
тельства достаточно), а в экономическом - затяжной, поскольку формирование единого
хозяйственного комплекса, действующего как слитый отлаженный организм, из не
скольких отличных экономики - процесс трудный и неоднозначный.
После выявления закономерностей, факторов, влияющих на интеграционные
процессы, механизма этого воздействия на эффект от интеграции двух и более регио
нов становится понятно, что перед нами модель процессного типа «вход-выход». По
чему процессного? Потому что процесс - это последовательность исполнения работ
(функций, операций), направленных на создание результата, имеющего ценность. Кро
ме того, модели процессного типа - это всегда трансформация существующей системы
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под действием определенных факторов в динамике. На рис. 2 представлен общий вид
такой модели.

Рисунок 2 - Модель процессного типа «вход-выход»
Процесс имеет внешние границы и взаимодействует с окружением через интер
фейсы (вход - ресурсы, выход - продукты, услуги). Интеграционные процессы вполне
укладываются в такую модель. Регулирование территориальной экономической инте
грации основывается на целях, ответственность за результат возлагается на федераль
ные и региональные власти, вход и выход чётко разграничен, преобразователь (процес
сор) присутствует. Но в этой модели не учтены особенности, обусловленные интегра
цией, а именно: специфика процессора, взаимосвязь между факторами, влияющими на
процесс интеграции, и отраслями народного хозяйства региона (ресурсный потенциал),
слияние нескольких экономических систем. Кроме того, в общей модели непонятно,
какой результат должен получиться на выходе. Поэтому данная модель была детализи
рована и дополнена (рис. 3).

Рисунок 3 - Модель протекания интеграционных процессов в регионах
Схема отражает модель процессного типа с условиями входа-выхода. Автором
введено понятие «интеграционный котел», которое рассматривается в качестве процес
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сора. В нем, как в кухонном котле, все ингредиенты «перевариваются». Начинаем гото
вить суп, мы кладем в кастрюлю овощи и мясо (ресурсный потенциал одного региона и
второго), потом воздействуем на содержимое огнем (факторы, оказывающие влияние
на интеграцию и ее результат), затем все это перевариваем до относительно однород
ной массы (единый народнохозяйственный комплекс в интегрированном субъекте).
Получившееся может быть нескольких вариантов: вкусно, можно есть, невкусно. После
интеграционного котла результат однозначным тоже не будет, можно только рассчи
тать долю вероятности того или иного последствия. Это отражается в показателе эф 
фективности интеграции, приближении к поставленным целям.
От правильности выбора региона-партнёра, учёта всех факторов и рисков, обес
печения государственного регулирования зависит благополучие населения объединя
ющихся субъектов. Кроме того, федеральный бюджет напрямую зависит от результата
региональной интеграции: если объединение субъектов пройдёт неудачно, то Федера
ция вынуждена будет направить финансовую помощь в виде дотаций; если интегриро
ванный регион выйдет на позиции качественного экономического роста - возрастут
налоговые поступления.
Таким образом, процесс территориальной экономической интеграции - процесс
сложный, важный, требующий серьёзной методологической базы.
Кредитование субъектов малого предпринимательства:
основные причины намеренных ошибок
в бухгалтерской отчетности заемщиков

markova 131@mail.ru
М.Ж. Базаров,
аспирант ЧитГУ,
кредитный эксперт ОАО «БИНБАНК», г. Чита
Кредитование субъектов малого предпринимательства, как известно, является
приоритетным направлением развития банковской системы и экономики страны в це
лом. Действительно, развитый малый и устойчивый средний бизнес - это ключ к эко
номическому процветанию и социальному благополучию страны. Это важнейший фак
тор, влияющий на уровень занятости и доходов населения.
Одной из необходимых составляющих существования и дальнейшего развития
малого предпринимательства в России является доступность и действительная возмож
ность получения кредитных ресурсов.
Банки устанавливают жесткие требования к заемщикам - субъектам малого
предпринимательства с целью тщательного анализа финансового состояния заемщиков.
Этот анализ осложняется тем обстоятельством, что законодатель нередко ставит пред
приятия малого бизнеса в более привилегированные условия, предусматривая особые
режимы нормативно-правового регулирования их деятельности.
В последние годы при кредитовании субъектов малого бизнеса банки все чаще
опираются на управленческую отчетность как на результат управленческого учета в
организации. Особенно актуально использование данных управленческой отчетности
для индивидуальных предпринимателей и заемщиков, уплачивающих ЕНВД или нахо
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дящихся на упрощенной системе налогообложения, так как чаще всего они не сдают
форму № 1 (бухгалтерский баланс) и форму № 2 (отчет о прибылях и убытках) в ФНС.
Оценка финансового положения по налоговым декларациям не дает ясного представле
ния о хозяйствующем субъекте.
С документами, предоставляемыми малыми предприятиями, могут возникнуть
проблемы, т.к. достоверность данных управленческой отчетности оценить очень слож
но. Пользуясь этим, субъекты малого предпринимательства зачастую допускают ошиб
ки (намеренные, случайные) в бухгалтерской отчетности.
Умышленные ошибки в бухучете могут допускаться с намерением занизить или
завысить собственный капитал и результаты деятельности организации по сравнению с
их действительным состоянием. Мотивами бывают уход от налогообложения или ми
нимизация налогов.
Когда заемщик старается принизить показатели своей деятельности, банк может
возлагать определенную надежду на некоторый запас прочности, который определяется
разницей между более высокими реальными значениями и теми результатами, которые
документально показываются субъектом малого предпринимательства.
Понятно, что в каждом случае обнаружения намеренных ошибок анализ рисков
по кредитованию сомнительного клиента со стороны банка будет индивидуальным.
Необходимо помнить, что арсенал, который используется при умышленном соверше
нии ошибок в бухучете и отчетности, вне зависимости от мотивов, которыми при этом
руководствуются, обширен и охватывает не только собственно бухгалтерские, но и
юридические методы подлога. К ним обычно относят мнимые и притворные сделки, а
также фиктивные действия.
Каковы же основные общеэкономические причины намеренного допущения
ошибок в бухгалтерской (управленческой) отчетности?
В основном причины ошибок и искажений тесно связаны с трудностями в полу
чении субъектами малого предпринимательства кредитов в банках.
Малые предприятия и индивидуальные предприниматели не могут стать клиен
тами банков по целому ряду причин.
Во-первых, это отсутствие ликвидного залога. Малые предприятия, как правило,
обладают небольшим капиталом, по крайней мере, на начальном этапе своей деятель
ности. Если они имеют какие-то основные производственные фонды, то в большинстве
случаев это не их собственность, а арендованное ими имущество. Поэтому им нечего
предоставить банку в качестве залога для того, чтобы получить кредит. В этом направ
лении предприниматели часто документально завышают стоимость приобретенного
имущества, которое предлагается в залог (например, договариваются с «независимы
ми» оценщиками, которые за отдельную плату определяют рыночную стоимость иму
щества по желанию клиента). В последнее время проблема отсутствия ликвидного за
лога решается сотрудничеством банков с Фондами поддержки малого предпринима
тельства, которые поручаются за малый бизнес, выступают гарантом исполнения заем
щиком обязательств по кредитному договору. Единственная проблема на современном
этапе - объемы поддержки несоизмеримо малы с потребностями малых предприятий.
Вторая проблема - это короткая кредитная история или ее полное отсутствие.
Предприятие, созданное несколько недель, месяцев или лет назад, имеет гораздо мень
ше шансов на получение кредита, по крайней мере, на тех же условиях, что и предпри
ятие, которое давно уже действует на рынке, неоднократно брало кредиты, в том числе
в данном конкретном банке, и его знают как клиента. Действительно, в настоящее вре
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мя банки кредитуют преимущественно тех клиентов, которые работают на рынке более
1 2 месяцев и имеют положительные финансовые результаты не менее 6 месяцев.
Кроме того, негативно сказывается на кредитовании малого бизнеса Положе
ние Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности", регламентирующее формирование резерва на возможные потери
по ссудам. Оно усложняет кредитование, прежде всего, малого бизнеса. Кредиты, вы
даваемые заемщикам с недостаточным залоговым обеспечением, отнесены к четвертой
и пятой категориям ссуд, под которые должны создаваться резервы соответственно в
объеме от 51 до 100% и 100% суммы кредита. Это значительно увеличивает издержки
банка и ведет к повышению процентной ставки за кредит.
Четвертая причина заключается в следующем. Банки дают кредиты предприя
тиям, имеющим стабильный оборот, который нужно продемонстрировать. Очень мно
гие малые предприятия из-за непосильного налогообложения и в целях безопасности
вынуждены скрывать, в том числе и от кредитных организаций, реальные масштабы
бизнеса, в балансах практически не отражают прибыль, занижают фонд заработной
платы, не показывают имеющиеся активы. Кредитная заявка у такого предприятия в
принципе не может быть обоснованной, и банк вынужден отказывать ему в выдаче ссу
ды.
Что касается индивидуальных предпринимателей, то теоретически ПБОЮЛ
имеют право работать без открытия расчетного счета в банке. На практике воспользо
ваться этим правом они не могут, поскольку Банк России запрещает банкам выдавать
кредиты юридическим лицам, к которым приравнивает и ПБОЮЛ, без открытия рас
четного счета. Банки должны информировать об открытии счета налоговые органы.
Предпринимателям проще пускать в дело кредиты на неотложные нужды, которые они
без проблем получают как обычные граждане.
Следующая проблема в том, что малые предприятия очень часто стремятся по
лучить кредит тогда, когда у них резко пошатнулось финансовое положение. Поэтому,
обращаясь за кредитом в банк, заемщики пытаются приукрасить финансовые результа
ты предприятия. Когда же бизнес стабилен, предприятия предпочитают ограничиваться
собственными средствами.
Шестая причина заключается в существовании внебанковских финансовых по
токов, сопоставимых с кредитными ресурсами банков. Самым доступным для субъекта
МП способом покрытия дефицита оборотных средств является обращение к физиче
ским лицам. Часть теневого денежного оборота вовлекается в легальный оборот путем
оформления займа у физического лица, чаще всего работника, акционера, участника
общества с ограниченной ответственностью. Эта операция, с одной стороны, свободна
от налогообложения, а с другой - позволяет без ограничений (в пределах суммы займа)
и в любые сроки снять наличные деньги с расчетного счета и вернуть их обратно в те
невой оборот.
Таким образом, существует внушительный перечень проблем в сфере кредито
вания банками субъектов МП.
Заемщики, стараясь любыми способами получить желанный кредит, намеренно
искажают отчетность. Банки требуют прозрачности, а полная легализация бизнеса ма
лыми предприятиями ставит под угрозу само существование бизнеса.
Разрешить данные противоречия без помощи государства не представляется
возможным.
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Основные направления диверсификации производства
горнорудных предприятий

nat254164@yandex.ru
Н.Н. Серебрякова,
ст. преподаватель ЧитГУ, г. Чита
Минеральные ресурсы России, и в частности Забайкальского края, представляют
собой важнейший фактор формирования бюджета и благополучия населения региона и
страны в целом. Добыча полезных ископаемых в валовом региональном продукте За
байкальского края составляет порядка 9 млрд. руб. в год, а в общем объеме промыш
ленного производства занимает ведущее место (41,8 %).
В недрах края заключено 94% разведанных запасов урана Российской Федера
ции, 38% - плавикового шпата, 37,2% - циркония, 23,8% - меди, 30,5% - молибдена,
22,7% - титана, 14,4% - серебра, 8,5% - свинца, 7% - золота, 80% - лития, 4,6% вольфрама, 1,6% - угля, 74% - цеолитов. Кроме того, государственным балансом учте
ны крупнейшие запасы железа, ванадия, серебра, висмута, мышьяка, германия, криоли
та, редких земель, циркония, апатитов, ювелирных и ювелирно-поделочных камней,
магнезитов и других полезных ископаемых. Огромная доля запасов сосредоточена в
мелких месторождениях, которые на сегодняшний день не отрабатываются, но создают
мощную минерально-сырьевую базу.
В период планового ведения народного хозяйства практически во всех отраслях
промышленности абсолютизировались преимущества крупного производства. На базе
крупных месторождений строились мощные горно-обогатительные комбинаты с соот
ветствующей инфраструктурой, которые в период приватизации и резкого снижения
спроса на минеральное сырье оказались неспособными адаптироваться к условиям ры
ночных отношений. В связи с этим только на территории Читинской области прекрати
ли существование несколько крупнейших в стране ГОКов (Забайкальский, Нерчинский,
Орловский и другие) и производственных объединений (Забайкалзолото и др). Та же
картина наблюдалась в период кризиса 2008-2009гг, когда из-за резкого падения цен
на цветные металлы (рис.1) таким предприятиям как Новоширокинский рудник, ГМК
«Норильский никель» и др. пришлось приостановить производственную деятельность,
хотя в этот же период наблюдался рост цен (в среднем на 5%) на драгоценные металлы
и на нерудное минеральное сырье, такое как доломиты, известняки и щебень (в среднем
на 9%).
В то же время в странах с развитой рыночной экономикой создавались экономи
ческие условия, при которых, наряду с крупными промышленными объектами, разви
вались малые предприятия. В настоящее время в этих странах малые фирмы составля
ют 70-90 % от общего числа предприятий, а доля малого бизнеса в ВВП достигла 50 %,
при этом на них задействовано до 70 % трудоспособного населения. Для сравнения: в
России вклад малого предпринимательства в ВВП составляет всего 15-18 %.
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Рисунок 1 - Динамика цен на цветные металлы
Диверсификация горных предприятий, т.е., производство разнообразных видов
продукции, является одним из важнейших путей стабилизации экономической ситуа
ции на предприятии. Диверсификация производства горнорудных предприятий пред
полагает их внедрение в другие секторы рынка, не имеющие прямого отношения к ос
новному виду деятельности компании (рис. 2 ).

Рисунок 2 - Направления диверсификации горнорудных предприятий
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Однако более распространенный и в большинстве случаев более эффективный
путь диверсификации производства - развитие в рамках отрасли. Такой принцип поз
воляет производителям в значительной степени сокращать неизбежно возникающие
производственные и экономические риски. Поэтому, выпуская различные виды товар
ной продукции, компания получает возможность более гибко реагировать даже на дли
тельные ценовые колебания в отдельных секторах рынка минерального сырья и вкла
дывать основную часть средств в развитие именно того направления деятельности, ко
торое оказывается наиболее прибыльным в данный период.
Одним из эффективных направлений диверсификации производства для горно
рудных предприятий является организация производства и реализация новых видов
конкурентоспособной продукции при использовании элементов инфраструктуры дей
ствующего производственного комплекса, основанная на разработке мелких месторож
дений полезных ископаемых в зоне действия основного предприятия. Такое направле
ние позволяет предприятиям в короткий срок и с относительно минимальными затра
тами повысить экономическую устойчивость в условиях рыночной экономики.
Очень часто развитие горных предприятий в нескольких направлениях ограни
чивается финансовыми возможностями. В таких случаях должна быть разработана по
этапная стратегия вовлечения в производство различных видов полезных ископаемых,
основанная на анализе конъюнктуры соответствующих сырьевых рынков и позволяю
щая наилучшим образом использовать во времени имеющийся в распоряжении пред
приятия капитал.
Таким образом, на основе изучения спроса и цен на различные виды продукции,
которые предприятие может выпускать, должны быть определены необходимые объе
мы производства и последовательность их освоения с учетом финансовых возможно
стей, наличия сырьевых, трудовых, энергетических, земельных и других видов ресур
сов. Эта задача включает множество аспектов и требует учета большого числа факто
ров, изменяющихся во времени и имеющих различный уровень неопределенности.

Специфика и перспективы развития Забайкальского края

alexsandr.karachenov@yandex.ru
А.А. Караченов,
студент ЧитГУ, 4 курс;
Руководитель: В.И. Аленочкин, профессор, г. Чита

Забайкальский край расположен на юго-востоке России. У региона важное
геополитическое положение - государственная граница с Китаем и Монголией, протя
женностью почти 2 тыс. километров. Есть благоприятные условия для развития при
граничного торгово-экономического сотрудничества. Здесь проходят основные транс
портные артерии к восточным рубежам России, что позволяет организовывать выход
российской продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую
очередь, Китая и Монголии. Территория края примечательна тем, что через нее проле
гает водораздел Северного Ледовитого океана и Тихого океана, и тем, что немалые
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водные ресурсы формируют три бассейна: озера Байкал, рек Лены и Амура. Здесь мно
го озер, целебных минеральных источников. [Забайкальский край: //ж «Бюджет». - 26
февраля 2009].
На забайкальском участке российско-китайской государственной границы
расположены пять пунктов пропуска. С каждым пунктом пропуска увязан целый ком
плекс проектов торгово-экономического сотрудничества: разработка лесных массивов,
освоение месторождений, экспорт угля, полиметаллов.
В поселке Забайкальск автомобильный и железнодорожный пункты пропуска
имеют статус международных. Через трансграничный узел Забайкальск, крупнейший
на востоке страны, перемещается более 60% всех экспортных грузов в Китай и страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Автомобильный пункт пропуска функционирует в
круглосуточном режиме.
В 2001 году под патронатом и при долевом участии Администрации Читин
ской области и Народного Правительства города Хулунбуир в районе населенных
пунктов Олочи-Шивэй был построен железобетонный мост длиной в 311 метров.
В 2006 году через трансграничную реку Аргунь по такой же схеме был по
строен второй железобетонный мост в районе населенных пунктов Староцурухайтуй Хэйшаньтоу (длина 120 метров, ширина 10 метров).
Для реализации задачи по увеличению объемов российско-китайской торговли
в регионе проводится большая работа по обустройству приграничной инфраструктуры.
Железнодорожная сеть представлена забайкальским участком Транссибирской
магистрали и Байкало-Амурской магистрали. Общая протяженность железных дорог в
регионе 2 400 километров. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием более 10 тыс. километров. Федеральные автомобильные трассы
связывают Читу с Иркутском, Хабаровском и с российско-китайской границей.
Забайкальский край - энергетически самодостаточный регион. Крупнейшая
электростанция в Забайкалье - Харанорская ГРЭС.
В угледобывающей промышленности значительную инвестиционную привле
кательность имеют высококачественные коксующиеся угли расположенного в зоне
Байкало-Амурской магистрали Апсатского каменноугольного месторождения, ресурсы
которого оцениваются более чем в 2 миллиарда тонн. На юге Забайкальского края рас
положено еще одно привлекательное месторождение угля - Зашуланское с запасами
более 170 миллионов тонн. Этот уголь, учитывая его характеристики, идеально подхо
дит в качестве сырья для производства угольных сорбентов и синтетического жидкого
топлива. Всего в регионе работают три крупных угольных разреза - Харанорский, Во
сточный и Уртуйский, десятки мелких разрезов.
Забайкальский край богат природными ресурсами, здесь расположены уни
кальные месторождения полезных ископаемых. По своим балансовым запасам и про
гнозным ресурсам Удоканское месторождение меди занимает третье место в мире. В
зоне Байкало-Амурской магистрали расположено Чинейское месторождение, которое
оценивается как одно из богатейших ванадийсодержащих и магнетитовых руд в Рос
сии. В Забайкальском крае добывается практически весь российский уран. Приаргун
ское производственное горно-химическое объединение является одним из крупнейших
уранодобывающих предприятий в мире.
В Забайкальском крае реализуется ряд проектов с участием крупнейших рос
сийских и иностранных компаний. На юго-востоке осуществляется масштабный инве
стиционный проект по созданию транспортной инфраструктуры для освоения мине
рально-сырьевых ресурсов региона. Стоимость проекта - 168 млрд. рублей. В этом
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районе разведаны запасы меди, золота, серебра, молибдена, вольфрама, свинца, цинка,
железа.
Забайкальский край располагает высоким потенциалом лесных ресурсов. Об
щая площадь лесного фонда составляет 31,5 млн. гектаров. Общий запас насаждений
превышает 2 млрд. кубометров, половина из них - спелый и перестойный лес.
В Забайкалье есть все для того, чтобы восстановить душевное равновесие, фи
зические силы и испытать себя на прочность. Путешествие по заветным тропам, местам
кочевий гуннов и древних воинов, прикосновение к священному источнику Алханая,
погружение в учение Будды - все это ждет вас в Агинском бурятском округе. Агинский
дацан - один из первых каменных буддистских храмов. Здесь открыт философский фа
культет и факультет тибетской медицины. Сегодня сюда приходят лечить недуги, вра
чевать душу, услышать совет астролога. Самое известное место, которое привлекает
туристов из разных стран, - это гора Алханай, одна из мировых буддистских святынь.
В Забайкальском крае необычайно красивая природа. Много тайн и загадок
хранит забайкальский север: тайга, где на сотни километров - ни души, труднодоступ
ные горные хребты, (наивысшая точка 3073 метра над уровнем моря). Редкая экологи
ческая чистота и контрастность природы создали здесь экзотически ценные, уникаль
ные по красоте, неповторимые ландшафты. Это и Чарские пески, самая настоящая пу
стыня в окружении гор и ледников, и потухшие вулканы Удокана, и каскады водопа
дов, и незамерзающее даже в самые лютые морозы горячее озеро Арбакалир. На этих
просторах свободно разместятся несколько европейских стран.
В Забайкалье живут удивительные люди. Здесь бережно хранят память пред
ков, уважают обычаи и традиции представителей разных национальностей и религиоз
ных конфессий, гордятся знаменитыми земляками и уверенно строят будущее. [Гохберг
М.Я. Федеральные округа Российской Федерации: анализ и перспективы развития/
М.Я. Гохберг. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 360с].
За последнее время в Забайкальском крае были сделаны определенные шаги
для развития научного и инновационного потенциала региона. Законодательным Со
бранием Забайкальского края принят Закон Забайкальского края «Об инновационной
деятельности в Забайкальском крае», определяющий правовые, организационные и
экономические основы инновационной деятельности в регионе. В соответствии с этим
законом была утверждена краевая долгосрочная целевая программа «Инновационное
развитие Забайкальского края».
Программа реализуется в один этап, сроки ее реализации - 2011-2014 годы
[Постановление Правительства Забайкальского края от 27 июля 2010 г. N 302 «Об
утверждении краевой долгосрочной целевой программы "Инновационное развитие За
байкальского края (2011-2014 годы)»].
Целью программы является создание условий для перехода экономики Забай
кальского края на инновационный путь развития. К основным задачам относится по
вышение конкурентоспособности экономики края, развитие инновационных произ
водств, имеющих перспективы спроса на выпускаемую продукцию, развитие краевой
инновационной инфраструктуры, привлечение инвестиций для развития инновацион
ного сектора экономики, подготовка кадров для работы в организациях инновационной
инфраструктуры и малого инновационного бизнеса. Основные направления развития
научно-инновационной сферы Забайкальского края связаны с его региональной при
родно-ресурсной и социально-экономической спецификой.
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Т. Мартовод,
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Руководитель: Ю.И. Валова, преподаватель
ЗабИЖТ Ир.ГУПС, канд.экон.наук, г. Чита

Возможность антикризисного управления определяется, в первую очередь, чело
веческим фактором и знанием циклического характера развития социально
экономических систем. Это позволяет предвидеть кризисные ситуации, готовиться к
ним.
Проблематика антикризисного управления обширна и разнообразна. Совокуп
ность проблем можно представить четырьмя группами.
Первая группа включает проблемы распознавания предкризисных ситуаций. Это
непростое дело - своевременно увидеть наступление кризиса, обнаружить его первые
признаки, понять его характер. От этого зависит предотвращение кризиса. Но не только
от этого. Механизмы предотвращения кризиса надо построить и запустить в действие.
Вторая группа проблем связана с ключевыми сферами жизнедеятельности орга
низации. Это, прежде всего, методологические проблемы ее жизнедеятельности. В
процессе их решения формулируются миссия и цель управления, определяются пути,
средства и методы управления в условиях кризисной ситуации. Эта группа включает
комплекс проблем финансово-экономического характера.
Проблематику антикризисного управления можно представить и в дифференци
ации технологий управления (третья группа проблем). Она включает в самом общем
виде проблемы прогнозирования кризисов и варианты проведения социально
экономической системы в кризисном состоянии, проблемы поиска необходимой ин
формации и разработки управленческих решений.
Четвертая группа проблем включает конфликтологию персонала, которая всегда
сопровождает кризисные ситуации. Нельзя упускать из структуры антикризисного
управления и проблемы инвестирования антикризисных мер, маркетинга, проблемы
банкротства и санкции предприятий.
Антикризисное управление - понятие довольно широкое, а экономический ана
лиз включает в себя множество приемов и способов, поэтому цель моей работы - рас
смотреть их пересечение, указать роль, место экономического анализа в системе АУ.
Как применяется финансово-экономический анализ антикризисным управляю
щим на различных этапах банкротства? Под антикризисным управляющим понимается
менеджер, специализирующийся на управлении в кризисных ситуациях. Но им может
быть как сотрудник, приглашенный в компанию специально с целью вывести ее из кри
зисного состояния, так и обычный управляющий, обнаруживший признаки надвигаю
щегося кризиса. Рассмотрим особенности финансового анализа на различных стадиях
банкротства предприятия.
Антикризисное управление - это управляемый процесс предотвращения или
преодоления кризиса, отвечающий целям организации и соответствующий объектив
ным тенденциям ее развития. Антикризисное управление можно представить как спе
цифическое управление, осуществляемое на различных стадиях банкротства предприя
тия.
137

Вестник ЗабГК № 3 2010
Скрытая стадия банкротства наблюдается за 1-1,5 года до наступления явной
стадии. Внешне угроза банкротства никак не проявляется, основные финансовые пока
затели в норме, но надвигающийся кризис можно распознать с помощью специальных
методов анализа. Если вовремя провести анализ, правильно оценить ситуацию, разра
ботать и реализовать антикризисную программу, то предприятие может снова вернуть
ся к нормальному состоянию. Стадия скрытого банкротства может пройти и сама со
бой, если какие-либо внутренние или внешние факторы изменились в лучшую сторону:
увеличился спрос на продукцию, предприятие осуществило технологический прорыв,
появилось иное конкурентное преимущество, кардинально меняющее ситуацию на
рынке.
Наиболее существенное значение на скрытой стадии банкротства имеет свое
временное обнаружение надвигающегося кризиса. Здесь применяются различные мето
ды оценки, основанные на комплексном рассмотрении различных показателей. Одним
из наиболее распространенных методов интегральной оценки является модель Альтма
на. Это пятифакторная модель, факторами которой выступают показатели диагностики
угрозы банкротства. На основе обследования предприятий-банкротов автор модели
рассчитал коэффициенты значимости отдельных факторов в интегральной оценке веро
ятности банкротства.
Стадия финансовой неустойчивости. На данном этапе проявляются внешние
признаки надвигающегося кризиса. Происходят задержки платежей, нарушение усло
вий договоров, трудности с наличностью, конфликты на предприятии, финансовые по
казатели не укладываются в норму.
Прежде всего, с точки зрения финансового анализа эта стадия дает о себе знать
через показатели ликвидности и финансовой устойчивости. Показатели ликвидности
позволяют определить способность предприятия оплатить свои краткосрочные обяза
тельства, реализуя свои текущие активы.
В основу определения неудовлетворительности структуры баланса положены
два критерия - коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) и коэффи
циент обеспеченности собственными средствами. Если хотя бы один из этих коэффи
циентов не совпадает с нормативным значением, структура баланса признается не
удовлетворительной.
На стадии явного банкротства происходят значительные задержки расчетов с
кредиторами, и кредиторы могут подать иск в арбитражный суд о признании должника
банкротом. Согласно российскому законодательству, если сумма задолженности по ис
ку больше 500 минимальных размеров оплаты труда, а с момента наступления срока
платежа прошло более 3-х месяцев, вводится процедура наблюдения. Арбитражным су
дом назначается временный арбитражный управляющий, основной задачей которого
является обеспечение сохранности имущества должника. Кроме того, временный
управляющий обязан провести анализ финансового состояния должника и донести его
результаты собранию кредиторов, которое решает дальнейшую участь должника.
До введения процедуры наблюдения собственник или учредитель должника обя
зан принимать меры, направленные на финансовое оздоровление должника. Такие ме
ры могут осуществляться в рамках досудебной санкции: собственниками, учредителя
ми, кредиторами и другими заинтересованными лицами должнику предоставляется фи
нансовая помощь в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и обя
зательных платежей и восстановления платежеспособности должника. Таким образом,
предприятие снова возвращается к своему нормальному функционированию, однако
следует иметь ввиду, что если стратегия и тактика предприятия не будут пересмотрены,
не будут своевременно определены и устранены причины, вызвавшие неплатежеспо
собность, предприятие снова попадет в стадию финансовой неустойчивости.
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По окончании процедуры наблюдения, которая может длиться до 3-х месяцев,
временный управляющий проводит первое собрание кредиторов, на котором принима
ется решение о дальнейших процедурах в отношении должника.
Арбитражный суд по ходатайству кредиторов может принять следующие реше
ния:
- о введении ускоренной процедуры банкротства;
- о введении внешнего управления; внешний управляющий проводит детализи
рованный финансовый анализ предприятия;
- о введении конкурсного производства;
- об утверждении мирового соглашения.
Хотелось бы заметить, что эффективное АУ невозможно без проведения финан
сового анализа, и грамотное его проведение является залогом разработки успешной
программы по выходу из кризиса. Управление - это процесс, основу которого состав
ляют четыре взаимосвязанные функции: планирование, организация, координация,
контроль. Каждый антикризисный управляющий должен в совершенстве владеть мето
дами финансового анализа для успешного выполнения своей миссии, т.к. такой анализ
является одним из неотъемлемых инструментов АУ.
Особенности новой системы оплаты труда работников
(на примере ФГОУ СПО Забайкальского горного колледжа
имени М.И. Агошкова)

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

zabgc @rambler.ru
Т.М. Давыдкина,
зам. директора по ЭР и УП
ЗабГК имени М.И. Агошкова,
г. Чита

zabgc@rambler.ru
Л.Д. Сутемьева,
главный бухгалтер ЗабГК
имени М.И. Агошкова,
г. Чита

Вступление образовательного учреждения в новое тысячелетие ознаменовалось
поступательным развитием его жизнедеятельности. Претерпела изменения и финансо
вая составляющая. За период с 2000 по 2009 год наблюдался неуклонный рост бюджет
ного финансирования. В 2010 году, в связи с финансовым кризисом, лимиты бюджет
ных ассигнований были уменьшены по сравнению с предшествующим периодом на
7665,0 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы - на 946,9 тыс. руб.
Объем бюджетного финансирования за период с 2000 по 2010 год в целом уве
личился в 8,7 раза (с 5359,7 тыс. руб. до 46384,3 тыс. руб.), в том числе на выплату за
работной платы в 11,7раза (с 1944,5 тыс. руб. до 22813,3 тыс. руб.) (рис. 1, 2) [1].
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Рисунок 1 - Объем бюджетного финансирования
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Рисунок 2 - Расходы на оплату труда за счет средств бюджетного финансирования
На протяжении всего периода коллективом колледжа успешно решаются вопро
сы развития приносящей доход деятельности. Ожидаемый рост объема внебюджетных
средств в 2010 году по сравнению с 2000 годом - в 18,9 раза (с 798,3 тыс. руб. до
15100,0 тыс. руб.), в том числе на выплату заработной платы - в 44,5раза (с 157,2 тыс.
руб. до
7000,0 тыс. руб.) (рис. 3, 4).
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Рисунок 3 - Объем внебюджетных средств
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Рисунок 4 - Расходы на оплату труда за счет внебюджетных средств
Таким образом, за период с 2000 года по 2010 год наблюдается значительный
рост расходов на оплату труда работников колледжа, как за счет средств федерального
бюджета, так и внебюджетных средств.
Средняя месячная заработная плата работников из всех видов источников фи
нансирования возросла с 1390 руб. в 2000г. до 16787 руб. в 2010г. или в 12,1 раза (рис.
5).
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Рисунок 5 - Средняя месячная заработная плата работников
С 1 декабря 2008 года в колледже осуществлен переход на новую систему опла
ты труда (НСОТ) [2].
Новая система оплаты труда формировалась на основе следующих принципов:
- размеры и условия оплаты труда работников колледжа не могут быть снижены
(или) ухудшены по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотрен
ными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- установление в колледже системы оплаты труда, включающей фиксированные
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение тру
довых (должностных) обязанностей за календарный месяц, а также размеры доплат и
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняю
щихся от нормальных, выплаты стимулирующего характера, предусмотренные коллек
тивным договором, соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права;
- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квали
фикации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда
без ограничения ее максимальным размером;
- обеспечение работодателем равной оплаты за труд равной ценности при уста
новлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни
было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с дело
выми качествами работников;
- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы ра
ботников колледжа и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права [3].
Система оплаты труда работников колледжа установлена с учетом следующих
факторов:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
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- перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных
учреждениях;
- перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных
учреждениях;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений;
- мнения представительного органа работников.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
колледжа установлены с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности вы
полняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп профессий
рабочих и должностей служащих, утвержденных Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации [4].
Процесс перехода на новую систему оплаты труда был достаточно сложным. Для
достижения эффективности НСОТ руководством колледжа был проведен ряд меропри
ятий. Проведен анализ штатного расписания по всем группам персонала. Оптимизиро
ваны с 1 января 2009 года расходы на оплату труда административно-управленческого
персонала. Подготовлен перечень трудовых функций, выполнение которых не требует
закрепления в штатном расписании соответствующей должности, а также перечень
трудовых функций, которые могут быть переданы для исполнения на условиях граж
данско-правовых договоров. Разработаны критерии оценки эффективности работы раз
личных категорий работников. Были осуществлены другие мероприятия по экономно
му расходованию фонда оплаты труда. Высвободившиеся средства были направлены на
выплату работникам стимулирующих доплат и надбавок.
В условиях новой системы изменилась структура фонда оплаты труда, доля сти
мулирующих выплат увеличилась до 30%, так как НСОТ предусматривает оплату труда
работников в зависимости от их вклада в основную деятельность колледжа (рис. 6 ) [5].
С тим улирую щ ие

Рисунок

З аработная плата по
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- Структура фонда оплаты труда

По результатам мониторинга эффективности НСОТ средняя месячная заработ
ная плата работников колледжа возросла в 2010 году, по сравнению с 2008 годом, в 1,3
раза (с 12516 руб. до 16787 руб.), в том числе преподавателей - в 1,6 раза (с 12247 руб.
до 19272 руб.).
Переход на новую систему оплаты труда позволил повысить реальную заработ
ную плату работников колледжа. В новых условиях также существенно возросла ре
альная заработная плата преподавателей - основного персонала колледжа и, соответ
ственно, повысился их социальный статус.
Таким образом, заработная плата является одной из основных форм мотивации
труда работников и характеризует оценку вклада работника в результаты деятельности
колледжа. Введение НСОТ создает положительные предпосылки для более эффектив
ного и качественного труда.
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Потребность в профессиональных кадрах отражает экономическую направлен
ность любого региона. В Забайкалье основу экономики составляют горнодобывающие
предприятия, что, безусловно, отражается на подготовке специалистов.
Забайкальский горный колледж, являясь одним из старейших учебных заведений
нашего края, на протяжении многих лет готовит кадры для предприятий горной отрас
ли. Отдельным перспективным и актуальным направлением работы колледжа в по
следние годы стало обучение рабочим профессиям в Инновационном учебном научно
производственном центре (ИУНПЦ), который занимается подготовкой, переподготов
кой рабочих и повышением квалификации специалистов.

144

Вестник ЗабГК № 3 2010
Динамика выпусков слушателей Инновационного центра с 2000 года по насто
ящее время демонстрирует стабильный рост общего числа слушателей. Причем, с 2000
по 2004 годы количество выпускников по программам профессиональной подготовки
рабочих оставалось примерно одинаковым, а количество выпускников по программам
дополнительного профессионального образования значительно выросло. Это говорит о
притоке рабочих кадров на предприятия горной отрасли из других отраслей. Общее ко
личество слушателей за период с 2003 по 2006 годы оставалось примерно на одном
уровне.
В 2007/2008 учебном году более чем в два раза увеличилось количество выпуск
ников, прошедшим обучение по программам профессиональной подготовки рабочих и
дополнительного профессионального образования. В 2007/08 учебном году в Центре
прошли обучение 398 человек, 8 6 % которых обучались по рабочим профессиям. П о
вышение квалификации специалистов на право технического руководства горными и
взрывными работами прошли слушатели разного ранга - от горных мастеров до дирек
торов предприятий.
Увеличение слушателей ИУНПЦ было связано с заявленной Федеральной про
граммой развития Дальнего Востока и Забайкальского края в целом и горной отрасли в
частности сначала до 2013 года, а позднее до 2025 года. Предполагаемое улучшение
экономической ситуации в регионе, в первую очередь, за счет Федеральных программ,
повлияло на востребованность обучения рабочим профессиям (см. рисунок).
С осени 2008 года, по мере углубления экономического кризиса и приостановки
действия Программы развития региона, наблюдается уменьшение числа желающих по
лучить рабочую профессию в горном производстве. Количество выпускников по про
граммам дополнительного профессионального образования уменьшилось на30%; ко
личество выпускников по программам профессиональной подготовки рабочих - на
23%, а общее количество слушателей уменьшилось на 24%.
В 2009/2010 учебном году потребность в обучении рабочих кадров снова вырос
ла - общее количество слушателей увеличилось на 11,76 %. При этом число выпускни
ков, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования,
снизилось на 6,25 %, а количество выпускников, обучающихся по программам профес
сиональной подготовки рабочих, увеличилось на 15,95 %.
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Рисунок - Динамика выпуска слушателей Инновационного центра
в 2003-2010 годах
I----- 1 - количество выпускников по программам дополнительного профессио
нального образования;
- количество выпускников по программам профессиональной подготовки
рабочих;
I
I - общее количество выпускников.
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Эта картина развивалась на фоне следующего изменения числа безработных в
Забайкальском крае за 2009/2010 год:
- 2009 год (первый квартал): число безработных составило 22,4 тысяч человек
(на 8,5 тысяч человек больше, чем в марте 2008 года), к лету число безработных не
сколько уменьшилось и составило примерно 20 тысяч человек (АиФ № 26 июнь 2009);
- 2 0 1 0 год: на начало года число зарегистрированных безработных составило
20,5 тыс. человек, а на 01.11.10 г. снизилось до 12,4 тыс.
Правительство края, анализируя работу промышленности, констатирует, что кризис
особенно резко сказался на геологоразведочных и горнодобывающих предприятиях.
Горнорудный комплекс испытывает серьёзные проблемы со сбытом продукции из-за
резкого падения цен на металлы в мире. В связи с этим правительство региона делает
ставку на золотодобывающие предприятия.
В настоящее время Правительством Забайкальского края проводятся мероприя
тия по выводу региона из непростой ситуации: сформирован перечень из 108 приори
тетных организаций, составляющих экономическую основу края. В указанных органи
зациях работает 85,6 тысячи человек или 44% от численности работников, занятых в
экономической сфере края, и производится свыше 70% промышленной продукции.
Определен круг конкретных предприятий, которым будет оказана или уже оказывается
помощь. В их число входит немало представителей горной отрасли. И это закономерно
не только для Забайкалья, но и для стратегии развития всей страны в целом, так как в
своей статье «Россия вперед!» президент Дмитрий Медведев определил 5 стратегиче
ских векторов экономической модернизации России: стать лидирующей страной по
эффективности производства, транспортировки и использования энергии; поднять на
новый качественный уровень ядерные технологии; совершенствовать информационные
технологии; создать собственную космическую инфраструктуру; занять передовые по
зиции в производстве отдельных видов медицинского оборудования, сверхсовремен
ных средств диагностики и медикаментов.
Для выполнения второго и последнего направления выбранной стратегии потре
буются природные ресурсы, которые сосредоточены в нашем крае. Не зря президент в
ходе рабочего совещания, прошедшего в Чите 19 февраля 2009 года, заявил, что Забай
кальский край является ресурсной базой атомной промышленности России, т.к. 94 %
запасов российского урана находится на нашей территории. Глава России подчеркнул,
что край занимает среди регионов ведущее положение по отдельным видам полезных
ископаемых, которые стратегически важны для нашей страны - это медь, молибден,
вольфрам и др. Президент акцентировал внимание на том, что ресурсный потенциал,
которым располагает Забайкалье, позволяет, даже с учетом кризиса, рассчитывать на
успешное социально-экономическое развитие (газета «Экстра», февраль, 2009).
По мнению специалистов, Забайкалье в XXI веке будет одним из самых пер
спективных регионов России по уровню добычи золота и других полезных ископаемых.
Золотодобывающая промышленность в Забайкалье функционирует и развивает
ся 165 лет, а наибольший подъем был достигнут в 60-х годах прошлого столетия. Одно
Балейское месторождение давало 18 тонн золота в год. Со временем запасы истощи
лись, и добыча снизилась до 6-7 тонн рассыпного золота. В настоящее время надежды
возлагаются на Быстринское месторождение - одно из основных и наиболее важных
для развития региона. По оценке специалистов, четыре рудничных участка Быстринского ГОКа должны дать стране 325 миллионов тонн руды, 2256 тысяч тонн меди, 1167
тонн серебра, 74 мил. тонн железа и 260 тонн золота. Потребность в ресурсах будет
возрастать. Для этого в перспективе потребуется 85 тысяч рабочих мест, которые нуж
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но будет обеспечить квалифицированными кадрами (Г. Пешкова, АиФ № 26 июнь 2009
год).
В 2008 году начала работу фабрика по кучному выщелачиванию «Ильдиканзолото»,
в мае ОАО «Прииск Соловьевский» запустил в эксплуатацию крупнейший в Забай
кальском крае 250-метровую драгу на Туринском месторождении, в октябре возобно
вило работу предприятие подземной добычи золота ОАО «Новоширокинский рудник».
Работают ЗАО «Витимгеопром», ОАО «Прииск Усть-Кара», артели «Бальджа» и
«Даурия», ООО «Урюмкан», ООО «Каменский карьер» и др.
В мае 2009 г. было добыто золота 49% от уровня 2008 года, а уже на 1 июня - 8 6 %.
Надо заметить - предприятия горной отрасли в Забайкальском крае не просто работают,
а ставят перед собой серьезные задачи по увеличению производства в будущем. Следо
вательно, им понадобятся кадры для реализации своих планов. Особенно остро, как нам
представляется, встанет вопрос о подготовке квалифицированных рабочих кадров. С
этой проблемой вполне могут справиться учебные заведения г. Читы, в том числе За
байкальский горный колледж имени М.И. Агошкова.
Сегодня в колледже проводится подготовка по 53 рабочим профессиям и 7 направ
лениям повышения квалификации. Список рабочих профессий включает все виды дея
тельности, необходимые в горном производстве. Стратегию подготовки рабочих и до
полнительного профессионального образования в нашем учебном заведении определя
ют слова Д.А. Медведева: «... Мы будем объяснять нашей молодежи, что важнейшим
конкурентным преимуществом являются знания, которых нет у других».
В настоящее время Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова ставит
перед собой задачу активизировать работу по подготовке и переподготовке рабочих
кадров.
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