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Уважаемые коллеги, учёные!

В ноябре 2011 года по традиции Забайкальский горный колледж 
проводит очередную Четвёртую научную конференцию «Агошковские 
чтения», в которой принимают участие учёные-исследователи, представ
ляющие интересы научно-исследовательских организаций и вузов Забай
кальского края, а также наши коллеги из других регионов. Это известные, 
«маститые» учёные и молодые, только начинающие свой путь в Большую 
Науку.

От коллектива горного колледжа приветствую всех участников 
научной конференции! Желаю творческих удач и открытий, доброго здо
ровья и удовлетворения самых смелых амбиций на ниве научных изыска
ний!

12.11.2011 г. С уважением, Н.В. Зыков
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Введение

«Вестник ЗабГК» №4 является научным журналом, содержащим статьи, 
представленные на IV научную конференцию «Агошковские чтения».

Конференция является ежегодной и проводится 12 ноября в память о вы
дающемся ученом, педагоге и общественном деятеле академике М.И. Агошкове, 
в день его рождения.

Целью конференции является популяризация науки, повышение интереса 
к научным исследованиям и научной деятельности, предоставление возможно
сти для самореализации, самовыражения и повышения профессиональной и 
творческой самооценки студентам и преподавателям ОУ СПО, развитие сотруд
ничества в области научных исследований ОУ СПО и ВПО Забайкальского края 
и других регионов России.

Для более значимого результата в достижении целей конференции к ее 
началу выпускается журнал «Вестник ЗабГК».

В сборнике представлены научные работы, отражающие актуальные про
блемы в горной отрасли. Статьи дают представление о современных достижени
ях в области горного дела и экономики горного производства, о решении задач 
по подготовке кадров для горной промышленности.

Разнообразие подходов к решению заявленных проблем будет интересно 
как преподавателям, так и студентам горных специальностей ссузов и вузов.

Журнал содержит два направления:
-  горное дело (включает работы в области открытых горных работ, под

земной разработки месторождений полезных ископаемых, обогащения полезных 
ископаемых, геологии);

-  экономика горного производства и геологоразведочных работ, геоэко
логия.

Раздел «Горное дело (открытые горные работы, подземная разработка ме
сторождений полезных ископаемых, обогащение полезных ископаемых, геоло
гия)» охватывает широкий круг вопросов, связанных с обнаружением, добычей и 
переработкой полезных ископаемых.

В раздел «Экономика горного производства и геологоразведочных работ, 
геоэкология» вошли работы, посвященные изучению рынка труда на горных 
предприятиях Забайкальского края, особенностей формирования профессио
нальных компетенций в условиях современной рыночной экономики, геоэколо
гических особенностей региона и условий формирования ключевых (в том числе 
экологических) компетенций.

Оргкомитет конференции выражает искреннюю благодарность:
В.Н. Опарину, чл.-корр. РАН, директору Института горного дела СО РАН 

(Новосибирск); А.Г. Секисову, заместителю директора ИГД СО РАН по научной 
работе -  директору Читинского филиала, д-ру техн. наук (г. Чита); С.Б. Стажев- 
скому, д-ру техн. наук, заведующему лабораторией ИГД СО РАН (г. Новоси
бирск); В.А. Еременко, д-ру техн. наук, с.н.с. ИГД СО РАН (г. Новосибирск); 
А.Ю. Лаврову, директору института Экономики и управления ЗабГУ, канд. техн. 
наук (г. Чита); В.В. Глотову, зав.кафедрой экономики горного производства и 
геологоразведки, профессору, д-ру техн. наук (г. Чита); М.В. Костромину, про
фессору ЗабГУ, д-ру техн. наук (г. Чита);
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А.А. Карамаджяну, канд. техн. наук, ст. научному сотруднику ИГД СО 
РАН (г. Новосибирск); Е.П. Русину, канд. техн. наук, ст. научному сотруднику 
ИГД СО РАН (г. Новосибирск); Г.Н. Хан, канд. физ.-мат. наук, ст. научн. сотр. 
ИГД СО РАН (г. Новосибирск); Д.В. Манзыреву, заведующему геологическим 
научным центром ЗабГУ, канд. геол.-минер. наук (г. Чита); Н.Н. Михайленко, 
профессору ЗабГУ, канд.техн.наук (г. Чита); Ю.С. Шевченко, научный центр 
ИГД, канд. техн. наук (г. Чита); Е.Е. Барабашевой, доценту ЗабГУ, канд. геол.- 
минерал. наук (г. Чита); В.В. Медведеву, доценту ЗабГУ, канд. техн. наук 
(г. Чита); Н.Т. Козлову, генеральному директору ООО «Дарасунский рудник»;
А.В. Шиверновскому, преподавателю ЧГТК (г. Черемхово, Иркутской обл.); 
К.С. Бутину, старшему научному сотруднику Геологического научного центра 
ЗабГУ, (г. Чита).

Особую благодарность выражаем нашим украинским коллегам: С.В. Бор
щевскому, профессору ДонНТУ, Е.В. Прокопенко, старшему преподавателю 
ДонНТУ и С.В. Масло, ассистенту ДонНТУ.

Благодарим наших молодых коллег: И.А. Курашова из Уральского госу
дарственного горного университета (г. Екатеринбург) и В.Р. Кабирова аспиранта 
СПГГУ, кафедра Экономики, учета и аудита (г. Санкт-Петербург)

Оргкомитет конференции выражает благодарность всем участникам, 
научным и учебным организациям, поддержавшим подготовку и проведение 
научной конференции «Агошковские чтения».

Во время работы III научной конференции «Агошковские чтения» (12.11. 2010 г.)

С уважением, оргкомитет конференции
12.11.2011г.
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ГОРНОЕ ДЕЛО
(ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ, ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБОГАЩЕНИЕ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ГЕОЛОГИЯ)

Наша конференция -  дань памяти и уважения академику, профессору, 
доктору технических наук, лауреату Государственных премий, Герою Социали
стического Труда, орденоносцу, Михаилу Ивановичу Агошкову. Михаил Ивано
вич получил награды за огромный вклад в развитие горной науки, исследования 
в области подземной разработки МПИ, экономики горного производства, геоло
горазведочных работ, за выдающуюся педагогическую деятельность.

Примечательно, что М.И. Агошков является представителем Сибирской 
научной горной школы, к которой принадлежат выдающиеся ученые-горняки 
Евгений Иванович Шемякин, Михаил Владимирович Курлени, Виктор Николае
вич Опарин и многие другие. В знак уважения великих ученых, которые под
держивают и продолжают традиции Сибирской научной горной школы, мы 
представляем первую часть доклада В.Н. Опарина о достижениях научной шко
лы М.В. Курлени в области геомеханики и освоения месторождений полезных 
ископаемых. Вторая часть доклада будет опубликована в следующем номере 
научного журнала «Вестник ЗабГК».

Достижения научной школы М.В. Курлени в области геомеханики и 
освоения месторождений полезных ископаемых [1]

geoxxi@mail.ru
В.Н. Опарин, чл.-корр. РАН,
директор Института горного дела СО РАН,
г. Новосибирск

I. Развитие экспериментальной геомеханики и ее приложений в гор
ном деле

К наиболее важным в этом направлении исследований и технических раз
работок относятся следующие.

1.1. Метод разгрузки
Основу современной теории метода раз

грузки составляет решение задачи об объемном 
напряженно-деформированном состоянии упру
гого изотропного пространства с цилиндриче
ской полостью, произвольно ориентированной 
относительно главных напряжений на бесконеч
ности (рис. 1).

Для метода разгрузки керна с центральной 
скважиной получен расчетный аппарат, позво
ляющий установить величину напряжений, дей
ствующих в массиве горных пород осадочного 
происхождения, учитывающий анизотропию и 
реологические свойства среды.

Рис. 1. Схема к определению 
деформаций контура центральной 

скважины при использовании 
метода разгрузки
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Установлено, что пренебрежение этими факторами приводит к получению 
напряжений, отличающихся в отдельных случаях, в большую сторону от факти
чески действующих в угольном массиве на 11-13%, в алевролите - на 11-12%, в 
аргиллите - на 7-9% и в песчанике - на 3-4%. Метод экспериментально опробо
ван, в основном, на шахтах Кузбасса.

1.2. Метод параллельных скважин

Предложен и теоретически 
обоснован принципиально новый 
способ определения напряжений 
в массиве горных пород, сущ
ность которого состоит в том, что 
с целью повышения надежности и 
точности измерений, разгрузоч
ную скважину, как правило, 
большего диаметра проводят па
раллельно измерительной, в кото
рой заранее размещают измери
тельный прибор, оставляя между 
нами перемычку (рис. 2).

Уровень напряжений, контролируемый методом параллельных скважин, 
достигает в породах осадочного происхождения (6-ь73) МПа (» 3200 м), а в 
крепких горных породах (7-5-90) МПа (* 4000 м).

Метод параллельных скважин получил широкое распространение в экспе
риментальной практике. Он применяется на ряде предприятий: в Кузбассе, Но
рильске, Дальнегорске, Железногорске, на Саяно-Шушенской ГЭС, в Якутии и 
др. регионах.

1.3. Метод буровых скважин

Определение абсолютных напряжений методом буровых скважин основа
но на измерении деформаций ползучести. Сущность его заключается в следую
щем. Из горной выработки бурится скважина, в которую устанавливается де- 
формометр, фиксирующий изменения диаметров измерительной скважины во 
времени. Переход от замеренных перемещений к действующим напряжениям в 
массиве осуществляется расчетным путем (рис. 3).

Рис. 3. Схема деформирования скважины вслед
ствие ползучести (штриховой линией обозначен 

начальный контур скважины) по методу 
буровых скважин

Горная выработка

Рис. 2. Схема операций при определении напряжений 
методом параллельных скважин
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Параметры прямой ползучести определяются в натурных условиях при ста
ционарном поле напряжений с помощью того же деформометра.

1.4. Метод разности давлений

Этот метод применяется для определения дополнительных, абсолютных 
напряжений и оценки деформаций в массиве с использованием скважинных гид
равлических датчиков с резиновой оболочкой, а также при решении задач, свя
занных с разработкой угольных пластов, подверженных внезапным выбросам 
угля и газа, горным ударам, с подработкой и надработкой угольных пластов и 
охраной горных выработок, с оценкой несущей способности угольных целиков, 
определением физико-механических свойств горных пород осадочного проис
хождения. Задача по определению дополнительных напряжений в массиве све
дена к отысканию взаимосвязи между изменением давления на внутренней по
верхности кольца и действием внешних сил по границам бесконечной плоскости 
(рис. 4).

Рис. 4. Схема к определению дополнительных 
напряжений (I), приращений главных 
напряжений в пространстве (II) и 

направления их действий (III).

На рис. 5-6 приведены фотографии измерительно-вычислительных комплексов
для реализации описанных выше методов (1.1-1.4).

Рис. 5. Комплекс приборов и оборудования 
«УК-Те нзор» для метода разгрузки (а) и комплект 

оборудования для измерительного
Рис. 6. Измерительный комплекс на базе 
гидродатчиков (а) и деформометров (б).

гидроразрыва (б).
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1.5. Геофизические методы

Разработан электрометрический метод и технические средства квазиста- 
тического контроля напряженно-деформированного со стояния и нарушенности 
массивов горных пород.

Получил развитие метод прогнозирования разрушения горных пород на 
основе регистрации сигналов электромагнитной эмиссии. Экспериментально до
казано, что при нагружении образцов горных пород проявляется трехстадии- 
ность процесса разрушения в виде S-образной кривой со смещением верхней 
границы спектра в высокочастотную его часть (рис. 7).

На рис. 8 приведены фотографии приборов и оборудования для реализа
ции этих методов в натурных условиях рудников и шахт.

Рис. 7. Спектрально-временные характе- Рис. 8 Комплекс приб°р°в для электрометриче-
ристики сигнала ЭМИ для образца мрамо- ских измерений (а), внешний вид прибора для
ра в полосе частот: а — 0-3 кГц; б — 0 - измерения электромагнитной эмиссии (б) и

250 кГц (а) и для образца диабаза в диапа- структурная схема прибора РЭМИ-4 для ЭМИ-
зоне частот до 250 кГц (б). диагностики разрушения в массивах (в).

1.6. Выполнен обширный комплекс натурных исследований полей 
напряжений в условиях месторождений полезных ископаемых

азиатской части России

Разработана методология экспериментальной оценки параметров исходно
го поля напряжений массива горных пород на основе применения комплекса 
скважинных методов, реализованная при проведении исследований на стадии 
строительства рудника «Николаевский» ПО «Дальполиметалл», рис. 9.
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Рис. 9. Величины действующих напряжений 
на вскрытых горизонтах рудника «Николаев
ский» ПО «Дальполиметалл»: максимальные 
главные напряжения в субгоризонтальной 
плоскости в направлениях СВ - ЮЗ и СЗ - 
ЮВ составляют соответственно 2.5 уН и 
1.5 уН (а) и схема размещения замерных 

станций на гор.-320 м (б)

Установленные параметры исходного поля напряжений, используемые в 
качестве граничных условий для численного анализа НДС и разрушений горных 
выработок опытного блока, послужили основой для выбора порядка и очередно
сти отработки запасов, условий размещения и выбора устойчивых форм попе
речного сечения капитальных и подготовительных выработок (рис. 10). Предло
женный комплекс мер позволил повысить эффективность и безопасность веде
ния горных работ при отработке месторождения.

Рис. 10. Выбор схемы отработки запасов, условий 
размещения и устойчивых форм сечения горных вы
работок с учетом геомеханических факторов: совме

щенный план рудных тел на гор. -220 м 
и -320 м (а); форма поперечного сечения капитальных 
горных выработок: 1 - проектный контур; 2 - контур, 

образующийся после проходки выработки;
3 - рекомендуемая форма контура (б); формирование 
НДС в окрестности очистных камер и выработок вы

пуска в опытном блоке (в)

Разработана и реализована на руднике «Айхал» АК «АЛРОСА» система 
наблюдений за деформациями откосов на завершающей стадии отработки карье
ра, включающая станции глубинных реперов, оборудованных в подземных вы
работках в комплексе со скважинами эндоскопических наблюдений.
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Установлены критические параметры деформирования откосов (величина 
смещений, скорость их изменений, параметры зоны обрушений), что обеспечило 
прогноз наступлений активной стадии деформирования массива вплоть до раз
рушения откоса, рис. 11.

Рис. 11. Контроль устойчивости бортов карьера из горных выработок в переходной зоне от 
открытой к подземной разработке: общий вид карьера «Айхал» АК «АЛРОСА» (а); расслоение 

прибортового массива (б); схема размещения комплексной замерной станции (в); смещения 
массива на интервале глубин 27.5-30.0 м (г); скорость изменения смещений (д)

Применение численных методов расчета НДС в комплексе с данными на 
турных наблюдений за деформированием и разрушением выработок является 
эффективным средством оценки и прогноза их устойчивости в динамично изме
няющихся горнотехнических условиях. Использование накопленной информа
ции по параметрам напряженного состояния, механическим свойствам и струк
турным особенностям массива горных пород с уточнением показателей класси
фикационных систем в условиях месторождения обеспечивает повышение эф
фективности прогноза состояния и выбора мер поддержания горных выработок 
при решении широкого диапазона инженерных задач. Данный подход реализу
ется на руднике «Интернациональный» АК «АЛРОСА». На рис. 12 приведена 
функциональная схема системы геомеханического обеспечения оценки прогноза 
устойчивости вы работок.
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Рис. 12. Оценка и прогноз устойчивости горных выработок 
в зоне влияния очистных работ

На основе комплексных натурных геомеханических наблюдений, числен
ного анализа напряженного состояния и разрушений очистных и подготовитель
ных выработок при отработке жильного месторождения «Бадран» в переходной 
зоне (/м = -2°С-Ю°С) обоснованы параметры и условия ведения очистных работ и 
крепления выработок в области положительных температур, рис. 13.

Рис. 13. Геомеханическая оценка и условия отработки запасов рудника «Бадран» в зонах 
переходных и положительных температур массива: схемы размещения наблюдательных 

станций и развития очистных работ в блоке № 38 (а); зоны запредельного 
деформирования при выемке целика проектной высоты (б) и подъеме кровли вторичных 

камер до отметок зон разуплотнения (в)
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Вместо проектной камерно-целиковой схемы выемки с закладкой отрабо
танных камер пустой породой предложен и реализован на руднике вариант 
сплошной системы разработки вертикальными прирезками с ограничением вы
соты подэтажа до 35-40 м и с развитием фронта очистных работ от центра к 
флангам. Опыт применения предложенного комплекса мер позволил повысить 
безопасность и эффективность горных работ при существенном снижении затрат 
на крепление.

Разработана система мониторинга горных выработок, позволяющая кор
ректировать выбранные параметры разработки и крепления выработок по мере 
понижения горных работ.

1.7. На рудниках Норильского комбината выполнен комплекс 
многолетних исследований геомеханического состояния 

разрабатываемых массивов

В результате анализа результатов измерений выявлен эффект зональной 
дезинтеграции горных пород вокруг подземных полостей (открытие СССР № 
400).

Разработаны варианты практического использования выявленного эффек
та: при образовании нескольких зон дезинтеграции вокруг одиночных выработок 
крепление пород в этих зонах осуществляется составными штангами с таким 
расчетом, чтобы концы штанг располагались в ненарушенных или слабонару- 
шенных породах, а тело штанг соединяло эти зоны (рис. 14);

з  б

Рис. 14. Явление зональной дезинтеграции горных пород вокруг подземных выработок (в).
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Построение расчетных зон дезинтеграции вокруг очистных пространств 
относительно проектного места разрезки рудного тела позволяет районировать 
рудо-породные массивы по условиям поддержания горно-капитальных и подго
товительно-нарезных выработок; выделить геотехнологические зоны, отрабаты
ваемые разными системами разработки. Это позволяет повысить надежность 
поддержания горных выработок и планирования добычных работ.

Литература
1. Опарин В.Н. Достижения научной школы М.В. Курлени в области гео

механики и освоения месторождений полезных ископаемых/ Труды всероссий
ской научной конференции «Г еодинамика и напряженное состояние недр Земли» 
-  Новосибирск: ИГД СО РАН, 2011.

Метод ведения буровзрывных работ с локальным уплотнением сети
скважин в переходных зонах

Р

d m
sekisovag@mail.ru zabgc@mail.ru

А.Г. Секисов, Н.В. Зыков,
зам. директора ИГД СО директор ЗабГК
РАН по научной работе, им. М.И. Агошкова, доцент,

д-р техн. наук, г. Чита канд. техн. наук, г. Чита

Н.Т. Козлов, Генеральный директор ООО «Дарасунский рудник»

Выделение прогнозных переходных зон между соседними скважинами 
опережающей и сопровождающей эксплуатационной разведки осуществляется в 
случае, если они выявляют разнотипные или разносортные руды, переход меж
ду которыми, по геологическим соображениям, не может быть резким. Исходя 
из разработанной в МГРИ и ИГД СО РАН модели рудообразования, трансфор
мация минерального вещества на его завершающей стадии осуществляется ста
дийно в результате проявления как жидкофазных, так и твердофазных метасо- 
матических процессов, инициируемых тектонофизическими воздействиями. 
Следовательно, дискретность изменения содержаний является результатом ста
дийности текномагматической активации вмещающих горных пород с цикличе
ским накоплением рудных компонентов и ростом рудных минералов. Поэтому
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уровень содержания полезного компонента отражает стадийность процесса ру- 
дообразования, а соотношение содержаний по смежным скважинам позволяет 
осуществлять прогноз наличия переходных зон. Это может быть использовано 
и для гибкого изменения параметров БВР (бурения скважин в переходных 
участках между богатыми и бедными рудами по уплотненной сети) при разра
ботке рудных месторождений с дисперсными формами нахождения золота и 
развитыми контактами руда-порода, когда бедная и/или разубоженная руда мо
жет быть переработана методами сепарации или металлы из нее могут быть из
влечены методами выщелачивания. При этом богатая и рядовая руда за счет 
более интенсивного взрывного воздействия будет не только лучше раздроблена, 
но и ее отдельности будут иметь большую микротрещиноватость и дефектность 
кристаллической структуры, в основном, по контактам минеральных зерен. При 
этом дисперсные формы золота за счет твердофазной диффузии могут накапли
ваться в приповерхностных участках кристаллов рудных минералов и кварца и 
укрупняться.

По существующим данным детальной и эксплуатационной разведки, ана
лизу керна и бурового шлама в этом случае выявляют в разрабатываемом мас
сиве три зоны: с кондиционными рудами, с некондиционными рудами или 
вмещающими породами и переходные зоны. Причем при выделении прикон- 
тактных участков возможны два варианта: если выявленные выработками зоны 
могут непосредственно контактировать в массиве, то разделяющий их контур 
после взрыва отмечается флажками, цветными лентами или вешками по центру 
между выработками. В том случае, если такой контакт маловероятен (обогащен
ная зона - пустая порода или обогащенная зона - забалансовая руда), прогнози
руют соответствующую переходную зону, бурят в ней дополнительные скважи
ны, заряжают их ВВ и осуществляют перемешивание и интенсивную взрывную 
подготовку горной массы к выщелачиванию из нее металлов в штабеле (куче) 
или в кювете, а после взрыва проводят не одну, а две разделяющие границы, 
оконтуривающие переходный участок. В отдельных случаях такую смешанную 
рудную массу, когда внутренняя вскрыша не содержит рудных минералов, це
лесообразно направлять на сепарацию для выделения порций или взорванных 
отдельностей с кондиционным или некондиционным содержанием. Выделение 
переходных участков позволяет практически исключить разубоживание конди
ционной богатой руды пустыми породами или некондиционными рудами и, со
ответственно, существенно повысить извлечение в основном цикле обогащения.
т~ч и иВ то же время, металл из некондиционной рудной массы не теряется, поскольку 
извлекается методами кучного или кюветного выщелачивания.

Предлагаемый метод может быть использован, в частности, при разработ
ке Талатуйского месторождения золото-кварцево-сульфидной формации Дара- 
сунского рудного поля, представленного жилами и жильно-штокверковыми 
зонами со сложным вещественным составом руд и дисперсной и тонко вкрап
ленной формами нахождения золота.
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В карьерном поле в этом случае целесообразно выделять, по данным 
опробования шлама взрывных скважин, богатые зоны с содержанием золота 2 
г/т, бедные и некондиционные руды с содержанием 0.5-1.99 г/т и слабоминера
лизованные породы - внутреннюю вскрышу. Зоны рудной минерализации и 
внутренней вскрыши обуривают по сети 3* 2.5 м, переходные зоны между ними 
обуривают дополнительными скважинами, формируя сеть 1.5* 2.5 м. После за
ряжания скважин, например, смесью АС-ДТ, а в обводненных участках эмуль
сионными ВВ с ценосферами, производится взрывание массива, а также ак
тивное перемешивание, интенсивное дробление и структурная подготовка гор
ной массы к выщелачиванию в переходных зонах. После взрывания, по резуль
татам анализа шлама, эти категории горной массы выделяют в развале грани
цами, отмеченными разноцветными лентами. Отдельно должна выделяться пе
реходная зона между ними, в том случае, если по результатам анализа в двух 
смежных скважинах содержания золота оказываются не совместимыми (более 2 
и менее 0.5 г/т). Расстояние между дополнительными границами может быть 
определено интерполяционным методом или по специальной программе на ЭВМ 
с поправкой на смещение границ между ними после взрыва.

Далее экскаватором осуществляется селективная выемка выделенных раз
новидностей руд и внутренней вскрыши, а также смешанной взрывом горной 
массы из переходных участков. Богатая руда, без примешенной к ней неконди
ционной и слабоминерализованной массы (внутренней вскрыши), будет перера
ботана на обогатительной фабрике, где после ее дробления и измельчения полу
чают флотоконцентрат со свободным и включенным в сульфидные минералы 
дисперсным золотом. Бедные и некондиционные руды, а также смешанную 
взрывом и экскавацией горную массу из переходных участков при предлагае
мом способе оконтуривания и выемки целесообразно направлять на кучное вы
щелачивание. По данным наших экспериментов, проведенных совместно с 
Ю.И. Рубцовым, извлечение золота при кучном выщелачивании, при условии 
дополнительного дробления до крупности -  3.5 мм, составит не менее 70%.

Использование метода оконтуривания рудных тел с выделением переход
ных зон, в которых осуществляется локальное уплотнение сети и дальнейшая 
технологическая переработка руд, позволит повысить извлечение золота при 
разработке сложноструктурных месторождений.

Литература
1. Юматов, Б.П. Нормирование и планирование полноты и качества выем

ки руд на карьерах / Б.П. Юматов и др. -  М. : Недра, 1987.
2. Секисов, А.Г. Дисперсное золото / А.Г. Секисов, Н.В. Зыков, В.С. Коро

лев. -  Чита. : Поиск, 2007.
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Внутрикарьерное и шахтное выщелачивание металлов 
при комбинированной открыто-подземной разработке 

Удоканского месторождения

sekisovag@mail.ru 
А.Г. Секисов, 

зам. директора ИГД СО 
РАН по научной работе, 
д-р техн. наук, г. Чита

ж зШ
zabgc@mail.ru
Н.В. Зыков, 

директор ЗабГК 
им. М.И. Агошкова, доцент, 

канд. техн. наук, г. Чита

web@chitgu.ru 
А.Ю. Лавров, 

директор института 
Экономики и управления 
ЗабГУ, доцент, докторант 

абГУ, канд. техн. наук, г. Чита

Удоканское месторождение представляет собой структурно сложнооргани
зованный участок недр с деформированными в складки пластами метапесчани
ков и метаалевролитов, несущих рудную минерализацию, которые разрываются 
и смещаются поперечно ориентированными разломами и дайками габбро- 
диабазов и лампрофировров (рис. 1)

Рис.1. Геологическая карта Удоканского месторождения
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Освоение Удоканского месторождения медистых песчаников, учитывая его 
местоположение, а соответственно, проявление климатического фактора, мас
штабы оруденения, тектоническую нарушенность массивов, условия залегания 
рудных тел, минералого-геохимические особенности сульфидных, окисленных и 
смешанных руд, предпочтительно осуществлять комбинированным способом, 
включающим ведение открытых и подземных горных работ при максимально 
возможном использовании процессов физико-химических геотехнологий. Необ
ходимость использования комбинированной разработки, кроме отмеченных вы
ше факторов, обусловлена и сложными геомеханическими условиями освоения 
Удоканского месторождения, которое находится в сейсмоактивной зоне: количе
ство слабых (до 2 баллов) толчков достигает 20 и более в сутки. Причем в 1957 г 
в районе месторождения произошло землетрясение магнитудой 10 баллов.

В связи с этим должно быть исключено формирование значительных по 
объему отвалов вскрышных пород вне контуров карьеров и хвостохранилищ, а 
также должны быть существенно ограничены площади формируемых обнажений 
подрабатываемых массивов (рис. 2).

Рис.2. Фото участка Удоканского месторождения

Совместно с лабораториями подземной разработки рудных месторож
дений и открытой геотехнологии Института горного дела СО РАН, с участием 
проф., д.т.н. В.А.Хакулова (КБГУ), авторами обоснован комбинированный 
способ разработки Удоканского месторождения, включающий стадийное ве
дение открытых горных работ, стадийное ведение открытых горных работ, 
стадийную подземную разработку с использованием соответственно кучного 
(кюветно-кучного) и подземного шахтного выщелачивания. Верхнюю часть ме
сторождения, сложенную на пологих участках рельефа окисленными рудами, а 
на расчлененных - смешанными и сульфидными, по предлагаемому способу ре
комендуется отрабатывать небольшими карьерами, в две очереди. Руды из карье
ров первой очереди перепускаются через щелевые рудоспуски в аккумулирую
щие камеры в зоне ведения подземных горных работ и используются в качестве 
«сухой» закладки, из которой металлы извлекаются подземным выщелачивани
ем (окисленные и смешанные типы и соответствующие подтипы руд) или 
направляются на флотацию (сульфидные руды) (рис. 3). Доработка межкарьер- 
ных целиков может быть осуществлена карьерами второй очереди с размещени
ем основной части добываемых в них рядовых и некондиционных руд в вырабо-

18



Вестник ЗабГК № 4 2011

танном пространстве карьеров первой очереди. При этом из этих руд, после 
крупного и среднего дробления в мобильных комплексах, осуществляется кю- 
ветное и/или кучное выщелачивание меди, серебра и золота.

В зимнее время выщелачивание может проводиться в галереях или закры
ваемых пленкой кюветах (траншеях) с подогревом растворов, подаваемых в их 
донную часть, и складированием крупной (+3.5 мм) фракции хвостов кюветного 
выщелачивания в штабели в нерабочих участках карьеров для последующего 
кучного довыщелачивания в летнем сезоне. При этом в процессе хранения 
крупно фракционного материала в зимний период в минеральных агрегатах бу
дут формироваться новые микротрещины. Расчетное конечное извлечение меди, 
основанное на экспериментальных данных, по предлагаемой схеме составит не 
менее 80%.

Б О Р Т  К А Р Ь Е Р А

П Е Р Е П У С К Н А Я  Щ Е Л Ь  
( Щ Е Л Е В О Й  Р У Д О С П У С К )

Р У Д Н Ы Й  Ц Е Л И К  

И С К У С С Т В Е Н Н Ы Й  Ц Е Л И К

Рис.3. Предлагаемая схема комбинированной разработки Удоканского месторождения

Освоение запасов руд основных глубинных частей месторождения предла
гается осуществлять с использованием комбинации традиционной подземной 
разработки системой с закладкой выработанного пространства и шахтного вы
щелачивания: богатые руды (содержание меди в которых достигает 5-20%, сере
бра до 100 и более г/т, золота 0.n г/т) при долевой части их запасов по укрупнен
ной оценке (порядка 5-7 %) отрабатываются системой с закладкой и поступают 
на флотационное обогащение. Из оставшихся не извлеченными рядовых руд ме
таллы могут впоследствии выщелачиваться после специальной взрывной подго
товки. Закладку, для обеспечения безопасности в условиях повышенной сей
смической активности и исключения утечки растворов через разломы и трещи
ны, предпочтительней применять 2-х типов: твердеющую для первичных камер 
и основную - «сухую», состоящую из рядовых руд, добытых в карьере. Причем
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основным компонентом твердеющей закладки должны быть хвосты флотации 
богатых тонковкрапленных руд, которые в процессе ее твердения, за счет суль- 
фатизации и, соответственно, увеличения объемов сульфидных шламов, обеспе
чивают эффект управляемого расширения закладочного массива и, соответ
ственно, повышения прочности контакта с целиками. На заключительной стадии 
отработки месторождения металлы из разупрочняемой закладки могут быть из
влечены выщелачиванием. Таким образом, при отработке глубинной части ме
сторождения может быть использована безотходная технология.

При формировании камер второй очереди и последующим, компенсирую
щим выпуск отбитой руды заполнении их «сухой» закладкой, также представ
ленной добытыми в карьерах рудами, может быть обеспечена сейсмоустойчи
вость всей «конструкции», состоящей из искусственных и рудно-породных мас
сивов и дезинтегрированного материала. Извлечение из последнего металлов 
осуществляется методом шахтного выщелачивания. Рудные целики, оставляемые 
после очистной выемки богатых халькозин-борнитовых руд, состоят из минера
лизованных песчаников с преобладанием в составе сульфидных минералов тон- 
ковкрапленного борнита или (существенно реже) халькопирита, т.е. руд, предва
рительное флотационное обогащение которых не целесообразно.

Поэтому по завершении выщелачивания меди и серебра из дезинтегри
рованной минерализованной массы -  «сухой» закладки оставляемые рудные це
лики могут подвергаться взрывному разрушению с одновременным взрывоинъ
екционным орошением реагентами, размещаемыми в центральной части зарядов 
ВВ в тонкостенных пластиковых трубках. Из подготовленной таким взрывом 
руды металлы также могут извлекаться выщелачиванием с инфильтрационным 
потоком реагента. В качестве выщелачивающих компонентов рабочих растворов 
для руд Удоканского месторождения нами предложено использовать сернокис- 
лотно-пероксидные, сернокислотно-хлоридно-пероксидные и пероксидно- 
тиосульфатные комплексы, синтезируемые в специальных фотоэлектрохимиче- 
ских реакторах. Активные растворы переменного состава обеспечат на первой 
стадии выщелачивание меди из карбонатных, сульфатных, силикатных минера
лов окисленных руд и частично из окисляемых минералов сульфидных руд, а на 
второй стадии - из упорных сульфидных минералов совместно с серебром и зо
лотом.

Скорость выщелачивания меди, железа, серы и золота из концентратов 
сульфидных руд Удоканского месторождения при фотохимическом и фото- 
каталитическом воздействии источника УФ-излучения на электро-активируемую 
пульпу (с эрлифтным перемешиванием) зависит от ее исходного рН и ОВП . Ис
ходный сернокислотный раствор концентрацией 1% насыщался кислородом воз
духа и электролитическим кислородом с последующим облучением УФ-лампой 
для перевода 2-х атомарного кислорода в активную форму. Наибольший эффект, 
оцениваемый по полноте и скорости выщелачивания меди, серебра и золота, 
получен нами при предварительном приготовлении из исходного сернокислот
ного раствора в фотоэлектрохимическом реакторе реакционной смеси, имеющей 
концентрацию растворенного кислорода 40-50 мг/л и ОВП более 700 мВ, полу
чении на ее основе пульпы с Ж:Т=1.1:1, ввода щелочного раствора гипохлорита
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натрия и хлорида натрия до РН 6.7-7.2 и УФ-облучения. Сила тока изменялась в 
диапазоне 1-5 А, объемная плотность 1-5 А/л, плотность тока на аноде 10-30 А/ 
дм . Мощность потока излучения составляла 22-44 Вт (лампы ДРТ 220) и при 
прочих равных параметрах влияла только на скорость роста ОВП раствора. 
Определяющее значение для фотоэлектрохимической обработки растворов и 
пульп имеет наличие в спектре излучения ламп линии с длиной волны 185 нм 
(порядка 10 % мощности светового потока), ответственной за генерацию озона. 
При ее отсутствии (безозоновые лампы) ОВП раствора зависит только от 
напряжения на электродах и силы тока. Глубина проработки пульп при УФ- 
обработке, несмотря на низкую проникающую способность УФ-лучей, опреде
ляется вторичными продуктами фотохимических реакций и их фотодиффузией 
в глубинные слои водно-минерально-газовой смеси, а также ее конвективного 
перемешивания слабым барботажем. В экспериментах глубина эффективной 
фотохимической обработки пульп достигала 35 см, что позволяет рассматривать 
этот процесс как реализуемый в промышленных масштабах. Выщелачивание 
меди из крупнодробленых руд (средний диаметр куска 200 мм) Удоканского ме
сторождения активными растворами обеспечило извлечение 73% меди из смеси 
борнит-халькозиновых, халькозин-борнитовых, халькопирит-борнитовых руд 
за 30 суток. С учетом последующего довыщелачивания меди оборотными на- 
кислороженными сернокислотными растворами общее извлечение составило не 
менее 80 % за 2 месяца.

Мировая практика разработки медно-порфировых месторождений и ме
сторождений медистых песчаников показывает, что использование сочетания 
традиционных и физико-химических геотехнологий обеспечивает максимальный 
экономический результат и минимизацию экологического ущерба. В качестве 
примера можно привести нестандартные решения, принятые на карьере Биг 
Майк (Невада) по извлечению меди из 475 тыс.т прибортовых запасов смешан
ных руд, сульфидная составляющего которого в основном, как и на Удокане, 
представлена халькозином (Cu2S).

При использовании выщелачивания из законтурных запасов на предприя
тиях Огайо, Коппа Бьют, Квин использованы сернокислотные растворы с добав
лением сульфата железа и сульфата окиси железа. Определенную роль в выще
лачивании меди из сульфидных минералов смешанных руд в летний период иг
рают и тионовые бактерии. На Удокане, в зоне ведения подземных горных работ, 
такие бактерии могут вносить свой вклад в выщелачивание меди круглогодично. 
Извлечение металлов из рабочих растворов может быть осуществлено с исполь
зованием электросорбционного способа или его сочетанием с электроосаждени
ем меди на катодный железосодержащий осадок. Возможно также использование 
экстракционного метода с электрофлотацией образуемых комплексов и электро
осаждением меди.

Таким образом, использование внутрикарьерного и шахтного выщелачи
вания металлов при открыто-подземной разработке руд позволит обеспечить 
эффективную и безопасную эксплуатацию Удоканского месторождения.
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Стадийная сорбция золота при кюветном и кучном выщелачивании 
из упорных руд и техногенного минерального сырья

Извлечение золота из упорных руд и техногенного минерального сырья 
предполагает необходимость решения двух главных технологических проблем: 
обеспечение полноценного контакта компонентов выщелачивающего раствора с 
внутрикристаллическими включениями «тонкого» и дисперсного золота и сорб
ции растворенных благородных металлов из сложного по составу рабочего рас
твора или жидкой фазы пульп. Первая из названных проблем решается окисле
нием в автоклавах или биореакторах сульфидно-сульфосолевой матрицы и фор
мированием сети микротрещин в частицах кварца и алюмосиликатных минера
лов при сверхтонком измельчении, вторая пока не имеет эффективного решения. 
Основная идея предлагаемого авторами способа 2-х стадийной сорбции - элек
тросорбции золота при его кюветном и кучном выщелачивании из хвостов обо
гащения состоит в дискретном извлечении различными сорбентами, стадийно 
переходящими в жидкую фазу пульп или рабочих растворов, различных форм 
благородных металлов. Стадийность растворения золота и других благородных 
металлов обусловлена «квантованными» значениями крупности их частиц и 
многообразием форм связей их дисперсных форм с минералообразующими эле
ментами.

Анализы большого количества проб (более 100) жидкой фазы пульп, ото
бранных нами в ЦФХЛ Навоийского ГМК через различные интервалы времени, 
показали, что более 50 % золота при сорбционном выщелачивании переходит в 
раствор в первые 15 минут предварительного цианирования. Далее, после вто
рого часа предварительного цианирования руд, часто наблюдается не плавный 
рост, а снижение содержания золота в жидкой фазе. Причем этот неожиданный 
эффект наблюдается при обработке руд или лежалых хвостов обогащения (пре
имущественно с высоким содержанием углистых включений и глинистой фрак
ции) и может быть объяснен переосаждением растворенного золота на компо
ненты твердой фазы пульп или мелкой фракции материала в штабеле для кучно
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го выщелачивания. Для исключения этого явления необходимо с нашей точки 
зрения производить опережающую, предварительную сорбцию золота. Причем 
на первой стадии должен быть использован сорбент, обработанный специаль
ным образом, в частности в фотоэлектрохимическом реакторе, для повышения 
его сорбционной активности и сорбционной емкости. Повышение значений этих 
параметров сорбента при фотоэлектрохимической обработке обеспечивается за 
счет интенсивного окисления углерода активными формами кислорода с обра
зованием карбоксильных групп в поверхностных слоях активированного угля, 
взаимодействующих с ионами водорода гидратных оболочек извлекаемых 
ионов. После активации уголь может быть дополнительно обработан экстраген
том, что обеспечит увеличение извлечения золота за счет совмещения процессов 
сорбции и локальной экстракции. Для ионообменных смол фотоэлектрохими- 
ческая обработка в большей степени обеспечивает их активацию за счет форми
рования в контактирующей с их поверхностью пленочной воде ион- 
радикальных кластеров, усиливающих взаимодействие между функциональной 
группой ионита и гидратной оболочкой извлекаемого из раствора комплексного 
иона.

Активированные сорбенты первой стадии извлечения должны вводиться 
в пульпу не более чем через час после начала цианирования или, в случае кучно
го выщелачивания, использоваться как засыпка в сорбционных колоннах, ис
пользуемых раздельно для извлечения из рабочих растворов различных стадий 
выпуска из штабеля.

Для кюветного выщелачивания стадийная сорбция осуществляется вво
дом смолы в пульпу по ходу ее движения (например, из последней секции кюве
ты цианирования в 1-ю секцию кюветы сорбции или загрузкой смолы в первые 
две секции кюветы сорбции без ее перемещения с пульпой с цикличной заменой 
сорбента). При этом, в первую очередь, возрастает скорость ионообменной 
сорбции примесей, что создает благоприятные условия для последующей основ
ной (2-й стадии) сорбции и электросорбции золота, поскольку основная часть 
примесей при подходе пульпы к головной части кюветы сорбции уже будет вы
ведена из жидкой фазы пульпы. Примеси сорбируются смолой как в режиме по
следовательного замещения (по росту сродства к иониту), так и в режиме сооса- 
ждения (золото сорбируется параллельно с Zn, Pb, Cu за счет эффекта магни
тоионных пар).

Проверка изложенных ранее теоретических предположений осуществля
лась в лабораторных пачуках сорбционного цианирования ЦФХЛ Северного РУ 
и ОТЛ ЦЗЛ ГМЗ-3.

Общий анализ результатов, полученных в ходе экспериментов, показыва
ет, что в целом, относительно параллельно проведенных контрольных испытаний, 
отчетливо прослеживается прирост извлечения золота как по твердой фазе, так и по 
смоле.

Всего по 44 проведенным экспериментам на 10 пробах получено 40 поло
жительных результатов по критерию прироста рабочей емкости смолы (вероят
ность составляет 91 %, средний прирост -  +37,5 %) и 36 положительных резуль
татов по извлечению из твердого (вероятность составляет 82 %, средний прирост
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-  +4,85 %). Причем максимальный эффект получен по электросорбционной схе
ме.

Необходимо отметить, что к настоящему времени не удалось однозначно 
определить, в какой именно форме сорбируется золото углистым веществом и 
глинистыми минералами (1 -  золотосодержащего цианидного комплекса, 2 - 
нейтральных групп атомов (что в цианидной среде маловероятно), 3 - «простых» 
гидратированных катионов). Но, в любом случае, можно считать, что при элек
тровоздействии на пульпу, содержащую цианиды, в результате ряда электро
химических процессов золото будет присутствовать в пленочной фазе сорбента 
в форме метастабильных комплексных анионов. Причем в прикатодных зонах за 
счет электродиффузии золотосодержащие анионы будет концентрироваться 
преимущественно именно в пленке воды, окружающей частицу сорбента. При 
этом относительно основной части жидкой фазы пульпы создается концентраци
онный градиент для ионов золота, обеспечивающий возможность их сорбции 
более активным сорбентом - ионообменной смолой типа А -100 (бифункцио
нальный анионит). В прикатодной зоне такой анионит выполняет роль «ловуш-

3_1_

ки» смещающихся к катоду метастабильных катионов (Au3+) и комплексных 
анионов (Au(CN)2-) золота.

Метастабильные катионы золота образуются в результате диссоциации 
первичного золотосодержащего комплексного аниона в электрическом поле. 
Метастабильные катионы золота смещаются в сторону катода, периодически 
образуя и разрывая связь с анионами CN-, формируя комплексные анионы 
(Au(CN)2-) .

В порах анионита сконцентрированы анионы цианида, смещающиеся в 
сторону анода, т.е. навстречу катионам золота. При сближении этих ионов резко 
возрастает вероятность формирования общего относительно стабильного золо
тосодержащего комплекса. После чего образовавшийся комплексный анион 
диффундирует в его гелевую фазу, образуя связи с функциональными группами 
ионита.

В результате этих процессов происходит насыщение анионита золотом в 
электрическом поле. Эффективность системы процессов электродесорбции - 
электросорбции золота, как показали лабораторные и полупромышленные экс
перименты, зависят от остаточной его концентрации в жидкой и твердой фазах 
пульпы, но главным образом, от напряжения на электродах и расстояния между 
анодами и катодами (т.е. от напряженности электрического поля), режима дви
жения потока пульпы.

В результате испытаний установлены эффективные значения этих пара
метров и предложена соответствующая новая конструкция, показавшая еще бо
лее высокие результаты в лабораторных условиях.

Электросорбционная система извлечения золота может быть использована 
не только для извлечения золота из хвостов, но и в основном процессе, преиму
щественно в головном и хвостовом пачуках сорбции. Конструкция таких пачу- 
ков нами разработана.

24



Вестник ЗабГК № 4 2011

При кучном выщелачивании начальные высококонцентрированные рас
творы и растворы обычной концентрации подаются в различные секции сорб
ционных колонн. Получение концентрированных растворов обеспечивается вы
стаиванием их в штабеле или использованием при агломерации в качестве 
жидкой фазы концентрированного активного раствора цианидов. Соответствен
но, сорбция должна производиться также дискретно из различных растворов - 
концентрированных первой стадии и низкоконцентрированных второй. Причем 
для второй стадии более предпочтительна электросорбция.

Сорбированное смолой золото может быть эффективно извлечено из нее в 
отдельном аппарате с использованием процесса электродесорбции в кислом 
тиомочевинном растворе с электроосаждением на объемный катод.

Эксперименты, проведенные совместно с к.т.н. Ю.И. Рубцовым по ста
дийной сорбции для варианта кучного выщелачивания, выполнялись на агломе
рированной смеси лежалых и текущих хвостов флотации Дарасунской ОФ. При 
агломерации использовался активный концентрированный цианидный раствор, 
полученный в фотоэлектрохимическом реакторе (рис. 1).

Рис. 1. Фотоэлектрохимический реактор

После выдерживания агломерированной массы в течение 3-х суток, в неё 
подавалась накислороженная вода. При прохождении через агломерированную 
массу вода захватывала цианидные комплексы золота и сопутствующих приме
сей, формируя концентрированный рабочий раствор с содержанием золота 22 
мг/л.

Последующие порции выпускаемого дискретным вводом накислорожен- 
ной воды раствора имели существенно меньшие содержания золота (см. рис. 2 
пробы №№ 3), но превышающие контрольные схемы №№ 1,2.
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Открытое Акционерное Общество 
Лабораторно-исследовательский центр по изучению минерального  

сырья (ОАО "ЛИЦ ИМ С")

Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
№ РОСС RU.0001.510387 д о  09.04.2015 г.

Адрес центра: 672090, Чита, ул.Горького, 43, телефон-факс (3022)35-77-87, 35-64-19

П Р О Т О К О Л  И С П Ы Т А Н И Й

№ 278-11 
(протокол на 1 листе)

Заказчик ЧитГУ Адрес заказчика г.Чита
Тип образца (проб) золотосодержащий раствор число проб 9
Дата получения пробы 25.05.11 Дата проведения анализа
Обозначение технического задания на проведение испы тания

определить содержание золота, серебра 
Метод анализа атомно-абсорбционный
Акт отбора пробы пробы отобраны заказчиком, н/з 368-1-11
Шифры используемых методик НСАМ 237-с

РЕЗУЛЬТАТЫ  КОЛИЧЕСТВЕННО ГО  АНАЛИЗА
№
п/п

№ проб Аи | Ад
мг/л

1 1-19.05 11 <0,20 <0,05
2 2-19.05 11 0,36 <0,05
3 3-19.05.11 5,10 0,77
4 1-20.05.11 <0,20 <0,05
5 2-20.05 11 <0,20 <0,05
6 3-20 05 11 0.71 0,08
7 1-23.05.11 <0,20 <0,05
8 2-23.05.11 <0,20 <0,05
9 3-23.05.11 0,20 <0,05

дионерное общество
1ьский центр  по изучен ию  м ин ер ал ьн ого  

(О А О  "Л И Ц И М С ")

>го агентства по техническому регулированию и метрологии 
J .0001.510387  д о  09 .04 .2015  г.

Горького, 43, телеф он-ф акс (3022 ) 35-77 -87 , 35-64-19

О К О Л  И С П Ы Т А Н И Й

№ 360-11  
(протокол на 1 листе)

Рис. 2. Протоколы испытаний золотосодержащих растворов

Сорбция растворенного золота проводилась также стадийно ионообменной 
смолой АМ-2Б, подготовленной в активном растворе. Причем из второй, низко
концентрированной порции рабочего раствора, золото извлекалось методом 
электросорбции. Извлечение золота из твердой фазы по сумме двух стадий со
ставило 73%, из растворов золото было сорбировано практически полностью.
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Изучение особенностей фотоэлектрохимических воздействий и 
бактериального окисления в процессе вскрытия минеральных сред

d llA i
zabgc@rambler.ru 
Л.В. Шумилова,

Заслуженный учитель России, 
заместитель директора ЗабГК 

им. М.И. Агошкова, доцент, канд. техн. наук, 
академик МАНЭБ, член-кор. РАЕН, 

г. Чита

| |
web@chitgu.ru 
ЮН. Резник, 

ректор ЗабГУ, Заслуженный деятель 
науки РФ, профессор, д-р техн. наук, 
академик РАЕН, академик МАНЭБ, 
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Интенсификация процесса окисления упорных геоматериалов и повыше
ние эффективности последующего извлечения золота при сорбционном циани
ровании может быть достигнута окислением в две стадии: физико-химическим 
(на основе направленных фотоэлектрохимических воздействий) и биоокислени
ем. Сущность процесса заключается в том, что перед бактериальным окислением 
осуществляют предварительную окисляющую сульфидные материалы подготов
ку путем обработки минеральной массы реагентами, содержащими активные 
формы кислорода и (или) хлора, полученные в результате фотохимического и 
электрохимического синтеза из первичных газов, химических соединений и во
ды.

Изучение особенностей фотоэлектрохимических воздействий и бактери
ального окисления на изменение структуры поверхности материала и процесса 
вскрытия минеральных сред осуществлялось на аншлифах сульфидных минера
лов Кокпатасского, Даугызтауского (Узбекистан), Бугдаинского, Дарасунского, 
Теремкинского (Забайкалье) месторождений [1, 2].

На основании анализа экспериментальных данных двухстадиального 
окисления установлено, что при фотоэлектрохимическом воздействии степень 
окисления сульфидов увеличилась на 19,9 % (с 44,2 до 64,1 %) -  26,1 % (с 64,1 
до 90,2 %), сульфидной серы -  на 15,9 % (с 40,4 до 56,3 %)-21,9 % (с 63,1 до
85,0 %). При фотоэлектрохимическом окислении минералов данные рентгенофа
зового анализа подтверждают образование новых минеральных фаз: гематита, 
скородита, элементной серы. Общая тенденция окисления сульфидов подтвер
ждается результатами изменения Eh с 480 до 780 мВ, рН с 4,5 до 2,0, концентра
ций железа с 5,1 до 70 г/л и мышьяка с 110 до 180 мг/л в жидкой фазе.

При изучении аншлифов в отраженном свете визуально определено, что 
до биоокисления объем пустот в среднем составлял 5-15 %, а после -  40-50 % 
(рис. 1). Разупрочнение минеральной матрицы при фотоэлектрохимическом воз
действии и образование наноскоплений элементной серы в оптимальном режиме
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стимулирует бактериальное окисление, ускоряя выщелачивание металлов в 2-3 
раза. Выход железа в раствор через 24 ч в вариантах с фотоэлектроактивацией 
составил 30-35 г/л, через 36-48 ч -  33,2-70 г/л, тогда как в вариантах без предва
рительной обработки -  только 8-10 и 20-25 г/л соответственно. Длительная об
работка не улучшала показателей выщелачивания.

Экспериментальные исследования влияния двухстадиального окисления 
на вскрытие минеральной матрицы в динамическом режиме осуществлялись на 
лежалых огарках обжига флотационного концентрата Дарасунского рудника. 
Химический состав огарков -  массовая доля, %: £общ -  3,35, $сульфидн -  0,9, As -
1,5, Fe -  16,3, Sb -  0,03, Al -  1,6, Ba -  0,012, Be -  <0,00005, Bi -  0,0045, Ca -  1,13, 
Cd -  0,0003, Со -  0,0014, Cr -  0,0035, Cu -  0,149, К -  0,76, La -  0,001, Li -  0,005, 
Mg -  0,49, Mn -  0,085, Mo -  0,0002, Na -  0,04, Ni -  0,002, P -  0,08, Pb -  0,7, Sc -  
0,00043, Sn -  <0,001, Sr -  0,0127, Ti -  <0,01, V -  0,0041, W -  0,007, Y -  0,00074, 
Zn -  0,367, Zr -  0,0003, Au -  6,2 г/т, Ag -  36,1 г/т.

Форма нахождения золота по результатам фазового анализа, %: свободное 
с чистой поверхностью (амальгамируемое) -  26,1, цианируемое -  41,4, покрытое 
пленками растворимыми в кислотах -  7,95, в сульфидах -  22,01, «запечатанное в 
кварце» -  2,54.

Испытания проводились на лабораторном фотоэлектрохимическом акти-
т~ч и иваторе. В электролизере из смеси окислителей, воды и серной кислоты под воз

действием напряжения образовывался вторичный активный полиреагентный 
комплекс, которым обрабатывали испытуемые образцы (рис. 2). Параметры фо
тоэлектрохимических воздействий: продолжительность облучения 1-8 мин; про
должительность барботажа 0,5-2 ч; напряжение на электродах 5-30 В; концентра
ция раствора H2SO4 1-4 %.

Параметры биоокисления: продолжительность, 48 ч; крупность исходного 
материала, +12,5мм; Ж:Т=5:1; температура пульпы, 25-30 °С; рН пульпы 2-2,5;

3 3расход воздуха, 0,3-0,4 м /(м мин); минимальная концентрация кислорода в 
пульпе, 2,0 мг/л. Результаты исследований приведены в табл.

Таблица
Характеристика процесса биоокисления огарков

Период рН Eh, MB Концентрация в растворе, г/л Количество 
бактерий, кл./млF 2 + 3 +Fc

Начальный 2,1 640-690 5,1-5,5 10,4-13,5 410 6

Активный 2,1-2,3 750-790 0,0 14,0-64,1 9 1 0 7

Спад 1,8-1,9 710-730 0,0 21,1-20,5 5 107

Конечный 1,7-1,9 700-690 0,0 5,3-5,4 3 106

Степень окисления сульфидов увеличивается с 60,3 до 98,9 %,степень 
окисления сульфидной серы -  с 46,1 до 87,7 %. Данные рентгенофазового анализа 
подтверждают образование новых фаз: гематита, скородита, элементной серы 
при фотоэлектрохимической обработке минералов. Параметры выщелачивания -  
концентрация NaCN -  0,1 %, рН = 10,0-11,0, Т:Ж = 1:2, t = 24 ч, расход NaCN -
2,0 кг/т.
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Рис. 1. Агрегат арсенопирита (1) и сфалерита (2) концентрически-зонального строения 
(в центре) и срастания идиоморфных кристаллов пирита (3) с арсенопиритом и сфалеритом. 

Аншлиф, изображение в отраженном свете: а -  материал до воздействия бактерий; 
б -  материал под воздействием бактерий в течение 48 ч (месторождение Дарасунское)

Рис. 2. Схема лабораторного фотоэлектрохимического активатора: 1 -  кварцевая колба; 
2 -  ультрафиолетовая лампа ДРТ-230; 3 -  экспериментальная кювета с электродами;

4 -  блок питания электроактиватора

На основании экспериментальных исследований получены новые резуль
таты, свидетельствующие о высокой эффективности подготовки упорного сырья 
к выщелачиванию двухстадиальным окислением, что позволило получить при
рост извлечения золота при цианировании огарков на 18,4 % (с 76,8 до 95,2 %).

Таким образом, при применении направленных фотоэлектрохимических 
воздействий на раствор реагентов, которым обрабатывалось упорное минераль
ное сырье, создаются благоприятные условия для последующего активного роста 
микроорганизмов Acidithiobacillus ferrooxidans и Acidithiobacillus thiooxidans в 
процессе биоокисления и вскрытия минеральной матрицы, которые способству
ют сокращению продолжительности последующего биоокисления в 2,5 раза (со 
120 ч -  классический метод биоокисления до 48 ч -  экспериментальный), а также 
уменьшению расхода NaCN в 3,84 раза (с 7,68 до 2,0 кг/т).
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Анкерное крепление широко применяется в горном деле, строительстве 
горнодобывающих предприятий, промышленном и гражданском строительстве, 
при монтаже нефте- и газопроводов, электрических линий, для закрепления вы
работок, тоннелей, бортов котлованов, авто- и железнодорожных насыпей и вы
емок, конусов мостовых устоев, при усилении оснований под зданиями и соору
жениями и др.

В настоящей работе обсуждаются грунтовые анкеры, применение которых 
в специфических условиях открытой добычи полезных ископаемых может поз
волить уменьшить объем вскрышных работ, повысить безопасность горных ра
бот. Тем самым могут быть созданы предпосылки для расширения ресурсного 
потенциала недр.

Во многих случаях установка анкеров производится в неблагоприятных 
условиях: в отдаленных, труднодоступных или стесненных местах -  на верти
кальных стенках и высоких откосах и т.п., при низких температурах воздуха, в 
неустойчивых и податливых геосредах -  брекчиях, грунтах и пр. Эти обстоя
тельства, а также большой потенциальный объем применения анкерного крепле
ния обусловливают жесткие требования к анкерам:

1) снижение их количества на единицу закрепляемой площади и увеличе
ние несущей способности;
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2) упрощение конструкции и повышение ее надежности;
3) снижение их стоимости;
4) повышение производительности монтажа анкеров;
5) нежелательность использования мокрых процессов и самотвердеющих 

составов при их установке;
6) возможность использования для монтажа анкеров легких, маневренных, 

мобильных средств, например, ручного инструмента или переносных машин.
Этим критериям отвечают разработанные в ИГД СО РАН поворотные 

грунтовые анкеры [1]. С целью выяснения возможностей и направлений улуч
шения их нагрузочных и эксплуатационных характеристик проведены натурные 
исследования. При этом ставились следующие задачи: 1) за счет увеличения 
скорости поворота пяты из исходного положения в рабочее создать анкер с оп-

и  и  и  \тимальной нагрузочной характеристикой; 2) повысить при этом его несущую 
способность и надежность. Экспериментальные работы проводились на поли
гоне ИГД СО РАН «Зеленая горка», где грунты залегают горизонтальными и 
слабонаклонными слоями. Характеристика инженерно-геологических элементов 
(ИГЭ) приведена в таблице.

Таблица
Характеристика грунтов полигона

Обозна
чение
слоя

Краткая характеристика 
слоя

Мощ
ность, м

Глубина
залегания,

м

Удель
ное 

сцепле
ние с, 
кПа

Угол 
внутр. 

трения ф, 
град.

ИГЭ-1 Супесь песчанистая по
лутвердая 0.5-1.5 0-1.5 22 30

ИГЭ-2 Супесь песчанистая слабая 0.5-1.5 0.5-3.0 12 24

ИГЭ-3 Суглинок элювиальный 
твердый 1.0-3.0 1.0-5.0 69 23

Вначале был испытан простейший базовый вариант анкера [2] (рис.1) с 
пластинчатым грузонесущим элементом (пятой, плитой) и гибким тяговым эле
ментом, в качестве которого использован стальной канат (трос). Поведение этой 
конструкции под нагрузкой исследовалось в разнообразных грунтовых условиях. 
При этом подтверждено, что в грунтах естественного сложения под плитой ан
кера при его нагружении образуется полость (рис.1а), форма которой подобна 
той, что характерна для полостей, полученных в лабораторных опытах (рис.1б).

Некоторые отличия полостей на рис.1а, б предопределены разницей в ха
рактеристиках грунтов полигона, имеющих неоднородное слоистое строение, и 
модельного материала -  однородного слегка увлажненного кварцевого песка. В 
последнем случае слой ИГЭ-2 слабой супеси подстилается пологонаклонным 
слоем ИГЭ-3 твердого суглинка (рис.1а). Граница между этими прослойками ос
нования хорошо различима на снимках благодаря разнице в цвете -  суглинок 
более темный. Фотография на рис.1а демонстрирует, что в ходе нагружения при 
выходе из более прочного грунта (ИГЭ-3) и пересечении наклонной границы 
между слоями пята анкера смещается в область относительно слабого грунтово
го прослойка ИГЭ-2.
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а

Рис. 1. Конфигурации полости, образующейся под поворотным грунтовым анкером: 
эксперимент в грунте на полигоне, размер плиты анкера в плане 150х200 мм (а), лабораторный 

эксперимент в кварцевом песке, размер плиты анкера в плане 10х40 мм (б).
Здесь F -  выдергивающая сила. Длинная сторона анкера -  в плоскости рисунка

Испытания показали, что неоднородность геосреды в значительной мере 
сказывается и на нагрузочной характеристике анкера. Чтобы продемонстриро
вать это, сопоставим полученные в разных грунтовых условиях зависимости 
усилия выдергивания F  от перемещения и плиты (рис.2) для двух одинаковых 
анкеров базовой конструкции [2] (см. рис.1). Кривая 1 соответствует опыту, в 
котором при вытягивании анкера его плита перемещалась из прочного слоя 
ИГЭ-3 в слабый ИГЭ-2 (см. рис.1а). Кривая 2 построена для эксперимента с тем 
же анкером, но в однородной среде -  слое ИГЭ-1.

Разница в интенсивности нарастания сопротивления выдергиванию для 
этих вариантов объясняется следующим. В первом случае с началом нагружения 
конструкции пята начинает перемещаться в сторону дневной поверхности вдоль 
плоской щели, образованной в процессе ее (пяты) забивания в грунтовое основа
ние. При этом, чем выше прочность среды, тем с меньшей интенсивностью пли
та внедряется в окружающий грунтовый массив и тем меньше скорость ее разво
рота, а отсюда -  медленный рост эффективной площади сопротивления кон
струкции извлечению. Поэтому, из-за высокой прочности слоя ИГЭ-3, F  на 
участке ОА кривой 1 нарастает со средней скоростью 40 кН/м, то есть весьма 
медленно. При подходе к границе раздела слоев пята реагирует на меньшую 
прочность слоя ИГЭ-2 ростом интенсивности поворота. Потому на участке AB 
среднее значение скорости изменения сопротивления анкера выдергиванию уве
личивается до 70 кН/м. К моменту входа в него (точка B кривой 1) плита оказы
вается повернутой на максимальный при данных условиях нагружения угол и 
оказывает максимальное сопротивление выдергиванию. Далее, на участке BC 
графика, она движется плоскопараллельно в слое ИГЭ-2.
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Во втором случае, то есть для проведенного в супеси ИГЭ-1 и исключав
шего переход плитой границы разных слоев эксперимента (кривая 2 рис. 2), за
висимость F(u) более монотонна. Здесь средняя скорость нарастания сопротив
ления выдергиванию оказалась гораздо выше, чем в опыте, характеризующемся 
кривой 1, и составляет 140 кН/м.

Рис. 2. Нагрузочные характеристики поворотного грунтового анкера с размерами плиты 
150х200х10 мм. F -  усилие выдергивания, и -  перемещение плиты анкера

Следует отметить, что в экспериментах, охарактеризованных на рис.2, 
нагружение велось до обрыва тягового элемента. При этом, хотя прочность ис
пользованной марки каната на разрыв составляет ~47 кН, его разрушение в них 
наступало при гораздо меньших значениях усилия выдергивания (~30 кН, см. 
кривые 1, 2 рис.2). Связано это с перегибами троса и, соответственно, концен
трацией в нем напряжений в местах сопряжений с плитой.

Проделанные исследования показали, что в рассматриваемых конкретных 
условиях полость под плитой анкера оказалась способной сохранять устойчи
вость в течение весьма длительного времени. Вскрытие изображенной на фото 
рис. 1а полости спустя ~3 месяца после ее формирования не выявило в ней об
рушений. Наблюдения запланировано продолжить после окончания осенне
зимнего периода.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости предварять проектиро
вание анкерного крепления неустойчивых грунтовых массивов детальными ин
женерно-геологическими изысканиями.

Испытывались также модифицированные варианты анкера (рис.3). Вариант 
№ 1 -  с грузонесущим элементом в виде пластины и присоединенным к ней до
полнительным ребром, увеличивающим плечо приложения силы F  (рис.За). Ва
риант № 2 -  также с пластинчатым грузонесущим элементом, в нем применено 
другое решение, увеличивающее плечо приложения выдергивающей силы, а 
также снижающее концентрацию напряжений в тросе в местах его сопряжений с 
плитой. Конструкция этого варианта в связи с ее патентованием здесь не рас
крывается. Вариант № 3 [3] имеет грузонесущий элемент в виде цилиндра
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(рис.Зб). Размеры грузонесущих элементов модифицированных анкеров выбра
ны так, чтобы полная эффективная площадь сопротивления выдергиванию для 
всех вариантов была примерно такой же, как у базового, и составляла около 
3 10-2 м2.

а б

Рис.3. Варианты конструкции поворотного анкера с гибкой тягой и нарастающим 
сопротивлением выдергиванию: вариант № 1 с пластинчатым грузонесущим элементом 

и дополнительным ребром (а), вариант № 3 с цилиндрическим грузонесущим элементом (б)

Нагрузочные характеристики новых конструкций анкеров приведены на 
рис. 4. Наибольшие скорость поворота и, соответственно, роста F(u) (260 кН/м) 
показал вариант анкера №1 с пластинчатым грузонесущим элементом и допол
нительным ребром (рис.3а, кривая 1 на рис.4). Достигнуто это за счет обеспече
ния с момента начала нагружения конструкции достаточно большого плеча при
ложения к указанному ее элементу выдергивающей силы. Сопоставимым с дан
ной точки зрения с вариантом № 1 анкера является решение № 2 (кривая 2 на 
рис.4). Оно, благодаря также увеличению плеча приложения F, обеспечивает 
нарастание сопротивления выдергиванию со средней скоростью 210 кН/м. 
Наихудшие показатели получены для конструкции с цилиндрической пятой 
(рис.3б, кривая 3 на рис.4). К тому же выяснилось, что при погружении в грунт 
он создает наибольшее лобовое сопротивление, что снижает производительность 
этой операции.

Максимальное противодействие выдергиванию оказал вариант анкера № 2 
с грузонесущим элементом пластинчатой формы и дополнительными конструк
тивными мероприятиями, увеличивающими плечо приложения F  и снижающими

w и  и  /концентрацию напряжений в тросе в местах его сопряжений с плитой (кривая 2 
на рис. 4). Предельное значение F  , при котором у данной конструкции происхо
дил разрыв троса, в отличие от базового варианта (см. кривую 2 на рис.3), соста
вило не 30, а 45 кН. Последнее означает, что данное решение обеспечивает прак
тически полное использование несущей способности тягового элемента (47 кН). 
Ступенчатый вид нагрузочной характеристики (кривая 2 на рис.4) связан с нали
чием в грунтовом основании прослойка прочного суглинка ИГЭ-3, с которым 
плита анкера встретилась при перемещении на ~480 мм.
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Перемещение и, 10_3м

Рис.4. Нагрузочные характеристики 
поворотных анкеров:

1 -  вариант № 1,
2 -  вариант № 2, 3 -  вариант № 3

Вышеизложенное позволяет заключить, что наиболее перспективными для 
дальнейшей разработки следует признать варианты анкеров № 1 и № 2. Исполь
зованные в конструкции последнего новые технические решения патентуются.
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К вопросу об эволюции механического состояния породного массива с 
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Аннотация. В докладе приводятся результаты численного моделирования 
эволюции напряженно-деформированного состояния слоистого вмещающего 
полость породного массива, нагруженного многоэтажным зданием. При модели-
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ровании использован метод дискретных элементов. Для описания породного 
массива применяется механическая модель гетерогенной среды с разным при 
растяжении и сжатии модулем упругости. Исследовано влияние постройки и ее 
положения относительно полости на напряженно-деформированное состояние 
системы «массив-сооружение».

Ключевые слова: породный массив, напряженно-деформированное
состояние, эволюция, полость, поверхностная пригрузка, здание, метод 
дискретных элементов, моделирование, механическая модель, разные модули 
упругости.

Прогноз деформаций и возможных разрушений земной поверхности и 
размещаемых на ней искусственных объектов в зонах ведения подземных гор
ных работ весьма важен для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
горнодобывающих регионах. Отчетливое понимание особенностей напряжен
но-деформированного состояния (НДС) системы, включающей взаимовлияющие 
элементы -  породный массив с полостью и пригружающее его наземное строе
ние, -  ключевое условие возможности такого прогноза. Предметом исследова
ния настоящей работы и является это взаимовлияние.

Для численного моделирования эволюции НДС массива применяется ме
тод дискретных элементов [1], модифицированный в ИГД СО РАН [2] с учетом 
модели горных пород [3]. Моделирование проведено на примере жилого здания, 
возводимого над карстовой полостью, при этом исходные данные для расчета 
соответствуют региону гор. Кунгур Пермской области, который известен интен
сивным развитием карстогенных просадок и провалов. Этот выбор продиктован, 
прежде всего, тем обстоятельством, что, с точки зрения механики процесса, та
кая ситуация аналогична возникающей при строительстве наземных объектов 
над горными выработками, а также доступностью необходимой для расчета гео- 
механической информации. ИГД СО РАН и ГИ УрО РАН ведут совместные ис
следования геомеханики карстогенеза в привязке к данной территории и, поми
мо наличия необходимых геомеханических и геофизических данных, здесь име
ется возможность проследить развитие реальных ситуаций с авариями наземных 
сооружений, вызванными деформациями земной поверхности в окрестности об- 
рушающихся (карстовых) полостей. Для исследования этот регион интересен 
еще и тем, что породный массив здесь обычно имеет достаточно сложную слои
стую структуру, поскольку карстующиеся, в данном случае сульфатные, породы 
оказываются перекрытыми различными, включая гравийные, отложениями и 
карстовой брекчией [4].

Представленные ниже результаты получены расчетами в плоской поста
новке. Породный массив представлен двухслойной толщей, верхняя пачка кото
рой состоит из указанных отложений и брекчии, ниже залегают сульфаты 
(рис. 1). Находящиеся в пределах области счета АхВ  породы верхнего этажа 
имеют мощность h1, а подстилающие их -  h2. В соответствии с данными ГИ УрО 
РАН, сцепление С1 в верхней части разреза может составлять порядка
0.1^ 1.4 МПа, у сульфатной толщи С2 -  от 2 до 20 МПа. Принимавшиеся для рас
сматриваемых геоматериалов в вычислениях величины Сь С2 приведены на со
ответствующих рисунках. Предполагается, что пустотная аномалия шириной а и 
высотой b во всех случаях имеет характерную для известной карстовой кунгур- 
ской Ледяной пещеры сводчатую форму и размещена на некоторой глубине Н  в 
сульфатах.
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Рис. 1. Геологический разрез и геометрия расчетной области

Все приведенные ниже примеры расчетов проделаны при А = 120 м, 
В = 60 м, a = 30 м, b = 8 м и следующих постоянных для слагающих массив дис
кретных элементов параметрах: р  = 2500 кг/м3, tg р  =0.3, Е = 104 МПа,
ц  = 0.25, где р , р , Е, ц -  плотность, угол контактного трения, модуль Юнга, 
коэффициент Пуассона соответственно. Элементы имеют форму дисков с еди
ничной толщиной и радиусами в диапазоне от 0.3 до 0.4 м.

Для начала рассмотрим ситуации иллюстрирующие влияние на деформи
рованное состояние (ДС) чисто внешней статической пригрузки. Начнем со слу
чая, в котором осложненный находящейся на глубине Н  = 15 м карстовой поло
стью устойчивый породный массив переходит в предельное состояние при стро
ительстве многоэтажного, располагающегося над ним симметрично, жилого до
ма. Величина пригрузки, прикладываемой при этом к поверхности в виде равно
мерно распределенной нагрузки q, следуя [5], принимается в расчетах от каждо
го этажа здания равной 15 кПа. Моделируется оно прямоугольным кластером 
шириной l и высотой kh (k -  число этажей, h -  их высота). Состоит последний из 
дискретных элементов с такими же характеристиками, как и у элементов, слага
ющих породный массив, за исключением плотности р  0 = 550 кг/м3, которой со
ответствует q = 15 кПа. Во всех расчетах сцепление С0 между элементами, сла
гающими здание, принято равным 0.2 МПа, l и h -  50 и 3 м соответственно.

ги'и'жи ■■■■■■■■ и'ип ?•■■■■■■■■■■■■ иша
ULIJUU U U L ILU  И> II — 1Л1ЛЛЛ U U  1Д

Рис. 2. НДС системы «породный массив-здание» при центральном расположении 
здания над полостью после возведения двух этажей: а -  ДС; б -  поле сил сжатия; 

в -  вертикальные напряжения <Jz, г -  горизонтальные напряжения о х
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На рис. 2а приведена стадия строительства жилого дома, на которой воз
ведены два его этажа. На данной стадии массив продолжает сохранять устойчи
вость. Из рис. 3а следует, что при возведении третьего этажа происходит схло- 
пывание карстогенной аномалии. При этом в ее окрестности последовательно 
меняются картины силового поля (рис. 2б, рис. 3б), а также полей напряжений 
<j z , а х (рис. 2в,г; рис. 3в,г соответственно). Представленные иллюстрации пока
зывают, что внешняя пригрузка вызывает развитие в толще пород, вмещающей 
карст, силового поля сводчатой формы (см. рис. 2б), концентрацию напряжений 
o z, а х в зоне угловых точек и в кровле полости (см. рис. 2в,г соответственно). 
После возведения третьего этажа, когда напряжения o z, а х в окрестности карста 
достигают некоторых критических значений, основание теряет устойчивость и 
здание разрушается (см. рис. 3а). Начинается этот процесс с центральной части 
подошвы фундамента, где вследствие прогиба сооружения реализуются макси
мальные растягивающие напряжения.

На рис. 4 приведены картины НДС системы «породный массив-здание» с 
тремя (рис. 4а,б) и четырьмя (рис. 4в,г) возведенными этажами жилого дома, 
смещенного от вертикальной оси симметрии области счета влево на 25 м. В от
личие от примеров на рис. 2, 3 здесь (рис. 4б, г) и далее, чтобы не перегружать 
работу иллюстрациями, вместе с отображениями ДС приводятся лишь соответ
ствующие им весьма наглядные картины силовых линий в массиве.

Рис. 3. НДС системы «породный массив-здание» при центральном расположении 
здания над полостью после возведения трех этажей: а -  ДС; б -  поле сил сжатия; 

в -  вертикальные напряжения oz, г -  горизонтальные напряжения о х

Из рис. 4а следует, что в рассматриваемой ситуации геосреда с полостью 
после возведения трех этажей здания оказалась способной сохранять устойчи
вость. Ее разрушение произошло при сооружении очередного четвертого этажа 
дома.
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Рис. 4. НДС системы «породный массив-здание» при асимметричном расположении 
здания относительно оси полости: а, б -  после возведения трех этажей здания (а -  ДС, б -  поле 

сил сжатия); в, г -  после возведения четырех этажей здания (в -  ДС; г -  поле сил сжатия)

Реализованное в результате деформированное состояние осложненного 
карстом породного массива приведено на рис. 4в. Из него видно, что в данном 
случае разрушение постройки началось с кровли, причины чего, по-видимому, 
пояснять нет необходимости. Характерно, что при такой форме деформирования 
смещение грунта по латерали в основании сооружения привели к перемещению 
отделившейся от него его надкарстовой части в субгоризонтальном направлении 
на величину Ах « 5 м. Таким образом, численные эксперименты дали возмож
ность наглядно проследить, как внешние статические нагрузки могут повлиять 
на напряженно-деформированное состояние закарстованного массива.

В работе ранее отмечено, что существенное влияние на поведение карста 
в районах урбанизации могут оказывать утечки из системы водоснабжения. Вы
звано это тем, что они провоцируют начало развития или интенсификацию чрез
вычайно чувствительного к ним суффозионно-карстового процесса. Последний 
характеризуется выносом мелких грунтовых фракций в карстовую полость. 
Следствием этого становится появление в массиве зоны Q аномального 
разуплотнения и разупрочнения, которая оказывается между фундаментом со
оружения и пустотной неоднородностью и с некоторой интенсивностью увели
чивается во времени.

На рис. 5 вынесены материалы, иллюстрирующие один из возможных 
вариантов эволюции деформированного состояния закарстованного геопро
странства под совместным действием внешней статической пригрузки 
q = 75 кПа (пятиэтажный дом) и суффозии, спровоцированной течью под здани
ем водопроводной сети. Величина сцепления С3 в области Q, из которой проис
ходит суффозионное вымывание частиц, принята равной 0.1 МПа. Глубина Н  за
легания полости составляет 25 м.

39



Вестник ЗабГК № 4 2011
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Рис. 5. НДС системы «породный массив-здание» при центральном расположении 
здания относительно оси полости и при наличии суффозии: а, в, г -  развитие ДС; 

б, г, е -  соответствующие картины поля сил сжатия

Таким образом, приведенные материалы позволяют заключить, что «ин
струмент», разработанный в ИГД СО РАН для численного моделирования НДС 
породного массива, может привлекаться к анализу воздействия подземных поло
стей на гражданские и промышленные здания и сооружения. Полагаем, что в ка
ких-то случаях данный «инструмент» способен помочь в разработке рекоменда
ций по ослаблению или даже исключению негативного воздействия пустот на 
наземные и подземные объекты. Однако для этого, помимо всего, необходимы: 
1) надежное определение для конкретных ситуаций прочностных характеристик 
массива, в частности, сцепления в нем; 2) данные о топологии пустотной анома
лии, ее основных размерах и глубине залегания, а также об эволюционной ста
дии, на которой аномалия находится (зона разуплотнения -  частично заполнен
ное подземное пространство -  полость).
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Подземный рудник: перспективы развития

О
Leshii.ru@listl.ru 
Ю.С. Шевченко, 
канд. техн. наук, доцент ЗабГУ, 
г. Чита

Освоение месторождений, добыча и переработка руд полезных ископае
мых по соотношению затрачиваемой энергии и получаемому результату являют
ся самыми несовершенными отраслями горнорудной промышленности. Это 
несоответствие особенно обостряется при добыче золота, особенно из руд, в ко
торых основными полезными ископаемыми являются другие цветные металлы, в 
частности медь, цинк, серебро, свинец (хотя издержки производства на его до
бычу при этом могут быть гораздо меньше, что в целом зависит от спроса на по
путные металлы). Это обострение вызвано малыми содержаниями золота в ком
плексных рудах. Так, чтобы добыть 1 кг золота при его содержании в тонне ру
ды 4-5 граммов, нужно переработать 200-250 тонн руды.

Причиной низкой эффективности добывающей отрасли на фоне непред
сказуемости горногеологических условий проявления рудных скоплений и их 
эксплуатации является чисто субъективный подход «горнорудных людей». В 
первую очередь, субъективизм проявляется в наличии целого ряда парадоксов, 
сопровождающих практически весь цикл добычи и переработки руд. Так, 
например, при эксплуатации месторождений используются массовые методы 
добычи, хотя на самом деле резкая дифференциация месторождений по многим 
параметрам требует селективности их отработки. При этом поражает сочетание 
глубокой традиционности технологического подхода к полезным ископаемым и 
уникальной, многообразной изменчивости последних в плане механо-физико- 
химических свойств, минералогии, структурно-текстурных особенностей, ассо
циаций и парагенезисов и т.п. Парадокс, что подходы к изменяющимся по мно
гим параметрам продуктам в цикле их переработки остаются практически неиз
менными. Парадоксом, наконец, является и стремление оценивать производи
тельность своей деятельности не по извлеченному из руды продукту, а по объе
му переработанной горной массы. Естественно, что при этом в дело «вступает» 
мощная техника, используются огромные силовые воздействия на исходный ма
териал и продукты его переработки. Прогрессивно растут энергоемкость произ
водства и ... потери ценных компонентов. Парадоксально и то, что хвосты пере
работки руд зачастую дообогащаются теми же способами, при которых эти хво
сты образовались.

Ситуация еще более обостряются при переходе от открытых рудодобыва
ющих работ к подземным, где производственный цикл попадает в экстремаль
ные условия по пространственным, климатическим, энергетическим и даже эко
номическим показателям. Особенно явственно это обнаруживается при подземной 
добычи золота, поскольку ценность руд, содержащих данный металл, весьма вы
сока. Положение осложняется еще и тем, что, по той же причине, выемку надо
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производить без потерь, по возможности, более полно. По этим причинам под
земная разработка месторождений золота очень трудоемка, а системы разработ
ки менее эффективны, чем, например, при эксплуатации угольных, железоруд
ных и даже полиметаллических месторождений. Поэтому на фоне ухудшения 
ресурсной базы, увеличения глубины рудников задача оптимизации геотехноло- 
гического подземного цикла является весьма актуальной.

В настоящее время, когда вопрос о нужности или ненужности подземных 
рудников, включающих цикл первичной переработки и обогащения руд, уже не 
полемизируется, важны эффективные подходы к горной массе, рабочим процес
сам, явлениям, сопровождающим эти процессы, к самому понятию «качество 
продукта». В данном случае без соответствующего системного анализа сырья, 
продуктов и стадий переработки руд никакой речи об оптимизации геотехноло- 
гического цикла в целом быть не может.

В первую очередь, такому анализу должно быть подвержено полезное ис
копаемое, поскольку оно как сырье, источник ценных компонентов находится в 
основе геотехнологического цикла. Именно свойства, образ и структура прояв
ления полезного ископаемого предопределяют формы и методы его отработки и 
последующего обогащения. То есть, технологи-добытчики при картировании 
месторождения и выделении типов руд должны знать текстурно-структурные 
особенности разрабатываемого массива и его руд, а также дефектность данных 
объектов. Знание этих характеристик позволяет предложить соответствующие 
приемы механической или взрывной отбойки руд. Это важно, поскольку этап 
отбойки задает последующие свойства и параметры рудных фрагментов: их ак
тивацию в форме электрических, механических потенциалов, гранулометрию, 
дефектность и др.

Приобретенная активация предопределяет эффективность последующих 
операций геотехнологического цикла: рудоподготовки, собственно обогащения, 
доводки и переработки хвостовых продуктов. Учитывая, что себестоимость пе
реработки руд повышается с глубиной подземных рудников, геотехнологиче- 
ский цикл в целом должен быть построен таким образом, чтобы, во-первых, он 
позволил обеспечить максимально полную комплексную переработку руды на 
«месте», т.е. под землей, во-вторых, чтобы мог «вести» продукты подземной пе
реработки руд от самого начала освоения месторождения до выделения конечно
го концентрата. И все это на фоне снижения энергоемкости рабочих процессов и 
экологической опасности.

Для реализации данных условий рудный материал -  полезное ископаемое - 
необходимо рассматривать как открытую систему, элементарные составляющие

U U U U T-Vкоторой характеризуются неравной устойчивостью к внешним воздействиям. В 
процессах его переработки, особенно на стадиях рудоподготовки и обогащения, 
данная система испытывает силовые нагрузки. В результате, во-первых, материал 
периодически активируется с соответствующей релаксацией неравновесного состо
яния в равновесное или субравновесное в промежутках между воздействиями на 
него, во-вторых, как следствие вышеуказанного, в ослабленных и потому энерго
проницаемых, дефектных зонах материала периодически в течение проведения ра
бочего процесса меняются физические, электромагнитные, механические и другие 
свойства; все это также неизбежно сопровождается своеобразными поляризацион
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ными эффектами, т.е., той же релаксацией (возвращением, восстановлением) при
обретенного потенциала до субисходного состояния.

Следовательно, теоретически и технологически при подземной переработке 
руд необходимо рассматривать комплекс «внешнее воздействие-материал», каждое 
из составляющих которого не может анализироваться отдельно друг от друга. Этот 
комплекс объединяется одним понятием - релаксационными или Р-явлениями, ха
рактеризующими отклик материала как системы на внешнее воздействие. Учет 
этих явлений позволяет регулировать долю остаточных потенциалов, чтобы ис
пользовать их в последующей рабочей операции.

Кроме того, в технологиях переработки руд необходимо учитывать фактор 
времени - исследовать влияние промежутка времени между смежными воздействи
ями на степень активации материала, что определяется уже отмеченным временем 
релаксации напряжений (в общем плане нужно понимать - приобретенного потен
циала) в этом материале.

Учет выше перечисленных факторов является определяющим при оценке 
перспектив развития подземных рудников, поскольку он позволяет устранить пара
доксальность традиционных технологических циклов и процессов освоения место
рождений и переработки руд.

Разработка параметров геотехнологии отработки глубоких 
горизонтов на железорудных месторождениях Западной Сибири 

с учетом формирования зон концентрации напряжений*
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С увеличением глубины разработки жел тад-
ной Сибири до 1 км большое влияние на состояние массива горных пород ока
зывают зоны высоких концентраций напряжений, пересекающие соседние с 
очистным пространством блоки, которые нах< 1-3].
Эти зоны формируются в районе подсечного пространства и днища блоков, где 
горизонтальные напряжения превышают вертикальные вне зоны очистной вы
емки в 1,3-2,6 раза, в зоне - в 3,5-5,2 (рис. 1) [4].

Работа выполнена при поддержке федеральной целевой программы, гос. контракт 
№ 16.515.11.5085

*

43

mailto:ea@nkmk.ru
mailto:eremenko@ngs.ru


Вестник ЗабГК № 4 2011

Рис. 1. Характер распределения зон запредельного (1), предельного (2) и упругого (3) 
состояния массива горных пород при разработке рудных тел сплошным фронтом без 

оставления целиков системами с обрушением руды. Н -  глубина, м; у -  объемный вес пород 
(руд), т/м3; Нс -  высота обрушенных горных пород, м; ус -  объемный вес обрушенных горных 

пород, т/м3; К  -  коэффициент концентрации горизонтальных тектонических напряжений, 
действующих по простиранию рудного тела в зоне упругого состояния массива горных пород;

Кс -  коэффициент концентрации напряжений в обрушенных горных породах;
4 -  компенсационная камера; 5 -  межблоковый целик; 6 -  орта нижнего горизонта;

7 -  орта вышележащего горизонта; 8 -  выпускные воронки; 9 -  обрушенные породы

Наибольшие концентрации действующих напряжений определены в массиве с 
предельным состоянием, где значения напряжений приближены или выше предела 
прочности горных пород. В этих зонах механические процессы под воздействием тех
ногенных факторов происходят с большей интенсивностью.

В течение года на месторождениях производится более 40 массовых и техноло
гических взрывов. Масса заряда ВВ технологических (в среднем 0,7-20 т) и массовых 
взрывов (в среднем 120-370 т) изменяется от 0,5 до 800 т. Во время подготовки блоков 
и после массового обрушения руды возрастают затраты на ремонтно
восстановительные работы в выработках транспортного горизонта и днища блоков, в 
которых часто происходят динамические явления с сейсмической энергией от 10 до 
109 Дж (удары горно-тектонического типа, горные удары, микроудары, толчки и др.) 
(рис. 2).

Рис. 2. Нарушения в ортах в результате произошедших микроударов после проведения
массового взрыва
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Вследствие этого при подготовке и отработке блоков следует использо
вать конструктивные элементы геотехнологии для управления геомеханически- 
ми процессами в удароопасных условиях с обеспечением эффективности и без
опасности ведения очистных работ.

Рудные тела на месторождениях отрабатываются системой разработки 
этажного принудительного обрушения с отбойкой руды пучками параллельно- 
сближенных 0  105, 250 мм и вертикальных концентрированных зарядов (ВКЗ) 
ВВ (рис. 3) [5]. В первую очередь проходятся выработки в днище и на подсечке 
блока, а затем подготавливается блок с последующим обрушением на зажатую 
среду и компенсационные камеры [6, 7].

Для совершенствования ведения очистных, подготовительных и нарезных 
работ проведены теоретические и экспериментальные исследования по измене
нию порядка подготовки блока и конструктивных элементов системы разработ
ки. В днище блока, выше зоны концентрации напряжений, проходят одну гори
зонтальную минную выработку и колодцы для размещения зарядов ВВ, а из 
нарезных выработок бурового горизонта бурят пучки параллельно-сближенных 
скважин и комплекты скважин до горизонтальной минной выработки с секцион
ным взрыванием зарядов ВВ, в них образуют восстающие выработки с отгрузкой 
горной массы (рис. 4). Затем формируются рассредоточенные по высоте ВКЗ в 
восстающих выработках и взрываются заряды ВВ с обрушением руды в блоке на 
зажатую среду и компенсационные камеры. Далее проходят подготовительные и 
нарезные выработки в днище блока и оформляют выпускные выработки днища с 
операциями по подсечке отбитой руды в блоке с последующим выпуском через 
выпускные воронки днища блока.

Рис. 3. Конструкция ВКЗ. 1 -  выработка подсечки; 2 -  восстающая выработка;
3 -  забойка; 4 -  заряд ВВ; 5 -  патрон-боевик; 6 -  детонирующий шнур; 7 -  инертный 

промежуток; 8 -  выработка бурового горизонта; 9 -  скважина заряжания и коммутации;
10 -  целик горного массива
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Рис. 4. Схема отработки крутопадающих мощных рудных тел (по простиранию рудного 
тела (а), вкрест простирания (б)). 1 -  транспортный горизонт; 2 -  граница блока;

3 -  восстающая выработка; 4 -  днище блока; 5 -  горизонтальная минная выработка;
6 -  заходки (колодцы); 7 -  ВКЗ; 8 -  инертные промежутки; 9 -  забойка; 10 -  отбитая 

руда; 11 -  зажатая среда; 12 -  буровой штрек; 13 -  минные заряды;
14 -  компенсационная камера; 15 -  рудоспуски; 16 -  транспортный штрек;

17 -  доставочные выработки (ВДПУ); 18 -  пучки параллельно-сближенных скважин 
0 = 105 мм или параллельно-сближенные скважины 0 = 250 мм

При применении данной схемы подготовки обеспечивается точное окон- 
туривание основания блока. Размещение зарядов ВВ в горизонтальной выработ
ке позволяет не только точно их разместить по площади блока, но и качественно 
зарядить ВВ. Это обеспечивает равномерное размещение необходимого количе
ства ВВ в массиве в районе подсечки блока. Для качественной отбойки руды в 
нижней части блока следует увеличить расход ВВ в пределах 10-15%.

Установлено, что во время массовой отбойки руды происходит разгрузка 
в районе массива днища блока, при этом уменьшается количество и сейсмиче
ская энергия динамических явлений [8, 9].

Данная схема подготовки блоков позволяет проводить отбойку блоков 
пучками параллельно-сближенных скважинных зарядов ВВ 0  105 мм, парал
лельно-сближенными скважинными зарядами ВВ 0  250 мм и ВКЗ, при этом 
снижаются объемы проходки нарезных выработок в 1,25 раза, объемы бурения в 
1,3 раза, удельный расход на отбойку и на вторичное дробление в 1,2 раза.

В настоящее время проводятся экспериментальные исследования по от
бойке блоков на зажатую среду без компенсационных камер с использованием 
для отбойки и компенсации скважин 0  250 мм. Применение данного способа с 
использованием предлагаемой схемы подготовки позволяет уменьшить затраты 
по транспортировке рудной массы из компенсационных камер в подсечных вы
работках на откаточный горизонт.
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Добыча полезных ископаемых дражным и гидравлическим способами при 
разработке россыпных месторождений характеризуется большим потреблением 
воды -  не менее 10 -  15 м3 на 1 м3 перерабатываемой горной массы. Промывоч
ные установки ежесуточно сбрасывают в реки и другие водоемы миллионы ку
бометров воды, содержащей тонкодисперсные глинистые частицы. Мутность

47

mailto:web@chitgu.ru
mailto:web@chitgu.ru


Вестник ЗабГК № 4 2011

рек ниже участка дражных работ в ряде случаев превышает мутность исходной 
воды в 30 -  70 раз, что наносит большой ущерб рыбному хозяйству [3]. Так как 
все остальные составляющие сбрасываемой воды находятся в пределах допу
стимых норм [6], эту воду необходимо очищать только от взвешенных веществ. 
Загрязненность рек тем выше, чем больше в россыпи глинистых частиц крупно
стью менее 5 мкм. Между тем содержание частиц этого класса крупности на по
лигонах драг иногда достигает 49% и более.

При разработке россыпных месторождений наиболее распространены 
прямоточные схемы водоснабжения с очисткой сточных вод в отстойниках. Од
нако проведенные исследования свидетельствуют о том, что степень очистки во
ды в отстойниках невысока. По данным А.А. Матвеева [6], до 99,8% взвеси поз
волило бы уловить сооружение каскада из 6 -  17 плотин, однако по технико
экономическим соображениям это предложение нерационально.

Для интенсификации процесса очистки воды в отстойниках широкое рас
пространение в отечественной и зарубежной практике получили химические ре
агенты: сернокислый алюминий, хлорное и сернокислое железо, известь, по
лиакриламид, ВА-2, сепаран-2610, серная кислота и их комбинации. Известны 
также электрохимические методы очистки воды [7], но они пока находятся в ста
дии лабораторных и опытно-промышленных исследований. Значительного сни
жения загрязненности рек позволяет достичь применение коагулянтов и флоку- 
лянтов. Однако все перечисленные способы предусматривают лишь снижение 
степени загрязненности стоков, а не очистку их до норм, предусмотренных 
«Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Эти выводы подтверждаются исследованиями многих институтов, сани
тарно-эпидемиологических станций и бассейновых инспекций [4]. Поэтому в 
настоящее время предусматривается комплекс технологических мер, направлен
ных на сокращение, а где возможно, и полное прекращение сброса сточных вод 
в водоемы.

Наиболее рациональным путем решения проблемы охраны водоемов от 
загрязнения является перевод работы промывочных установок на оборотное во
доснабжение. Это позволяет почти полностью устранить сброс сточных вод в 
водоемы и резко сократить потребление свежей воды [8]. Однако в большинстве 
случаев из-за горно-геологических условий и постоянного передвижения драги 
применение схемы оборотного водоснабжения затруднено. В связи с этим ос
новным направлением охраны поверхностных вод от загрязнения дражными 
стоками является внедрение локальной и замкнутой схемы водоснабжения, 
предусматривающей частичную или полную изоляцию дражного разреза путем 
отвода водо-тока от дражного полигона с помощью руслоотводной канавы. При 
этом поверхностный сток воды из дражного разреза исключается, а водозабор 
свежей воды из реки осуществляется в минимальном объеме -  только для воз
мещения фильтрационных потерь и поддержания требуемого уровня воды в 
дражном разрезе.

Разработанная нами система замкнутого и локального водоснабжения 
включает драгу, отстойник для очистки воды от грубодисперсных примесей, от
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стойник для очистки воды от тонкодисперсных примесей, тонкослойный мо
дуль, насосную станцию, смеситель, канавы для улавливания хлопьев, фильтр 
глубокой доочистки воды с наполнителем из цеолита, руслоотводной канал.

Основной принцип разработанной системы водоснабжения состоит в 
том, что отстойники можно разделить на два контура (см. рисунок 1). Первый 
контур -  система отстойников для очистки технологической воды, включающий 
в себя отстойник для очистки воды от грубодисперсных примесей (2), отстойник 
для очистки воды от тонкодисперсных примесей (3), тонкослойный модуль (4), 
насосную станцию (5), которая может применяться самостоятельно. Второй кон
тур -  система отстойников глубокой доочистки воды - включает реагентную 
станцию(6), смеситель (7), канавы для улавливания хлопьев (8), фильтры глубо
кой доочистки воды с наполнением из цеолита (9) [5]. Для выделения из сточных 
вод эфельной и иловой фракции и удаления сгущенного шлама через стакер в 
галечный отвал на драге устанавливаются тонкослойные модули. Кроме того, 
для перемещения вскрышных пород в галечный отвал, минуя обогатительное 
оборудование и дражный разрез, можно применить транспортер пустой породы 
[2].

Рис. 1. Система замкнутого и локального водоснабжения дражных разработок:
1 - драга; 2 - отстойник для очистки воды от грубодисперсных примесей; 3 - отстойник для 

очистки воды от тонкодисперсных примесей; 4 - тонкослойный модуль; 5 - насосная 
станция; 6 - реагентная станция; 7 - смеситель; 8 - канавы для улавливания хлопьев;

9 - фильтр глубокой доочистки воды с наполнителем из цеолита;
10 - руслоотводный канал

После многократного использования воды в технологическом процессе 
гравитационное осаждение частиц в отстойниках становится малоэффективным.
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Поэтому необходима дополнительная очистка сточных и оборотных вод. Для 
повышения эффективности и ускорения процесса очистки сточных вод исполь
зуют физико-химические методы очистки с применением коагулянтов и флоку- 
лянтов. Для снижения негативного воздействия горных работ на водотоки целе
сообразно применение очистки сточных вод путем фильтрования загрязненной 
воды через эфель, фильтры и искусственные зоны фильтрации в теле плотины в 
виде сифонов, водосливов и труб, оборудованных геотекстильными и цеолито- 
выми фильтрами. При этом использование цеолитовых фильтров возможно и в 
случае сброса сточных вод в водный источник, причем степень очистки выше, 
чем при использовании химических реагентов. Оборотная вода используется по
вторно в технологических процессах. Степень осветления сточных вод с исполь
зованием цеолитовых фильтров достигает 87.. .97% (см. табл.) [9].

Таблица
Результаты очистки сточных вод, 

сбрасываемых в р. Этыка и Или при помощи цеолитовых фильтров

№
п/п

Показатели состава 
сточных вод ПДК, мг/дм3

Концентрация вмещающих 
примесей, мг/дм3

до сорбции после сорбции
1 2 3 4 5
1 Взвешенные вещества 15,75 28 5 -  7
2 Нефтепродукты 0,05 0,4 0,05
3 Железо общее 0,05 1,02 0,03
4 Медь 0,01 0,08 0,03
5 Никель 0,01 0,015 Следы
6 Кадмий 0,001 0,003 -
7 Цинк 0,01 0,48 0,01
8 Аммоний солевой 0,5 0,26 0,12
9 Водородный показатель 6,8 -  8,5 ,55,1,34, 6,8 -  7,1

Внедрение элементов таких систем водоснабжения проводилось на пред
приятиях Таджикистана, Якутии, Забайкалья.

Для предотвращения фильтрации воды из отстойников через гидротех
нические сооружения из дражных отвалов или водопроницаемых пород раз
работана конструкция плотины [1], которая внедрена в производство. Кон
струкция данной плотины внесена в СНиП 2.06.05 90 "Плотины из грунтовых 
материалов", в частности в формулировке текста п. 3.22 СНиПа, включенного в 
рубрику о плотинах для северной строительной климатической зоны. Плотину 
данного типа с мерзлым ядром выгодно строить в районах с суровыми клима
тическими условиями, где создание противофильтрационных экранов из других 
материалов затруднено или невозможно вследствие оттаивания тела плотины, 
деформации его и разрушения.

Внедрение в производство плотины данной конструкции в комплексе с 
новой системой замкнутого водоснабжения и очистки сточных вод проводилось
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на карьере Мамонт Депутатского ГОКа [5] совместно с кафедрой обогащения 
полезных ископаемых Читинского политехнического института.

В течение всего сезона осуществлялось наблюдение за состоянием плоти
ны и хвостохранилища. Фильтрационных потерь воды практически не отмеча
лось. Плотину удалось сохранить от разрушения и избежать аварийных выбро
сов воды, хотя до этого каждый год регистрировались деформации и разрушения 
разной локализации. Одновременно хвостохранилище использовалось как от
стойник оборотной воды. Для ускорения и улучшения качества очистки воды 
применялся химический реагент (полиакреламид). С помощью этих мероприя
тий удалось снизить мутность стоков с 1-5 г/л до ПДК [5].

Таким образом, результаты исследований и промышленного внедрения 
показывают, что применение новых высокоэффективных систем водоснабже
ния в комплексе с плотинами, имеющими водонепроницаемое ядро, не только 
способствует качественной очистке технологической воды, но и решает вопро
сы охраны окружающей среды, улучшает условия разработки месторождения и 
уменьшает объем работ по рекультивации поверхности.
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Результаты работ по геологическому доизучению площади 
Сретенского учебного полигона ЗабГУ
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В течение 2004-2009 годов Забайкальским государственным университе
том, при финансовой поддержке администрации Забайкальского края, проводи
лись работы по созданию Сретенского учебного полигона, предназначенного для 
прохождения студентами геологических специальностей комплексной геологи
ческой и геологосъемочной учебных практик.

Полигон расположен на левобережье р. Шилка в междуречье Куэнги и 
Матакана. Площадь полигона ограничена с севера-запада линией, проходящей 
от устья пади Чечекова в верховье пади Мыгжа и далее в верхнее течение реки 
Алия, с юга-запада -  рекой Шилка, с запада -  рекой Куэнга, с востока -  рекой 
Алия. Кроме того, по инициативе Соф.М. Синицы (организатора и руководителя 
работ по созданию Сретенского учебного полигона) в состав полигона дополни
тельно была включена территория вдоль левого борта пади Бичектуй (правобе
режье Куэнги), где наблюдается фаунистически охарактеризованный разрез па
леозоя и мезозоя.

Район представляет собой среднегорную область. Рельеф характеризуется 
слабой расчлененностью. Юго-западную часть полигона занимает выровненная 
поверхность Шилкинской впадины.

Геологическая съемка масштаба 1:200 000 и картосоставительские работы 
на площади, включающей территорию полигона, в 1959-1961 годах проведены
В.Ю. Шенфилем и И.Д. Чацкисом, геологосъемочные и поисковые работы мас
штаба 1:50 000 в 1965-1977 годах -  К.В. Вараксиным, Е.А. Беляковым, в 1989 
году -  С.А. Новченко. В 1994-2001 годах проведены работы по геологическому 
доизучению площади масштаба 1:200 000 под руководством С.А. Козлова.

Основные трудности при выборе в пределах полигона участков для прове
дения практик были обусловлены следующими факторами: сложностью геоло
гического строения, слабой изученностью, плохой обнаженностью, блоковым 
строением, слабой палеонтологической охарактеризованностью отложений, 
труднодоступностью некоторых участков и не соответствием их местности тре
бованиям техники безопасности (прижимы русла и полотна действующей же
лезной дороги к скальным выступам вдоль левого берега р. Шилка).
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В результате полевых работ был изучен ряд ключевых участков. В бас
сейне р. Куэнга -  левобережье между сёлами Ниж. Куэнга и Верх. Куэнга, при
устьевая часть пади Берёзиха, правый борт пади Сенная, бассейн пади Кучертай; 
по левобережью р. Шилка -  левобережье пади Ишакан, интервал между ж.д. 
станциями Баян и Кокертай, левобережье пади Мыгжа в окрестностях поселка 
Кокуй; в бассейне р. Курлыч -  левобережье пади Колушага; междуречье Мыгжа 
-  Матакан -  Зергун -  Алия. Изучено правобережье пади Бичектуй и ее приустье
вая часть. Для проведения учебных практик было выбрано несколько участков, 
разнящихся между собой некоторыми особенностями геологического строения, 
полезными ископаемыми, историей развития и т.п., среди них: «Водораздель
ный», «Кучертай», «Бичектуй», «Кокуй».

Участок «Водораздельный», площадью 98,5 кв. км, расположен в 5 км се
веро-западнее г. Сретенск в междуречье Мыгжа -  Матакан -  Зергун -  Алия. По 
своему физико-географическому положению участок находится на юго
восточных отрогах Шилкинского хребта и приурочен к горному обрамлению 
Шилкинской впадины в пределах её северо-восточного окончания.

В процессе полевых работ участок был покрыт густой сеткой маршрутных 
исследований с отбором образцов горных пород, шлифов, проб. Были обследо
ваны отвалы старых шурфов и сохранившиеся горные выработки предшествен
ников, в том числе пройденные по рудным объектам. Проведены поиски и сборы 
ископаемых органических остатков. Сделано расчленение осадочных и магмати
ческих образований, изучены их взаимоотношения.

По участку составлен авторский вариант геологической карты масштаба 
1: 25 000 и тектоническая схема.

Геологическое строение участка «Водораздельный» 
Стратиграфия

Стратифицированные образования представлены нижним протерозоем, 
нижней юрой, нижним мелом и кайнозойскими отложениями.

Нижний протерозой. В пределах участка выделено три блока глубокоме- 
таморфизованных пород нижнепротерозойского возраста. Это кристаллические 
сланцы, гнейсы, кварциты, амфиболиты и мигматиты, иньецированные аплито- 
видными гранитами и пегматитами раннепротерозойского позднестанового ин
трузивного комплекса. Наблюдаются в виде редких коренных выступов, эллю- 
виально-делювиального щебня и ксенолитов среди позднестановых гранитов.

Нижняя юра. Морские терригенные отложения таменгинской свиты, ши
роко распространенные в бассейне пади Матакан и на водоразделе Зергун -  
Алия. Алевролиты, песчаники, прослои и горизонты гравелитов и конгломера
тов. Составлено два разреза в масштабе 1:2 500 вдоль левого борта пади Мата
кан, общей длиной 4920 м. Авторами разрез в целом интерпретирован как клас
сический неполный флишоидный макроритм, мощностью 2775 м. Построена 
ритмограмма по методике Н.Б. Вассоевича. На изученном разрезе указаны места 
отбора образцов, шлифов, места находок органических остатков и многочислен
ных следов жизнедеятельности организмов.
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Нижний мел. Континентальные отложения тургинской свиты, слагающие 
Делюнский грабен в пределах Шилкинской впадины. Аргиллиты, алевролиты, 
песчаники, туффиты. По левому борту пади Поперечная намечены участки, где 
на крутых склонах в промоинах с применением расчисток можно изучать не
большие фрагменты разреза континентальных нижнемеловых отложений с по
исками и сборами отпечатков растений, наземных беспозвоночных и рыб.

Кайнозойские отложения.
Плиоцен -  нижний неоплейстоцен. Озёрно-аллювиальная «белёсая» га

лечно-гравийно-песчаная толща, слагающая выровненную поверхность на водо
разделе Мыгжа -  Матакан. Можно наблюдать на левом крутом склоне пади По
перечная в промоинах с применением расчисток.

Средний неоплейстоцен. Аллювиальные отложения гравийных песков -  
«рыжая» толща. Можно наблюдать на стрелке отрога между падями Матакан и 
Зергун на 30 -  50 -  метровых цокольных террасах с применением расчисток.

Верхний неоплейстоцен. Аллювиальные песчано-галечные отложения 8 -  
20 -  метровых террас. Золотоносные аллювиальные отложения верхнего не
оплейстоцена вскрыты старательскими карьерами по левому борту пади Зергун 
выше устья р. Дыгиня и доступны наблюдению.

Современные аллювиальные галечные отложения слагают первую террасу 
и поймы рек. Их золотоносные россыпи вскрыты старательскими карьерами в 
долинах рек Дыгиня, Зергун и Матакан. Пролювиальные отложения наблюдают
ся в руслах распадков и конусах выноса.

Четвертичные нерасчлененные коллювиальные отложения распростране
ны на предгорных склонах.

Выбраны участки для составления учебных геоморфологических профи
лей в долинах рек Зергун и Матакан.

Магматизм
На участке выделены раннепротерозойский позднестановой, средне

позднеюрский шахтаминский и раннемеловой абагайтуйский интрузивные ком
плексы.

Раннепротерозойский позднестановой интрузивный комплекс. Авторами 
выделено четыре фазы.

Первая фаза. Габбро роговообманковое, габбродиориты. Распространены 
на водоразделе падей Поперечная и Матакан. Западнее (за пределами участка) 
габбродиориты прорывают метаморфические образования нижнего протерозоя 
[1].

Вторая фаза. Гранодиориты. Распространены в междуречье падей Попе- 
речная-Матакан-Дыгиня-Укшака. Можно наблюдать по правому борту пади Ма- 
такан и на водоразделе Матакан-Дыгиня. Содержат ксенолиты габбро первой 
фазы (по левому борту пади Матакан). По данным химических анализов [1] и по 
наблюдениям авторов в шлифах соответствуют кварцевым диоритам и мелано- 
кратовым кварцевым диоритам.

Третья фаза. Граниты биотитовые. Распространены на водоразделе падей 
Матакан-Дыгиня, в междуречье Дыгиня-Укшака-Зергун-Алия. Можно наблю
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дать на водоразделе Матакан-Дыгиня и по левому борту пади Дыгиня. При при
ближении к кварцевым диоритам второй фазы граниты изменяют свою структу
ру от крупно-среднезернистой до неравномернозернистой, участками аплито- 
видной, с кучными скоплениями темноцветных минералов -  приобретают струк
туру, характерную для краевых фаций. По данным изучения шлифов граниты 
чаще соответствуют плагиогранитам. Единичные дайки гранитов секут кварце
вые диориты второй фазы.

Четвертая фаза. Граниты лейкократовые. Распространены на водоразделах 
Матакан-Дыгиня-Зергун-Алия. По левому борту пади Дыгиня в старом щебне
вом карьере авторами установлен интрузивный контакт лейкогранитов с грани
тами третьей фазы. Азимут падения контакта 10°, Z550 -  погружаются под био
титовые граниты. Дайки лейкогранитов, аплитов и пегматитов секут все три 
предшествующие фазы. Пояс этих даек, шириной 500 м, прослежен авторами от 
пади Поперечная до пади Дыгиня.

Средне-позднеюрский шахтаминский интрузивный комплекс. В пределах 
участка распространены первая фаза, представленная возвратными дайками 
лампрофиров и третья -  биотитовые и роговообманково-биотитовые порфиро
видные и гигантопорфировидные (порфиробластовые) граниты сретенского типа 
(Сретенский массив).

Дайки лампрофиров первой фазы на площади участка встречаются повсе
местно. Своеобразными дайками являются гибридные лампрофиры (по валовому 
химическому составу), содержащие резорбированные округлые фенокристаллы 
кварца, таблицы розового калинатриевого полевого шпата, часто в виде овоидов, 
и сростки табличек плагиоклаза. Эти дайки можно наблюдать в бассейне пади 
Зергун в 1250-1500 м выше стрелки Дыгиня-Зергун.

Граниты третьей фазы распространены в междуречье падей Матакан-Алия 
и по левому борту пади Алия. Авторами дана иная последовательность станов
ления гранитов и механизм становления.

В качестве основной структурной фации приняты биотитовые полнокри
сталлические средне- и мелкозернистые порфировидные граниты, распростра
ненные в междуречье Матакан-Алия, где они в виде выступа вдаются в юрские 
отложения, прорывают их и ороговиковывают. В эндоконтактовой зоне -  
средне- и мелкозернистые биотитовые граниты с редкими вкрапленниками таб
личек полевых шпатов, переходящие на контакте в аплитовидные граниты. Гра
нит-порфиры среди них авторами не наблюдались.

Гигантопорфировидные (порфиробластовые) граниты -  более поздняя 
структурная разновидность (фация), сформировавшаяся на заключительных эта
пах магматического процесса в результате кремнещелочного метасоматоза.

Становление гранитов завершилось внедрением даек гранит-порфиров, 
аплитов, пегматитов и высокотемпературных гидротермальных кварцевых и 
кварц-турмалиновых жил, в том числе золотоностных, широко распространён
ных в бассейнах падей Матакан и Алия.

Раннемеловой абагайтуский интрузивный комплекс. Представлен дайками 
риолитов северо-западного простирания.

55



Вестник ЗабГК № 4 2011

Тектоника
Особенности тектонического строения участка объясняются его положе

нием на стыке двух структурных элементов земной коры -  Сибирской платфор
мы (Западно-Становая зона) и Буреинского массива (Аргунская зона), разделен
ных глубинным Монголо-Охотским разломом. Авторами выделено четыре 
структурных яруса.

Нижнепротерозойский структурный ярус. Представлен глубокометамор- 
физованными образованиями нижнего протерозоя, сохранившимися в виде не
больших блоков среди прорывающих их синскладчатых гранитоидов раннего 
протерозоя в пределах Западно-Становой зоны складчатого обрамления Сибир
ской платформы.

Нижне-верхнеюрский структурный ярус. Представлен нижнеюрскими 
морскими терригенными отложениями, слагающими в виде моноклинали с юго
восточным падением северо-западное крыло Чачинского синклинория. Под
тверждено представление предыдущих исследователей (Вараксин, 1968ф) о мо
ноклинальном залегании толщи и отвергнуты иные точки зрения как несостоя
тельные. Отложения прорваны средне- и мелкозернистыми порфировидными 
гранитами шахтаминского комплекса (Сретенский массив). Было установлено, 
что северо-западный контакт массива круто погружается под нижнеюрскую 
толщу навстречу падению песчаников и имеет резко дискордантный характер и 
что центральная часть массива, сложенная гигантопорфировидными (порфиро- 
бластовыми) гранитами, воздымается в виде пологого купола, что было подме
чено ранее И.Н. Тихомировым [3].

Нижнемеловой структурный ярус. Сложен континентальными отложени
ями тургинской свиты. Было установлено, что Делюнский грабен ограничен 
вдоль бортов ломанной линей крутопадающих разломов, «просвечивающих» 
сквозь рыхлые кайнозойские отложения. С северо-востока обрезан прибортовым 
разломом долины р. Матакан.

Кайнозойский структурный ярус. Плиоценовая -  нижненеоплейстоцено- 
вая структура представляет собой фрагмент сохранившейся части аккумулятив
ной озерно-аллювиальной равнины в пределах Шилкинской впадины, подошва 
которой прослеживается по горизонтали 590-600 м.

Неоплейстоценовые структуры представляют собой грабены, по которым 
были заложены древние долины рек. На них наложены молодые грабены, вы
полненные современными аллювиальными и пролювиальными отложениями.

Разрывные нарушения. Основной дизъюнктивной структурой является 
глубинный Монголо-Охотский разлом, который протягивается через всю терри
торию в северо-восточном направлении.

Авторами установлено по пересечению горизонталей зоной разлома и по 
кое-где сохранившимся притёртым поверхностям, параллельным основной зоне 
сместителя, что падение его крутое (60-75о) юго-восточное, вопреки традицион
но считающимся северо-западным. Разлом представляет собой сбросо-сдвиг.

В целом, структура участка представляет собой «разбитую тарелку», обу
словленную наложением разновозрастных разномасштабных кольцевых струк
тур. Среди них впервые выделены:
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1. Матакан-Дыгининская. С востока ограничена долинами рек Дыгиня и 
Зергун, с юго-запада -  дугообразными распадками, которые на водоразделе По- 
перечная-Матакан сопрягаются своими верховьями и сопровождаются брекчия
ми ожелезненного халцедоновидного кварца (слабо золотоносного).

2. Матаканская, приуроченная к апикальной части северо-западного вы
ступа Сретенского гранитного массива. Вокруг ядра этой структуры расположе
на система кольцевых грабенов и сквозная древняя долина восточнее выс. 753,0 
м. Северо-западная внешняя дуга этой структуры пересекает Монгло-Охотский 
разлом и деформирует юго-восточный край Матакан-Дыгининской структуры с 
образованием поперечного барьера (горста) в долине Матакана.

3. Алия -  Моргульская. По системе дуг кольцевого разлома заложены гра
бены древней и современной долины реки Алия. Эта система дуг обрезает ос
новную ветвь Монголо-Охотского разлома и отделяет Сретенский массив от 
раннепротерозойских гранитов.

Некоторые структуры сопрягаются между собой, образуя S-образные гра
бены древних долин.

Кроме прямолинейных, дугообразных и кольцевых разломов выделены 
единичные пологие -  надвиги.

Полезные ископаемые
Участок «Водораздельный» располагается в северо-западной части Сре

тенского золото-олово-медно-молибденового рудного узла, в пределах которого 
выделены Дыгиня-Зергунское золото-мышьяк-полиметаллическое и Нижнеали- 
инское золото-медно-молибденовое прогнозируемые рудные поля. Рудный узел 
контролируется Сретенско-Удирингским гарполитом средне-позднеюрского 
шахтаминского интрузивного комплекса с зональным распределением в нём и 
по его периферии проявлений золота, меди и молибдена на западном фланге, 
олова и вольфрама на восточном, золота, вольфрама, висмута и молибдена в 
центре массива. Большинство золоторудных проявлений относится к кварцевой 
и малосульфидной формациям, реже -  к меднопорфировой. Рудные тела сопро
вождаются кварц-турмалиновыми и кварц-серицит-пиритовыми метасоматитами 
с пропилитами, березитами [2].

В результате проведённых работ получены новые данные о геологическом 
строении участка «Водораздельный» в пределах территории Сретенского учеб
ного полигона.

На участке выделено три блока глубокометаморфизованных образований 
нижнего протерозоя, изучены морские флишоидные отложения нижней юры, со
ставлены их детальные разрезы, стратиграфические колонки с привязкой к сло
ям органических остатков и следов жизнедеятельности организмов, построена 
ритмограмма. В нижнемеловых континентальных отложениях найдены отпечат
ки растений, наземной беспозвоночной фауны и рыб. Расчленены кайнозойские 
образования.

В составе раннепротерозойского позднестанового интрузивного комплек
са выделено четыре фазы. Дана иная последовательность становления структур
но-петрографических фаций средне-позднеюрского Сретенского массива: от
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средне- и мелкозернистых порфировидных до гигантопорфировидных (порфи- 
робластовых) гранитов, образовавшихся в результате кремнещёлочного автоме
тасоматоза на завершающем этапе магматизма.

В строении территории принимают участие четыре структурных яруса: 
нижнепротерозойский, нижне-верхнеюрский, нижнемеловой и кайнозойский. 
Установлено, что Монголо-Охотский глубинный разлом осложнён системой 
наложенных кольцевых структур, обусловливающих структуру разбитой тарел
ки.

Найдены новые точки минерализации с повышенным содержанием золота 
и серебра. Изучены шлифы горных пород и аншлифы рудных образований. 
Установлено, что раннемеловые дайки риолитов сопровождаются низкотемпера
турным халцедоновидным кварцем и золоторудной минерализацией.

Таким образом, участок «Водораздельный» подготовлен для проведения 
геологосъемочной учебной практики на основе составленной геологической кар
ты участка в масштабе 1:25 000.

Кроме того, детальные работы были выполнены и на других участках, 
предназначенных для проведения комплексной геологической и различных спе
циальных (по отдельным дисциплинам) практик.

На участке «Кучертай» в пределах Сретенского учебного полигона по 
морским (тыргетуйская свита) и континентальным осадочно-вулканогенным 
(каменская и рассошинская свиты) отложения верхнего триаса описаны и со
ставлены разрезы в масштабе 1: 2 500, общей протяженностью 3570 м. Здесь, в 
верховье пади Кучертай, распространены туфогенные образования, а по правому 
борту пади Правая Рассошина легко доступные и хорошо обнаженные покровы 
зелёнокаменноизмененных эффузивов среднего и основного составов.

На участке «Бичектуй» (на правобережье Куэнги) описан и составлен не
прерывный разрез в масштабе 1: 2 500, включающий в себя морские отложения 
верхнего девона -  нижнего карбона, охарактеризованные следами жизнедея
тельности донных организмов (зуншивеинская свита), и верхнего триаса с 
обильной фауной двустворок -  монотис (тыргетуйская свита), и континенталь
ные отложения верхней юры с ундино-даинским комплексом органических 
остатков (глушковская свита), нижнего мела с обильными отпечатками флоры, 
наземных беспозвоночных и рыб тургинского биостратиграфического горизонта 
(тургинская свита) и конгломераты кутинской свиты. Общая протяженность раз
реза 15210 м.

На участке «Кокуй» по левому борту пади «Мыгжа» в узком глубоком 
распадке с коренным ложем установлен сплошной разрез (600 м) сложно дисло
цированной толщи верхнего триаса, преобразованной в зеленосланцевой стадии 
метаморфизма. Толща крутопадающая (до 800), с моноклинальным юго
западным падением, осложнённая системой узких дисгармоничных складок. По
роды просечены многочисленными дайками лампрофиров разной направленно
сти. Разрез пригоден для прохождения практик по структурной геологии, свя
занной с изучением складчатости, контактов, трещиноватости и решением задач 
с применением сетки Вульфа.
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В завершении следует отметить, что с учетом выполненных работ по гео
логическому доизучению площади Сретенского учебного полигона ЗабГУ, дан
ный объект в геологическом отношение изучен достаточно детально для каче
ственного проведения учебных геологических практик.
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В последнее время все больше говорится о прямом участии органического 
вещества в процессах рудогенеза на планете Земля.

Возраст важнейших этапов биологической эволюции и главнейших эпох 
развития углеродсодержащих формаций соответствует возрасту глобальных 
эпох регионального метаморфизма и тектономагматической активизации. Уста
навливается определенная синхронность в развитии косной и биокосной мате
рии на нашей планете.

Эпохи накопления обогащенных органическим веществом осадков явля
ются танатоценозами сменяемых во времени биосистем.

Основными продуцентами органического вещества в докембрии были 
гидробионты -  бактерии и водоросли. Близость химического состава докем- 
брийских и современных гидробионтов позволяет предполагать сапропелевый 
характер органического вещества, фоссилизированного в докембрийских осад
ках. В фанерозое наибольшее распространение приобрели наземные формы 
жизни с типичными биополимерами и низкомолекулярными соединениями.
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По данным А.А. Сидоренко (1991), произведенный расчет общего количе
ства биогенного углерода в осадочно-метаморфических породах докембрия по-

20казал, что его масса составляет не менее 280х10 г, а это более чем втрое превы
шает количество фоссилизированного углерода, захороненного в фанерозойских

20стратонах (90х10 г).
К биолитогенным образованиям относятся макро- и микрофоссилии, оста

точное углистое или углеродистое вещество, углеводороды и другие органиче
ские соединения, а также изотопные изменения биологического происхождения.

Углеродсодержащие породы - обязательный компонент седиментогенных 
разрезов на всех континентах, начиная с катархея. Ими слагается примерно деся
тая часть всех осадочно-метаморфических комплексов. Среднее содержание 
биогенного углерода в углеродсодержащих породах -  4,67%, в первично
осадочных невысокоуглеродистых породах -  0,26%. Среди углеродистых ассо
циаций выделены терригенно-углеродистая, карбонатно-углеродистая, кремни
сто-углеродистая и вулканогенно-кремнисто-карбонатно-углеродистая форма
ции.

Говоря об общей комплексной модели образования как рудных, так и пет- 
рогенных месторождений, необходимо учитывать все влияющие на них факторы 
-  космическую обстановку, связанную с ней тектономагматическую и биотиче
скую активность этого периода. Вызываемые в результате космических контак
тов приливы тектономагматической активности несли магматогенные растворы 
и термальные воды по вновь образованным тектоническим структурам. Смеши
ваясь с циркулирующими вадозными водами, они привносили определенный 
комплекс рудообразующих элементов. Проходя через горные породы, содержа
щие остаточное органогенное вещество в виде углеродсодержащих фракций (уг
листых, графитизированных прослоев и др.), рудные элементы сорбировались 
ими, образуя сложные металлоорганические комплексы. В результате дальней
шего повышения температуры, давления, действия постоянно циркулирующих 
растворов, тектонических напряжений и физических процессов, углерод терял 
свою форму, разрушая связи с рудообразующими элементами и переводя их в 
более свободное (самородное для золота и платины) состояние. Освобожденные 
от углерода элементы связывались, чаще всего, с серой, мышьяком, теллуром, 
образуя сульфидные, теллуридные и мышьяковистые неорганические фракции.

Если рассматривать это на примере образования золоторудных объектов, 
то практически все уникальные месторождения имеют единый мантийный ис
точник рудных и сопутствующих компонентов, но механизмы их образования 
отличаются друг от друга, так как отвечают различным геодинамическим обста
новкам в ходе необратимой эволюции земной коры.

Выделяются три основных этапа формирования крупнейших золотопро-
и  1 \  иявлений: 1) седиментогенно-гидротермальный в виде внутрикратонных вулкано- 

терригенных бассейнов архея-протерозоя (месторождения типа Витватерсранд);
/-S  \  с» с» с»2) постмагматический гидротермальный, связанный с внутриконтинентальным 
интрузивным и вулканогенным магматизмом протерозоя-палеозоя (месторожде
ния типа Мурунтау, Колар, Калгурли и др.); 3) телетермальный, связанный с
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границами литосферных и внутриконтинентальных молодых плит мезозоя- 
кайнозоя (месторождения типа Карлин, Раунд Маунтин, Сарылах, Балей и др.).

Многие забайкальские золоторудные месторождения относятся к третьему 
типу и связаны с юрско-меловой тектономагматической активностью Монголо
Охотского шва и оперяющих его разрывных нарушений.

Если рассматривать комплексную модель образования золоторудных объ
ектов, то можно говорить о его первопричинной связи на первом этапе с углеро
дом, водородом, кислородом, азотом и фосфором, т.е. всеми теми элементами, 
которые слагают органические субстанции. На втором этапе, после разрушения 
металлоорганических комплексов, происходит неорганическая связь золота с се
рой, возможно, мышьяком. На третьей стадии золото связывается с медью, желе
зом, молибденом, висмутом, свинцом, цинком.

Таким образом, роль биоты, имеющей главенствующее значение в био- 
геохимическом рециклинге, на первом этапе является определяющей. Причем, 
это не только юрско-меловые органические комплексы, но и органические ком
плексы предыдущих аккумуляционных бассейнов.

Уменьшение количества Сорг в прослоях, содержащих видимое концен
трированное золото (Дарасун, Балей, Тасеевское и др.), свидетельствует о том, 
что часть органического вещества уже израсходована на концентрирование зо
лота и извлечение его из дисперсного состояния, в отличие от месторождений 
Мурунтау, Бендиго и других, где процентное содержание Сорг в осадочных про
слоях, как и содержание самого дисперсного золота в породах, гораздо выше.

Исходя из вышесказанного, можно предположить существование единой 
полигенной рудообразующей системы, в которой золото, сера и углерод генети
чески связаны на уровне биогеохимического рециклинга в составе гидротер- 
мально-метасоматических флюидов, а бактериальные процессы играют разру
шительную роль в гипергенных процессах и сорбционно-концентрационную при 
осадочно-гидротермальном этапе рудообразования.

Изображение геосреды на основе совместного анализа зеркальных и 
дифрагированных сейсмических волн

kurashov.ivan@gmail.ru 
И.А. Курашов, 
аспирант ГОУ ВПО
«Уральский государственный горный университет», 
член ЕАГО, EAGE, SEG, 
г. Екатеринбург

Аннотация. В работе показана возможность формирования сейсмических 
изображений высокой кратности при обработке данных сейсморазведки методом 
общей средней точки. В основе предлагаемого способа обработки лежит множе
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ственный пересчет исходных трасс на заданные участки площади работ с после
дующим их перекрытием и суммированием для каждого бина.

Ключевые слова: волновое поле, трансформация, бин, средняя точка, 
кратность.

Одним из наиболее важных факторов для повышения эффективности сей
сморазведочных работ на нефть и газ является кратность выполняемых наблю
дений. Именно этот параметр позволяет добиваться высокой достоверности и 
информативности получаемых данных. В виду этого особое место в практике 
сейсморазведки занимают способы, позволяющие повысить данный параметр 
сейсмических наблюдений, а значит, еще лучше реализовать обозначенные вы
ше преимущества.

Самое простое и логичное решение при постановке задачи на повышение 
кратности сейсмического изображения - увеличение кратности полевых работ 
методом общей средней точки. Однако этот подход имеет тот недостаток, что он 
приводит к пропорциональному росту стоимости выполнения наблюдений, что в 
условиях явного недофинансирования геологоразведочных работ на нефть и газ 
в современной России делает использование данного метода весьма затрудни
тельным.

Иным вариантом решения стоящей перед нами задачи могут стать специ
альные техники обработки материалов сейсморазведочных работ методом общей 
средней точки, выполненных с типичной для таких работ кратностью. При этом 
влияние изменений в обработке данных на общую стоимость сейсморазведки 
будет незначительным.

Одним из таких решений становится способ многократного пересчета зна
чений амплитуд каждой из сейсмических трасс на область исследований при 
совместном использовании зеркальных и дифрагированных сейсмических волн. 
В основе данного метода лежит исключение одного из главных недостатков ме
тода общей глубинной точки, заключающегося в том, что, строго говоря, зареги
стрированное отражение, приписываемое средней точке, может быть связано 
только с горизонтальным участком отражающей границы, что далеко не всегда 
соответствует истинному расположению отражающих элементов в геологиче
ской среде. Выходом из данной ситуации может стать множественная трансфор
мация исходной сейсмической трассы для каждой пары источник-приемник на 
некоторую окрестность площади наблюдения — большой бин, что позволило бы 
учитывать большую часть возможных источников сигнала, в том числе круто 
наклоненные отражающие границы и рассеивающие объекты — дифракторы. 
Таким образом, при обработке информации максимально полно используются 
все зарегистрированные типы волн, а не только преимущественно зеркальные 
или преимущественно дифрагированные [3,4]. В дальнейшем многократное пе
рекрытие трансформированных областей от каждой их трасс сейсмограмм обще
го пункта возбуждения позволит в результате суммирования получить сейсмиче
ские изображения высокой кратности.

Формулы для такого пересчета получаются путем алгебраических преоб
разований известного уравнения годографа дифрагированной волны. Это урав
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нение в теории сейсморазведки известно как уравнение с двумя квадратными 
корнями (DSR equation) [1]. Если вышеназванное уравнение разрешить относи
тельно нужной нам функции t0 -  двойного времени вертикального пробега -  
виртуального времени пробега упругих волн от поверхности наблюдений до ди- 
фрактора и обратно, то получим уравнение:

t(xD, yD)  - текущее время на наблюдаемой трассе; хПВ, у ПВ; хПП, уПП; xD, yD - коор
динаты на плоскости наблюдений соответственно пункта возбуждения, пункта 
приема и центра бина, в который трансформируется каждая наблюдаемая трасса 
t(xD, yD). Схема, поясняющая преобразование сейсмической трассы сейсмограм
мы общей точки возбуждения, и используемые в формулах обозначения приве
дены на рис.1.

Рис.1. Схема 
преобразования и 

используемые 
обозначения

При выполнении описанной процедуры отпадает необходимость дополни
тельных миграционных преобразований данных, так как учет наклона отражаю
щих границ и восстановление истинного положения дифракторов осуществляет
ся непосредственно в ходе предлагаемого алгоритма. Результат преобразований 
по своему виду получается наиболее близким к результатам миграционных пре
образований Кирхгофа до суммирования.

Пример такого преобразования для синтетических данных показан на 
рис.2. Исходная модель содержит две наклонные отражающие границы и суб- 
вертикальное тектоническое нарушение, представленное в виде линейной груп
пы дифракторов. Важно отметить, что амплитуда отражающих границ и дифра
гирующих объектов отличается в 4 раза в пользу первых. Красными линиями 
показаны границы и нарушение в исходной геологической модели. В результате
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трансформации мы можем наблюдать правильное изображение отражающих 
границ и дифракторов, то есть, как и следует из теории [2], мы получаем мигри- 
рованное сейсмическое изображение.

0.4

1.2

L4- ■ ГТ И

Ц о  85 90 95 100 105 110 115 120
Номер трассы

Рис. 2. Результат трансформации модели, включающей в себя две наклонные отражающие 
границы и субвертикальную линейную группу дифракторов

Среди преимуществ нового типа изображений, помимо стандартных 
улучшений от повышения кратности данных, таких например, как эффектив
ность подавления регулярных волн-помех, можно выделить существенное сни
жение влияния системы наблюдений на получаемые данные, то есть, устранение 
так называемых «футпринтов». Важно отметить, что такая схема обработки бу
дет оптимальной для нерегулярных систем наблюдения при переходе полевой 
технологии работ на бескабельную телеметрическую аппаратуру регистрации.
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Особенности генезиса месторождений полезных ископаемых 
района междуречья рек Большая и Малая Белая

cheremgtk@mail.ru 
А.В. Шиверновский, 
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г. Черемхово, Иркутская область

Междуречье рек Большая и Малая Белая, расположенное на территории 
Черемховского района Иркутской области, имеет достаточно длительную и 
сложную геологическую историю, в период которой произошло образование ме
сторождений полезных ископаемых самого разного генезиса, имеющих возраст 
от протерозойских до кембрийских. Отложения этого возраста сохранились в 
грабенах лишь в отдельных частях Восточных Саян, в том числе в Онотском 
грабене. Вне пределов грабенов они уничтожены процессами выветривания. 
Примерно 2 мрд. лет назад на территории Восточных Саян образовалось море, 
которое просуществовало с небольшими перерывами примерно до 1300 млн. 
лет. За этот промежуток времени первоначальное дно опустилось на несколько 
километров (не менее 5км). В морской впадине накопилась толща обломочных 
горных пород разного гранулометрического состава - от валунов и галек до или
стых отложений, а также известняки, пласты бурого железняка (Fe2O3*nH2O). 
При опускании участка на большую глубину под действием высокой температу
ры (250 и более градусов) и высокого давления (до 7 кбар) из этих пород обра
зовались метаморфические горные породы.

Все протерозойские отложения делятся на две свиты: а) нижняя - Камча
дальская, сложена амфиболитами, мраморами, биотитовыми и амфиболовыми 
сланцами; б) верхняя - свита Соснового Байца, представлена амфиболитами, 
амфиболовыми, биотитовыми сланцами, силлиманитовыми, двуслюдяными 
сланцами и джеспилитами.

Изучение особенностей генезиса, геологического строения месторожде
ний проводилось не только по литературным источникам, но и в период геоло
гических походов, которые с 1979 года по 2011 год совершали студенты Черем
ховского горнотехнического колледжа по территории Восточных Саян.

Батагольское месторождение графита 
Рудные тела графита имеют неправильную форму и магматическое про

исхождение, находятся в массиве сиенитов, внедрившегося во время каледон
ского цикла тектогенеза, залегают они на высотных отметках более двух тысяч
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метров. Качество графита очень высокое, из других месторождений мира с ним 
может сравниться только графит с острова Цейлон.

Онотское месторождение талька
Расположено по берегам р. Онот в 7 км выше пос. Онот. Залежи талька 

имеют линзо -, пласто- и жилообразную форму, размерами в длину до 500м и 
мощностью до 10 - 15м. Необходимо отметить довольно сложный характер об
разования талька, которое происходило, в основном, в массиве ультраосновных 
горных пород, который внедрился в биотитовые сланцы и мраморы камчадаль
ской свиты в байкальский цикл тектогенеза. Ультраосновные породы содержали 
в рассеянном виде минералы ценных металлов: Ti, Ni, Co, Cr, Fe. В результате 
последующего действия на эти породы выделяющихся из магматического очага 
гидротермальных растворов, содержащих углекислый газ, происходил следую
щий процесс преобразования ультраосновных горных пород:

4(Mg,Fe)2[SiO4] +3CO2+H2O —> Mg 3 [Si4010] [OH]2 +3MgCO3 +Fe2O3 
оливин тальк магнезит

Такие рудные тела талька имеют эпигенетичный (несогласный) характер 
по отношению к вмещающим метаморфическим горным породам, то есть обра
зовались позже биотитовых сланцев, мрамора. При наличии доломитизирован- 
ных горных пород среди протерозойских отложений, под действием гидротер
мальных растворов, содержащих окись кремния, происходил другой процесс об
разования талька:

3(CaMg)(CO3)2 + 4SiO2 +H2 O —> Mg 3 [Si4O10] [OH]2 +3CaCO3 + CO2

доломит тальк кальцит

По этой схеме образуются сингенетичные (согласные с залеганием горных 
пород) залежи талька, находящиеся в толще мрамора.

Месторождения асбеста
Ультраосновные горные породы под влиянием последующих гидротер

мальных растворов превращались в горную породу серпентенит (уральское 
название породы - змеевик). Образование происходило по следующей схеме:

4(MgFe)2 [SiO4]+2CO2+4H2O >(MgFe)6 [Si4O10]
[OH]8+(MgFe)(CO3)

оливин серпентинит брейнерит

Причиной превращения серпентенита в хризотил-асбест явились после
дующие гидротермальные изменения, вероятнее всего, происходившие уже в ка
ледонский этап тектогенеза (500-450млн. лет). Тектонические процессы привели 
к образованию трещин в серпентините, по которым стали циркулировать горя
чие растворы, вызванные внедрением интрузий каледонского возраста, в основ
ном, гранитного состава. В результате по трещинам в породах, по которым цир
кулировала горячая вода, шел процесс образования хризотил-асбеста из серпен
тинита.
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(MgFe)6[Si4O10][OH]8--------- >Mg6[Si4O11][OH]6H2+3Fe2O3.
серпентинит асбест

Окись железа выносилась за пределы трещин. Асбест встречен на участке 
Два камня и среди серпентинизированных ультраосновных горных пород в 
среднем течении реки Онот. Проведенные работы и отобранные нами в 2004 го
ду штуфные пробы свидетельствуют о возможности обнаружения промышлен
ных запасов асбеста.

Савинское месторождение магнезита
Расположено в долине реки Савинка - левом притоке реки Малая Белая. 

Месторождение является самым крупным в мире, запасы, подсчитанные до глу
бины 300 метров, оцениваются в 2млрд. тонн. Толщи мрамора камчадальской 
свиты на территории месторождения имеют мощность около 2 км и протяну
лись по простиранию на 8 км, угол падения составляет 70о. В результате кале
донского цикла тектогенеза на глубине произошло внедрение интрузивного 
массива, скорее всего, гранитного состава. Этот массив явился источником гид
ротермальных растворов, которые поднимались вверх. При движении этих рас
творов через толщу мрамора кальций, как более подвижный элемент, заменялся 
магнием, и вместо минерала кальцита образовывался минерал магнезит. Анало
гичная реакция происходила, если растворы проходили через минерал доломит:

(CaMg)(CO3)2--------->MgCO3+CaCO3
доломит магнезит кальцит

Железорудные месторождения
т~ч и    иВ изучаемом районе расположена целая группа месторождений железа, на 

которые было разбито современной речной сетью ранее существовавшее место
рождение. Наибольший интерес представляют Сосновый Байц, Характуй, Запад
ное, Южное, Новое, Кундуйское, Саган-Хадинское. Все месторождения имеют 
одинаковый генезис. Среди пород свиты Сосновый Байц, представленной амфи
болитами, залегают джеспилиты. Джеспилиты (железные руды) образовались из 
морских отложений, которые первоначально были представлены минералом 
лимонитом органогенного происхождения и отлагались на дне водоема совмест
но с кремнистыми осадками. Позже, когда участок под действием высокой тем
пературы и давления опустился на большую глубину, лимонит превратился в 
гематит (Fe2O3) или магнитит (Fe3O4), а кремнистые осадки - в кварцит. Такие 
отложения принято называть джеспилитами или железистыми кварцитами. 
Мощность их на месторождении сравнительно небольшая (5-10 м), содержание 
железа невысокое (около 40%), но общая площадь распространения измеряется 
десятками км2, а запасы - десятками млрд. т. Породы смяты в складки различно
го порядка.

На рассматриваемой территории имеются месторождения поделочных 
камней: нефрита, 75% запасов России офиокальцита и мраморного оникса.

67



Вестник ЗабГК № 4 2011
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Крупнейший производитель природного урана в России ОАО «Приаргун
ское производственное горно-химическое объединение» в настоящее время ис
пытывает определенные трудности не только в наращивании, но и в сохранении 
существующих объёмов производства в связи с уменьшением минерально
сырьевой базы и тенденцией увеличения объемов запасов бедных руд и сниже
ния богатых. Повысить рентабельность отработки эксплуатируемых и вновь 
строящихся рудников можно на основе существенного увеличения производи
тельности труда без снижения качества добываемой руды путём применения 
высокопроизводительных камерных систем и мощного самоходного бурового и 
погрузочно-транспортного оборудования, более дешевой породо-бетонной твер
деющей закладки. Так, для отработки месторождений Аргунское и Жерловое 
ОАО «ППГХО» планирует до 40% запасов отрабатывать высокопроизводитель
ными камерными системами разработки.

В целях снижения разубоживания, себестоимости добычи, повышения 
полноты и качества извлечения полезного ископаемого на руднике № 6 для от
работки мощных рудных тел предлагается использовать разработанный на ка
федре ПРМПИ ЗабГУ вариант подэтажно-камерной системы разработки с за
кладкой выработанного пространства (рис. 1).

Технология ведения очистных работ предусматривает отбойку массива 
веерными скважинами диаметром 80 мм с раздельной выемкой руды и породных 
прослоев, доставку отбитой горной массы с использованием ПТМ и транспорти
рованием отбитых руд и пород соответственно в рудоспуск и породоспуск. В це
лях предотвращения обрушения пород со стороны висячего бока отбойку камер
ных запасов предлагается производить в три стадии:

а) на первой стадии производят выемку части камерных запасов, локали
зованных между отрезной щелью и призмой сдвижения массива со стороны, 
прилегающей к висячему боку рудного тела;

б) на второй стадии очистных работ производят выемку основной части 
камерных запасов в направлении от призмы сдвижения массива к лежачему боку 
залежи;

в) третья стадия работ заключается в отбойке части массива, локализован
ной контурами призмы сдвижения массива.
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Рис. 1. Подэтажно-камерная система разработки: 1 - откаточный штрек; 2 - подэтажные 
штреки; 3 - вентиляционно-ходовой восстающий; 4 - материальный восстающий;

5, 6 - рудо- (породо-) спуски; 7 - изолирующие перемычки; 8 - временный рудный 
целик; 9 - буро-доставочные орты; 10 - доставочные орты;

11 - закладочный восстающий

Применение указанной технологии выемки камерных запасов позволит, на 
наш взгляд, практически исключить разубоживание руды обрушенными поро
дами висячего бока и породными прослоями. При этом для снижения разубожи
вания применима раздельная выемка запасов руды и породных прослоев в каме
ре.

Предлагаемая технология обуславливает необходимость применения нис
ходящего порядка отработки подэтажей. Началу отработки запасов первооче
редной камеры должны предшествовать мероприятия по проведению выработок 
в проектном контуре ее кровли, предназначенных в дальнейшем для перепуска 
пород верхнего подэтажа. К моменту окончания выемки запасов камеры в про
ектных контурах камеры верхнего подэтажа должно быть завершено проведение 
подготовительно-нарезных выработок. В увязке с процессом подготовки к выем
ке запасов камеры выполняют комплекс мероприятий по прокладке закладочно
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го трубопровода к дорабатываемой камере и возведению в ее выработках изо
лирующих перемычек. Закладочный трубопровод размещают в выработках вы
шележащего подэтажа со стороны висячего бока залежи.

Ожидаемые потери по системе разработки -  6%, разубоживание -  23%. 
Снижение себестоимости добычи по системе разработки может достигнуть 32 % 
по отношению к системе горизонтальных слоев с закладкой, являющейся основ
ной на рудниках ОАО «ППГХО».

В целях снижения стоимости закладочных работ при данной системе раз
работки возможно применение породо-бетонной закладки, где в качестве запол
нителя используется порода от проходки выработок, очистной выемки и из по
родных отвалов, которая в настоящее время не нашла широкого применения по 
причине отсутствия технологии её возведения. Формирование породо-бетонного 
закладочного массива производится раздельным способом с подачей вяжущего 
раствора и крупнокускового заполнителя к месту закладочных работ раздельно. 
При этом в одной технологической линии происходит приготовление твердею
щей закладки и транспортирование её по трубам до выработанного простран
ства, а в другой - транспортирование заполнителя до закладываемой камеры. 
Смешивание материалов происходит в камере в процессе подачи породы без 
предварительного дробления в твердеющую закладку.

Нами разработана технология подачи заполнителя в закладываемое про
странство и методика расчета породо-бетонной закладки, которая зависит от 
физико-механических свойств, гранулометрического состава горных пород, объ
емов пустой породы, получаемой от подземной технологии и находящейся в по
родных отвалах предприятия, и может осуществляться по технологическим схе
мам с доставкой породы пневмотранспортом, конвейером или самоходными 
транспортными машинами (рис.2).

Рис. 2. Принципиальная схема закладочного комплекса для раздельной машинной 
технологии: 1 - силосы; 2 - смеситель непрерывного действия; 3 - ПГС; 4 - трубопровод; 

5 - бункер накопитель (породоспуск); 6 - опрокидыватель; 7 - отработанная камера
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Возведение породо-бетонного закладочного массива заключается в перво
начальном заполнении камеры раствором литой твердеющей закладки на глуби
ну, обеспечивающую в дальнейшем подачу заполнителя (горной породы) до мо
мента схватывания раствора, в который добавлена замедляющая комплексная 
добавка, увеличивающая время схватывания. Процесс возведения искусственно
го массива повторяется закладкой слоями до полной высоты камеры.

Произведенными технико-экономическими расчетами установлено, что 
применение породо-бетонной закладки позволит не менее чем на 30% умень
шить стоимость закладочных работ за счет снижения расходов на твердеющую 
закладку и транспортирование породы на поверхность, а также сделать рента
бельной отработку бедных и средней ценности руд высокопроизводительными 
камерными системами разработки.

Применение подэтажно-камерной системы разработки с выемкой рудного 
тела вкрест его простирания, селективной отбойкой массива (руды и пород) 
скважинами и последующей закладкой выработанного пространства породо
бетонной смесью (твердеющая закладка и порода от проходческих и очистных 
работ) позволит в 2,4 раза повысить производительность труда и снизить себе
стоимость добычи на 32 % по сравнению с применяемой системой горизонталь
ных слоев с закладкой на месторождениях рудников ОАО «ППГХО».

_________________________________________________________ Вестник ЗабГК № 4 2011

Применение современных технологических схем отработки 
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В настоящее время в России крупнейшим производителем сырья для 
атомной энергетики является ОАО «Приаргунское производственное горно
химическое объединение». В сложившихся экономических отношениях остро 
встал вопрос о повышении конкурентоспособности производимой на предприя
тии продукции, т.е. о снижении её себестоимости и повышении качества подава
емой на горно-металлургический завод (ГМЗ) руды.

На наш взгляд, повысить рентабельность отработки строящегося рудника 
№ 6 на ОАО «ППГХО» можно на основе существенного увеличения производи
тельности труда, без снижения качества добываемой руды, путём применения 
высокопроизводительных камерных систем с закладкой и систем разработки с 
обрушением руды и вмещающих пород.

71

mailto:web@chitgu.ru
mailto:aleksandrponmaryov@vandex.ru


Вестник ЗабГК № 4 2011

Для разработки запасов рудника № 6 предлагается технологическая схема 
отработки месторождений Аргунского и Жерлового (рис. 1), включающая при
менение на верхних горизонтах системы разработки подэтажного обрушения, в 
средней части месторождения камерных систем разработки с закладкой. На 
нижних горизонтах возможно использование системы разработки с нисходящей 
слоевой выемкой и твердеющей закладкой.

Данная технологическая схема отработки и переработки урановых руд 
включает в себя сочетание физико-технической и физико-химической геотехно
логий, с разделением руды по сортам, с переработкой богатой на ГМЗ, бедной -  
подземным или кучным выщелачиванием и использованием пустой породы в 
качестве наполнителя твердеющей закладки. В том числе планируется примене
ние рентгено-радиометрической сепарации, которая производится в шахте и на 
поверхности.

Рис. 1. Технологическая схема отработки запасов рудника № 6

Верхнюю часть Аргунского месторождения нами предполагается отраба
тывать системой разработки подэтажного обрушения с отбойкой на зажатую 
среду, нижнюю часть месторождения в связи с выклиниванием разрабатывать 
системой разработки с нисходящей слоевой выемкой и твердеющей закладкой. 
Горно-геологические условия Жерлового месторождения позволяют произво
дить его отработку этажно-камерными системами с закладкой в верхней части и 
подэтажно-камерными системами с закладкой в нижней части.

Для разделения руды по сортам предлагается использовать в очистных 
блоках легкие переносные радиометры, подземные радиометрические контроль
ные станции (РКС) у околоствольного двора или вблизи группы очистных бло
ков и поверхностные рудосортировочные комплексы, оборудованные радиомет
рическими сепараторами. Так после подъема на поверхность вся горная масса 
попадает на рентгенорадиометрическую обогатительную фабрику (РОФ), где 
проходит несколько стадий рентгенорадиометрической сепарации (РРС) и раз
деляется на технологические сорта, каждый из которых проходит свои способы
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обогащения. Часть горной массы отправляется на ГМЗ либо на полигон кучного 
выщелачивания, та горная масса, которая после опробования не попала ни в 
один из сортов, складируется в породный отвал.

Применение предлагаемых камерных систем разработки возможно при 
отработке мощных и средней мощности залежей с рудами и породами не ниже 
средней устойчивости. Системы с обрушением применяют при условии, что 
вмещающие породы склонны к обрушению вслед за подвиганием очистных ра
бот, а сохранения земной поверхности в зоне влияния горных работ не требует
ся. Такие условия имеются в пределах шахтного поля рудника № 6.

В связи со средней мощностью урановых залежей Аргунского месторож
дения с рудами средней устойчивости и вмещающими породами, склонными к 
обрушению, предлагается верхнюю часть отрабатывать системой разработки 
подэтажного обрушения руды и вмещающих пород (рис.2). Главное достоинство 
этой системы с обрушением - сравнительно небольшие затраты на подготови
тельно-нарезные и очистные работы; поддержание выработанного пространства 
не требуется.

Рис.2 Система подэтажного обрушения руды и вмещающих пород

Технология предлагаемого варианта системы разработки подэтажного об
рушения заключается в том, что этаж делят на подэтажи, которые образуют са
мостоятельные буро-доставочные горизонты, располагаемые в лежачем боку за
лежи. Порядок отработки запасов залежей -  нисходящий. Подготовка запасов -
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полевая с оформлением наклонного съезда, предназначенного для передвижения 
самоходного оборудования. Выемку запасов производят по простиранию.

Отбойка руды ведется веерами взрывных скважин на зажатую среду, что 
улучшает дробление отбиваемого массива. Отбойку производят комплектами 
веерных взрывных скважин, выбуриваемых из буро-доставочных штреков. От
битая руда за счет сил гравитации выпускается через днище камеры, сбитое с 
погрузочными заездами, из которых ведется отгрузка и доставка руды в участко
вые рудоспуски, - ковшовыми погрузочно-транспортными машинами (ПТМ).

Контроль за разубоживанием ведется на призабойной радиометрической 
контрольной станции, которая фиксируют интенсивность естественного гамма- 
излучения кусков руды. Как только предельное разубоживание в 3-5 пробах до
стигнет проектного максимума, выпуск прекращается.

Ожидаемые технико-экономические показатели системы разработки с об
рушением:

производительность труда забойного рабочего -  до 120-150 т/смену;
потери и разубоживание 10-20 % (без рентгенорадиометрической сепара

ции), до 5-10 % и менее при применении рентгенорадиометрической сепарации;
расход подготовительно-нарезных выработок от 1,5-2 до 5-10 м на 1000т.
Себестоимость добычи в 3-4 раза ниже, чем при нисходящей слоевой вы

емке с твердеющей закладкой.
Применение системы подэтажного обрушения руды и вмещающих пород 

и призабойной рентгенорадиометрической сепарацией позволит повысить про
изводительность труда горнорабочего очистного забоя, снизить себестоимость 
добычи одной тонны руды и в целом увеличить рентабельность работы пред
приятия.

В результате возможной реализации предложенной технологической схе
мы отработки запасов рудника № 6 и способов отработки урановых залежей 
можно ожидать уменьшение капитальных и эксплуатационных затрат, расши
рение минерально-сырьевой базы предприятия за счет вовлечения в отработку 
бедных и даже забалансовых руд.

Новые противоречия Кольской сверхглубокой скважины

web@chitgu.ru 
В.Б. Степанова, 

студентка гр. РГ-09, ЗабГУ, 
г. Чита

barabasheva@mail.ru 
Руководитель: Е.Е. Барабашева, 

канд. геолог.-минерал. наук, 
доцент ЗабГУ, г. Чита

Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) находится в Мурманской обла
сти, в 10 километрах к западу от города Заполярного. Точка бурения была вы
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брана не случайно. Полуостров расположен на Балтийском щите, который сло
жен из самых древних, выходящих на поверхность, пород.

В отличие от других сверхглубоких скважин, которые бурились для до
бычи нефти или геологоразведки, СГ-3 закладывалась для изучения земной ко
ры в зоне перехода от континента к океану и прогноза полезных ископаемых в 
промышленно важном горнорудном районе. На Кольской сверхглубокой сква
жине работало 16 исследовательских лабораторий, их курировал лично ми
нистр геологии СССР.

Бурение было начато 24 мая 1970 года. 6 июня 1979 года скважина побила 
рекорд в 9583м, ранее принадлежавший нефтяной скважине Берта-Роджерс в 
Оклахоме. В 1983 году пробурили 12066м и временно остановились. 27 сентября 
1984 года бурение было продолжено. При первом же спуске произошла авария 
— оборвалась буровая колонна. Бурение возобновили с глубины 7000м, и к 1990 
году новое ответвление достигло глубины 12262м. Колонна вновь оборвалась, 
бурение было завершено уже окончательно. С 1995-го бурение прекращено - 
стало некому финансировать проект. В 2008 году объект был заброшен, обору
дование демонтировано, началось разрушение здания. В 2010 году скважина бы
ла полностью законсервирована и в настоящее время интенсивно разрушается. 
Стоимость возможного восстановления — около ста миллионов рублей [1].

Согласно классической модели, считается, что Земля состоит из коры, 
мантии и ядра. Материковые плиты большей частью состоят из гранитов, нахо
дящихся под осадочным слоем, и базальтов, которые поднимаются из разломов 
гранитных плит, образуя траппы. Первоначально были образованы граниты, а 
после понижения температуры поверхности началось образование базальтов. 
При этом доподлинно так и неизвестно, где заканчивается один слой и начинает
ся следующий, из чего они состоят. Теоретически считается, что слой гранитов 
начинается на глубине 50м и продолжается до 3-5км, далее идут базальты.

При проходке скважины встретить мантию ожидалось на глубине 15
18км. В реальности все оказалось совершенно иначе. Каждый метр был откро
вением. Бурение показало, что почти все прежние знания о строении земной 
коры неверны. До 4км все шло согласно теории. Температура Балтийского щи
та должна была оставаться сравнительно низкой до глубины, по крайней мере, 
15км, и бурение скважины предполагалось вести до 20км, как раз до мантии. 
Но уже на 5км окружающая температура превысила 700C, на 7км -  1200C, а на 
12км -  2200C, что на 1000C превышало предсказанные показатели. Кольские 
бурильщики поставили под сомнение теорию послойного строения земной ко
ры -  по крайней мере, в интервале до 12262м.

Породы протерозойского возраста закончились на глубине 6840м, далее 
шла архейская часть разреза. В целом керн СГ-3 дал каменную летопись Земли 
в интервале 1,5 - 3 млрд лет. В осадочном слое, на глубинах, где считалось, что 
нет органики, обнаружили 14 видов окаменевших микроорганизмов -  возраст 
глубинных слоев превышал 3 млрд лет. В интервале, где осадочные породы 
уже отсутствовали, появился в огромных концентрациях метан. Это поставило 
под сомнение теорию биологического происхождения нефти и газа. Граниты
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оказались на 3 км ниже, чем рассчитывали. Дальше должны были быть базаль
ты. Их вообще не было. Все бурение прошло в гранитном слое. На 3км глубине 
буры попали в неожиданные сверхгорячие области. Температура окружающей 
среды, шумы, похожие на вопли и завывания и другие параметры передавались 
датчиками наверх с минутным запаздыванием. К этому можно добавить длин
ный список аварий, преследовавших Кольскую сверхглубокую, когда она до
стигла глубины 10км. Дважды бур доставали оплавленным, хотя температуры, 
от которых он может расплавиться, сравнимы с температурой поверхности 
Солнца. На большой глубине, вопреки ожиданиям, увеличивалась густота тре
щин, заполненных водой. Однажды трос как будто резко дернули снизу и обо
рвали. Впоследствии, когда бурили в том же месте, остатков троса не обнару
жилось. Необъяснимым осталось и то, что бур с визгом вдруг провалился в пу
стоту на жуткой глубине. Никто не предполагал, что на такой глубине могут 
быть полости. В 1995 году в глубине шахты из недр планеты раздался мощ
нейший взрыв неустановленной природы.

Кроме того, на глубине свыше 9,5км обнаружили огромный список все
возможных ископаемых с повышенным содержанием рудных компонентов, в 
частности для золота концентрация составила 78г/т (промышленная содержа
ние золота - 34 г/т).

Когда в конце 70-х годов советская автоматическая космическая станция 
привезла на Землю 124 грамма лунного грунта, исследователи Кольского науч
ного центра установили, что он как две капли воды похож на пробы с глубины 
3км.

Частичным объяснением того, что бурение проходило в основном в гра
нитном слое при отсутствии на предсказанной глубине базальтов, что мощность 
гранитов намного превышает теоретически предсказанную, может служить но
вая теория расширения Земли немецкого геофизика О. Хильденберга. В очень 
давние времена Земля была гораздо меньше и по объему, и по площади поверх
ности. Вероятнее всего, океанов не было, а все материки представляли единую 
твердь. Материковые плиты не скользили по дну океана, а были привязаны к 
нему жестко - базальты являлись нижним слоем материковых плит, и материки 
не дрейфовали по поверхности планеты, а удалялись друг от друга за счет уве
личения диаметра земного шара в самом тонком месте земной коры - на океани
ческом дне. За искомую точку начала расширения нужно принять точку начала 
разлома коры на материковые плиты, т.е. тот диаметр планеты, когда раскален
ный шар Земли остыл так, что прекратился синтез гранитов, а дальнейшее рас
ширение начало разрывать хрупкую гранитную оболочку. Земля представляла 
собой шар с гранитной поверхностью, имеющий один тип коры, который сего
дня мы называем материковым. Рост диаметра планеты происходил и происхо
дит за счет ядерного распада, когда из тяжелых элементов получаются легкие, но 
синтезируются они в более плотные и легкоплавкие породы, типа базальтов. 
Гранит, более легкий и более тугоплавкий, чем базальт, не может не утонуть в 
жидком базальте, не расплавиться.
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Исходя из того, что масса и количество вещества существенно не измени
лись, зная плотность и диаметр сегодняшней планеты, через пропорциональную 
зависимость объемов и плотностей Хильденберг вычислил средний диаметр и 
плотность первичной планеты, которые по теоретическим подсчетам составили 
приблизительно 7394км и 28,198 г/см . Видимо, молодая планета состояла из ка
ких-то очень тяжелых элементов, иных, чем известные нам самые тяжелые ме
таллы (подтверждение теории А. Капустинского). Кроме того, плотность плане
ты подсчитана в первом приближении, не учитывая того, что многокилометро
вый осадочный и гранитный слои коры имели плотность в 10 раз меньшую, чем 
весь шар Земли. Следовательно, плотность лежащего ниже гранитного слоя (а 
возможно, и содержащихся в нем прослоев) вещества и ядра того первичного 
шара была еще выше. Поэтому встреченные на глубине свыше 9,5км слои с вы
соким содержанием тяжелых рудных элементов становятся объяснимы. Факти
ческим подтверждением этого является выделение в скважине 12 уровней, раз
личаемых по физическим свойствам. Более глубокие уровни, как правило, обла
дали более высокой изотропией (однородностью) и плотностью. На средних 
уровнях высокая анизотропия позволила предположить тектоническую актив
ность слоёв.

Появление провалов в земной коре и связанных с ними необычных шумов 
можно объяснить волнами, образующимися в океане магмы за счет колебания 
полюсов, и одновременно стремлением Земли при ее наклоне в сторону вра
щаться в старом направлении. В результате постепенного опрокидывания Зем
ного шара на бок возникают двойные потоки: один поток, идущий по кругу под 
земным экватором, является нормальным вращающимся потоком, другой, про
должающий притягиваться к Солнцу, следуя за его вращением, создает нор
мальный вращательный импульс. Эти два потока состоят из разных элементов 
магмы. Сталкиваясь, они создавали удар удвоенной силы, в результате которого 
магма утягивала земную кору, образуя пустоты. Момент столкновения волн, 
возникновение ударной волны под скважиной можно принять за мощнейший 
взрыв.

Схожесть проб лунного грунта и Кольской скважины с глубины 3 км мо
жет свидетельствовать либо об единстве их образования и дальнейшем отрыве 
Луны от Земли в районе Кольского полуострова (катастрофическая гипотеза об
разования Луны), либо об общности образования всех космических тел Солнеч
ной системы.

Научные и классические теории не всегда подтверждаются фактическими 
и расчетными данными. Для выяснения полной картины необходимо рассмот
реть все имеющиеся данные в единой природной системе, полное понимание ко
торой возможно только при учете всех природных факторов.
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Все известные метеориты, в зависимости от состава, подразделяются на 
три основных типа: каменные (аэролиты), железо-каменные (сидеролиты), же
лезные (сидериты). Практически все типы метеоритов имеют три раздельно су
ществующие минеральные фазы: металлическую (железо-никелевую), сульфид
ную (троилитовую) и каменную (силикатную).

Каменные метеориты состоят преимущественно из силикатных минера
лов, железные - из никелистого железа, железо-каменные примерно из равных 
количеств силикатных и металлических фаз. Чаще всего встречаются каменные 
метеориты, среди которых преобладают хондриты, составляющие в общем 85% 
всех известных метеоритов.

Железные метеориты выпадают значительно реже, но в виде достаточно 
крупных обломков, по массе превышающих все другие известные типы метео
ритов.

Доминирующими химическими элементами, слагающими свыше 90% 
массы любого метеорита, являются O, Si , Mg , Fe , S , Al , Ni. В настоящее время 
в метеоритах установлено наличие 140 минералов, большинство из которых 
имеют сходство с минералами земной коры. Основной из них - самородное же
лезо, оно представлено, главным образом, двумя минеральными видами, являю
щимися твердыми растворами никеля в железе: камаситом (93,1%Fe; 6,7%Ni; 
0,2%Co) и тэнитом (75,3%Fe; 24,4%Ni; 0,3%Co). Оливин (Mg,Fe,2SiO4) является 
наиболее распространенным силикатом в метеоритах; он встречается в виде 
крупных оплавленных округлых каплеобразных кристаллов, иногда сохранив
ших остатки граней включенных в железо палласитов. Ромбическому пироксену 
принадлежит второе место по распространенности среди силикатов в составе 
метеоритов. Он представлен не содержащим железо энстатитом (MgSiO3); в дру
гих случаях его состав отвечает бронзиту ((Mg,Fe)SiO3) или гиперстену 
((Fe,Mg)SiO3) с 12-25% FeO. Плагиоклаз встречается в метеоритах в двух раз
личных формах: 1) доминирующего минерала совместно с моноклинным пи
роксеном, 2) в виде отдельных осколков в составе обломков эвкритов. Стекло 
представляет важную часть каменных метеоритов, особенно хондритов - неко
торые из них почти целиком состоят из стекла.
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При ударе о Землю на месте падения остаётся кратер, называемый аст- 
роблемой. Падение крупных метеоритов - явление достаточно редкое. С помо
щью контрастных фотографий из космоса удалось обнаружить около сотни 
сильно искаженных временем кольцевых структур, диаметром до сотни кило
метров, которые можно считать астроблемами. Их размытые следы сохраняются

U  и  ГЛв течение почти всей геологической истории Земли.
В центре кольцевых структур или кратеров, как правило, выделяется от

чётливое поднятие, от которого отходят радиальные зоны дробления и трещино
ватости. По краям кратера располагается кольцевое поднятие. При образовании 
кратеров часть горной породы и самого метеорита разлетаются в виде расплав
ленной массы, называемой тектитами. При образовании больших кратеров тек- 
титы разлетаются на сотни и тысячи километров, образуя вокруг кратеров тек- 
титные поля.

Существуют твёрдо установленные признаки, которые позволяют опреде
лять места падения метеоритов. К ним относятся образование конусов разруше
ния, диаплектовые преобразования в минералах, появление высокобарных фаз. 
К высокобарным фазам, выявленным в астроблемах, относятся полиморфные 
модификации кремнезёма (коэсит и стишовит). Стишовит не может образовы
ваться в земных условиях, и сам факт его находки указывает на ударный мета
морфизм вмещающих пород. Коэсит известен в земных типах пород, и типо- 
морфным для метеоритных структур являются не он сам, а определённые обра
зованные им парагенезисы. Коэсит и стишовит отличаются от земного кварца 
более высокой плотностью.

Для поисков мест падений крупных метеоритов значим привнос на Землю 
ряда космических химических элементов, в частности иридия. Аномалии иридия 
в геологических разрезах используются для выявления метеоритных вторжений.

На протяжении своей истории Земля неоднократно подвергалась метео
ритным атакам. В наиболее полном каталоге, включающем достоверные и пред
полагаемые метеоритные кратеры, отражены данные на 230 астроблем.

Наиболее известный кратер - Попигайская котловина на севере Средне
Сибирского плоскогорья - имеет диаметр 75км и глубину около 10км. Предпола
гается, что упавший метеорит был диаметром 0,8-1,5км и падал со скоростью не 
менее 15-20 км/с. Метеорит заглубился в Землю на 2км и взорвался. Энергия 
взрыва составила около 1.7х1023 Дж. По изотопным данным, Попигайский ме
теорит упал на Землю 35.7±0.2 млн. лет назад, то есть на рубеже эоцена и олиго
цена. Самый древний кратер - Вредефорт на юге Африки - имеет возраст около 
2,8 млрд лет [1].

В проблеме поиска метеоритов можно выделить три основных направле
ния: сообщения очевидцев о предполагаемых местах падения, наличие кольце
вых структур, обладающих необходимым комплексом признаков, присутствие 
самих метеоритов (Шевченко, 1996).

На территории Забайкальского края достоверно известными являются 
находки Будуланского метеорита и Мульдайской астроблемы.

При проведении геологической съемки в июле 1962 года в Агинском 
округе геологами Н.Н. Чабаном и Е.А. Беляковым на водоразделе р. Онон и пади 
Барун-Бугунтуй был найден метеорит, впоследствии получивший название Бу- 
дуланский. Координаты места находки: 50о34’37” северной широты и 114о41’45” 
восточной долготы (от Гринвича). Метеорит был обнаружен в коренном выходе
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алевролитовых сланцев, перекрытых маломощным (до 5 см) почвенно
растительным слоем. В сланцах метеорит образовал небольшую вмятину в виде 
гнезда глубиной около 15см. По внешнему облику найденный метеорит пред
ставлял собой глыбу весом 115 кг, размером 30х40 см с оплавленной и обож
женной поверхностью. Макроскопически по составу он напоминал пикритовый 
порфирит с вкрапленниками оливина, величиной до 7-8см, и рудной вкраплен
ностью самородного железа, пентландита и других никелевых минералов. Ми
нералографическим анализом установлено содержание самородного железа -  
45%, пентландита -  1%, хромитита -  1% и нерудных минералов -  51%. Спек
тральным анализом обнаружено более 1% Cr, 1% Ni, 0,3% Co, 0,1% Mn, 0,01% 
Zn, 0,005-0,01% V, 0,005% Cu и следы Sn и Ga.

Реальным метеоритным образованием является также Мульдайский кра
тер диаметром 100м, расположенный в Газ-Заводском районе. Проведенные ра
боты доказали его космическое происхождение. Сравнение ударных структур, 
запечатленных во фрагментах горных пород из кратера, со структурами, полу
ченными экспериментальным путем, показало их идентичность [2]. Работы по 
поиску вещества в кратере не закончены (из 200 метеоритных кратеров Земли 
лишь около десятка содержат метеоритные осколки).

Помимо этих широко известных объектов имеются сведения о других ме
теоритных находках. На территории Забайкалья и Бурятии найдены следующие 
метеориты: Доронинск (с. Доронинск, назван по месту падения -  Доронинскому 
погосту Улетовского района, в каталоге метеоритов АН СССР числится под но
мером 6, оба обломка хондрита хранятся в коллекции РАН); Харбагатай (1912 
год, с. Харбагатай), Ниро (1854 год, верховья Витима, р. Ниро, железный окта- 
эдрит весом 14,248 кг, главная масса хранится в Британском музее естественной 
истории в Лондоне, в России в коллекции РАН, экз. №622), Кручининский (1960 
год, р. Кручина, железный метеорит (Ni, Fe, Co) -  округлый, размером 4х5х3 см, 
найден при бурении скважины в долине р. Кручина геологом Г.И. Кирилловым, 
местонахождение неизвестно).

Летом 1980 года геолог Н. Стрелов между Хапчерангой и Хавергой на во
доразделе в гранитной дресве нашел бурую тяжелую пятигранную гальку (чи
стое железо, примеси Si, Cu, Ni, Co в десятые и сотые доли процента). Нахожде
ние объекта в настоящее время также неизвестно.

Предполагаемый метеорит найден геологом Октябрьской геологоразве
дочной экспедиции 324 М.К. Амельченко осенью 1972 года. Объект имел форму 
шара размером 7х7 см с черной обожженной кавернозной поверхностью, весом 
300-400г. При лабораторном анализе в линзообразной сердцевине обнаружено 
чистое железо. По оценке геологов подобный минерал в природе не встречается.

Неподтвержденным фактом остается сообщение об Усгь-Букунунском ме
теорите, найденном в неизвестной пади недалеко от села Усть-Букукун, из кото
рого в военные годы были выкованы лемеха.

Ю.С. Шевченко (ЗабГУ) собран ряд сообщений от жителей Забайкалья-о 
кратероподобных образованиях в районе д. Шоноктуй (Краснокаменский район), 
в 40 км от с. Бори в долине р. Чача, в местечке Бугуцей в 10 км от своротка на 
Цаган-Олуй, в п. Бургень, по р. Ушмун и др. Обследованная им часть обозна
ченных структур оказалась земного происхождения.

Всего с 1805 года до наших дней в печатных изданиях разного рода было 
представлено 30 сообщений о летающих «телах». Здесь фигурировали Чита,
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Улан-Удэ, Явленка, рудник Кадая, Мухор-Шибирь, Ушумунская лесопилка Сре
тенского округа, Култума, Зилово, Никой и т.д. В основном это были сообщения 
о звуковых, электрофонных метеоритах и болидах.

Интенсивная метеоритная «бомбардировка» Земли имела место в период 
геологического становления планеты, а именно в архейско-протерозойское вре
мя. Об этом могут свидетельствовать немногочисленные эродированные кольце
вые структуры на поверхности Земли и испещренная кратерами поверхность 
Луны. В то время планету посещали в основном крупные астероиды и их облом
ки. Сегодня падение даже среднего по массе метеорита - редкость. Новые 
находки, дающие возможность изучения космических объектов, помогут приот
крыть тайны Вселенной и избежать в будущем глобальных катастроф.
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Коренные месторождения алмазов в мире встречаются достаточно редко и 
приурочены, в основном, к магматическим ультраосновным породам, известным 
под названием кимберлитов.

Ввиду ценности и уникальности алмаза, его геология постоянно исследу
ется, а география расширяется.

Первые научно обоснованные предположения о генезисе алмазов были 
высказаны геологами, изучавшими африканские кимберлитовые трубки во вто
рой половине XIX века. К этому времени относятся высказывания о происхож
дении алмазов в результате непосредственного воздействия магмы на пласты уг
ля. Существует мнение, что алмазы принесены на поверхность из глубинных 
очагов перидотитового слоя, находящихся на глубине порядка 150 км.

В настоящее время большинство исследователей считают алмазы первич
ной составной частью кимберлитов, но расходятся во мнениях относительно ме
ста их образования.
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По мнению А.В. Вильямса (исследователь алмазоносных месторождений 
Африки), на гипотетически неизвестной глубине существовал резервуар рас
плавленной магмы, которая благодаря изменениям температуры и давления в 
отдельных участках кристаллизовалась и превращалась в ультраосновные (пери- 
дотитовые, пироксенитовые и эклогитовые) породы. Кристаллизация и затверде
вание ультраосновных пород продолжались длительное время, в течение которо
го состав первоначальной магмы изменялся, пока она не приобретала состав 
кимберлитов. Вместе с другими кристаллами из первоначальной магмы на 
большой глубине выкристаллизовывался алмаз.

О происхождении и возрасте алмазов до сих пор нет точных научных дан
ных. Учёные придерживаются разных гипотез — магматической, мантийной, 
метеоритной, флюидной, есть даже несколько экзотических теорий. Большин
ство склоняются к магматической и мантийной теориям, к тому, что атомы угле
рода под большим давлением (как правило, 50000 атмосфер) и на большой (при
мерно 200 км) глубине формируют кубическую кристаллическую решётку — 
собственно алмаз. Камни выносятся на поверхность вулканической магмой во 
время формирования «трубок взрыва».

Возраст алмазов, по данным некоторых исследований, может датировать
ся от 100 миллионов до 2,5 миллиардов лет.

Известны метеоритные алмазы внеземного (возможно, досолнечного) 
происхождения. Алмазы также образуются при ударном метаморфизме во время 
падения крупных метеоритов, например, в Попигайской астроблеме на севере 
Сибири.

Кроме этого, алмазы были найдены в кровлевых породах в ассоциациях 
метаморфизма сверхвысоких давлений, например, Кумдыкульское месторожде
ние алмазов на Кокчетавском массиве в Казахстане.

Импактные и метаморфические алмазы иногда образуют весьма масштаб
ные месторождения с большими запасами и высокой концентрацией. Но в этих 
типах месторождений алмазы мелки настолько, что не имеют промышленной 
ценности.

На данный момент большая часть добываемых в России алмазов прихо
дится на якутские горнодобывающие комбинаты. Кроме того, крупные место
рождения алмазов находятся на территории Красновишерского района Пермско
го края, а также в Архангельской области (Ломоносовское месторождение на 
территории Приморского района, месторождение Верхотина на территории Ме
зенского района).

Якутия является одной из известных алмазоносных провинций мира. Ал
мазы, извлеченные из коренных и россыпных месторождений, весьма разнооб
разные - от мельчайших зерен массой 01,-02 мг до кристаллов в несколько сот 
каратов. Месторождения были открыты в 50-е годы советскими геологами, про
водившими государственную геологическую съемку на территории Якутии.

Границы Якутской алмазоносной провинции (включая районы россыпной 
алмазоносности) в настоящее время определены следующим образом: на западе 
-  по р. Анабара вверх до восточной окраины Анабарского массива и далее вдоль 
нее на юг, затем через верховья р.р. Анабара и Оленек по восточному борту Тун
гусской синеклизы; с востока провинция ограничена внешней зоной Предверхо- 
янского краевого прогиба, а с юга - областью Алданского щита.
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В пределах Якутской алмазоносной провинции выделяются девять райо
нов проявления кимберлитового магматизма: Алданский, Мало-Бутобинский, 
Далдыно-Алакитский, Верхне-Мунский, Анабарский, Лучакан-Куранахский, 
Чумордахский, Средне-Оленский и Куойкско- Мерчимденский.

На Забайкальском севере первые два алмаза, величиной 0,16мм и 0,7мм, 
были найдены в 1986 году сотрудником ВНИИГЕОЛНЕРУД П.А. Хайдаровым. 
По диагностике главного эксперта России по алмазам доктора геолого
минералогических наук В.И. Ваганова, представленные кристаллы Красной гор
ки (горно-таежное урочище в Олондинском каменном поясе) по морфологиче
ским особенностям, высокой твердости, блеску были определены как обломки 
алмазов (вполне вероятна находка целых кристаллов).

В том же году были намечены начальные площади для поисковых работ. 
В 1990 году ученый совет Восточно-Сибирского научно-исследовательского ин
ститута геологии, геофизики и минерального сырья сделал заявление об откры
тии новой в Восточной Сибири Западно-Алданской алмазоносной провинции. 
Через два года сотрудники этого же института подготовили отчет об исследова
ниях на Олондинском полигоне с целью прогнозирования поисков коренных 
и россыпных месторождений алмазов. Первоочередными объектами для даль
нейших поисков были определены Олондинский и Тарын-Уряхский участки.

Олондинские поиски ускорило открытие в 70-х годах в Австралии алма
зоносных лампроитов — горной породы, ставшей в один ряд с известными ким
берлитами. Первая находка лампроитов в России была сделана в 1986 году на 
севере Забайкальского края. Специальными исследованиями были локализованы 
участки долин рек Олондо и Тарын-Урях, благоприятные для аккумуляции ал
мазов, составлена карта закономерностей распространения и прогноза алмазов. 
Оценка перспектив алмазоносности в пределах Олондинского зеленокаменного 
пояса указывает на возможность открытия на севере Забайкальского края место
рождений алмазов кимберлитового и лампроитового типов, а также алмазных 
россыпей.

Для добычи забайкальских алмазов были отобраны 14 пятидесятикубовых 
и 50 однокубовых проб. Всего за время поисковых работ на Олондинском участ
ке были найдены пять кристаллов алмазов, самый крупный из которых соответ
ствовал 1,2 мм (промышленная добыча алмазов начинается с величины кристал
лов 0,5 мм).

В 2006 году Федеральное и Территориальное агентства по недропользова
нию объявили аукцион на получение права геологического изучения, разведки и 
добычи алмазов на Олондинской площади. Участок работ 800 квадратных кило
метров примыкает к БАМу между станциями Олондо и Мурурин. В геологиче
ском отношении эта территория давно привлекала внимание геологов, однако 
по-прежнему остается малоизученной.

Более 60-70% мировых запасов крупнокристаллических алмазов находят
ся в пределах архейских кратонов в зонах развития зеленокаменных поясов. 
Предполагается парагенетическая связь алмазов с этими поясами.

Чаро-Олекминский геоблок Алданского щита, к которому приурочен 
Олондинский зеленокаменный пояс, обладает всеми чертами, свойственными 
алмазоносным литосферным блокам архейской кратонизации (мощность свыше
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400 км, горизонтальная расслоенность, раннеархейский серогнейсовый состав 
нижней коры, расчлененный верхнеархейскими зеленокаменными поясами).

Изучение состава гранатов серии альмандин-гроссуляр-пироп, свойствен
ных алмазоносным мантийным эклогитам из кимберлитов в шлиховых и вало
вых пробах рыхлого материала, позволило однозначно прогнозировать кимбер- 
литовый тип алмазоносности на данной территории.

Находка в делювиально-пролювиальных склоновых отложениях северо
восточного фланга Красной горки вблизи озера Токко пиропового граната, близ
кого по составу кимберлитам Якутской провинции, предполагают наличие ко
ренных кимберлитов в 200-300м выше по склону и на водоразделе, а также воз
можное наличие алмазоносных россыпей.

В 1991 году Олондинской партией Удоканской ГРЭ было открыто дайко- 
образное тело метакимберлитов в коренном залегании. К метакимберлитовым 
породам также отнесены карбонат-слюдисто-тремолитовые породы из аллюви
альных обломков русла р. Тарынг-Юрях.

Важное значение для целей прогнозирования алмазоносности имеет от
крытие гранатовых амфиболитов, которые позволяют обосновать выделение в 
Олондинском зеленокаменном поясе потенциально алмазоносного эклогито- 
базито-ультрабазитового комплекса в качестве главного критерия при прогнози
ровании кимберлитов.

Однако для решения вопроса о продуктивности комплекса необходимо 
провести крупнообъемное валовое опробование метаультрабазитов и гранатовых 
амфиболитов Красногорского массива и других тел Олондинского зеленокамен
ного пояса.

Кроме того, весьма актуальной остается проблема региональной прогноз
ной оценки алмазоносности не только Чаро-Олекминского кратона, но и выхо
дов древнейших пород фундамента на юге (Северо-Муйская, Южно-Муйская, 
Бирюсинская и Канская глыбы) и на востоке Амга-Алданского кратона Сибир
ской платформы.

Проблема удовлетворения возрастающих потребностей в алмазах многи
ми странами разрешается в двух направлениях. Первое направление связано с 
поисками алмазных месторождений и созданием алмазодобывающей промыш
ленности, второе - с разработкой новых методик синтеза кристаллов. В России 
основным направлением является развитие алмазодобывающей промышленно
сти. В разработке находятся уже известные месторождения, в то время как при
роста запасов по новым проявлениям за последнее время не наблюдается. Поис
ковые работы в Забайкальском крае, области потенциального развития алмазо
носных пород, на фоне общего экономического кризиса прекращены, хотя до 
долгожданных находок остался один шаг.
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Высокие темпы развития промышленного производства в XX веке сопро
вождались интенсивной добычей полезных ископаемых из земных недр, что приве
ло к накоплению огромных объемов горной массы в отвалах.

Современное складирование шахтных пород в отвалах не учитывает их 
качественных (по минеральному и химическому составу) и механических (гра
нулометрический состав, сегрегацию, углы естественного откоса при различной 
крупности пород) характеристик. Это затрудняет использование пород отвалов, 
а также их рекультивацию. Технологические схемы отсыпки отвалов не учиты
вают сегрегацию пород, что не позволяет более полно использовать земельный 
отвод под отвалы. При выемке шахтных пород и их складировании в отвалах не 
учитывается литологический состав пород и не устанавливаются места их рас
положения в отвале. Проведенные ранее исследования шахтных отвалов направ
лены на изучение вреда, который они приносят, а также на возможности ис
пользования пород, химический состав и механические свойства которых в 
большинстве случаев неизвестны [1,2].

В этой связи возникла необходимость в разработке метода рационального 
складирования шахтных пород в отвалах с учетом их литологического и химиче
ского состава, геомеханических параметров во взаимосвязи с планируемым по
рядком выемки шахтных пластов.

Необходимость исследования породных отвалов (терриконов) обусловле
на, прежде всего, их высокой экологической вредностью и опасностью для горо
дов и населенных пунктов. Кроме того, отвалы занимают значительные земель
ные площади, которые могут быть востребованными для полезных целей.

Одной из задач исследования отвалов является разработка комплексного 
подхода к исследованию процесса формирования породного отвала с учетом 
технологии проведения горных подготовительных выработок и технологической
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транспортной цепочки доставки породы на отвал для рационального размещения 
этой породы в отвале, а также для дальнейшего хранения и утилизации.

Донецкая область занимает важное место в экономическом потенциале 
Украины. Сложившаяся в Донецкой области экологическая ситуация является 
наследием 200-летнего интенсивного использования природных богатств. На се
годняшний день в регионе накоплено 4 млрд. тонн отходов, которыми занято 
чуть менее 2 % территории области. Основная отрасль, образующая отходы, - 
угольная промышленность (около 120 шахт и горнодобывающих предприятий) 
[3]. Отходы угольных предприятий в основном сосредотачиваются на отвалах.

На территории Донбасса находится 1257 терриконов, которые занимают 
площадь 5526, 3 га. Большинство отвалов Донбасса являются горящими. В их 
недрах держится высокая температура, так как там в избытке накоплен мышьяк, 
ртуть, цианиды, сера и другие вредные вещества и их соединения.

Отвалы принимают породу от отдельной шахты, обогатительной фабрики 
или от группы угольных предприятий. [4]

В отвалах угольных шахт много запасов некоторых металлов, соизмери
мых по объему с природными месторождениями полезных ископаемых, получе
ние которых для Украины будет экономически выгодным, тем более что в 
настоящее время многие из минеральных ресурсов уже исчерпаны, что является 
одной из глобальных проблем. В ближайшем будущем все запасы благородных 
и цветных металлов, железа будут исчерпаны. Поэтому именно сейчас актуально 
рассматривать отходы горного производства как альтернативный вариант по
полнения природных ресурсов. Само по себе возведение террикона требует зна
чительных усилий, ведь вначале надо построить собственно шахту, пройти ки
лометры горных выработок. Вся поднятая на-гора порода попадает в террикон, 
туда же идут и всевозможные отходы из шахты: это могут быть металлокон
струкции, железобетон, дерево, кабели и небольшая часть угля (до 30 процен
тов). В модели отвала должна быть отражена локализация определенных типов 
(видов) пород и связанных с ними химических компонентов. Единственным до
стоверным источником такой информации являются результаты маркшейдерско- 
геологических съемок в горных выработках и маркшейдерские съемки отвалов. 
Так как каждый пласт имеет свое геологическое строение, то можно составить 
прогноз тех химических реакций, которые произойдут при соприкосновении тех 
или иных элементов, содержащихся в различных пластах, то есть заранее вы
явить неблагоприятные зоны на отдельном ярусе и в целом на отвале. Исходя из 
вышесказанного, можно сделать вывод, что маркшейдерский план - это хроноло
гия деятельности ''живого организма'', и данную хронологию можно использо
вать для построения динамической модели формирования породного отвала

Порода попадает на породный отвал не хаотически, а в определенных 
объемах и последовательности. Основой для этого могут служить маркшейдер
ская горно-графическая документация, которая, по сути, является единым досто
верным источником информации за весь период эксплуатации шахты, а значит, 
и за весь период отсыпки породы на отвал. Следовательно, можно проследить 
динамику насыпки породы на отвал за определенной период времени.

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать следующую пробле
му: под породные отвалы отводится определенная площадь земли. Но не всегда 
эта площадь остается в том виде, в котором она запланирована. Изменение пло-
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щади возникает из-за отсутствия контроля над рациональным размещением по
род в отвале. В связи с этим породные отвалы ''расползаются'', захватывая все 
большее пространство продуктивных земель и тем самым нарушают экологиче
скую обстановку прилегающих территорий. Этот процесс можно посмотреть на 
рис.1. _____________________________________

Рис.1. Изменение площади породного отвала во времени: 1 - здания и сооружения 
вблизи отвала; 2 - запланированная площадь под отвал; 3 - изменение площади отвала

На рис.1 видно, что площадь, выделенная под отвал (S), изменяется с те
чением времени АТ, т.е. происходит увеличение запланированной площади на 
интервале AS. Фактическая площадь отвала существенно изменяется и становит
ся равной Sф=S+AS.

Данная фактическая площадь может негативно влиять на близлежащие 
здания или сооружения, не говоря об окружающей среде.

Как известно, отвалы - это состав пород, который зависит от горных ра
бот, а сами горные работы зависят от времени и места их проведения, то есть, от 
календарного плана прохождения проходческих выработок. Если не управлять и 
нерационально размещать породы в отвале, то величина AS будет неуправляе
мой, что приведет к так называемому '' расползанию'' отвала.

Для моделирования динамики формирования поверхности породного от
вала очень важным вопросом является знание зависимости объема породного 
отвала от высоты. Благодаря этому возможно установить, на какую величину 
изменилась высота породного отвала при увеличении или уменьшении объема 
породного отвала.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: за счет '' химии'' пород 
ухудшается состояние земель и воды вокруг отвала и происходят выбросы в ат
мосферу, то есть, необходимо рационально прогнозировать и управлять уклад
кой породы на отвал. Это достигается постоянством угла естественного откоса, 
при котором площадь, отведенная под отвал, не увеличивается, а объем породы 
увеличивается за счет рационального складирования ее на отвале.

Рассмотрим технологическую цепочку, которая предусматривает порядок 
выдачи породы на отвал, то есть рассмотрим сам календарный план горных ра
бот или, другими словами, планирование горных работ.

По технологии отвалообразования порода насыпается на отвал не хаоти
чески, а за определенное время и в определенном месте, то есть дискретно, что 
означает изменение, происходящее через некоторые промежутки времени.
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Определенное место в этой цепочке занимает периодичность выполнения марк
шейдерских съемок породного отвала. Период между съемками определяет ме
стоположение того или иного участка горных работ в зависимости от плано
граммы развития работ и состав пород в данном месте отвала, то есть ''химию'' 
пород. Технологическая схема данной цепочки позволяет найти местоположение 
конкретного горнопроходческого участка с одновременной характеристикой 
гранулометрического состава породы, отсыпаемой на отвал. Таким образом, зная 
химический состав пород и те процессы, которые могут происходить с данным 
составом пород в течение определенного времени, можно управлять укладкой 
пород на породный отвал и тем самым осуществлять контроль над данной пло
щадью земли. Укладку пород можно осуществлять в зависимости от прочности 
пород, т.е. породы высшей категории прочности закладывать по бокам отвала 
[5,6].

Зная динамику насыпки пород, можно выявить опасные очаги выбросов 
вредных веществ на отвале, так как загрязнение атмосферы вредными вещества
ми оказывает значительное воздействие на здоровье населения и экосистему об
ласти [1].

Разработка данной модели предусматривает использование элементов 
теории графов, так как данная теория рассматривает постановку и решение задач 
управления организационными системами [3]. Одной их таких систем и является 
отсыпка породы на отвал.

Граф представляет собой систему, которая интуитивно может быть рас
смотрена как множество кружков и множество соединяющих их линий (см. 
рис.2). Кружки называются вершинами графа, линии со стрелками - дугами, без 
стрелок - ребрами.

вершина

Рис.2. Пример создания графа

На основании графиков ввода-вывода проходческих забоев, порода попа
дает на отвал в основном из квершлагов, уклонов, транспортных штреков и 
штреков за лавами. Используя эти данные можно составить ориентированный 
граф. На рис. 3 представлен граф, реализующий доставку породы на отвал в пре
делах одного пласта.
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Структура данного графа и все обозначения, представленные на схеме, 
могут быть сведены в табл. 1, которая отражает полную характеристику данного 
графа.

Рис.3. Модель формирования отвала в виде графа 
Данная структура графа рассмотрена только в пределах одного пласта, т.е. 

по схеме можно рассмотреть динамику насыпки пород в зависимости от плано
граммы развития горных работ, которая отражена на маркшейдерских планах.

Таблица 1
Характеристика элементов, входящих в граф_________________

Обозначение
вершины Назначение вершины

1 2
P Наименование пласта
P 1 Вид выработок - квершлаги
P 2 Вид выработок - уклоны
P3 Вид выработок - транспортные штреки
P 4 Вид выработок - штреки за лавами
P 1 -2 Суммарный объем пород квершлагов и уклонов
P 1 -3 Суммарный объем пород квершлагов и транспортных штре

ков
P 1 -4 Суммарный объем пород квершлагов и штреков за лавами
P2 -3 Суммарный объем пород уклонов и транспортных штреков

-42P Суммарный объем пород уклонов и штреков за лавами

-43P Суммарный объем пород транспортных штреков и штреков за 
лавами

89



Вестник ЗабГК № 4 2011

Окончание табл. 1
1 2

Обозначение дуг Назначение дуг

)гНWа," Отсыпка породы только из квершлагов

)2 Отсыпка породы только из уклонов

)в
т Отсыпка породы только из транспортных штреков

)4 Отсыпка породы только из штреков за лавами

Обозначение ребер Назначение ребер
рСО рСО рСО
P 1 - 2  , P 1 - 3  , P 1 - 4

Одновременная работа квершлагов с уклонами, транспортны
ми штреками и штреками за лавой

D (2) р (2) р (2) 
P 2 -1 , P 2 -3 , P 2-4

Одновременная работа уклонов с квершлагами, транспортны
ми штреками и штреками за лавой

1-н

£3 
1

о
;'

Одновременная работа транспортных штреков с квершлагами, 
уклонами и штреками за лавой

о 
^

X 
1

се
 ̂

<N
W 

1
пГ)1

CS 
I

пГ Одновременная работа штреков за лавами с квершлагами, 
уклонами и транспортными штреками

По каждому пласту составляется геологический разрез и осуществляется 
характеристика состава пород, входящих в пласт. Для остальных пластов со
ставляется такой же граф.

При исследовании и моделировании отдельного участка породного отвала 
важной задачей является построение пространственной модели отвала, которая 
позволит решать многие задачи, например, определить количество вмещающих 
пород, химический состав пород и т.д. [7].

Авторами предложена методика построения отдельного яруса породного 
отвала для каждого периода времени, когда происходила отсыпка пород на от
вал, с использованием программного обеспечения Surfer [8].

Для построения пространственной модели отдельного участка яруса по
родного отвала достаточно иметь набор точек, находящихся на поверхности от
вала с определенными координатами X, У, Z.

Поверхность каждого яруса в определенный период времени можно гра
фически представить в двух видах: карты изолиний или трехмерного изображе
ния поверхности.

Исходные данные для построения данных поверхностей получают в ре
зультате выполнения маркшейдерской съемки породных отвалов, которая вы
полняется в определенный период времени.

На рис.4 приведены графики построения трехмерного изображения одного 
и того породного отвала в течение некоторого периода работы шахты.
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Рис.4. Изменение формы участков породного отвала за определенный период времени

При построении различных участков ярусов можно вычислить разность 
площадей между отдельными слоями ярусов. На рис.5 построена поверхностная 
модель, показывающая сглаживание поверхностей двух участков ярусов с ис
пользованием сплайн-методов.

Рис.5. Сглаживание поверхностей двух участков ярусов породного отвала

Приведенные выше рисунки показывают применение программного обес
печения SURFER для построения трехмерного пространства отдельных ярусов 
породного отвала. Кроме трехмерного изображения, используя различные мето
ды интерполяции, можно проводить исследования по управлению отсыпки отва
ла на отдельном участке каждого яруса. На рис.6 показано применение различ
ных методов интерполяции для построения одного и того же участка яруса. Для 
уточнения полученного результата, т.е., для оценки точности построения авто
рами разработана методика определения погрешности в построении данной мо
дели.
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Рис.6. Изменение карты изолиний одной поверхности с использование различных
методов интерполяции

Таким образом, в результате построения трехмерной и двумерной модели 
ярусов породного отвала за определенный период времени можно получить 
пространственную модель данного отвала. На основе данной модели можно ре
шить следующие задачи:

- произвести прогнозную оценку отсыпки отвала на отдельном участке
яруса;

- сделать анализ отсыпки пород с учетом построения продольных и попе
речных профилей;

- разработать методику насыпки пород с учетом погрешности построения 
с использование программного обеспечения SURFER.

Выводы:
1. Мероприятия по формированию отвалов являются целесообразными с 

точки зрения сохранения существующих экосистем в связи с уменьшением пло
щади изымаемых под отвалы земель.

2. Размеры слоев и порядок их размещения в отвале должны определяться 
экспериментально-аналитическими методами в зависимости от физико
механических характеристик массивов пород.

3. Зная, что происходит с насыпкой породы в пределах одного пласта, и 
зная, какие работают пласты (толи одновременно, толи каждый отдельно), мож
но составить хронолитологическую модель насыпки породы, в результате кото
рой могут быть выявлены места с накоплением вредных веществ. Используя мо
дель можно дать рекомендации по контролю за данными веществами и по 
дальнейшему использованию этих веществ.
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Добыча золота является одним из самых надежных способов пополнения 
бюджета любой страны. В России золото долгое время добывалось из россып
ных месторождений, освоение коренных месторождений началось после того, 
как были созданы технологии по получению золота из руды.

Россыпные месторождения золота представляют собой местность, где зо
лото образуется в результате выветривания горных пород. Для получения драго
ценного металла нет необходимости применять сложные технологии переработ
ки, что накладывает определенный отпечаток на развитие золоторудной про
мышленности. В то время как в большинстве стран разрабатывались технологии, 
с помощью которых можно было получать золото из необогащенной руды, что 
позволяло разрабатывать коренные месторождения, на россыпных месторожде
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ниях золото добывалось более простыми методами. Также стоит отметить, что 
Россия стала первой страной, которая смогла организовать добычу золота из 
россыпей в промышленных масштабах.

Впервые о россыпных месторождениях золота в России упоминалась в 
трудах Геродота, который отмечал, что в Уральских горах находятся месторож
дения этого ценного металла. Одним из первых документов, который подтвер
ждает наличие месторождений россыпного золота в России, является указ Петра 
I, в котором объявляется свобода горного промысла. В конце XVIII в. Михаил 
Ломоносов разработал теорию, благодаря которой удалось найти многочислен
ные россыпные месторождения золота на Урале. Позднее Екатерина II упразд
нила «золотую вольницу», в соответствии с ее указом любая добыча золота об
лагалась специальным платежом в государственную казну. В середине XIX века 
Россия вышла на первое место по добыче золота и держала его до тех пор, пока 
не были открыты россыпные месторождения золота в Калифорнии.

В начале XIX века основная добыча золота переместилась в Западную Си
бирь, в середине XIX века насчитывалось около 500 россыпей, где постоянно 
добывалось золото. Постепенно россыпные месторождения золота в России пе
ремещались все дальше на восток. После освоения месторождений в Западной 
Сибири и на Енисейском кряже успешные поиски продолжались в Прибайкалье, 
бассейне реки Бодайбо и на Дальнем Востоке. К 1913 году Россия занимала ли
дирующее место по объемам золотого запаса, на территории России было только 
10 относительно крупных месторождений, на остальных россыпных месторож
дениях России добыча золота носила полукустарный характер. Несмотря на 
огромный золотой запас, большая его часть была утеряна в ходе гражданской 
войны.

В настоящее время в России насчитывается более 5 тысяч россыпных ме
сторождений золота. Несмотря на развитие технологий, в том числе и появление 
аффинажного производства, большая часть золотого запаса России формируется 
благодаря россыпным месторождениям.

Согласно подсчетам представителей Союза золотопромышленников, до
быча золота в Росси в 2010 году составила 176,4 т, из них доля россыпной добы
чи - 30,8% (54,4 т золота).

Забайкальский край является старейшим горнорудным регионом России. 
Здесь получено первое российское серебро, еще в XVIII в. организована добыча 
флюорита, железных руд, камнесамоцветного сырья. В последующем регион 
стал поставщиком олова, золота, урана, вольфрама, молибдена, тантала, висмута.

Россыпные месторождения золота эксплуатируются более 170 лет. Они 
сосредоточены в пределах основных золоторудных районов на юге и востоке 
края, выявлены золотороссыпные узлы в зоне БАМа.

Запасы золота по региону превышают тысячи тонн, из них около 90 % - 
запасы коренного золота, в то время как основная масса этого металла добывает
ся из россыпей.

Разработкой золотороссыпных месторождений в Забайкальском крае за
нимаются около 30-40 предприятий. Объем добычи по предприятиям - от не
скольких кг до 800 кг. Территориально основная золотодобыча ведется в тради
ционных районах области: Балейском, Могочинском, Кыринском, Сретенском, 
Красночикойском. В других районах золотодобыча на более низком уровне. При
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существующих темпах добычи россыпного золота добывающие предприятия 
обеспечены запасами на срок от 5 до 10-18 лет. Основной прирост идет за счет 
переоценки известных техногенных и техногенно-целиковых (в меньшей степе
ни новых малых) по параметрам россыпей. В последние годы объемы добычи не 
компенсируются приростом запасов.

В Забайкальском крае в 2010 году было добыто 5,6 т золота, из которых 
объем добычи россыпного золота составил 1 868 кг.

Наш край богат месторождениями россыпного золота, в настоящее время 
известно около 375 месторождений, которые находятся в разной степени осво
енности. В соответствии с Классификацией, разработанной ФГУ ГКЗ, по запа
сам россыпи подразделяются на крупные (балансовые запасы более 3 т), средние 
(балансовые запасы 0,5-3т) и мелкие(балансовые запасы менее 0,5т). Из всех ме
сторождений, известных в Забайкалье, доля мелких составляет 75,5%. Это 
огромный потенциал для развития отрасли.

В настоящее время мелкие по запасам месторождения отрабатывать эко
номически нецелесообразно, единственной привлекательной чертой остается со
держание металла.

В Забайкалье практически все мелкие россыпные месторождения распо
ложены в отдаленных районах края. Уровень жизни очень низкий, безработица 
растет, районы развиваются плохо. Освоение мелких месторождений позволит 
частично решить некоторые проблемы -  дать рабочие места, изменить социаль
ный облик поселков и пр.

Большинство мелких россыпных месторождений содержат от 2 до 10 кг 
золота (при среднем содержании 250-750 мг/м ). По причине ограниченности за
пасов этого металла их относят к категории непромышленных россыпей. В 
настоящее время накоплен огромный опыт освоения мелких россыпей:

1. Вольноприносительство (вольное старательство) - в Росси этот способ 
широко использовался с 1901 по 1950 гг.;

2. Непромышленное старательство - в России развивалось до 1950-х гг.;
3. Туризм с добычей золота - развит во многих странах (Швейцария, Гер

мания, Финляндия, США, Канада, Австралия). Данный вид отработки россып
ных месторождений имел опыт и в нашей стране: в г.Иркутске в 2008г. было ор
ганизовано предприятие «Грин-Экспресс», целью которого являлось туристиче
ское старательство. На месте отработанного прииска была организована тури
стическая база старателей и организованы экскурсии с целью промывки золота в 
ближайшем к старому прииску ручье. Туристы использовали лотки. Сейчас этот 
тур снят, проводятся только экскурсии к старому руднику;

4. Любительская добыча золота: в развитых странах непромышленные 
россыпи используются не только для организованного туризма, но также для 
любительской добычи золота. Она поощряется региональными властями, т.к. 
привлекает неорганизованных туристов, в том числе из-за рубежа. Так же как и 
организованный туризм, любительская добыча золота развита в золотоносных 
регионах Австралии, Канады, США, Финляндии и т.п.

В России непромышленные россыпи золота имеются не только в Сибири и 
на Северо-Востоке, но и в Подмосковье, Кировской, Саратовской, Нижегород
ской и других областях. Экономические и природные условия регионов чрезвы
чайно разнообразны. В России имеются условия для развития всех форм исполь
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зования непромышленных россыпей. Туризм можно развивать в районах с при
емлемым транспортным сообщением в европейской части России, вблизи транс
портных магистралей Сибири и других районов. Для непромышленного стара
тельства хорошо подходят традиционно россыпные регионы, где были когда-то 
богатые месторождения, где множество техногенных россыпей (Чукотка, Колы
ма, Бурятия и др.). Вольноприносители и туристы-любители могли бы заняться 
поиском непромышленных россыпей в плохо освоенных районах.

За счет использования непромышленных россыпей можно создать новые 
хорошо оплачиваемые рабочие места и получить заметные социально
экономические выгоды, как это делается во многих странах с гораздо худшей 
сырьевой базой.

В настоящее время непромышленные россыпи никак не используются ни 
для профессиональной или любительской добычи золота, ни для туризма. При
чин тому много. Одна из основных состоит в том, что для крупных предприятий 
непромышленные россыпи просто не интересны, а добыча золота всеми желаю
щими по российским законам запрещена. До сих пор в Госдуме РФ продолжают 
рассматривать законопроект «О добыче золота индивидуальными предпринима
телями» (т.е. речь идёт только об индивидуальном старательстве), однако сего
дня с уверенностью можно сказать, что принятие этого закона не улучшит ситу
ацию в области отработки россыпных месторождений.

Литература
1. Брайко, В.Н. О результатах работы золотодобывающей отрасли в 2010 

г. / В.Н. Брайко, В.Н.Иванов // Золотодобыча. - 2011. - № 149.
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3. Кавчик, Б.К. Формы использования непромышленных россыпей золота 

// Б.К. Кавчик. - Золотодобыча. - 2007. - № 98.

К проблеме вовлечения в промышленную эксплуатацию 
технологических отходов горного производства

chita-nn@vandex.ru oxs87@mail.ru
Н.Н. Михайленко, О.В. Харченко,

канд. техн. наук, профессор, аспирантка ЗабГУ, г. Чита
преподаватель ЗабГУ, г. Чита

Отвалы горнодобывающих и металлургических предприятий как перспек
тивные источники сырья для различных областей индустрии издавна привлекали 
внимание. Так, ещё в 30-е годы прошлого столетия проводились исследования
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по оценке медьсодержащих отходов на большинстве медных предприятий Ура
ла. С 50-х годов отходы медного производства оценивались не только на основ
ные, но и на полезные попутные компоненты. Исследованиями последних лет 
установлено, что в России к настоящему времени накоплено свыше 50 миллиар
дов тонн техногенных отходов, содержание металлов в которых нередко превы
шает их содержание в рудах, извлекаемых из недр и поступающих на обогаще
ние. Особенно это относится к старым отвалам и хвостохранилищам, которые 
формировались в 40-50-е годы прошлого столетия, когда не уделялось должного 
внимания комплексному изучению минерального сырья, а кондиции добычи и 
переработки были значительно выше современных [4].

Известны примеры успешного вовлечения техногенных месторождений 
(ТМ) в эксплуатацию. Так ещё в 70-80 гг. прошлого столетия Хрустальненский 
Солнечный, Алмалыкский и Зыряновский комбинаты приступили к ревизии от
валов прошлых лет, добыче и использованию некондиционных руд для получе
ния дополнительной продукции (олова, свинца, цинка и др.). Однако до настоя
щего времени техногенные месторождения используются в незначительных 
масштабах. Основной причиной этого является то, что для широкого вовлечения 
их в переработку требуется строительство практически новых производств, реа
лизующих новые технологические принципы и решения, которые разработаны, 
как правило, на уровне научных открытий, лабораторных или полупромышлен
ных исследований и редко доведены до промышленного производства. Отсюда 
высокая капиталоёмкость нового строительства и реконструкции с последова
тельной заменой действующих технологических линий на новые производства
[3].

Несмотря на указанные трудности, перспективность использования техно
генных месторождений очевидна, так как их использование позволяет одновре
менно решать целый ряд экономических, социальных и экологических проблем.

Экономические проблемы:
1. Постоянное удорожание сырья, извлекаемого из недр, в связи с разра

боткой месторождений на всё более значительных глубинах, часто с закономер
ным понижением содержания ценных компонентов. В последние 30 лет стои
мость сырья неуклонно растёт на 5-10% в год, несмотря на внедрение новой тех
ники и даже автоматизацию некоторых производств.

2. Истощение запасов полезных ископаемых в недрах Земли. Например, 
при современном уровне добычи и обогащения запасов цинка осталось на 25-30 
лет, а свинца на 50-60 лет.

3. Снижение производительности труда и уменьшение темпов добычи по
лезных ископаемых в связи с постоянным ухудшением горно-геологических 
условий добычи (большие глубины, бедные руды).

Социальные проблемы:
1. Осложнение ситуации с использованием рабочей силы во многих руд

ных районах вследствие уменьшения объёма работ, вызванного истощением за
пасов полезных ископаемых.

2. Ухудшение условий труда при эксплуатации глубокозалегающих ме
сторождений.

Экологические проблемы:
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1. Исключение из хозяйственного оборота больших площадей земель, за
нятых отходами производства. Так, например, площадь золоотвалов топливно
энергетического комплекса Урала составляет около 3 000 га, а площадь нару
шенных земель в медной подотрасли превышает 60 000 га.

2. Уничтожение или снижение качества земель из-за пылевых заносов с 
отвалов и хвостохранилищ. Например, с 1 га отвалов КМА ежегодно сносится до 
500 тонн пыли.

3. Загрязнение окружающей среды (почв, поверхностных и подземных 
вод, атмосферного воздуха) тяжёлыми металлам и солями в концентрациях, не
редко превышающих допустимые нормы.

Вовлечение в переработку техногенного сырья обеспечивает:
1. Сокращение расходов на поиски новых и разведку эксплуатируемых 

месторождений.
2. Сохранение истощающихся минеральных ресурсов в недрах за счёт за

пасов полезных компонентов, накопившихся в отходах ГОКов.
3. Повышение производительности труда за счёт рентабельной переработ

ки уже добытого сырья, являющегося, по существу, готовым полупродуктом и 
находящегося вблизи действующих предприятий, что особенно важно для тех из 
них, производственные мощности которых вследствие истощения сырьевой базы 
оказываются незагруженными.

4. Улучшение условий труда, так как техногенные месторождения распо
ложены на поверхности Земли в отличие от всё более глубокозалегающих обыч
ных месторождений полезных ископаемых.

5. Производство дешёвых стройматериалов (песок, щебень, гравий, це
мент, абразивы, материал для отсыпки дорожного полотна, строительства пло
тин, дамб и т.д.).

6. Освобождение занимаемых земель, их рекультивация; ликвидация ис
точников загрязнения окружающей среды (ОС), что улучшает экологическую 
обстановку вокруг действующих предприятий (справедливо для ТМ, освоение 
которых сопровождается производством стройматериалов: если осуществляет
ся только добыча металлов (цветных, редких, благородных), то из-за низкого их 
содержания количество техногенных отходов практически не уменьшается).

Таким образом, всё вышеизложенное указывает на актуальность и народ
но-хозяйственную важность проблемы переработки и полной утилизации отхо
дов горнорудной, металлургической, топливно-энергетической и химической 
отраслей промышленности. Уже существующие и перспективные технологиче
ские разработки позволяют положительно оценивать прибыльность переработки 
ТМ и возможность перехода к безотходным технологиям для их полной ликви
дации [1].

Большинство развитых зарубежных стран осуществляют политику сбере
жения своих ресурсов, интенсивно вовлекая в переработку ТМ, утилизируя от
ходы производства, разрабатывая технологии переработки этих отходов. Напри
мер, в США ещё в 1993 г. доля вторичного сырья в производстве цветных ме
таллов составляла: по меди -  55%, вольфраму -  28%, никелю -  25%.

Подобная тенденция использования вторичных ресурсов наблюдается в 
Канаде, Великобритании, ЮАР, Испании и других странах. Вот несколько при
меров.
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В Канаде из отходов меднорудных предприятий, содержащих 0,45% Cu, 
достигается извлечение 40% меди благодаря новым способам обогащения (куч
ного кислотного выщелачивания, кучного пиритного и бактериального выщела
чивания).

В штате Монтана (США) из отвалов рудника Мандиски получают ежегод
но 2т Au и 4т Ag при содержании в отвалах золота -  0,84г/т и серебра -  2,8г/т.

В штате Мичиган (США) из хвостов обогащения, содержащих 0,3% Cu, 
достигнуто извлечение 60% меди.

В Болгарии из отходов, содержащих 0,1 - 0,15% Cu, получают медный 
концентрат, себестоимость которого в 3 раза ниже, чем при получении его из 
природного сырья.

В ЮАР из отвалов золотоизвлекательных фабрик при содержании золота 
-  0,53г/т и урана -  40г/т получают 3,5т золота и 696т урана в год при производи
тельности 50000т/сутки.

Однако необходимость существенного объёма технологической пере
стройки производства и разработки целого ряда методических и технологиче
ских вопросов изучения ТМ не позволяет рассчитывать на скорый повсеместный 
переход к безотходным технологиям.
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Альтернативы экономической интеграции Забайкальского края

eka-ulkina@yandex.ru 
Е.С. Улькина,
старший преподаватель ЗабГУ, 
г. Чита

Забайкальский край, как любой другой регион, активно включён в обще
российское экономическое пространство, однако наиболее тесное сотрудниче
ство предполагается с приграничными регионами в силу низких трансакционных 
издержек: республиками Саха (Якутией) и Бурятией, Амурской и Иркутской об
ластями (см. рис. 1).
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Рис. 1. Внутреннее экономико-географическое положение Забайкальского края

Забайкальский край может поставлять в Амурскую область уголь, в Ир
кутскую и Амурскую области - олово, в республику Бурятию - золото. Выбор 
будет зависеть от промышленных и ресурсных возможностей добывающего ре
гиона и от рыночных цен.

Несколько иначе будут строиться связи в случае нехватки того или иного 
ресурса или товара. Забайкальский край нуждается в товарах химической про
мышленности и деревообрабатывающих мощностях, но эти ресурсы из пригра
ничных «соседей» может предложить только Иркутская область, поэтому ди
леммы не возникает. Кроме того, экономическая интеграция между регионами 
может осуществляться по одному или сразу нескольким направлениям. Напри
мер, Забайкальский край может поставлять в Иркутскую область олово, облицо
вочные, поделочные, строительные материалы, пищевые продукты, неметалли
ческие минеральные удобрения и приобретать железо, электроэнергию, газ. За
байкальский край, в свою очередь, может импортировать нефть и газ из Иркут
ской области и республики Саха (Якутии), а электроэнергию могут поставлять 
Иркутская и Амурская области. Возникает необходимость обоснования выбора 
торгового партнёра и, как следствие, направления дальнейшего социально
экономического развития региона.

Экономическое сотрудничество с тем или иным регионом, перерастающее 
в экономическую интеграцию, складывается под действием следующих факто
ров:

-  транспорт, разнообразие его видов, степень эксплуатации, качество 
услуг: наличие разнообразного транспорта и транспортных компаний делает 
экономическую интеграцию более простой, эффективной, снижает трансакцион
ные издержки; отсутствие удобного способа транспортирования обратным обра
зом сказывается на результате и, как следствие, выборе партнёра. Транспорт не
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является тем ресурсом, которым можно «поделиться» при интеграции, в целом 
он статичен;

-  состояние дорог: разветвлённая сеть и хорошее эксплуатационное каче
ство автодорог стимулирует интеграционные связи при перевозках автомобиль
ным транспортом;

-  связь: передача информации при сделках любого уровня и специфики 
очень важна, кроме того, значение имеет не только сам факт передачи данных, 
но и её своевременность, возможность контролировать процессы в режиме ре
ального времени, вносить необходимые коррективы, поэтому особенное значе
ние в настоящее время имеет мобильная и интерактивная (Internet) связь;

-  экономико-географическое положение (ЭГП): благоприятное -  снижает 
трансакционные издержки, делает партнёрство более удобным. Наличие границ 
с соседними регионами и иностранными государствами, близость администра
тивного центра, наличие водных границ;

-  единое ценовое поле: «единое» - это условное понятие, под ним подра
зумевается близкий уровень региональных цен; если исходить из принципа эко
номической интеграции (интеграция должна быть выгодна всем участникам), то 
единое ценовое поле минимизирует местные инфляционные риски; его можно 
проанализировать посредством динамики душевого дохода населения и индекса 
цен;

-  общая энергетическая система или отдельные её элементы (линии): 
энергетика тесно связана дорогами и связью, однако имеется особенность, кото
рая не позволяет без оговорок отнести эту составляющую к факторам, влияю
щим на интеграционные процессы. Обмен электроэнергией выражается в совер
шенно конкретном осязаемом, по сути, товарообороте. А связь и дороги оказы
вают влияние на интенсивность интеграционных процессов, но выражаются 
опосредованно через товарообмен между регионами. Они не имеют собственных 
физических интеграционных показателей. Разумеется, можно рассматривать ко
личество и разнообразие средств связи и дорог, но это ещё не показатель обмена 
между регионами, их наличие -  это условие развития интеграционных связей.

Проанализируем их применительно к названным выше субъектам- 
партнёрам и определим наличие или отсутствие интеграционных экономических 
процессов с Забайкальским краем (см. табл. 1).

Таблица 1
Оценка факторов экономической интеграции 
Забайкальского края и регионов-партнёров

Фактор
Субъекты РФ, граничащие с Забайкальским краем

Республика
Бурятия

Иркутская
область

Республика Саха (Яку
тия)

Амурская
область

1 2 3 4 5
Транспорт:

Железнодорож
ный

Развит: густота 
железнодо
рожных путей 
35 км на 1000 
км2; Трансси
бирская дорога

Развит: густота 
железнодорож
ных путей 32 
км на 1000 км2; 
Транссибир
ская дорога

Практически нет: густота 
железнодорожных путей 
0,5 км на 1000 км2

Развит: общем 
объеме отправле
ния грузов зани
мает 67,3%, гу
стота путей 82 км 
на 1000 км2
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5

Автомобильный

В состоянии 
развития: гу
стота автомо
бильных дорог 
с твёрдым по
крытием 18 км 
на 1000 км2, 
грузооборот 
281 млн-т

В состоянии 
развития: гу
стота автомо
бильных дорог 
с твёрдым по
крытием 16 км 
на 1000 км2, 
грузооборот 
2803 млн-т

В состоянии развития: 
густота автомобильных 
дорог с твёрдым покры
тием 3,0 км на 1000 км2, 
грузооборот 1025 млн-т

В состоянии раз
вития: густота 
автомобильных 
дорог с твёрдым 
покрытием 22 км 
на 1000 км2, гру
зооборот 659 млн- 
т; проходит трас
са федерального 
значения Чита- 
Хабаровск

Речной Практически
нет

Практически
нет

Развит, на него прихо
дится основная часть гру
зопотока: реки Яна, Ин
дигирка, Колыма Лена, с 
притокамиВилюй и Алдан

Практически нет: 
в общем объёме 
грузо- и пассажи- 
роперевозок за
нимает 1,5%

Морской Нет Нет
Развит: на него прихо
дится основная часть гру
зопотока

Нет

Воздушный

Недостаточно 
развит: 5 аэро
портов, 1 из 
них междуна
родный

Развит: 9 аэро
портов, 3 из 
них междуна
родные

Развит: 32 аэропорта Практически нет: 
в общем объёме 
грузо- и пассажи- 
роперевозок за
нимает 1,5%

Трубопроводный Нет Есть:
нефтепровод Есть: газопровод Нет

Связь:
телефонная связь 
общего пользова
ния

Есть: примерно 
302 станции [6]

Есть: примерно 
637 станций [6]

Есть: примерно 465 стан
ций [6]

Есть: примерно 
364 станции [6]

прогрессивные 
средства связи

Есть Есть Есть Есть

Состояние дорог
Неудовлетво
рительное [2]

В целом удо
влетворитель
ное [2]

Неудовлетворительное
[4]

Неудовлетвори
тельное [1]

ЭГП

Относительно 
не выгодное: 
периферийное, 
но есть воз
можность раз
вивать между
народные эко
номические 
отношгния с КНР

Относительно 
не выгодное: 
периферийное, 
но есть воз
можность раз
вивать между
народные эко
номические 
отношгния с КНР

Не выгодное: перифе
рийное, суровые природ
но-климатические усло
вия, труднодоступность 
территории, зависимость 
экономики и жизни лю
дей от завоза топлива и 
продовольствия

Относительно не 
выгодное: пери
ферийное, но есть 
возможность раз
вивать междуна
родные экономи
ческие отношения 
с КНР

Ценовое поле

Близкое: ИПЦ 
2009 = 108%, 
индекс цен 
промышлен
ных товаров = 
103% [5]

Близкое: ИПЦ 
2009 = 108%, 
индекс цен 
промышленных 
товаров = 106% 
[5]

Близкое: ИПЦ 2009 = 
108,2%, индекс цен про
мышленных товаров = 
108,2% [5]

Близкое: ИПЦ 
2009 = 109,6%, 
индекс цен про
мышленных това
ров = 123% [5]

Энергетическая 
система (электро
энергия)

Дефицит соб
ственной элек
троэнергии, 
импорт из дру
гих регионов

Расширенное 
производство 
электроэнер
гии, экспорт в 
другие регионы

Дефицит собственной 
электроэнергии, импорт 
из других регионов

Расширенное 
производство 
электроэнергии, 
экспорт в другие 
регионы
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Аналитическая оценка представленной таблицы позволяет сделать вывод, 
что каждый из регионов имеет условия для экономической интеграции с Забай
кальским краем. Однако при реализации энергоёмких проектов большее предпо
чтение необходимо отдать Иркутской и Амурской областям. В связи с удалённо
стью от Забайкальского края менее перспективной является республика Саха 
(Якутия). Что касается общности ценового поля, то оно очень близко забайкаль
скому: индекс потребительских цен (ИПЦ) края в 2009 г. составил 111,4%. По 
уровню цен в промышленности дифференциация гораздо больше, т.к. в Забай
кальском крае этот показатель в 2009 г. составил 107,6%. Если в отраслях, 
направленных на удовлетворение потребительского спроса, практически любой 
из анализируемых регионов может являться рентабельным партнёром, то в от
раслях промышленности интеграционные взаимодействия с Амурской областью 
менее предпочтительны.

Таким образом, результаты анализа факторов, влияющих на интенсив
ность интеграционных региональных экономических процессов, подтверждают 
следующее: наиболее перспективными партнёрами для Забайкальского края яв
ляются республика Бурятия и Иркутская область.

Однако этот вывод необходимо скорректировать с учётом риска реализа
ции того или иного варианта экономической интеграции. В этих целях восполь
зуемся расчётом амплитуды колебаний:

( \

A(t) = -

х 100

, где
N

А -  амплитуда колебаний;
х1 -  годовое значение х-показателя i-посистемы;
х -  годовое значение х-показателя в среднем по системе;
N -  количество подсистем 1 уровня, входящих в данную систему.
Амплитуда социально-экономического развития регионов-партнёров рас

считывается на основе ВРП, который приводится к базовому уровню одним из 
трёх способов: индексом потребительских цен (ИПЦ), дефлятором и индексом 
физического объёма ВРП.

Индексы-дефляторы использовать не представляется возможным, по
скольку отсутствуют их полные данные по всем группам товаров. На практике 
специалисты региональных исполнительных органов власти используют ИПЦ,* 
но поскольку он не учитывает ценовых изменений по широкой группе товаров 
(лес, полезные ископаемые, золото, рынки жилья, основной капитал и т. д.), мы 
считаем возможным использовать индекс физического объёма ВРП (ИФО) в по
стоянных ценах в процентах к предыдущему году.

Этот показатель хотя и не демонстрирует изменения цен, но он отражает 
физический прирост продукта, поэтому является пригодным для приведения те
кущего объёма ВРП к базовому [3]. За базовый уровень принимаем объём ВРП 
2000 г., базовые показатели по Забайкальскому краю, республике Бурятии, Ир
кутской области, республике Саха (Якутии), Амурской области отразим в табл. 2.

* Заместитель руководителя Министерства экономического развития Забайкальского края 
Л.Б. Андреева________________________________________________________________
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Таблица 2
Расчёт ВРП исследуемых регионов к базовому уровню

Р е г и о н
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о

ка
за
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л

ь

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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й
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, у
П р

CQ |
3 5 1 3 9 ,2 4 4 5 5 5 ,8 5 3 1 4 5 ,5 6 1 2 6 1 ,8 6 9 6 4 7 ,1 9 0 7 3 2 ,1 1 1 0 8 2 2 ,4 1 4 0 3 0 2 1 4 8 3 8 1 ,8

%

о
©

И

1 0 7 ,5 1 0 1 ,6 1 0 7 ,4 1 0 3 ,4 1 0 3 ,7 1 0 5 ,7 1 1 1 ,8 1 0 9 ,1 1 0 0 ,7
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«
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%

о"
е

И
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П 

б
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, 

м
л

н
. 

р
у

б
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2 2 6 5 0 ,3 2 4 4 2 4 ,4 2 6 0 6 0 ,8 2 7 0 2 5 ,1 2 8 3 2 2 ,3 2 9 9 6 5 3 2 2 7 2 ,3 3 4 0 1 5 3 1 4 9 7 ,9
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р
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ка
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о

б
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а
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м  .б
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Р
В
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%
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е

И
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Ю Л
С S

Р л
В м

1 0 5 8 9 8 ,2 1 0 7 1 6 9 1 1 2 8 4 8 ,9 1 1 9 7 3 2 ,7 1 2 9 6 7 0 ,5 1 4 5 2 3 1 1 5 8 4 4 7 1 6 4 3 0 9 ,5 1 6 4 4 7 3 ,9
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б
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С
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я
)
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, у  С а-
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВР
П 

б
аз

., 

м
л

н
. 

р
у

б
.

8 3 4 3 5 ,7 8 4 2 7 0 8 7 8 9 3 ,7 9 4 6 6 1 ,5 9 9 2 9 9 ,9 1 0 2 6 7 6 ,1 1 0 7 2 9 6 ,5 1 1 5 0 2 1 ,9 1 1 2 2 6 1 ,3

А
м

ур
ск

ая
 

о
б

л
а

с
ть

б.
, у  
П р  
Р .  
В  нл

3 9 0 5 2 ,8 4 5 7 1 7 ,5 5 3 1 9 9 ,9 6 4 2 5 0 ,2 7 6 8 6 1 ,2 9 5 0 9 0 ,9 1 1 1 7 6 1 ,2 1 3 1 5 6 3 ,7 1 5 1 7 5 0 ,4

ФО  %  

И
1 1 7 ,5 9 6 ,6 1 0 4 ,1 1 0 3 ,3 1 0 3 ,1 1 0 3 ,2 1 0 9 ,0 1 0 5 ,0 9 8 ,3

ВР
П 

б
аз

.,
 

м
л

н
. 

р
у

б
.

3 0 9 2 0 ,4 2 9 8 6 9 ,1 3 1 0 9 3 ,7 3 2 1 1 9 ,8 3 3 1 1 5 ,5 3 4 1 7 5 ,2 3 7 2 5 1 3 9 1 1 3 ,5 3 8 4 4 8 ,6

По данным Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: - Р32 Ст. сб. / 
Росстат -  М., 2010. -  996 с.

Исследуемые регионы с точки зрения принадлежности к экономическому 
и административному пространству страны неоднородны: Забайкальский край и 
республика Бурятия относятся к Сибирскому федеральному округу (СФО), а 
республика Саха (Якутия) и Амурская область к Дальневосточному федераль
ному округу (ДВФО). Таким образом, социально-экономическая система будет 
состоять из двух федеральных округов с общим количеством административно
территориальных субъектов, равным 20 (N=20). Следовательно, для оценки ам
плитуды колебаний необходимо также определить индекс физического объёма 
ВРП федеральных округов и их средние значения (см. табл. 3).

Таблица 3
Динамика ВРП Сибирского и Дальневосточного федеральных округов к уровню

2000 года

Период

СФО ДВФЮ Объём ВРП в 
среднем на реги
он по двум феде
ральным округам

Индекс физи
ческого объёма 

ВРП, %

ВРП базового 
уровня, млн.

руб.

Индекс фи
зического 

объёма 
ВРП, %

ВРП базо
вого 

уровня, 
млн. руб.

1 2 3 4 5 6
2000 100 687070,8 100 308801,5 49793,62
2001 106,9 734478,69 105,9 327020,79 53074,97
2002 104,1 764592,32 103,7 339120,56 55185,64
2003 107,5 821936,74 105,9 359128,67 59053,27
2004 108,3 890157,49 106,6 382831,16 63649,43
2005 104,8 932885,05 104,6 400441,4 66666,32
2006 106,2 990732,92 105,3 421664,79 70619,89
2007 107,5 1065028,22 109,4 461301,28 76316,48
2008 104,1 1108694,37 103,4 476985,53 79284
2009 95,9 1063237,9 101,5 484140,31 77368,91

По данным Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: - Р32 Ст. сб. / 
Росстат -  М., 2010. -  996 с.
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Используя информацию табл. 2 и табл. 3 произведём расчёт амплитуды 
колебаний социально-экономического развития Забайкальского края при усло
вии использования ресурса экономической интеграции (рис. 2).

годы

■ Амплитуда по 
Забайкальскому краю и 
республике Бурятии

Амплитуда по 
Забайкальскому краю и 
Иркутской области

Амплитуда по 
Забайкальскому краю и 
республике Саха (Якутии)

Амплитуда по 
Забайкальскому краю и 
Амурской области

Динамика социально
экономического развития 
Забайкальского края

Рис. 2. Амплитуда колебаний социально-экономического развития Забайкальского края

По всем вариантам экономической интеграции размах амплитуды, как по
казано на диаграмме, очень небольшой -  в пределах 8%. По Иркутской области 
она составила около 7%, по республике Бурятии -  около 5%, по республике Саха 
(Якутии) и Амурской области -  около 4,5%. Такой разброс объясняется разно
стью экономического роста регионов: чем глубже дифференциация экономиче
ского роста и больше неоднородность уровней экономического развития инте
грируемых регионов, тем шире размах амплитуды. Судя по динамике ВРП, рес
публика Бурятия, Забайкальский край и Амурская область имеют схожие коли
чественные и, что особенно важно, качественные характеристики экономическо
го развития. У республики Саха (Якутии) эти показатели выше. Что касается 
Иркутской области, то объём её ВРП постоянно выше среднего ВРП по анализи
руемой социально-экономической системе, состоящей из Сибирского и Дальне
восточного федеральных округов. Именно этим объясняется самый высокий 
уровень амплитуды колебаний: когда два региона имеют разные уровни эконо
мического развития, возможны как очень высокие темпы роста, так и серьёзные 
негативные последствия. Преобразования не могут в равной степени положи
тельно сказаться на экономиках как сильного, так и слабого регионов, поэтому 
риски будут гораздо выше, о чём свидетельствует размах амплитуды.

Таким образом, учитывая, что колебания амплитуды не достигают и 20%, 
эффективность интеграции Забайкальского края с любым из исследуемых реги
онов высока. Менее рискованно пройдут интеграционные процессы с республи
кой Бурятия, а более результативно (но и более рискованно) с Иркутской обла
стью.
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Особенности эффективной разработки локальных групп
месторождений

kabirtine@gmail.com 
В.Р. Кабиров, 
аспирант СПГГУ,
кафедра экономики, учета и аудита, 
г. Санкт - Петербург

Освоение новых месторождений - одна из наиболее острых проблем со
временной горной промышленности России. Для многих предприятий характер
но почти полное истощение основных месторождений, а покупка и внедрение 
новых месторождений требует значительных инвестиционных вложений. Одним 
из перспективных направлений решения данных проблем является отработка ло
кальных групп месторождений.

Отработка локальных групп месторождений подразумевает не доразведку 
территорий при основном месторождений, а отработку новых месторождений, 
имеющих различное, частично схожее или схожее геологическое тектоническое 
строение, минеральный состав и ряд других признаков. По территориальному 
признаку месторождения данной структуры могут располагаться в пределах од
них рудных полей или могут быть незначительно удалены от основного, обра
зуя тем самым локальный пояс, группу и др.

Складывание данных групп позволит в значительной степени облегчить 
затратную составляющую горнорудных компаний, а также отработать систему 
дальнейшего функционирования (после отработки основного месторождения). 
При развитии группы активов предприятие имеет возможность реализовывать 
несколько видов товарной продукции, тем самым увеличивая рентабельность.
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Разработку месторождений в локальных группах можно рассматривать на 
основе двух моделей:

- разработка локальных групп месторождений на местах первичной отра
ботки (все месторождения отрабатываются впервые) -  мультиразвивающаяся 
модель;

- разработка локальных месторождений после значительного сокращения 
запасов основного месторождения -  долгосрочная модель.

Эти модели отражают цель рационального использования минерально
сырьевой базы. При этом в первом случае модель стремится к комплексной от
работке, к созданию широкого ассортимента продукции и развитию полифунк- 
циональной системы. Особенность второй модели заключается в удлинении сро
ков полезного использования конкретной локальной территории.

Первая модель (мультиразвивающаяся) разработки локальных групп ме
сторождений предполагает приобретение пакета месторождений, принадлежа
щих к определенной территории. Данная модель начинает активно применяться 
зарубежом, в таких странах как Канада, Австралия, Новая Зеландия. Она имеет 
большие преимущества, в сравнении с приобретением отдельных месторожде
ний, расположенных на больших географических широтах. Выгоды в большей 
степени связаны с экономической составляющей. На стадии разведки, в связи с 
локальным расположением участков месторождений, происходит снижение рас
ходов на транспортировку оборудования и прочее; в ходе разведки отдельных 
участков и складывании их в единую составляющую можно получить более яс
ную картину геологического, структурного строения и формирования локальных 
групп месторождений, вследствие чего появляется возможность прогнозировать 
результаты и давать оценку прилежащих, не разведанных участков, определять 
объемы проведения доразведки на них. Данные результаты позволят снизить ин
вестиционную составляющую на первоначальной стадии и получить максимум 
информации для последующих стадий развития. Такой эффект с малой долей 
вероятности будет получен при приобретении точечных, расположенных на 
больших широтах месторождениях. На последующих этапах освоения место
рождений происходит снижение инвестиционных затрат на формирование ин
фраструктурной базы по отработке недр. Месторождения, работающие в локаль
ной группе, требуют формирования одной крупной производственно
промышленной базы, на которой будет перерабатываться весь продукт место
рождений. Такого результата невозможно добиться на точечных месторождени
ях, там требуется строительство производственно-промышленных предприятии 
на каждом из месторождений.

Переработка руд различных типов с локальных месторождений на одной 
промышленной фабрике может привести к дополнительным затратам. Такая ве
роятность есть, но при этом есть возможность совмещать некоторые стадии пе
реработки для всех типов руд (дробление, измельчение и др.) с последующим 
разделением по компонентам на других стадиях (флотация и др.). Это позволит в 
значительной степени сократить затраты и на выходе получить широкий ассор
тимент продуктов.

Согласно аналитическим отчетам, в сфере добывающей промышленности 
комплексная переработка руд является наиболее экономически привлекатель
ной, по сравнению с монопроизводственной. Положительный эффект ком
плексной переработки руд и отработки месторождений состоит и в снижении
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экологической нагрузки (единичный источник загрязнения проще отследить, 
нормируемый уровень штрафа по локальности территории, единые требования к 
экологическому контролю и надзору), снижении налоговых затрат (определен
ный размер налоговых отчислений), в социальной обеспеченности (требуется 
больше рабочих рук, снижается уровень региональной безработицы, население 
активно мигрирует в районы локального расположения месторождений, снижа
ются затраты на строительство инфраструктурных объектов социального харак
тера) и др. В целом модель комплексной разработки эффективна с инвестицион
но-финансовой точки зрения.

Вторая модель (долгосрочная) характеризуется длительным сроком и при
вязкой к уже соответствующим месторождениям, которые могут стать впослед
ствии «ядром» данного или их инфраструктурная база станет «ядром». Для мно
гих современных предприятий характерно истощение основного месторождения. 
Что делать? Одни начинают искать месторождения схожего структурного и руд
ного типа, неся впоследствии значительные убытки на транспортировку руд до 
фабрик, другие - развивают новые месторождения, консервируя и закрывая ос
новное предприятие, что ведет к безработице и значительным затратам на эколо
гию и развитие нового месторождения.

Решением проблемы может служить модель отработки локальных групп 
месторождений, прилегающих к основному. В этом случае предприниматель 
имеет меньшие издержки, чем при освоении нового месторождения. Основой 
для переработки руд с локальных месторождений может служить комплекс 
предприятия при основном месторождении. Требуется только небольшое рас
ширение инфраструктуры, модернизация комплекса, частичное перепрофили
рование производственных мощностей. Это более экономически и социально 
целесообразно.

Данная схема очень перспективна и актуальна для современных предприя
тий и является альтернативным выходом из ситуации истощения производ
ственных баз.

В настоящее время тема разработки локальных групп месторождений не 
имеет четких методов и основ, являясь перспективным направлением не только 
для зарубежных стран сырьевой специализации, но и для стран, обладающих 
множеством малых месторождений, эффективность разработки которых поеди- 
нично не эффективна, а в комплексе способна принести хорошие экономические 
результаты. Этой проблеме уделяют все больше внимания мировые производи
тели, и наша страна, имеющая богатую историю освоения недр, должна занять 
одно из ведущих мест в создании методики эффективного освоения локальных 
групп месторождений.

Литература
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Проблема трудоустройства выпускников высших и средних специальных 
учебных заведений -  чрезвычайно важная и значимая проблема. Рынок труда 
является необходимым элементом функционирования рыночной экономики. С 
переходом на рыночные отношения требуется формирование статистики рынка 
труда.

Система показателей статистики рынка труда тесно связана с системой 
демографических показателей, показателей развития экономики и социальных 
процессов.

Положения и выводы, формулируемые при статистическом изучении 
рынка труда, характеризуют состояние и развитие экономики, следовательно, 
являются необходимыми для принятия обоснованных экономических решений.

Рынок труда, как и любой другой рынок, характеризуется спросом и пред
ложением. Основными показателями для анализа предложения рабочей силы яв
ляются показатели численности, состава, структуры и движения населения. 
Спрос на рабочую силу может оцениваться как реализованный спрос, характери
зующийся количеством занятых, и нереализованный спрос, который может быть 
оценен количеством вакансий.

Данные о численности активного населения, занятого в экономике, полу
чены из материалов обследования населения по проблемам занятости, данных 
горнорудных предприятий, Центра занятости населения, органов статистики.

По данным Территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Забайкальскому краю, количество промышленных предприя
тий в крае таково (см. таблицу):

Таблица
Число предприятий и 

организаций / год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
Число предприятий и органи
заций всего, в том числе: 16699 16955 17911 15331 15564 15993 16482

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 2291 2069 2058 1684 1541 1475 1229

добыча полезных ископаемых 232 239 245 197 197 205 208

110

mailto:zabgc@mail.ru
mailto:zabgc@mail.ru
mailto:zabgc@mail.ru


Вестник ЗабГК № 4 2011

Окончание табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

обрабатывающие производ
ства 1148 1160 1186 799 845 882 904

строительство 899 996 1105 940 1154 1319 1421
транспорт и связь 662 708 769 743 784 841 877
здравоохранение и предо
ставление социальных услуг 452 461 466 450 438 487 481

В общей картине изменение количества предприятий всего, в том числе 
предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, показано на 
диаграмме (рис. 1). Из диаграммы видно, что общее число предприятий с 2004 
по 2006 годы постоянно увеличивается, а в предкризисный 2007 год резко со
кращается (на 2347). В 2008/2009 годах происходит некоторое увеличение, а в 
2010 году мы приблизились к числу предприятий, зафиксированных в 2004 до
кризисном году.
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Рис. 1. Изменение количества предприятий в Забайкальском крае 
с 2004/2010 гг (в том числе горная промышленность)

Картина по горной промышленности следующая:
2004 - 2006 гг. - количество предприятий постоянно растет,
2007 г. - резкий спад,
2008 г. - изменений нет,
2009-2010 г. - незначительное увеличение числа предприятий.
Таким образом, по сравнению со всей промышленностью Забайкалья, в 

горной промышленности стрессовых ситуаций не наблюдается (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение количества предприятий горной промышленности 
в Забайкальском крае с 2004/2010 гг.

0

Анализ занятости населения в горной промышленности показывает следу
ющее: на протяжении четырех лет (2006 - 2009 гг.) количество принятых работ
ников ниже количества работников выбывших (рис. 3).
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Рис. 3. Количество принятых и выбывших работников 
(по данным предприятий горной промышленности Забайкальского края за период 2004 

- 2009 гг., т. к. официальные данные по 2010 году будут открыты в ноябре/декабре 2011 года)

Опросы работодателей и специалистов центров занятости населения вы
явили следующую картину: в 2009 г. на горнодобывающие предприятия было 
запрошено 376 специалистов со средним специальным образованием, в 2010 го
ду - 82 специалиста.

Другая картина наблюдается с потребностью предприятий в специалистах 
рабочих профессий. Исходя из данных Инновационного учебного научно
производственного центра Забайкальского горного колледжа, потребность в ра
бочих кадрах в горной промышленности за 2010 год резко возросла.
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Инновационный учебный научно-производственный центр (ИУНПЦ) яв
ляется структурным подразделением Забайкальского горного колледжа имени 
М.И. Агошкова. Главным направлениям работы центра является подготовка, пе
реподготовка рабочих и повышение квалификации специалистов.

С 2000 по 2004 годы количество выпускников по программам профессио
нальной подготовки рабочих оставалось примерно одинаковым, а количество 
выпускников по программам дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации специалистов) значительно выросло. Это говорит о 
притоке (в этот период) рабочих кадров на предприятия горной отрасли из дру
гих отраслей. С 2004 по 2010 год количество слушателей, повышающих квали
фикацию, остается практически неизменным, однако значительно возросло ко
личество желающих получить рабочую профессию (рис. 4)
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Рис. 4. Количество обучающихся рабочим профессиям в ИУНПЦ 
Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова

Г орным рабочим профессиям в 2004 - 2007 гг. обучалось примерно равное 
количество слушателей (2004 г. - 128; 2005г. - 137; 2006 г. - 147; 2007г. -137). 
Всплеск приходится на 2008 г. (количество слушателей составило 398 человек); 
в 2009 г. это количество несколько снижено (302), а в 2010 г. по заявкам пред
приятий и индивидуально обучено максимальное количество слушателей по ра
бочим профессиям (576).

Рынок труда сложился как система общественных отношений, отражаю
щих уровень развития и достигнутый на данный период баланс интересов между 
участвующими на рынке субъектами, каковыми являются предприниматели, 
трудящиеся и государство.

По словам Президента РФ, 94 % запасов российского урана находится 
именно в Забайкальском крае. Глава России подчеркнул, что Забайкальский край 
занимает среди всех регионов ведущее положение по отдельным видам полез
ных ископаемых, которые стратегически важны для нашей страны, - это медь, 
молибден, вольфрам и другие полезные ископаемые. К XXI веку специалисты 
признали наш край одним из наиболее перспективных регионов России по уров-
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ню добычи золота и других полезных ископаемых: 2008 г. начала работу фабри
ка по кучному выщелачиванию «Ильдиканзолото», в мае ОАО «Прииск Соловь- 
евский» запустил в эксплуатацию крупнейшую в Забайкальском крае 250
метровую драгу на Туринском месторождении, в сентябре 2009 г. возобновил 
работу Дарасунский рудник в поселке Вершино-Дарасунский, в октябре -  пред
приятие подземной добычи золота ОАО «Новоширокинский рудник»; работают 
ОАО «Прииск Усть-Кара», артели «Бальджа» и «Даурия», ООО «Урюмкан», 
ООО «Каменский карьер» и др. В настоящее время ведется доразведка Удокан- 
ского месторождения (медь), надежды возлагаются на Быстринское месторож
дение (руда, медь, серебро, золото) и Бугдаинское месторождение (молибден, 
золото).

Таким образом, стабильное развитие горной промышленности Забайкаль
ского края обусловливает востребованность специалистов именно горного про
филя, что подтверждается Федеральными программами развития региона.

Формирование профессиональной компетентности студентов 
на основании субъектно-деятельностного подхода
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Конкурентными преимуществами развития Забайкальского края являются 
значительный ресурсный потенциал региона (уголь, уран, электроэнергия, мо
либден, медь, вольфрам, золото, древесина, земельные ресурсы и др.), исключи
тельно благоприятное для реализации транзитных функций и продвижения това
ров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона транспортно-географическое 
положение, выгодное геополитическое и приграничное расположение (граница с 
Китайской Народной Республикой и Монголией) [2].

По запасам многих видов природных ресурсов Дальний Восток и Бай
кальский регион являются лидерами в России и в мире [1].

В мировой экономике до 2025 года будут использоваться месторождения, 
расположенные на территориях с благоприятными природными условиями, ха
рактеризующиеся высоким качеством ресурса, в связи с чем возрастет роль 
Дальнего Востока и Байкальского региона как мировой экспериментальной 
площадки по отработке новых технологий в горнодобывающей отрасли и геоло
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горазведке в сложных горно-геологических и природно-климатических услови
ях. [1].

Основным стратегическим приоритетом социально-экономического раз
вития Забайкальского края в 2010 - 2020 годах будет являться комплексное осво
ение минерально-сырьевых ресурсов с внедрением инновационных технологий и 
развитием транспортной и энергетической инфраструктуры [2].

Перспективность развития горнодобывающего направления в Забайкалье 
очевидна, поэтому тем более важным нам представляется наличие образователь
ного комплекса, способного обеспечить потребности экономики в высококвали
фицированных кадрах.

В настоящее время в системе образования России происходят серьезные 
изменения. Системообразующим фактором новой парадигмы профессионально
го образования становится личность обучающегося. Личностно -  ориентирован
ное образование рассматривается как альтернатива традиционному когнитивно 
ориентированному и понимается как особый тип образования, при котором со
зданы оптимальные условия для развития у субъектов обучения способности к 
самообразованию, самоопределению, самостоятельности и самореализации.

Мотивацией к обучению должна стать востребованность на рынке труда и 
достойная оплата этого труда. Потребность в хорошо подготовленных кадрах 
отражает экономическую направленность любого региона. В Забайкалье основу 
экономики составляют горнодобывающие предприятия, что, безусловно, отра
жается на подготовке специалистов.

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты Среднего 
Профессионального Образования 3-го поколения ориентированы на выработку у 
студентов компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособ
ным на рынке труда. Эту конкурентоспособность обеспечивают не только про
фессиональные, но и общие компетенции, обозначенные в стандартах

На базе колледжа ведутся научные исследования в области фундамен
тальных и прикладных технических наук, педагогики, социологии, психологии. 
Исследования по педагогике в основном направлены на формирование профес-

  и    /"Ч исиональных компетенций у студентов колледжа. С этой целью изучаются усло
вия формирования устойчивой практикоориентированной мотивации студентов, 
обеспечивается интегративно-междисциплинарный подход и преемственность 
на всех этапах обучения; разрабатывается креативно-деятельностная модель ста
новления профессиональной компетентности студентов, отражающая ценност
но-нравственные ориентиры; выявляются организационно-педагогические, пси- 
холого-педагогические, дидактико-методические, нормативно-правовые условия 
формирования профессиональной компетентности будущего специалиста; осу
ществляется практикоориентированное наполнение содержания междисципли
нарных курсов в профессиональных модулях образовательных программ.

Исследования преподавателей колледжа полностью согласуются с требо
ваниями, отраженными в стандартах III поколения (профессиональные и общие 
компетенции). В начале исследований (2005/2006 гг.) был проведен опрос сту
дентов, в котором необходимо было выбрать качества, которые демонстрируют 
профессиональную компетентность.

По мнению опрошенных, профессиональную компетентность они пони
мают как качественное выполнение заданной работы на основе высокого уровня
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знаний и умений в конкретной области. Готовы взять на себя ответственность 
за результат своего труда и за коллектив около трети выпускников, однако про
являть предприимчивость и инициативу (в том числе природоохранную) практи
чески никто не считает обязательным.

Данные исследования свидетельствуют о том, что личностный подход в 
процессе становления профессиональной компетентности не сформирован, так 
как студенты полностью проигнорировали общие (или ключевые) компетен
ции.

Как известно, ключевыми компетенциями можно назвать следующие: 
способность взять на себя ответственность, совместно с другими специалиста
ми вырабатывать решения и участвовать в их реализации; владение техноло
гиями устного и письменного общения, в том числе и компьютерного про
граммирования; владение информационными технологиями; готовность к по
стоянному повышению уровня, потребность в актуализации и реализации сво
его личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые 
знания и умения, способность к саморазвитию[1].

Процесс формирования ключевых компетенций, по нашему мнению, 
напрямую зависит от субъектно-деятельностного подхода.

Субъектность -  центральное образование человеческой субъективности, 
сложная интегративная характеристика личности, отражающая ее активно
избирательное, инициативно-ответственное, преобразовательное отношение к 
себе, к деятельности, к людям, к миру и жизни в целом. Субъектность не просто 
важна для позитивного развития человека, она не только способна проникать во 
все сферы человеческого бытия, но и обладает способностью к динамике, а зна
чит, к развитию и формированию. В этом заключается педагогический аспект 
проблемы субъектного существования человека, суть которой видится в отыска
нии механизмов «взращивания», становления и развития субъектности [2].

Исходя из сказанного, можно сделать вывод: субъектная позиция лично
сти студента -  одна из составных частей становления как профессиональных, так 
и общих компетентностей. Субъектная позиция, помимо прочих, опирается на 
мотивационно-ценностный блок, а мотивация является одним из важнейших 
условий становления компетентности, так как от нее зависят квалификационные 
характеристики, определяющие профессиональную компетентность.

Субъектно-деятельностный подход формирует мотивацию становления 
компетентности и выводит подготовку компетентного специалиста на более вы
сокий уровень.

Региональный аспект (в нашем случае перспективы развития горной от
расли), обеспечивающий субъектно-деятельный подход, является одним из ос
новополагающих компонентов для становления профессиональной компетент
ности. Как показывает опыт, в нашей стране использование региональных осо
бенностей для обоснования мотивации становления профессиональной компе
тентности гарантирует положительный результат.

Понятие «компетентность» в образовании связано с эффективностью дея
тельности. Сегодня важнейшей задачей образовательного процесса является 
формирование профессиональной компетентности, которая предполагает эффек
тивное поведение в различных ситуациях и в различном социальном окружении.
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В связи с этим региональный компонент становится эффективным инструмента
рием становления профессиональной компетентности.
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Среди естественных наук в сфере школьного, среднего и высшего образо
вания одной из основополагающих сторон является геологическая составляю
щая. Ознакомление молодежи с геологической основой является важнейшей за
дачей для понимания закономерностей процессов и явлений, происходящих на 
нашей планете. Геология формирует многофункциональное научное мышление в 
процессе изучения истории Земли. При этом исключительную важность, не 
имеющую аналогов в других образовательных дисциплинах, играют полевые и 
лабораторные исследования. Геологические науки рассматривают очень разные 
уровни конкретизации и абстракции знания. Время и пространство здесь охва-
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тывают процессы от субатомного уровня до образования Вселенной. Кроме того, 
геология играет важнейшую роль в экологическом образовании общества.

Вопрос о геологической грамотности в среднем и высшем образовании 
неоднократно поднимался современными учеными и педагогами. В своих рабо
тах они указывали на важную роль геологического образования в системе 
школьной и вузовской программ.

Большой вклад в преподавании геологии в средней школе и техникумах в 
разные годы внесли такие ученые, как Г.Г. Астрова, В.В. Малинко, А.В. Нечаев, 
М.П. Потемкин, К.Ф. Ярошевский, С.А Яковлев. Они же явились авторами пер
вых учебников по геологии и минералогии. Исключение геологии из учебных 
программ школ и техникумов в начале 50-х годов прошлого века и неравномер
ное распределение ничтожной доли вопросов геологического содержания в кур
сах географии, биологии, астрономии и других дисциплин, нашло отражение в 
формировании системы методических разработок по вопросам преподавания 
геологии в курсе физической географии.

Из-за малого объема часов, отведенных на изучение геологического мате
риала в курсе географии, в настоящее время разрабатывается система дополни
тельного образования, включающая в себя создание факультативных курсов по 
геологии, геологических кружков, использование геологических музеев в каче
стве учебных объектов.

Преподавание геологии требует, прежде всего, наглядности. Для этого не
обходимым условием является проведение экскурсий по различным геологиче
ским объектам нашего края со сбором коллекционного материала, который по
том может быть реально использован при создании геологических экспозиций и 
выставок.

Важнейшим условием формирования глубоких и всесторонних знаний о 
строении, составе литосферы и процессах, происходящих в ней, является работа 
в геологических музеях. Подлинность музейной информации придает получен
ным теоретическим знаниям особую убедительность и достоверность.

Геологические коллекции, используемые в учебном процессе, представ
ляют собой набор минералов и горных пород, характеризующих состав литосфе
ры, в то время как геологический музей выступает в качестве особой системы 
моделирования как самой литосферы, так и ее происхождения.

В последнее время достаточно актуальным стало направление создания и 
совершенствования деятельности школьных музеев. Школьный музей может 
рассматриваться как самостоятельная форма организации туристско- 
краеведческой деятельности в учреждениях образования. Однако школьные му
зеи геологического профиля исключительная редкость в современной системе 
образования. Объясняется это трудностями работы с природным материалом 
(минералами, рудами, породами, палеонтологическими экспонатами). При изу
чении данных объектов природы недостаточно только «книжных» знаний, по
скольку геология - это область практической деятельности, связанной с полевой 
работой, поездками, экспедициями, сбором экспонатов, что требует владения 
специфическими умениями и навыками. А в наши дни из-за недостатка финан
сирования сворачивают свои экспедиции и не могут собрать необходимый для 
научных исследований материал даже специалисты геологи.

Не смотря на все трудности, в краеведческом музее Читинской средней 
школы №5 группой школьников под руководством учителя-географа Куликовой

118



Вестник ЗабГК № 4 2011

Н.Е. была организована геологическая экспозиция, созданная из материалов, со
бранных школьниками во время поездок и походов по территории Забайкальско
го края.

Вся экспозиция музея занимает всего несколько витрин. Экспонаты рас
положены в систематическом порядке в зависимости от условий происхождения, 
физических свойств, химического состава, цвета и т.д. Выставка не поражает бо
гатством и уникальностью экспонатов. Главным ее достоинством является то, 
что она отобрана, классифицирована и организована руками самих школьников.

При изучении раздела «Литосфера» в школьном курсе физической гео
графии учащиеся знакомятся с главными типами горных пород и породообразу
ющими минералами, старшеклассники дополняют свои знания информацией об 
их химическом составе и физических свойствах. При изучении природных ре
сурсов России и мира они знакомятся с различными полезными ископаемыми, с 
их размещением на поверхности, в глубинах Земли и на дне океана.

Школьный музей постоянно пополняется новыми экспонатами. В настоя
щее время идет подготовка к созданию нового раздела «Полезные ископаемые», 
который будет отражать минеральное богатство нашего края.

В последние годы стал заметно падать спрос на геологические специаль
ности. Интерес, который когда-то привлекал учащихся романтикой путеше
ствий, стремлением к неизведанному, угасает. В основном это объясняется со
здавшимися неблагоприятными условиями в сфере экономики. Современная мо
лодежь очень мало знает о необыкновенной профессии геолога, но от этого сама 
работа не становиться менее значимой и интересной.

Музей делает учебный процесс интересным и занимательным, учит лю
бить и защищать красоту природы, значительно расширяет кругозор. Трудно пе
реоценить нравственное и педагогическое значение музея в деле воспитания. 
Прикосновение к живой природе, общение с ее красотами вызывает у учеников 
и студентов чувство гордости за свой край, а необыкновенная красота минералов 
воспитывает в них чувство прекрасного.

Использование геологических аудиторий под открытым небом 
в процессе вузовского образования

web@chitgu.ru 
М.Н. Пахомова, 

студентка гр. СКТ-07-4, 
ЗабГУ, г. Чита

web@chitgu.ru 
Е.А. Зайцева, 

студентка гр. СКТ-07-4, 
ЗабГУ, г. Чита

barabasheva@mail. ru 
уководитель: Е.Е. Барабашева, 
канд. геолог.-минерал. наук, 

доцент ЗабГУ, г. Чита

Туризм, краеведение и музееведение в системе образования России явля
ются традиционным и эффективным средством обучения и воспитания детей и

119

mailto:web@chitgu.ru
mailto:web@chitgu.ru
mailto:barabasheva@mail.ru


Вестник ЗабГК № 4 2011

молодежи. Ежегодно разрабатываются специальные методики использования 
экскурсий, путешествий, систематических краеведческих наблюдений и иссле
дований для расширения кругозора, освоения разносторонних практических 
навыков, воспитания нравственности и любви к родному краю.

Забайкальский край является исключительной природной провинцией, в 
виду того, что сочетает в себе уголки природы различных климатических и эко- 
лого-географических зон. Здесь присутствует удивительное сочетание ландшаф
тов -  от высокогорных ледников и тундр до жарких степей и пустынь. Помочь 
лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, при
нять участие в созидательной деятельности, развить свои индивидуальные спо
собности - в этом заключается основной смысл использования аудиторий под 
открытым небом. Во время экскурсий предоставляется возможность получить и 
развить разнообразные практические навыки самоорганизации, самоуправления, 
общественной активности, дисциплины, преодоления препятствий, обеспечения 
безопасности, что в конечном итоге и является комплексным средством обуче
ния и воспитания.

Основными задачами использования аудиторий под открытым небом яв
ляются изучение и охрана природного наследия, воспитание экологической 
культуры, чувства ответственности за состояние окружающей среды и стремле
ния к конкретной деятельности по ее охране и воспроизведению, развитие ис
следовательской деятельности обучающихся в области геологии.

Используемые при этом тематические программы позволяют преподава
телям выбрать для реализации практически любую тему. Осуществление этих 
программ приводит к получению конкретных результатов как на индивидуаль
ном уровне (удовлетворение интересов, расширение и закрепление знаний и 
практических навыков, овладение исследовательскими методами, моральная и 
физическая закалка, профессиональная ориентация), так и общественном (изу
чение вузовских программ в сфере учреждений).

Рекомендуемыми итогами работы при этом могут являться формирование 
музейных коллекций, организация музеев и выставок, участие в мероприятиях 
по уборке и восстановлению природных памятников, установление охранных 
знаков, проведение научных конференций.

Разработкой тематических программ для студенческих экскурсий, выде
лением и охраной геологических памятников, а также изданием различного рода 
публикаций занимаются участники Геологической научной школы ЗабГУ.

Геологические памятники природы являются специфическими объектами 
природного наследия, которые, по сути, и создают музеи под открытым небом, 
представляют большую научную, познавательную и образовательную ценность.

Объекты природного наследия представлены причудливыми выходами 
горных пород, редкими минералами и их ассоциациями, структурами земной ко
ры, пещерами и другими объектами, в которых в концентрированном виде запе
чатлена «каменная летопись» Земли, зафиксированы свидетельства геологиче
ских процессов в истории нашей планеты от современности до ретроспективы на 
миллионы и миллиарды лет.

Эти памятники являются уникальной фактографической базой для обос
нования различных теорий и гипотез о происхождении Земли, ее твердой обо
лочки, внутреннего строения, формирования материков и океанов, о космиче
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ском взаимодействии и взаимосвязях Земли и других небесных тел Солнечной 
системы.

В окрестностях города Чита и близлежащих административных районах 
установлены многочисленные объекты природного наследия, которые одновре
менно являются и геологическими аудиториями под открытым небом. Они 
необходимы как для проведения школьных уроков географии, практических за
нятий и практик студентов ЗабГУ по общей геологии, стратиграфии, минерало
гии, петрографии, палеонтологии, геоморфологии, так и подготовки гидов по 
туризму.

В настоящее время наиболее известными среди забайкальцев считаются 
первая петрографическая аудитория Титовская сопка, стратиграфические и па
леонтологические аудитории Черновские Копи, Тургинские сланцы, Белая гора, 
озеро Ножий, минералогическая и петрографическая аудитория Каменка, гео
морфологические и петрографические аудитории Дворцы, Чертов Пик, Адун- 
Челон, пещеры Хээтэй, Соктуйские пещеры, Шилкинские пещеры, гидрогеоло
гическая аудитория минеральный источник Молоковка, космогенные аудитории 
Мульдайская и Будуланская впадины и др..

К сожалению, в нашей области ситуация с геологическими памятниками 
природы далеко не идеальна. Редчайшие объекты уничтожаются по вине челове
ка, что совершенно недопустимо. Если представителей животного и раститель
ного мира можно восполнить, то памятники неживой природы невосстановимы.

Уникальные геологические обнажения иногда превращаются в карьеры, 
что сейчас происходит с палеонтологическими аудиториями Черновские Копи и 
Малая Кулинда (Газимурозаводский район). Совершенно не должным образом 
поставлена природоохранная пропаганда. Не только туристы, но зачастую и 
местные жители не имеют представления о большой научной ценности памятни
ков. Сюда относятся вандализм, захламление территорий геологических памят
ников, любительские геологические раскопки, использование элементов памят
ников в качестве строительного материала и пр..

Постоянные посещения отдельных аудиторий, например, Титовской Соп
ки, пещер Хээтэй, Алханайских троп и других вызывают в последние годы 
нарастающую тревогу за их существование. Участившиеся посещения этих мест 
туристами, придание им статуса культовых, привело к жестокому засорению, в 
частности Хээтэйских пещер, продуктами питания, денежными знаками и дру
гими культовыми принадлежностями. Уничтожаются в процессе подсветки све
чами и другими осветительными приборами, а также в процессе физического 
рукоприкладства ледяные скульптуры пещеры. Царапаются и расписываются 
стены, что нарушает естественные натечные покровы и придает самим пещерам 
непристойный вид.

Перспективы развития и сохранения аудиторий под открытым небом за
висят в большей мере не от законодательной базы, а от экологического просве
щения населения области и, в частности, детей и молодежи. Популяризация идей 
сохранения природных комплексов, изменение стереотипического отношения к 
уникальным элементам природы, в том числе и к геологическим аудиториям, яв
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ляются основными задачами проходящих тематических занятий. Непосред
ственное общение с молодежью во время таких занятий заметно меняет отноше
ние к природным объектам в лучшую сторону. В заключении экскурсионных за
нятий на любом геологическом объекте выявляются возможные проблемы и 
угрозы, стоящие перед объектом, выбираются и по возможности проводятся ме
роприятия по их устранению.

Арголей -  полигон для первой геологической практики

web@chitgu.ru barabasheva@mail. ru
В.А. Плотникова, Е.О. Стремецкая,

студентка гр. РГ-09, старший научный сотрудник ЗабГУ,
ЗабГУ, г. Чита г. Чита

Первая геологическая практика студентов специальности «Гидрогеология 
и инженерная геология» вот уже на протяжении многих лет традиционно прохо
дит в живописных окрестностях хребта Арголей, расположенного в Агинском 
Бурятском Национальном округе на левобережье реки Онон, ниже села Нуринск.

Основной целью практики является закрепление теоретических знаний по 
общей геологии, исторической геологии и структурной геологии; освоение сту
дентами методов полевых геологических наблюдений и исследований; приобре
тение в полевых условиях навыков ведения геологического маршрута; знаком
ство с основными особенностями различных экзогенных и эндогенных геологи
ческих процессов, характерных для изучаемого района, изучение приемов и ме
тодики описания обнажений горных пород и документации разрезов, отбора об
разцов и проб; работа с горным компасом.

Первая геологическая практика формирует у студентов представление о 
геологическом строении Арголея, тектонике и магматизме, об истории геологи
ческого развития района в целом.

Геологический разрез Арголея представлен переходными слоями между 
девонской и каменноугольной системами. Они получили название слои Этрень 
(по названию одноименного города Франции). Это слои, объединяющие после
довательную смену стадий становления, расцвета и угасания, прослеживающую
ся в пограничных фаменско-турнейских отложениях девона и карбона. Развитие 
фауны в пределах этого короткого пограничного интервала происходило после
довательно, хотя быстро и бурно по сравнению с предшествующими и последу
ющими периодами спокойной и медленной эволюции. Среди органических 
остатков - девонские и каменноугольные виды.
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т~ч и иВ геологической летописи крайне редки разрезы, которые характеризуют 

границу или сочетание двух систем. На планете насчитывается всего около де
сятка подобных местонахождений. Наиболее известны - близь г. Этрен во Фран
ции, Динантский угольный разрез в Бельгии, бассейн р. Лавань в Великобрита
нии, а также три забайкальских разреза по Котихе, Средней Кулинде (Пригази- 
мурье) и Арголею.

Хребет Арголей сложен терригенно-карбонатными отложениями этрен- 
ского субтропического моря, существовавшего с конца девона до начала карбона 
(примерно 360-350 млн. лет). Отложения этого моря образуют вдоль левого бе
рега р. Онон ниже п. Нуринск на расстоянии свыше 3 км величавые скалы высо
той до 50 м. Стратотипический разрез Арголея, выделенный в арголейскую 
свиту, смят в небольшие складки, прорван юрскими дайками диабазов и сиенит- 
порфиров и разбит многочисленными тектоническими нарушениями.

т~ч и  и  _____В результате детального изучения разрезов арголейской свиты, описания 
пород и органических остатков выполнена палеореконструкция этренского суб
тропического моря со специфической гаммой фаций и ориктоценозов (совокуп
ность окаменевших остатков ископаемых организмов в данном местонахожде
нии).

Отложения разреза представлены желто-серыми песчаниками с массовым 
захоронением брахиопод, с трубочками червей на раковинах, которые сменяют
ся темно-серыми алевролитами с калиптрами (небольшие от 20-5- см до 1,0 м 
постройки), трубчатых кораллов-табулят, а также с многочисленными остатка
ми мшанок, фрагментами стеблей морских лилий, с редкими створками и рако
винами брахиопод. Далее по разрезу идут органогенные известняки - энкрини- 
ты, состоящие из отдельных, как бы отсортированных, члеников стеблей мор
ских лилий, которые накапливались на крутых склонах иловых куполов. Остатки 
стеблей морских лилий были насыщены органическим веществом, становились 
легкими при его разложении и плавали в толще воды. После осаждения на дно 
слагали биокластические породы -  энкриниты. В пачках алевролитов практиче
ски постоянно встречаются маломощные (до 10-20 см) слойки органогенных из- 
вестняков-энкринитов, а там, где отсутствуют скелетные остатки, как правило, 
часты плоские следы илоедов.

С продвижением вниз по течению Онона, от скал к ферме Аца, данные от
ложения сменяются каменноугольными (350-328 млн. лет), песчано-глинистыми, 
с многочисленными ячеистыми знаками ряби и со множеством объемных сле
дов жизнедеятельности илоедов, захоронившихся на знаках ряби. Такое разно
образие следов жизнедеятельности (до 10 родов) не имеет аналогов ни в каком 
другом разрезе палеозоя Забайкальского края.

На территории Арголея в далеком прошлом существовали прибрежная и 
шельфовая зоны мелководного субтропического теплого моря с нормальной со
леностью. Захоронения скелетных остатков фауны в разрезах арголейской сви
ты в основном представлены биокластическим материалом, т.е. сцементирован
ными обломками. Основными обитателями дна были прирастающие формы в 
виде криноидей, кораллов, мшанок, брахиопод, прикреплявшиеся при помощи
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ножки. В условиях подвижной воды раковины, членики стеблей морских лилий, 
обломки кораллов, а иногда и живые особи уносились с мест поселений, распа
дались, окатывались, ломались. В результате образовывались ракушечные нака
ты и энкринитовые известняки.

т~ч и и и иВ начале разреза арголейской свиты в правой приустьевой части распад
ка Коралловый в алевролитах было обнаружено около 40 шарообразных, ле
пешкообразных, караваеобразных построек - калиптр кораллов табулят.

Размеры построек различные (от 0,05х0,05 до 0,4х0,8 м.). Калиптры ко
раллов появляются в тех зонах моря, где отмечается значительный привнос тер- 
ригенного с глинистой мутью материала, препятствующего росту протяженных 
построек. Здесь же встречены гнездовые захоронения биокласта мшанок, брахи- 
опод и морских лилий. Постройки кораллов имеют протяженность в разрезе 
около 350 м.

Наличие значительных объемов карбонатных пород в разрезах и построек 
кораллов свидетельствует о близости экватора. В холодных водах растворимость 
СО2 увеличивается, что приводит к растворению карбонатов.

В верхах разреза арголейской свиты, в алевролитах распадка Каньонный, 
среди гнездовых захоронений плоских следов жизнедеятельности илоедов были 
обнаружены единичные рожки кораллов ругоз с продольной ребристостью на 
поверхности.

Для мшанок характерна хорошая приспособляемость к условиям обита
ния. Массовые скопления их приурочены к приливно-отливной зоне до 200 м. 
Мшанки могли поселяться как на твердых галечных грунтах, так и на песчаных 
и илистых. Захоронение колоний происходило параллельно слоистости.

Арголей является составной частью геологического наследия Забайкаль
ского края. На основании стратотипичности разрезов и уникальности захороне
ний органических остатков он выделен в геологический заповедник, который 
необходимо охранять и беречь, поскольку в горных породах и в органических 
остатках заключена единственная информация об истории нашей планеты и о 
развитии жизни на Земле.

Основными факторами, представляющими угрозу геологическому памят
нику, являются расхищение геологического материала, в частности органиче
ских остатков, школьниками, студентами, местным населением и естественные 
факторы -  выветривание, эрозия, оползни, обвалы, зарастание и т.д.

Многолетние наблюдения показали, что хребет Арголей подвергается ин
тенсивному выветриванию, о чем свидетельствуют сокращение числа коралло
вых построек в результате экзогенных процессов, увеличение объема делюви
альных, элювиальных и коллювиальных отложений, содержащих обломки орга
нических остатков, - кораллов, брахиопод, морских лилий.

Почему-то в нашей стране не уделяется должного внимания контролю за 
сохранением геологического наследия, которое имеет свойство разрушаться и 
восстановлению не подлежит. Необходимо привлекать внимание к данной про
блеме через образовательную систему, прививать бережное отношение к окру
жающей природной среде.
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Новая роль педагога при формировании 
профессиональных компетенций в современных условиях

zabgc@rambler. ru
Э.Ж. Балданова,
зав. учебной частью ЗабГК им. М.И. Агошкова

Ключевым организующим звеном в образовательном процессе является 
преподаватель, точнее педагогический коллектив в целом. При этом преподава
тель не только передает знания, но и формирует личность обучаемого, его миро
воззрение и духовность. Поэтому качество преподавателя -  понятие комплекс
ное, включающее в себя многое:

- уровень компетентности -  знания и опыт в определенной области науки 
и практики;

- потребность и способность заниматься преподавательской деятельно
стью;

- наблюдательность -  способность подмечать существенные, характерные 
особенности студентов;

- способность устанавливать контакты с внешней и внутренней средой;
- известность;
- научно-исследовательская активность.

Безусловно, качество образования зависит от мотивации персонала. У 
преподавателей должен быть соответствующий социальный статус, что обеспе
чит привлекательность преподавательской работы. К сожалению, в настоящее 
время из-за низкой заработной платы многие преподаватели озабочены не каче
ством, а количеством своего труда - учебной нагрузкой.

В центре образовательного процесса стоит главный субъект образователь
ного процесса -  обучающийся. Поэтому правомерно говорить о качестве обуча
ющегося, который является тем материалом, который должен быть превращен в 
конечный результат профессионального образовательного процесса, то есть в 
компетентного специалиста. Качество знаний определяется их фундаментально
стью, глубиной и востребованностью в работе после окончания обучения.

Рыночная экономика ставит перед выпускниками ссузов новые проблемы. 
Одна из них -  отсутствие гарантии трудоустройства выпускников по специаль
ности. Следовательно, современный специалист должен обладать профессио
нальной мобильностью, т.е. способностью оперативно менять профиль своей де
ятельности. Для этого в образовательных стандартах и программах предусмат
ривается:

- достаточно широкая профилизация; наряду с основной специальностью 
студентам необходимо давать дополнительную специализацию, например по 
иностранному языку, маркетингу, менеджменту и т.д.;

- необходимо учитывать мнение работодателей, их требования к качеству 
подготовки специалистов. Для этого следует налаживать тесные связи с пред
приятиями, куда поступают на работу выпускники;
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- совершенствовать содержание и методы обучения студентов путем 
внедрения современных образовательных технологий.

Каждое образовательное учреждение вольно выбирать или создавать об
разовательные технологии по своему усмотрению и вкусу. При этом следует 
напомнить, что преподаватели профессиональном образовательном учреждении, 
в большинстве, не имеют специального педагогического образования, а это 
приводит к полной стихийности выбора и несоответствию образовательных тех
нологий современным технологиям жизни, не говоря уже об их несогласованно
сти по уровням и ступеням образовательной системы. Это сказывается на каче
стве подготовки выпускников, их способности быстро адаптироваться к измене
ниям окружающей среды, т.е. на их конкурентоспособности на рынке труда.

В связи с этим, наряду с технологизацией образовательной деятельности, 
неизбежен процесс гуманизации, который сегодня находит все более широкое 
распространение в рамках личностно-деятельностного подхода. Проектирование 
образовательного процесса любого типа -  один из наиболее трудоемких и одно
временно ответственных видов деятельности педагога. Оно предполагает не 
только профессиональную компетентность проектировщика (т.е. знания и уме
ния в предметной области), но и наличие определенных методологических уме
ний, личностных качеств и ценностных ориентаций.

В этом контексте преподаватель рассматривается не только как специа
лист в предметной области, но, прежде всего, как педагог-менеджер, лицо, не
сущее ответственность перед обучаемыми и самим собой.

Представляется, что ведущим правилом или принципом, определяющим 
выбор и реализацию образовательных технологий, должна служить ориентация 
на социальный и государственный заказы и потребности конкретного заказчика 
(предприятие, организация). Носителями такой инновационной деятельности 
должны быть педагоги, руководители, прошедшие специальную переподготовку 
в области проектирования и использования нетрадиционных технологий, ориен
тированных на личностное развитие всех участников образовательного процес
са.

Инновационная деятельность доказала свою эффективность, но необхо
димы новые системы норм, которые удерживали бы эту деятельность. Вот про
стой пример: галера и теплоход. Они обладают разными пределами эффектив
ности.

Сравним преподавателей с гребцами на галере. Им говорят: «Давайте пе
рейдем на теплоход. Будем работать не на галере гребцами, а на теплоходе мат
росами». 300 человек берут под мышки галерные весла и отправляются на теп
лоход. Придя на теплоход, они начинают искать... дырки, куда надо вставлять 
весла. Не найдя, говорят: «Это плохой теплоход, мы не понимаем, как он может 
двигаться: в нем нет дырок, чтобы вставить весла!» Капитан отвечает: «Он по
плывет и без весел». Тогда его спрашивают: «Куда девать 300 гребцов? На теп
лоходе не надо столько матросов, но они «заслуженные гребцы галерной систе
мы»?» Капитан отвечает: «Да! Многим придется уйти». Ему говорят, что тепло
ход никуда не годится, да и капитан кажется подозрительным субъектом, он, 
наверное, хочет погубить флот.

Винить гребцов галеры бессмысленно, отказываться от теплохода -  пре
ступно.
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Похожая ситуация сегодня в образовании. Меняется не только функцио
нал преподавательской деятельности, но и масштаб группы, с которой он рабо
тает. Развивающие технологии невозможны в группе менее двадцати пяти чело
век -  необходимо взаимодействие, интерактивное взаимодействие, а индустриа
лизация образования требует малого количества обучающихся. Современные 
формы цифровых, информационно-медийных технологий предполагают малую 
наполняемость группы.

Выход на новое качество продукта связан с новыми технологиями и с но
вым типом отношений (вспомним новую систему оплаты труда).

Оптимальным представляется такой способ проектирования и организа
ции образовательного процесса:

- организация различных видов деятельности обучаемых;
- преподаватель -  педагог-менеджер, а не транслятор учебной информа

ции;
- информация используется как средство организации деятельности, а не 

цель обучения;
- обучаемый выступает в качестве субъекта (а не объекта) деятельности 

наряду с преподавателями, а его личностное развитие выступает как одна из 
главных образовательных целей.

Таким образом, должен измениться стиль работы преподавателя, а имен
но:

1. Обучение без всего интеллектуального потенциала обучаемого должно 
исчезнуть. Преподаватель должен уметь организовывать мыслительную дея
тельность студентов. Это требует дополнительной подготовки преподавателя.

2. Преподавание, построенное только или преимущественно на передаче 
информации, должно быть заменено или существенно дополнено обучением, 
ориентированным как на настоящее, так и на будущее. Меняется статус препо
давателя: передатчик информации превращается в менеджера учебного процес
са.

3. Должно измениться содержание образования: не информация о дея
тельности плюс немного деятельности, а деятельность, основанная на информа
ции. При этом в качестве содержания образования выступает и социокультур
ный контекст, в котором осуществляется жизнедеятельность человека.

4. Поскольку деятельность становиться содержанием обучения, требуются 
новые формы его организованного освоения. На схему традиционным приходят 
формы активного, инновационного обучения: моделирование ситуации, анализ 
конкретных ситуаций, разыгрывание ролей, разновидности дискуссий, тренинги, 
самостоятельная и исследовательская работа.

5. Изменение целей, содержания и форм обучения должно оказывать су
щественное влияние на характер общения преподавателя и обучаемого, а также 
студентов между собой, на атмосферу их взаимодействия.

Таким образом, партнерство, равенство в выборе и поступках, ответствен
ность, положительный эмоциональный фон -  все это становится доминантой от
ношений при формировании профессиональных компетенций в условиях совре
менной экономической ситуации. Знание из основной цели образования превра
щается в средство развития личности обучающегося, то есть становления его 
профессиональной компетентности.
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Утилизация отходов -  одна из форм охраны окружающей среды

zabgc@rambler.ru 
Н.Я. Гордеева,
зав. геологическим отделением 
ЗабГК им. М.И. Агошкова, 
заслуженный работник образования 
Читинской обл.,
отличник проф. тех. образования РФ

Интенсивно потребляя природные ресурсы с помощью колоссально воз
растающих по своей мощи технических средств, человечество в прогрессирую
щей форме улучшает условия развития своей цивилизации и своего роста (в про
изводственной сфере) как биологического вида. Однако, «завоёвывая» природу, 
общество в значительной мере стало подрывать естественные основы собствен
ной жизнедеятельности, и в ряде регионов планеты создается уже напряжённая, а 
во многих случаях, кризисная ситуация во взаимодействии человека и природы, 
чреватая большими опасностями для будущего цивилизации.

Данные экологические обстоятельства связаны с неуравновешенностью 
всех элементов человеческой системы и являются пока прямым следствием не
способности человека подняться до уровня, соответствующего его новой могу
щественной роли в окружающей среде, осознать свои новые обязанности и от
ветственность за нее. Проблема в самом человеке, а не вне его, поэтому решение 
всех проблем, в том числе и экологических, связано с человеком.

Отношение людей к окружающей среде реализуется только через произ
водственные отношения, поэтому природопользование в каждой стране связано с 
существующими в ней социально-экономическими отношениями. Но в каждой 
из них уже назрела необходимость в гармоничной системе взаимодействия хо
зяйственной и экологической сфер, когда производство развивалось бы не в 
ущерб экологической системе, а экосистема максимально использовалась бы для 
общественного производства и блага.

Вовлекая в потребление все больше и больше энергии ископаемого топ
лива, воды, кислорода, животного, растительного, минерального сырья и, что 
самое страшное, несовместимых с живой природой различных химических эле
ментов - используя при этом полезно эти ресурсы только на 1-10% - люди уже 
нарушили основы устойчивости биосферы. Возобновляемые компоненты окру
жающей среды ещё каких-то 50-100 лет тому назад, казавшиеся неисчерпаемы
ми, сегодня, подчиняясь Закону сохранения энергии, имеют дело с эквивалент
ными по мощности отходами нашей, большей частью невежественной, практи
ческой деятельности.

Отходы производства и потребления являются источниками загрязнения 
окружающей среды, негативно воздействуют на человека и все компоненты его 
среды обитания. Объёмы образования отходов производства и потребления поз
воляют говорить о «вторичной геологии». В России ежегодно образуются 5-7
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млрд. тонн отходов производства и потребления, а накоплено порядка 70 млрд 
тонн. Особую тревогу вызывает накопление в отвалах и свалках токсичных, в 
том числе содержащих канцерогенные вещества, отходов, общее количество ко
торых оценивается порядка 1,6 млр. тонн. Так, в настоящее время на территории 
Российской Федерации в различных условиях хранения находится более 24 тыс. 
тонн устаревших пестицидов (данные Минсельхоз РФ «О законодательном 
обеспечении экологической безопасности при хранении и уничтожении пести
цидов и агрохимикатов»). Всего же на территории Российской Федерации, по 
данным МЧС, находится около 40 тыс. тонн пестицидов и агрохимикатов (421 
наименование, 1-3 классы опасности), из них 50% составляют ядохимикаты в 
смесях. Из этого количества не менее трети находится под открытым небом. Под 
организованное и неорганизованное складирование отходов занято более 1 млн. 
га земель различного назначения. Под полигоны (свалки) только твёрдых быто
вых отходов ежегодно отчуждается около 10 тыс. га пригодных для использова
ния земель, не считая площади земель, загрязнённых многочисленными несанк
ционированными свалками.

Проблема утилизации отходов актуальна и для Забайкальского края. В 
крае насчитывается более 70 месторождений различных полезных ископаемых. 
Разработка их ведет к образованию огромного количества промышленных отхо
дов (отвалы, полигоны, хвостохранилища), что в настоящее время становится 
экологической проблемой века. Твердые отходы-отвалы горных пород содержат 
вредные вещества, однако могут содержать и ценные компоненты. При действии 
экзогенных процессов на отвалы горных предприятий, особенно ветровой, вод
ной эрозии, наносится большой ущерб атмосфере, земельным и водным ресур
сам, растительному, животному миру и здоровью человека.

В связи с этим проблемы утилизации отходов горнодобывающей промыш
ленности Забайкалья требуют принятие конкретных решений.

Наши исследования, которые проводились в поселке Вершино- 
Дарасунский, показали, что в районе размещения Дарасунского рудника огром
ные территории заняты отвалами, хвостами и другими отходами, которые нахо
дятся вблизи поселка, на его территории, и крайне отрицательно влияют на этот 
населенный пункт и в целом на экосистему.

Так, ещё в 60-е годы в центральной части поселка складировались отходы 
(огарки) мышьякового завода. В составе огарков содержатся такие токсичные 
вещества, как мышьяк, сера, медь, цинк, свинец и другие тяжелые металлы, но в 
их составе есть и ценные компоненты, а именно золото.

Отвалы огарков, с течением времени подвергаясь эрозионным процессам, 
разносились ветром и интенсивно загрязняли жизненноважные компоненты 
окружающей среды данного населенного пункта. Только в 2008 году в целях 
уменьшения негативной техногенной нагрузки на поселок Вершино- 
Дарасунский вступило в эксплуатацию предприятие ООО НПО «Экопромтехно- 
логия», на котором была внедрена малоотходная технологическая схема перера
ботки и обезвреживания данных токсичных огарков (рис. 1).
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Исходная огарки

Промывка в скррубер-бутаре

1г
Измельчение до крупности мину 0,8 мм

Фильтрация в фильтр-прессе

Рис.1. Технологическая схема переработки Дарасунских огарков
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Из приведенной схемы следует, что на предприятии используется полное 
оборотное водообеспечение технологического процесса, сорбционное цианиро
вание (сорбент - активированный уголь). При осуществлении цианистого про
цесса пульпа перед сбросом в хвостохранилище обеззараживается и нейтрализу
ется с применением метабисульфита и гипохлорита и доводится до концентра
ций, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду.

Продукт переработки Дарасунских огарков - насыщенный золотом уголь, 
из которого в дальнейшем извлекается золото на пирометаллургическом заводе.

Исследования показали, что применяемые технологии на предприятии 
ООО НПО «Экопромтехнология» уменьшают объем токсичных отходов, обезза
раживают их и позволяют извлекать из огарков ценный компонент - золото. 
Кроме того, можно сделать вывод, что применение эффективных технологий при 
утилизации отходов горно-перерабатывающей промышленности решает одну из 
важных задач инженерной защиты окружающей среды.

Практикоориентированность как фактор удовлетворения 
потребностей рынка труда при обучении студентов по специальности 
130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 
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Г \  /•“ '  U  и  и  / —Забайкальский край обладает уникальными минерально-сырьевыми ре

сурсами. Основу экономического развития составляет горно-металлургический 
комплекс.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Дальнего Во
стока и Забайкальского региона на период до 2025 года предусматривается опе
режающий экономический рост в Забайкальской индустриальной зоне, в кото
рой будут развиваться Забайкальский и Чарский горно-металлургические ком
плексы, а также торгово-промышленная зона пос. Забайкальска [1].

Предполагается осваивать минерально-сырьевые ресурсы юго-восточного 
и северного районов Забайкальского края (медь, золото, вольфрам, молибден, 
железо, серебро, цинк, свинец, титан, уголь и др.), крупнейшие месторождения 
медных руд (Удоканское и др.), железных руд и ряда других, а также строитель
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ство на их основе горно-обогатительных комбинатов. Значимой отраслью специ
ализации останется добыча и переработка урановых руд [1].

Для успешного развития горной отрасли необходимы квалифицирован
ные кадры. Особенно рабочие и техники, но выпускники учреждений НПО и 
СПО, не имея достаточной профессиональной квалификации и опыта практиче
ской деятельности, испытывают серьезные трудности в адаптации к рынку тру
да. На фоне формирования новых производственных отношений, форм соб
ственности, меняется характер и содержание трудовой деятельности. Возрас
тает конкуренция на рынке труда, следовательно, изменяются требования к 
специалисту. Для устойчивости и конкурентной способности ему в реальных 
условиях необходим определённый уровень профессиональных знаний, умений 
и навыков, а также способность адаптироваться в новых условиях и готовность 
принимать ответственность за решение профессиональных задач. Все это по
вышает требования к профессиональной компетенции специалистов, в том 
числе и в области экологических наук.

Сегодня очевидно, что профессиональное образование должно в большей 
степени ориентироваться на удовлетворение потребностей рынка труда и кон
кретные запросы работодателей. Именно на это нацелены стандарты III поколе
ния, в которых предусмотрено формирование общих и профессиональных ком
петенций.

Большое внимание в новых стандартах уделяется формированию общих 
компетенций, которые способствуют пониманию сущности и социальной зна
чимости своей будущей профессии, организации собственной деятельности по 
выполнению профессиональных задач, осуществлению поиска и использования 
информации для выполнения профессиональных задач и личностного развития. 
Сформированные общие компетенции способствуют ориентированию в услови
ях частой смены технологий в профессиональной деятельности, взятию на себя 
ответственности за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол
нения заданий[2].

Формирование профессиональных компетенций -  основная задача обра
зовательного учреждения. На это нацелены новые стандарты профессионального 
образования. Согласно Федерального государственного образовательного стан
дарта среднего профессионального образования, по специальности 130405 Под
земная разработка месторождений полезных ископаемых, горный техник- 
технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую
щими основным видам профессиональной деятельности. Виды деятельности 
горного техника следующие: ведение технологических процессов горных и 
взрывных работ; контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ; 
организация деятельности персонала производственного подразделения; выпол
нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа
щих [2].

Для качественного овладения всеми видами деятельности у студента 
должна сформироваться устойчивая профессиональноориентированная мотива
ция, при этом должен быть обеспечен интегративно-междисциплинарный под
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ход и преемственность на всех этапах обучения; разработана креативно
деятельностная модель становления профессиональной компетентности студен
та, отражающая ценностно-нравственные ориентиры; выявлены организацион
но-педагогические, психолого-педагогические, дидактико-методические, норма
тивно-правовые условия формирования профессиональной компетентности бу
дущего специалиста; осуществлено горно-техническое наполнение содержания 
дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН.

Компетенции вырабатываются в процессе теоретического обучения (ауди
торные занятия, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа 
студентов), а также в процессе прохождения производственной практики.

Несомненно, накопленный опыт в преподавании, в формировании мето
дического обеспечения и организации учебно-воспитательного процесса позво
лит педагогическому коллективу выработать у студентов ряд компетенций, ко
торые соответствуют стандартам III поколения. Но основная часть требований 
«уметь» и полностью все требования «иметь практический опыт» должны вы
рабатываться при прохождении студентами производственной практики. Здесь 
возникает масса проблем.

Например, рассмотрим возможность выполнения требования стандарта 
«иметь практический опыт оформления технологических паспортов ведения 
горных работ (включая паспорта БВР)», «участие в проведении мероприятий по 
обеспечению безопасности ведения взрывных работ» [2].

Подземные рудники работают по типовым паспортам БВР, которые раз
работаны еще в 1970-80 годах Минцветметом СССР. Новые паспорта БВР со
ставляются только для проведения новых выработок с нестандартными горно
геологическими условиями. Будет ли зарезаться новая выработка во время про
хождения студентом практики?! Вероятность ничтожна.

Кроме того, регламент требует по новому паспорту БВР проведения 3 
опытных взрывов с целью его корректировки. Обеспечить мероприятия по без
опасности взрывных работ (как требуют стандарты), например, означает, что по
сле взрыва и проветривания практикант со взрывником должен пройти в забой, 
выяснить наличие «отказов», организовать их ликвидацию (если отказы обнару
жены), взять пробы рудничного воздуха и при нормальном составе воздуха до
пустить проходчиков в забой. Поскольку студенты не имеют Единую книжку 
взрывника, единственное, что им могут разрешить согласно «Единым правилам 
безопасности при взрывных работах» -  участие в переноске ВМ и заряжании 
шпуров. Следовательно, все профессиональные компетенции, которые предпо
лагают «ведение взрывных работ» -  останутся на бумаге.

Требования стандартов III поколения предполагают прохождение практи
ки после каждого профессионального модуля. Это положительный момент. Та
кой подход учитывает отработку всех компетенций. Например, требование стан
дарта «иметь практический опыт участия в ремонте оборудования, машин и ме
ханизмов» ранее был затруднителен, так как студенты чаще всего проходили 
практику в проходческой бригаде на горном участке, а большинство машин и 
механизмов относятся к участку внутришахтного транспорта (ВШТ). В новых 
стандартах практики разведены, что поможет в освоении разных компетенций.
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Формирование таких компетенций как обеспечение материального и мо
рального стимулирования трудовой деятельности персонала, анализ процессов и 
результатов деятельности персонала участка, получение практического опыта в 
определении мотивации труда, управлении конфликтами, применении этики дело
вого общения, использованию экономических производственных расчетов воз
можны в период прохождения преддипломной практики, которая выделена и 
проводится по завершению основной образовательной программы.

Для наиболее эффективного прохождения учебной и производственной 
практики необходима четкая формулировка ее задач. Для этого мы предлагаем 
рассматривать вид деятельности специалиста, необходимые для этого компе
тенций и приобретение практического опыта как единое целое приформирова- 
нии задания на практику (см. таблицу).

Благодаря такому подходу возникает мотивированность прохождения 
практики и четкий план. Студент понимает из чего формируется задание, для че
го ему необходимо сформировать ту или иную компетенцию и какому виду дея
тельности он должен научиться, чтобы быть востребованным на рынке труда.

Такой подход способствует самоорганизации студента и его инициативе. 
Учебное заведение совместно с предприятием должно обеспечить не только 
возможность прохождения всех видов практик и выполнение всех видов зада
ний, но необходимое число руководителей практики.

Практикоориентированность новых стандартов -  это не дань моде. Это 
требование времени. Любой экономике необходимы специалисты, которые уме
ют хорошо выполнять свою работу. Одно, из часто встречаемых требований ра
ботодателей, -  наличие опыта работы, который и должен нарабатываться во 
время практик. В связи с этим, следует полностью пересмотреть требования к 
заданию на практику, при этом, найти альтернативу неисполнимым (см. пример) 
требованиям стандартов. В нашем случае требование «участие в проведении ме
роприятий по обеспечению безопасности ведения взрывных работ» предлагаем 
заменить заданием по сбору информации по ТБ при ведении взрывных работ на 
конкретном предприятии.
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