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Уважаемые коллеги, ученые!
Продолжается добрая традиция, начало которой было положено 12 ноября
2008 г., - по инициативе администрации и преподавательского коллектива гор
ного колледжа проводить научную конференцию, приглашая ученых, исследова
телей по горно-геологическому и горно-экономическому направлению разных
школ и регионов, присвоив ей наименование «Агошковские чтения», в честь вы
дающего ученого, педагога, учителя и наставника молодых, нашего земляка Ми
хаила Ивановича Агошкова.
Эта очередная традиционная встреча научной общественности в горном
колледже имеет свои особенности: во-первых, она пятая - юбилейная, вовторых, проводится в рамках празднования 95-летия образовательной деятель
ности (самостоятельное горное отделение - училище - техникум - колледж), втретьих, запланировано проведение круглого стола «Вспоминая учителей,
наставников», посвященного Юматову Борису Петровичу, доктору технических
наук, профессору кафедры РРиРМ МГРИ.
От имени коллектива колледжа приветствую всех, кто принимает участие в
работе научной конференции. Желаю здоровья, новых творческих успехов и до
стижений!
12.11.2012 г.

С уважением
Н.В. Зыков
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Введение
Данный сборник «Вестник ЗабГК» №5 является научным журналом, в
котором опубликованы статьи содержащие проблемы горной науки.
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.
В нашем все более сложном мире, наука и создаваемый ею технологиче
ский прогресс, призваны оказывать все возрастающее влияние на развитие чело
вечества.
Наука сегодня должна решать сложные проблемы развития по всем
направлениям.
Основная задача данной конференции - популяризация науки, повышение
интереса к научным исследованиям горного направления, предоставление воз
можности для самореализации, повышения профессиональной и творческой са
мооценки студентам и преподавателям ОУ СПО, развитие сотрудничества в об
ласти научных исследований Забайкальского края и других регионов России.
Пятая конференция «Агошковские чтения» проходит в юбилейный год 95-летия образовательной деятельности колледжа. В последние годы существо
вания которого произошли большие изменения. Развивается материально
техническая и учебно-методическая база, внедряются современные технологии и
инновационные методы обучения, пополняется научный кадровый потенциал,
совершенствуется работа научного студенческого общества, развивается между
народное сотрудничество с Монголией в области образовательных услуг, созда
ние совместных проектов.
На высоком уровне проводятся ежегодные, ставшие международными,
научно-практические конференции студентов и «Агошковские чтения» с при
влечением ведущих ученых горной науки. С 2008 - 2012 гг. колледж является
лауреатом в номинации «100 лучших ссузов России» и внесен во «Всероссий
скую книгу почета».
Постоянно развивая и совершенствуя творческий потенциал, преподава
тельский состав коллелджа успешно решает ответственную задачу в системе об
разования - подготовку высококвалифицированных специалистов, имеющих
творческий интерес к научной деятельности. Один из этапов приобщения сту
денческой молодежи к науке - данная пятая научная конференция «Агошковские чтения».
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); В.А. Еремен
ко, д-ру техн. наук, с.н.с. ИГД СО РАН (г. Новосибирск); А.Ю. Лаврову, дирек
тору 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); Д.В. Манзыреву, заведующему геологиче
ским научным центром ЗабГУ, канд. геол.-минер. наук (г. Чита).
Мы благодарим наших коллег-ученых ЗабГУ и других учебных заведений
за тесное сотрудничество и помощь: Ю.В. Субботина, д-ра техн. наук, профессо
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ра кафедры ОГР ЗабГУ (г. Чита); Ю.С. Шевченко, научный центр ИГД, канд.
техн. наук (г. Чита); Е.Е. Барабашеву, доцента ЗабГУ, канд. геол.-минерал. наук
(г. Чита); В.В. Медведева, доцента ЗабГУ, канд. техн. наук (г. Чита); Ю.А. Луж
кова, канд. техн. наук, преподавателя ЧГТК (г. Черемхово, Иркутской обл.).
Особую благодарность выражаем нашим украинским коллегам и коллегам
из г. Санкт-Петербурга.
Благодарим наших молодых коллег из Москвы принявших впервые уча
стие в нашей конференции и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Оргкомитет конференции выражает благодарность всем участникам,
научным и учебным организациям, поддержавшим подготовку и проведение
научной конференции «Агошковские чтения».

Во время работы IV научной конференции «Агошковские чтения» (12.11. 2011 г.)
С уважением, оргкомитет конференции
12.11.2012г.
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ГОРНОЕ ДЕЛО
(ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ, ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБОГАЩЕНИЕ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ГЕОЛОГИЯ)
Стало доброй традицией публиковать в журнале «Вестник ЗабГК» работы
ученых, представляющих Сибирскую научную горную школу, к которой при
надлежал академик, профессор, доктор технических наук, лауреат Государ
ственных премий, Герой Социалистического труда Михаил Иванович Агошков.
Одним из ярких продолжателей идей этой школы является Виктор Нико
лаевич Опарин, член-корреспондент РАН, директор Института горного дела СО
РАН. Мы представляем вниманию читателей продолжение его доклада о дости
жениях Сибирской школы в горной науке, первая часть которого была опубли
кована в предыдущем номере «Вестника ЗабГК».

Совершенствование технологий разработки месторождений
полезных ископаемых Сибири

geoxxi@mail.ru
В.Н. Опарин,
чл.-корр. РАН,
директор Института горного дела СО РАН
В институте горного дела СО РАН геомеханиками наработан в достаточной
мере естественнонаучный потенциал, способный объединить горняков, геологов
и геофизиков для совместного решения масштабных проблем и достаточный ав
торитет Сибирской школы для того, чтобы объединить усилия специалистов
чрезвычайно широкого спектра наук о Земле, физиков и математиков на реше
ние этих проблем по следующим направлениям:
1.
Разработаны эффективные варианты сооружения защитных слоев наиболее ответственных элементов технологических схем слоевой выемки уда
роопасных залежей медно-никелевых руд [1].
По одному из способов защитный слой формируется секциями с оставле
нием временных широких (кратных ширине очистной выработки), предвари
тельно проперфорированных разгрузочными скважинами целиков, отрабатывае
мых с отставанием очистными работами. Расширение передовой секции защит
ного слоя позволяет дополнительно разгрузить целик за счет раздавливания
межскважинных целичков. Опыт работы по данному способу позволил обосно
вать принятое техническое решение по формированию защищенных зон в РМ-1
рудника «Октябрьский» только разгрузочными скважинами большого диаметра.
6
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Второй способ заключается в сооружении защитного слоя по почве рудно
го тела. Расслоение рудного массива предотвращается бурением рядов разгру
зочных скважин, в плоскости которых локализуются основные деформации и
смещения (рис. 1).
Рис. 1. Варианты сооружения защитных сло
ев при отработке удароопасных залежей медно
никелевых руд
Схема: 1 - рудное тело; 2 - налегающие по
роды; 3 - выработанное пространство; 4 - целик; 5
- очистная выработка; 6 - опережающая параллель
ная выработка; 7 - разгрузочная скважина; 8 - штрек
подсечки; 9 - эпюра опорного давления; 10 - эпюра
опорного давления от выработанного пространства
Чертеж: 1 - пологое рудное тело; 2 - опере
жающая подсечка на почве рудного тела; 3 - эпюра
распределения вертикальных нагрузок при сооруже
нии подсечки; 4 - очистная выработка;
5 -ослабляющая плоскость; 6 - закладочный массив;
7 - сдвигаемый рудный блок
Использование разработанных вариан
тов позволило существенно снизить трудо
вые и материальные затраты на крепление горных выработок и закладочные ра
боты, интенсифицировать добычные работы.
2.
Разработаны оборудование и технология опережающего упрочнения
сильнонарушенных налегающих пород нагнетанием синтетических смол при
восходящей слоевой выемке медно-никелевых руд [2]. При осуществлении спо
соба (рис. 2) взрывные скважины перебуриваются за контур отбойки рудного
массива на глубину 1.5-2.0 м. В перебуренные части взрывных скважин произ
водится нагнетание синтетических смол. Таким образом, формируется упроч
ненный несущий слой. Под защитой несущего слоя производится отбойка руд
ных запасов.

Рис. 2. Рекомендуемые параметры
технологии с поддержанием сильнонарушенных пород кровли упрочне
нием при восходящей слоевой выем
ке (рудник «Комсомольский»):
1 - неустойчивые породы кровли;
2 - руда; 3 - слоевой орт;
4 - закладка; 5 - отбиваемый слой
руды; 6 - отбойные скважины;
7 - упрочненный слой;
8 - «перебуры» скважин
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Использование способа существенно интенсифицирует очистные работы,
исключает цикличность осуществления технологических операций по отбойке
руды и креплению пород кровли железо-бетонными штангами, присущую аль
тернативным вариантам ведения очистных работ.
3.
Разработана технология безлюдной проходки восстающих выработок
секционной отбойкой глубоких скважин [3]. Технология позволяет вывести из
опасной зоны горнорабочих проходческого забоя; увеличить производитель
ность труда в 2.0-2.5 раза; повысить скорость проходки в 3-4 раза (рис. 3).

Рис. 3. Технология безлюдной проходки восстающих выработок секционной
отбойкой глубоких скважин: зарядка (а), взрывание (б) (1 - скважины; 2 - заряд
ВВ; 3 - забойка; 4 -магистральный провод); схема и порядок взрывания
(I-VI - очередность взрывания) (в)
4.
Много внимания уделялось решению проблемы освоения удароопас
ных железорудных месторождений Западной Сибири [4]. Установлено влияние
отработки рудных участков и блоков на формирование зон концентрации напря
жений и динамических явлений (рис. 4). При последовательной выемке слепых и
сближенных рудных тел в условиях повышенных горизонтальных напряжений
(3Л-5 уН) системами разработки с обрушением руды после массовых взрывов в
районе днищ блоков возникают микроудары и горные удары с сейсмической
энергией от 10 до 10 Дж, в кровле и бортах выработанного пространства проис
ходят толчки с энергией от 10 до 10 Дж; зоны концентрации напряжений удале
ны от границ выработанного пространства в днище и бортах блока на расстоя
ния до 100 м, в кровле -150 м. Разработаны способы управления горным давле
нием в сейсмически активных зонах.

8
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Рис. 4. Зоны сейсмической активности Таштагольского месторождения: расположение
зон концентрации толчков с сейсмической энергией ЮМО6Дж (а);
распределение толчков в плане (б) и по простиранию и глубине залегания
месторождения (в)
5.
При отработке слепых рудных тел на месторождениях Горной Шории
удароопасность вмещающего массива горных пород проявляется в зависимости
от скорости изменения объема выработанного пространства и производством
массовых взрывов (рис. 5). Разработан регламент горных работ [5].

Рис. 5. Изменения суммарной сейсмической энергии динамических явлений
в зависимости от объемных показателей извлечения руды. №№ 1-4 - номера
блоков (слоев)
6.
Обоснованы границы эффективного расхода ВВ на отбойку блоков с
точки зрения изменения сейсмической энергии динамических явлений и расхода
ВВ на вторичное дробление на месторождениях Горной Шории и Хакасии [6].
9
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Определено влияние крупномасштабной взрывной отбойки блоков на повыше
ние качества дробления руды до 20-30 % со снижением суммарной энергии
толчков, которое достигается сочетанием взрываемых вертикальных концентри
рованных зарядов и пучковых сближенных зарядов при соотношении массы ВВ
1/3 и удельным расходом ВВ на отбойку от 0.5 до 0.6 кг/т (рис. 6).

Рис. 6. К обоснованию границы эффективного расхода ВВ: изменение
суммарной сейсмической энергии динамических явлений (Eg) и удельного
расхода ВВ на вторичное дробление (qe) от соотношения массы ВКЗ (mBKi)
к массе зарядов ВВ пучковых сближенных зарядов при крупномасштабной
взрывной отбойке блоков (а); изменения сейсмической энергии динамических явлений
(£) от удельного расхода ВВ на отбойку (qn) (б); схема взаимного расположения
пучковых сближенных и вертикальных концентрированных зарядов
в центральной части блока при взрывании двух (в) и трех (г) ВКЗ.
1 - вертикальный концентрированный заряд; 2 - пучки сближенных зарядов;
W - ЛНС
7.
Разработан буровзрывной способ [7] отработки слепых и сближенных
рудных тел, обеспечивающий уменьшение количества и сейсмической энергии
динамических явлений в районе днища блока, а также снижение объема нарез
ных работ в 1.25 раза, бурение скважин в 1.3 раза и удельного расхода ВВ в 1.2
раза (по простиранию рудного тела (а), вкрест простирания (б)), рис. 7.
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I
Рис.7. Буровзрывной способ отработки слепых и сближенных рудных тел:
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;
а - по простиранию рудного тела; б - вкрест простирания

8.
Изучено влияние выработанного пространства на напряженное состоя
ние нижележащих горизонтов отрабатываемых железорудных месторождений с
целью выбора порядка ведения горных работ (рис. 8). Определены условия фор
мирования зон концентрации напряжений при выемке рудных участков, опас
ных по горным ударам. При нисходящей отработке крутопадающих рудных тел
в условиях действия высоких горизонтальных напряжений в районе выработок
днища вводимого в эксплуатацию этажа формируются зоны концентрации
напряжений на расстояниях от 20 до 70 м от вышележащего горизонта, которые
зависят от мощности отрабатываемого рудного тела, угла внутреннего трения и
сцепления горных пород [8, 9].
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П о п р о с г о р а н к ю рудного тепа

вярет

Рис. 8. К оценке влияния выработанного пространства на напряженное
состояние нижележащих горизонтов железных руд: схема расположения зоны
максимальных напряжений в районе выработок днища вводимого в эксплуатацию
этажа на вертикальной проекции месторождения (а); изменение глубины
расположения зоны максимальных напряжений (Нод) ниже отрабатываемого
этажа при развитие фронта ведения очистных работ (Вфр.оч.р) (б)
9. Разработаны [10] технологические схемы отработки удароопасных ж е
лезорудных месторождений Алтае-Саянского региона на нижележащих горизон
тах с применением систем разработки этажного принудительного обрушения,
этажно-камерной и камерно-целиковой с отработкой рудных запасов от центра к
флангам, от фланга к флангу слоями, секциями и блоками, с изменением высоты
этажа (подэтажа) и магазинированием руды на верхних горизонтах и с последу
ющим перемещением горной массы на концентрационный горизонт (рис. 9),
включающие переход от технологии с комплексом подземного дробления к тех
нологии с использованием участковых дробилок, конвейеров, опрокидывателей,
рудоспусков и др., применительно к различной геодинамической обстановке из
условий формирования зоны максимальных напряжений, расположенной впере
ди фронта очистных работ и ниже отрабатываемого этажа.
10. Предложен порядок отработки IV и V р.т. Абаканского месторождения
системой разработки этажного принудительного обрушения с высотой этажа 105
м на глубине 700-1500 м (рис. 10), основанный на применении современной тех
ники ведения горных работ с учетом напряженно-деформированного состояния
массива горных пород [11].
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Рис. 9. Предлагаемая схема отработки рудных участков системой разработки этажного
принудительного обрушения с применением участковых дробильных комплексов при переходе
горных работ на нижележащие горизонты аксонометрия (а) и вид с фланга (б):
1 - отрабатываемое рудное тело с углом падения 70-90°; 2 - отрабатываемые блоки;
3 горизонты; 4 - зона максимальных напряжений; 5 - зона повышенных концентраций
напряжений; 6 - дробильная камера; 7 - квершлаг; 8 - конвейерная выработка; 9 - зоны
концентрации динамических явлений; 10 - разрезной блок нижележащего этажа;
11 - орт; 12 - полевой штрек; 13 - границы очистного пространства

Рис. 10. К порядку отработки IV и V рудных тел Абаканского месторождения системой
этажно-принудительного обрушения
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11.
Обоснована и разработана [12] принципиально новая система отработ
ки сверхкатегорийных по газу мощных крутых угольных пластов механизиро
ванными крепями подэтажами по простиранию с выпуском угля. Предложено
пласт разбивать по простиранию на всю длину отрабатываемого блока подэтажными штреками 1, соединенными между собой и конвейерным штреком 2 печа
ми 3 (рис. 11).

управляемые
гидроцилиндрами
козырьки

продольные
верхняки

поперечные
балки

о

Рис. 11. Технология отработки мощных угольных пластов с подэтажным выпуском угля:
а - область применения технологии: углы падения до 45°; мощность пласта > 6 м;
б - крепь гидрофицированная шагающая
По простиранию между подэтажными штреками проходят промежуточ
ные компенсационные штреки 4, из которых производятся операции по
разупрочнению угольного целика, расположенного между подэтажными штре
ками. Наиболее сложной операцией при этом является безопасный и эффектив
ный выпуск угля из разрушаемого целика на подэтажный штрек. Для этого
предложен комплекс оборудования, включающий две гидрофицированные сек
ции крепи 5, перегружатель 6 и штрековый конвейер 7. Особенностью является
то, что перегружатель устанавливается между секциями крепи, имеющими
управляемые боковые щетки, с помощью которых производится дозированный
выпуск угля. Все операции по управлению комплексом оборудования гидрофицированы и питаются от высоконапорной станции, установленной в нише
подэтажного штрека впереди механизированного комплекса. Предлагаемая тех
нология позволяет отрабатывать пласты без потерь угля.
14

Вестник ЗабГК № 5 2012

Литература
I. Еременко, А.А. Совершенствование геотехнологии освоения желе
зорудных удароопасных месторождений в условиях действия природных и тех
ногенных факторов / А.А. Еременко, В.А. Еременко, А.П. Гайдин. - Новосибирск
: Наука, 2008.
2. Еременко, А.А. Совершенствование технологии разработки сближен
ных рудных тел / А.А. Еременко, Я.Н. Байбородов, В.А. Еременко, В.М. Серяков, С.Г. Замятин // Горный журнал. - 2010. - № 4.
3. Еременко, А.А. Отработка технологических блоков при массовом обру
шении руд в условиях напряженно-деформированного состояния массива гор
ных пород / А.А. Еременко, А.П. Гайдин, В.А. Еременко. - Новосибирск : Наука,
2002.
4. Eremenko, A. Bulk Caving. Technology for Deep-Level Ore Mining / A.
Eremenko, V. E rem en^, Y. Baiborodov // Second International Symposium on block
and Sublevel Caving -2010. - 20-22 April 2010, Perth, AUSTRALIA.
5. Еременко, A.A. Технология крупномасштабной взрывной отбойки на
удароопасных рудных месторождениях Сибири / A.A. Еременко, С.Д. Викторов,
B.M. Закалинский, И.В. Машуков и др. - Новосибирск : Наука, 2005.
6. Еременко, А.А. Исследование влияния массы зарядов ВВ при обруше
нии блоков на сейсмическую энергию взрывов и динамических явлений /
А.А Еременко, В.А. Еременко, В.Н Филиппов, А.В. Пестерев, И.Л. Громова,
А.Н. Кармунин // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2010. № 11.
7. Еременко, А.А. Горно-геологические и геомеханические условия разра
ботки железорудных месторождений в Алтае-Саянской складчатой области /
А.А. Еременко, В.А. Еременко, А.П. Гайдин. - Новосибирск : Наука, 2009.
8. Коротких, В.И. Совершенствование технологических схем сооружения
защитных слоев при выемке пологопадающих рудных залежей / В.И. Коротких,
A.П. Тапсиев, В.А. Редькин, И.С. Селяев // ФТПРПИ. - 1990. - №5.
9. Клишин, В.И. Инновационный путь развития наукоемкой технологии
сплошной разработки мощных угольных пластов механизированными комплек
сами / В.И. Клишин, М.В. Курленя // Горный информационно-аналитический
бюллетень. - 2008. - № 7.
10. Клишин В.И., Фокин Ю.С., Кокоулин Д.И., Кубанычбек Б. Разработка
мощных пластов механизированными крепями с регулируемым выпуском угля. Новосибирск: Наука, 2001.
II. Клишин, В.И. Проблемы безопасности и новые технологии подземной
разработки угольных месторождений / В.И. Клишин, Л.В. Зворыгин, А.В. Лебе
дев, А.В. Савченко. / Новосибирск : Новосибирский писатель, 2011.
12. Опарин, В.Н. Современное состояние, проблемы и стратегия развития
горного производства на рудниках Норильска / В.Н. Опарин, А.П. Тапсиев,
B.А. Усков и др. / отв. ред. Н.Н. Мельников. - Новосибирск : СО РАН, 2008
13. Сваровский, Б.М. Методические указания по технологии безлюдной
проходки восстающих выработок глубокими скважинами на рудниках Нориль
ского комбината / Б.М. Сваровский, Е.П. Рябченко и др. - Новосибирск : ИГД
СО АН СССР, 1981.
15

Вестник ЗабГК № 5 2012

Оконтуривание рудных тел на стадии сопровождающей
эксплуатационной разведки при использовании технологии
взрывания с дифференцированным удельным расходом ВВ в блоках

Е

Я

sekisovag@mail.ru
А.Г. Секисов,
зам. директора ИГД СО
РАН - директор Читинского
филиала,
д-р техн. наук, г. Чита

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

geoxxi@mail.ru
Д.В. Манзырев,
заведующий Геологическим
научным центром ЗабГУ,
канд. геол.-минер. наук,
г. Чита

При разработке рудных месторождений штокверкового и жильного морфолого-структурных типов, характеризующихся развитой контактной поверхно
стью рудных тел с вмещающими горными породами и высокой изменчивостью
распределения полезных компонентов в руде, актуальной проблемой является
обеспечение возможности селективной выемки руд. Поскольку в настоящее
время широко внедряется технология кучного выщелачивания, важно не только
обеспечить селективную выемку на границе руда-порода (забалансовая руда), но
и раздельную выемку руд по типам (подтипам) и сортам, которые могут быть
переработаны по разным технологическим схемам.
Для решения проблемы оконтуривания рудных тел при разработке таких
месторождений авторами предлагается методика оконтуривания, принципиально
новым подходом в которой является выделение в разрабатываемом массиве
трех зон: с кондиционными рудами, с некондиционными рудами или вмещаю
щими породами и переходные участки [1]. По существующим данным детальной
и эксплуатационной разведки, анализу керна и бурового шлама целесообразно
первоначально выявлять основные зоны - рудные и породные (в общем случае с
некондиционной составляющей), затем осуществлять анализ изменчивости со
держания ценного компонента по смежным разведочным выработкам. При
наличии развитых контактов между богатыми и рядовыми рудами одного геолого-технологического типа, выявленных при поинтервальном опробовании, воз
можно за счет повышения удельного расхода ВВ обеспечивать их внутризабойное усреднение при взрыве и выемке; при вертикальной изменчивости - экскава
тором, при преимущественно горизонтальной - фронтальным погрузчиком.
В том случае, если в определенном участке блока доминируют контакты
руда-порода, при этом геометрические размеры породных включений, в том
числе без рудных даек, достаточны для организации селективной выемки, то
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взрывную подготовку целесообразно осуществлять без локального сгущения
взрывной сети, но с размещением взрывных скважин относительно линий руд
но-породных контактов и использованием схем короткозамедленного взрыва
ния, обеспечивающих минимальное перемешивание в приконтактной зоне руд
ных и породных составляющих.
При прогнозировании приконтактных участков между точками опробова
ния с различным уровнем содержания полезных компонентов возможны два ва
рианта: если выявленные выработками зоны могут непосредственно контактиро
вать 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 (обогащенная зона - пустая порода или обога
щенная зона - забалансовая руда), прогнозируют в пространстве между выработ
ками соответствующую переходную зону, бурят в ней дополнительные скважи
ны, заряжают их ВВ и последующим взрыванием осуществляют более высокую
степень дезинтеграции горной массы.
При этом также создаются дополнительные структурные дефекты в кри
сталлических решетках рудных минералов, за счет большего бризантного дей
ствия взрыва и соударения взорванных отдельностей при взрывном перемеши
вании по сравнению с основными зонами. Таким образом, при использовании
предлагаемой методики оконтуривания появляется возможность осуществлять
целенаправленную взрывную подготовку горной массы с низким содержанием
металлов к их выщелачиванию в штабеле (куче) или в кювете. Причем в отдель
ных случаях это не потребует дополнительного механического дробления.
В приконтактных зонах между скважинами закладывают не одну, а две
разделяющие ленты, оконтуривающие переходный участок. Расстояние между
лентами определяется интерполяционным методом или по специальной про
грамме на ЭВМ с поправкой на смещение границ между ними после взрыва. Вы
емку взорванной горной массы производят селективно по участкам с крупно
дроблеными кондиционными рудами, некондиционной для основного процесса
переработки рудной массой и интенсивно раздробленным переходным зонам.
При этом машинисту погрузчика или экскаватора, помимо лент или флажков,
визуально видна граница между крупно и мелкодробленой горной массой. Ми
неральную массу из переходных зон совместно с некондиционной рудой
направляют на кучное или кюветное выщелачивание.
Технология активационного кучного, кюветно-кучного и кюветного вы
щелачивания с использованием растворов, подготовленных в специальных реак
торах с использованием комплекса фотохимических и электрохимических про
цессов из рудной массы сложного вещественного состава с относительно низ
ким содержанием полезных компонентов, апробирована на укрупненных пробах
(до 500 кг) и может быть реализована в производственных условиях.
В тех случаях, когда внутренняя вскрыша представлена включениями не
больших размеров, не позволяющих осуществлять селективную выемку совре
менными техническими средствами, рудную массу, извлеченную из переходных
участков, перед выщелачиванием можно направлять на сепарацию для выделе
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ния порций или взорванных отдельностей с кондиционным или некондицион
ным содержанием. Выделение переходных участков позволяет практически ис
ключить разубоживание кондиционной богатой руды пустыми породами или не
кондиционными рудами и, соответственно, существенно повысить извлечение в
основном цикле обогащения. В то же время, металл из некондиционной рудной
массы не теряется, поскольку извлекается методами кучного или кюветного вы
щелачивания.
Реализация схемы взрывной подготовки блока с локальным уплотнением
сети взрывных скважин была осуществлена на Талатуйском карьере по совмест
ному решению с директором ООО «Дарасунский рудник» А.А. Бурксером
(рис. 1).

Рис. 1. Схема опытного взрывного блока на Талатуйском карьере
18
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При этом была использована сеть 1.5*1.5 м вместо 2*2 м, что позволило
не только повысить степень дробления руды взрывом, но и уменьшить энерго
затраты на ее механическое дробление и измельчение перед флотацией. Но
главное, что в период поступления этой руды на обогатительную фабрику было
отмечено кратковременное увеличение извлечения золота в цикле флотациясорбционное выщелачивание.
Повышение эффективности взрывной подготовки руд с дисперсным золо
том к выщелачиванию может быть обеспечено помимо локального сгущения
взрывной сети изменением схемы ее коммутации для короткозамедленного
взрывания с объединением в пучок скважин смежных рядов, пробуренных в пе
реходных зонах, в которых, по нашему предположению, размер наноразмерных
включений золота меньше, чем в зонах с более высоким уровнем его содержания
(рис. 2).

Рис. 2. Схема коммутации уплотненной сети взрывных скважин
Взрывание таких
зон, относительно зон с преобладающим типом
«обычной» рудной минерализации, должно за счет двухстадийного взрывного
воздействия обеспечивать более значительные структурные преобразования в
минеральном веществе, проявляющиеся не только в росте числа дефектов, но и
в агрегировании дисперсного золота у поверхностей образующихся микротре
щин.
Литература
1.
Секисов, А.Г. Дисперсное золото : геологический и технологический
аспекты / А.Г. Секисов, Н.В. Зыков, В.С. Королев. - М. : Горная книга, 2012.
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В золотодобывающей практике отмечены эффекты повышения сквозного
извлечения золота и укрупнения его микровыделений при увеличении удельного
расхода ВВ в процессах взрывной отбойки, а также при длительном измельче
нии руд [7]. Предполагается, что взрыв инициирует развитие микротрещинова
тости пород массива, положительно влияющей на последующие процессы вы
щелачивания. По другой гипотезе данный эффект может быть обусловлен диф
фузией атомов золота, вызванной как передачей им импульсов от узлов дефор
мируемой при механическом воздействии кристаллической решетки, так и
ионами водорода (протонами), возникающими при бародиссоциации поровых
вод.
Чтобы сравнить эти два, по динамике несопоставимых, механизма, необ
ходимо в первую очередь рассмотреть особенности механических воздействий
на рудный материал в процессах его переработки. В данном случае это касается
взрывной отбойки руд и их подготовки дроблением и измельчением к последу
ющему обогащению. Их объединяет одна характеристика - силовое воздействие
на руду: при взрывах используют заряды ВВ массой от нескольких тонн до не
скольких десятков тонн; при рудоподготовке - энергоемкие дробилки (до 500
кВт) и мельницы (до 3000 и более кВт). Как показывают данные оптического
моделирования [8] и экспериментов по синтезированию структур типа конусов
разрушения [9] при силовом взрывном или ударном воздействии возникает
направленная волна напряжений, распространяющаяся вглубь тела независимо
от его текстурно-структурных и дефектных свойств; с увеличением энергии
нагружения величина конического угла активности волны уменьшается. Это од
на из причин формирования при таком воздействии транзитных трещин, пересе
кающих генеральные направления в рудах, породах и их минералах. Сомнитель
но, чтобы данная активация пород инициировала не только интенсивную диффу
20
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зию атомов золота, приводящую к укрупнению его выделений, но и объемное
развитие микротрещиноватости в массиве. Для реализации широкомасштабных
явлений укрупнения, диффузии, передислокаций кристаллической решетки и
т.п., приводящих к направленной миграции ионов и атомов золота, нужна разви
тая система дефектов разного рода и соответствующее на них воздействие, не
узконаправленное транзитное, а объемное, Причем это воздействие должно но
сить характер накачивания энергии, что возможно в случае учета релаксацион
ных явлений в системе, будь она массивной или дисперсной [10, 11].
Многочисленными исследованиями [5, 6, 12 и др. ] показано, что природ
ные поли- и даже мономинеральные системы, будь то массивные породы или
отдельные минеральные зерна имеют значительное количество дефектов, на
свободных поверхностях которых при любом внешнем воздействии на систему
концентрируются напряжения. С учетом релаксационных явлений в минераль
ной системе можно создать объемное поле напряженности, которое на самом де
ле является комплексным, поскольку оно представлено потенциалами не только
механических напряжений, но и термодинамических, электрических и т.п. [11].
Такое неравновесное поле инициирует дефекты кристаллической решетки,
например, вакансии, структуры внедрения (атомы в междоузлии) и замещения
(изоморфизм). внутри- и межзеренную диффузию ионов и элементов, передис
локации в кристаллической решетке минералов, вскрытие газово-жидких пор и
другие явления, Данная инициация распространяется на весь объем системы,
подвергаемой внешнему воздействию. Причем накачка энергии, при которой
минимизируются явления релаксации напряжений и потенциалов разного рода,
позволяет создать в системе состояние, приводящее к взрывному разрушению
системы по сетке дефектов.
Дефектность системы при соответствующем воздействии на нее характе
ризуется градиентными полями разной природы, возникающими из-за различий
между минеральными зернами или их участками [1, 2 и др. ]. Вследствие этого
дефекты являются энергоемкими и энергоактивными зонами Так, в [3, 4] показа
но, что при большой концентрации (n) электрических «двориков» (эквивалент геохимических) комплексная диэлектрическая проницаемость руд стремится к
значению 10n и в пределах, как минимум, раздела фаз локализуется мощное по5
8
ле, достигающее величин 10-10
В/ 10-2 м.
Если даже вокруг одного минерала в блоке руды объемом V имеется пт
трещин, то общая плотность их равна nT пм / V, где пм - количество минералов в
единичном объеме V.Суммарная плотность дефектов при наличии нескольких
(2-4) основных минералов равна nTi пМ1 / V + nT2 пМ2 / V + ...+ nTi пм; / V. При
среднем расстоянии между дефектами l = 10-1 - 10-6 м в куске руды размером d =
10 - 10 -3 м имеется d / l = 103 - 106 концентраторов напряжений. То есть потен
циал рудного сырья огромен, нужно только воспользоваться им разумно.
В случаях накачки энергии с учетом релаксационных явлений нарушенность стехиометрических отношений в дефектных системах приближается к
критической. Кристаллическая решетка минералов при этом достигает крайне
неравновесного состояния, способствующего реализации, например, термофлук21
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туационных скачков с перемещением атомов в междоузлия (структуры Френке
ля) или к поверхности (структуры Шоттки). В таких условиях атомы золота в
силу своих свойств (структура, электроотрицательность и т.п.) относительно
легко диффундируют в кристаллической решетке минералов-носителей.
Диффузия атомов золота прекращается на границе кристалла, поскольку
на его поверхности за счет нескомпенсированности валентных связей возникает
дополнительный потенциальный барьер. Повышение концентрации атомов зо
лота у поверхностного слоя кристаллической решетки (структура Шоттки) при
водит к повышению вероятности их взаимодействия между собой, а следова
тельно, образованию их моноэлементных микроагрегатов. Это подтверждено
экспериментами по длительному (до 8 час и более) измельчению проб руды (рис.
1) .
Исходя из полученных результатов, предложено проводить взрывную
подготовку руд, содержащих дисперсное золото с увеличенным, но дифферен
цированным удельным расходом ВВ по зонам, выделяемым по уровню концен
трации металла и макроструктурными особенностями массива.
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Рис. 1. Изменение макро- и микрокомпонентов при измельчении
золотосодержащей руды
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При этом взрывы должны быть не массовыми силовыми, а обеспечиваю
щими накачивание энергии в массив за счет последовательно следующих друг за
другом воздействий, промежутки между которыми не превышают соответству
ющей величины времени релаксации напряжений в рудах. При этом обеспечива
ется селективная подача энергии в энергоактивные дефектные зоны руды на
фоне снижения энергоемкости взрывного воздействия и инициированных им яв
лений горных ударов, толчков и землетрясений.
Причем выделение зон должно быть осуществлено предварительно по еще
не подготовленному блоку на основе данных опробования материала от перебура скважин блока вышележащего горизонта.
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Существующие технологии гидродобычных работ при разработке рос
сыпных месторождений обычно включают размыв горной массы гидромонито
ром на гидровашгерде, подачу песков на промывочные установки гидроэлевато
рами, грунтонасосами или землесосами.
Однако опыт эксплуатации оборудования гидрокомплексов при разработке рос
сыпных месторождений показывает, что эффективность их использования не
всегда отвечает современным требованиям.
Применение на добыче и промывке песков существующих конструкций гидро
элеваторов ограничивает производительность и напор, грунтовые насосы
12ГРуЛ-12 (ГрАУ-1600/25), имея необходимую производительность, не находят
применения на приисках из-за сравнительно небольшого напора, т.е. их напор
ная характеристика сопоставима с гидроэлеваторной.
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Землесос ЗГМ-2М при больших напорах и производительности использу
ется в основном не в оптимальном режиме, так как на предприятиях пульповоды
имеют небольшую протяженность. В этом случае создаваемый землесосами за
пас напора, по сравнению с потребным напором сети, велик, и мощность значи
тельно превосходит необходимую. Для снижения энергоемкости процесса не
редко используют обрезку рабочего колеса, т.е. изменяют его расходно
напорную характеристику, что в свою очередь ограничивает технические воз
можности такого агрегата, как ЗГМ-2М. Кроме того, когда сопротивление сети
незначительно, производительность землесоса увеличивается до тех пор, пока не
наступает режим кавитации, который и приводит к неустойчивой работе всего
оборудования и его интенсивному износу. Необходимо отметить, что для его
нормальной загрузки необходимо иметь значительные объемы подготовленных
песков.
Вовлечение в разработку россыпей с повышенной глубиной залегания и
увеличение расстояния от приемного бункера до промприбора требует опти
мальной транспортирующей способности применяемого оборудования. С уве
личением мощности торфов, напора, развиваемого гидроэлеватором, недоста
точно для подъема песков на промустановку, располагаемую обычно на борту
россыпи или на отвале торфов, а уменьшение высоты промприбора относитель
но земной поверхности приводит к сокращению объемов хвостов промывки,
размещаемых самотеком, что увеличивает время работы бульдозеров по разваловке.
Изменение горно-геологических условий оказывает значительное влияние
на работу грунтовых насосов 12ГруЛ-12(ГрУ 1600/25), чьи напорные характери
стики сопоставимы с гидроэлеватором, поэтому после 90-х годов их стали при
менять весьма ограниченно, однако совместная последовательная работа грунтонасоса и гидроэлеватора на один пульповод, которая осуществлялась в конце
80-х годов на приисках «Северовостокзолото» («Экспериментальный»,
«Мальдяк», «Бурхала», «Дальний», «имени Фрунзе», «Большевик» и других),
показала, что она обеспечивает эффективную эксплуатацию гидротранспортного
оборудования с необходимыми
напорами 40-50м вод. ст. и производительностью
о
по гидросмеси 1250-1450 м /ч.
Сущность этой технологии заключается в следующем: разрабатываемая
горная масса подается на классификационную решетку гидровашгерда. После
дезинтеграции, грохочения и размыва струей гидромонитора она в виде гидро
смеси транспортируется гидроэлеватором к всасу грунтового насоса 12 ГруЛ-12,
которым далее подается на промприбор.
Опыт работы этой технологической схемы показал, что в определенных
условиях она имела следующие преимущества:
- увеличивается высота подъема и длина транспортирования песков без
дополнительных энергозатрат (в основном за счет использования энергии
напорной воды, питающей обычную грунтонасосную установку);
- увеличивается объем промывки на одну приборостоянку за счет пере
становки гидроэлеватора без демонтажа грунтового насоса;
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- упрощается запуск грунтового насоса;
- исключается опасность выхода из строя двигателя грунтового насоса при
затоплении полигона;
- повышается производительность бульдозеров за счет снижения среднего
расстояния транспортирования при разносе или перестановке бункеров в преде
лах добычного блока;
- обеспечивается более равномерная загрузка промывочной установки
твердым материалом;
- снижается стоимость монтажно-демонтажных работ за счет размещения
грунтового насоса за контуром добычного блока;
- сокращается объем разваловки хвостов промывки бульдозерами за счет
увеличения емкости отвала, размещаемого самотеком.
Областью применения данной технологической схемы являются:
- узкие глубокие россыпи с небольшими запасами полигонов, где приме
нение мощных землесосов, в т.ч. ЗГМ-2М, нецелесообразно ввиду больших за
трат на монтажно-демонтажные работы;
- россыпи с повышенным водопритоком и возможностью затопления дви
гателя землесоса;
- россыпи, где невозможно обеспечить производительность землесоса по
пескам при подготовке по оттайке.
Комплекс «гидроэлеватор - грунтовой насос» представляет собой гидро
транспортную систему, состоящую из двух последовательно соединенных и рас
средоточенных по трассе насосов, в которой гидроэлеватор является головной, а
грунтовый насос - перекачной станцией. Для обеспечения устойчивой эффек
тивной работы сотрудниками МГРИ-РГГРУ была разработана методика расчета
параметров этой гидротранспортной системы. Ниже приводятся ее основные по
ложения.
Существующие методики расчета многоступенчатых схем гидротранспор
та в основном предусматривают применение оборудования, аналогичного по
своему принципу действия. При этом режим работы группы центробежных
насосов определяется суммарной напорной характеристикой комплекса графи
чески как сумма напорных характеристик и характеристикой сопротивления се
ти.
Использование в данной гидротранспортной схеме разнотипного обору
дования (струйного и центробежного насосов), а также отсутствие однозначной
характеристики гидроэлеватора в координатах Q - H (расход - напор) потребо
вало дополнительных исследований по определению суммарной напорной ха
рактеристики системы и режимов работы каждого звена комплекса.
Расчет совместного режима работы одного гидроэлеватора с одним грун
товым насосом заключается в определении индивидуальных рабочих характери
стик грунтового насоса (ГР), гидроэлеватора (ГЭ), водяного насоса, а также вы
бор их местоположения, обеспечивающего стабильную работу системы.
Возможны три случая работы комплекса:
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1. Сопротивление нагнетательного трубопровода грунтового насоса
меньше, чем напор, который насос может развить при подаче гидросмеси плот
ностью ниже расчетной (уг < ур). В результате происходит «обрыв» напорно
расходной характеристики насоса в точку, характеризующую сопротивление се
ти при данных условиях. Схема работает в нерациональном режиме;
2. Сопротивление нагнетательного трубопровода равно напору, развивае
мому грунтовым насосом при подаче гидросмеси плотностью, равной расчетной
(Уг = Ур). Система работает устойчиво в оптимальном режиме.
3. Сопротивление нагнетательного трубопровода выше напора, развивае
мого грунтовым насосом при подаче гидросмеси плотностью (уг >ур). В этом
случае происходит частичное выпадение твердого на дно трубопровода до плот
ности гидросмеси уг = ур’ (с учетом уменьшения сечения потока и соответствен
ным повышением скоростей транспортирования). В данном режиме система ра
ботает с постоянным отложением части твердого на дно трубопровода, что при
водит к закупорке трубопровода и срыву работы всего гидротранспортного ком
плекса. Опасность закупорки повышается для пульповодов, имеющих резкие пе
репады высот.
Динамика изменения плотности гидросмеси и величины слоя заиления в
зависимости от интенсивности загрузки твердого в узел пульпоприготовления
изучена недостаточно хорошо, поэтому при расчете целесообразно ориентиро
ваться на второй режим работы. Большое влияние на работоспособность систе
мы оказывает место расположения перекачного насоса на трассе напорного тру
бопровода.
В расчетах учитываются три возможных случая эксплуатации комплекса:
1. Давление на входе в грунтовый насос отрицательное. В этом случае
трубопровод между гидроэлеватором и грунтовым насосом поглощает полно
стью нагнетательную способность грунтового насоса. При этом потери напора в
трубопроводе больше чем напор гидроэлеватора и меньше суммы напора гидро
элеватора и всасывающей способности грунтового насоса. Если вакуум на входе
в грунтовой насос превысит допустимый, произойдет разрыв сплошности потока
и сброс нагрузки;
2. Давление на входе в грунтовый насос равно нулю. При этом потери
напора в трубопроводе компенсируются полностью нагнетательной способно
стью гидроэлеватора;
3. Давление на входе в грунтовый насос положительное. В этих условиях
избыточный напор, развиваемый гидроэлеватором, суммируется с напором, раз
виваемым грунтовым насосом.
В первом варианте возможна устойчивая работа системы, если изменения
плотности гидросмеси и гранулометрического состава песков не приводят к уве
личению сопротивления трубопровода выше, чем сумма напора гидроэлеватора
и всасывающей способности грунтового насоса. В противном случае в послед
нем начинается процесс кавитации, а при дальнейшем увеличении плотности
гидросмеси - разрыв сплошности потока и сброс нагрузки, устойчивость си
стемы при этом нарушается.
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Во втором и третьем вариантах система допускает большие колебания
плотности гидросмеси, однако при работе с большим подпором сальниковые
уплотнения грунтового насоса испытывают повышенные давления.
На основе предложенной методики расчета «гидроэлеватор-грунтонасос»
была составлена номограмма определения производительности комплекса, а
также определено местоположение по трассе грунтового насоса для различных
технологических условий. Для примера: по номограмме, представленной на ри
сунке, определяют производительность комплекса по гидросмеси Qr в зависимо
сти от часовой производительности по пескам Qт и режима обогащения на шлю
зах (в данном случае удельный расход воды q=18 м /м ).

Рис. Номограмма определения производительности гидрокомплекса
«гидроэлеватор - грунтонасос»
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Приводится следующая последовательность:
1. В левом верхнем координатном поле выбирают диаметр пульповода D в
зависимости от значения Qr и определяют удельные потери напора в горизон
тальном трубопроводе при движении гидросмеси ij.;
2. Расчетным путем проверяют диаметр пульповода D, который должен
обеспечивать транспортирование гидросмеси со скоростями, выше критических;
3. В левом нижнем координатном поле по известной длине пульповода L
определяют суммарные потери в нем HL, в правом - через точку Нобщ(общий по
требный напор системы на подъем и транспортирование), лежащую на оси Q-H,
и точку с координатами (Нобщ - HL) строят линию, для каждой точки которой
сумма HL+ Н= Нобщ. Тогда область применения системы будет ограничена этой
линией и осями Н и H.
4. Продолжая пунктирную линию до границы области и восстанавливая
перпендикуляр до пересечения с осью Q - H, получают величину напора, прихо
дящегося на подъем пульпы. Разделив полученное значение на плотность транс
портируемой гидросмеси, находят максимально возможное геодезическое пре
вышение головки шлюза над срезом насадки гидроэлеватора Hreo^
Тип водяного насоса выбирают, исходя из его производительности по во
де Qв.
Разработанная методика расчета успешно прошла апробацию при проек
тировании и применялась на одиннадцати промывочных установках.
Модернизация технологии горных работ
в период реконструкции карьера

М.И. Буянов,
канд. техн. наук, доцент кафедры
геотехнологии и комплексного
освоения месторождений
полезных ископаемых,
г. Москва

Д.Н. Ребриков,
профессор, канд. техн. наук,
зам. декана геологоразведочного
факультета МГГРУ-МГРИ
им С. Орджоникидзе,
г. Москва

Проблема реконструкции рудных карьеров была одной из основных в
научных исследованиях Б.П.Юматова. Результатом многолетних исследований
явился созданный совместно с д.т.н. Ж.В. Буниным труд «Строительство и ре
конструкция рудных карьеров» (1), в котором, в частности, указано, что рекон
струкция действующих карьеров осуществляется по следующим основным
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направлениям: расширение границ, техническое перевооружение и совершен
ствование технологических процессов.
По сути - техническое перевооружение и совершенствование технологиче
ских процессов, связанное с заменой горнотранспортного оборудования и пере
ходом на более совершенные схемы вскрытия рудных карьеров, есть не что
иное, как модернизация горного производства. Это направление, как показано в
(1), включает:
- внедрение новой горной техники;
- переход на более совершенные виды транспорта;
- изменение вариантов вскрытия месторождений.
Также в (1) указано, что в процессе эксплуатации рудных карьеров произ
водится доразведка месторождений, пересмотр бортового и минимального про
мышленного содержания полезных компонентов, а также изменение промыш
ленных требований к добываемым рудам (вследствие совершенствования техно
логии добычи и переработки руды), что приводит к пересмотру проектных гра
ниц карьера, а расширение проектного контура карьера (границ карьера) ... ве
дет к пересмотру всего существующего на предприятии технологического про
цесса.
Определению технического перевооружения, данному Б.П. Юматовым и
Ж.В. Буниным, отвечает технология открытых горных работ, названная циклич
но-поточной, которая базируется на использовании непрерывных (поточных)
видов транспорта и цикличных видов выемочно-погрузочного оборудования.
Аналогичные технологии за рубежом получили название дробильно
конвейерных систем (или система «дробилка-конвейер»).
Их суть состоит в использовании традиционного выемочно-погрузочного
оборудования цикличного действия и транспорта непрерывного действия, со
единенных дробильно (грохотильно) - перегрузочным модулем. Известно (2),
что в общих затратах на добычу полезных ископаемых открытым способом
транспортные расходы составляют 50-60%. При увеличении глубины карьера на
каждые 100 метров затраты на транспортирование возрастают на 50-70%. По
точная технология транспортирования скальной горной массы на рудных карье
рах позволяет существенно снизить транспортные расходы (на 30 - 50%) и по
высить производительность труда (в 1,3 - 1,5 раза). Кроме того, имеются неко
торые оценочные данные, показывающие, что энергетические затраты на пере
мещение груза конвейером в 4 раза меньше, чем автотранспортом, а в целом
эксплуатационные расходы на автотранспорт и дробильно-конвейерные системы
соотносится, как 65:35. При этом капитальные затраты по одному из проектов с
применением ЦПТ, по сравнению с автотранспортом, показали соотношение
60:40. Кроме того, серьезным препятствием для применения поточной техноло
гии транспортирования является необходимость предварительного дробления
взорванной горной массы до размеров, пригодных для перемещения на конвейе
ре, что значительно увеличивает себестоимость добычи руды.
Вместе с тем, при обосновании области применения циклично-поточной
технологии, на наш взгляд, недостаточно полно были учтены вопросы ком
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плексного освоения ресурсов недр, совершенствования технологии переработки
руд и природоохранных требований.
Известно (3), что физико-механические свойства рудных минералов и вме
щающих пород, в частности дробимость, часто резко различаются. Это позволя
ет подобрать такие способы и режимы дробления, при которых менее прочные
составляющие будут разрушаться с высокой степенью дробления, а более проч
ные - с меньшей, что приводит к обогащению более мелких классов полезным
компонентом. Степень концентрации зависит от структуры и текстуры руд и в
каждом конкретном случае требует особого обоснования. Тем не менее, можно
говорить о том, что это свойство предоставляет возможность производить пред
варительное обогащение руд, выделять сопутствующие полезные компоненты, а
при разработке вмещающих пород - дополнительно извлекать считавшиеся ра
нее некондиционными объемы основных и сопутствующих руд. Использование
(утилизация) некондиционных объемов позволяет решить еще одну задачу предотвратить (или уменьшить) загрязнение окружающей среды мелкими клас
сами рудных минералов, которые могут вымываться и выщелачиваться из отва
лов и попадать в почву и водные объекты.
Однако при обогащении руд наличие высокошламистой массы приводит
к снижению показателей извлечения и, соответственно, к повышенным потерям
полезного компонента и снижению эффективности технологии в целом. В этих
условиях, как показали проведенные в МГРИ исследования (4), представляется
целесообразным использование отдельных, спроектированных по специальной
технологии флотационных колонн (при обогащении методом флотации) с
эжекторной подачей воздуха для активизации процесса извлечения минеральных
зерен. Такая технология обогащения позволяет не только исключить потери, но
и может увеличить извлечение в концентрат на 10% по сравнению с традицион
ной.
На основе сочетания известных элементов циклично-поточной технологии
и технических решений, связанных с использованием эффекта избирательного
выдрабливания рудных минералов, может быть получена модернизированная
циклично-поточная технология (3). Кроме перечисленных выше достоинств,
следует отметить также уменьшение потребности в автосамосвалах и возмож
ность получения щебня и других строительных пород из пород вскрыши.
Таким образом, комплексная модернизация технологии горных работ и
обогатительного передела при реконструкции горно-обогатительного предприя
тия позволяет получить значительный экономический эффект (окупаемость ка
питальных затрат в срок до одного года) и экологический (снижение поступле
ния в окружающую среду вредных соединений цветных металлов, а также сни
жение выбросов в атмосферу выхлопных газов технологического автотранспор
та).
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LMBV GmbH (Лужицкий регион); E.ON Kraftwerke GmbH (регион Хельмштедт).
Суммарные объемы добычи бурого угля этими компаниями составляют около
170 млн. тонн в год.
Качество угля по основным компонентам изменяется в следующих преде
лах: теплотворная способность - 7800-11500 КДж/кг, зольность - 2-20%, содер
жание воды - 40-60%, содержание серы - 0,15-3,5%. Величина экономически
целесообразных для извлечения запасов бурого угля составляет порядка
40,5 млрд. тонн по состоянию на конец 2010 года [1].
В качестве объекта исследования выбрана горнодобывающая компания
MIBRAG GmbH, владеющая лицензией на разработку двух месторождений бу
рого угля, расположенных на землях Саксония (Sachen) и Саксония-Ангальт (Sachen-Anhalt). Месторождения с общими запасами более 480 млн. т отрабатыва
ются карьерами «Shleenhain» и «Profen».
Наибольший интерес представляет система управления качеством мине
рального сырья на карьере «Profen». Горные работы на месторождении ведутся с
применением поточной технологии добычи и транспортировки угля и внутрен
ним отвалообразованием пород вскрыши. Из карьера по системе конвейеров
уголь доставляется на промежуточный перегрузочный пункт, где осуществляют
ся его усреднение, контроль качества и отгрузка потребителям в железнодорож
ный и автомобильный транспорт.
Карьер «Profen» обеспечивает бурым углем крупные электростанции сто
ронних организаций («Zeitz», «Schkopau», «Dessau»), электростанции меньшей
мощности, принадлежащие непосредственно предприятию («Wahlitz», «Deuben»,
«Mumsdorf»), а также завод по производству угольной пыли, применяемой в ка
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честве добавки при производстве цемента. Потребители предъявляют различные
требования к качеству угля, что осложняет технологию добычи и предъявляет
повышенные требования к организации системы управления качеством сырья на
предприятии.
Управление качеством угля и ведение добычных работ средствами высо
копроизводительного оборудования цикличного действия затруднено сложной
геологией залегания пластов. Кроме того на месторождении встречаются участ
ки с резко увеличивающейся мощностью угольного пласта (котлы), локальные
включения железосодержащих конкреций.
Контроль качества угля производится на промежуточном перегрузочном
пункте непосредственно перед погрузкой сырья в средства его доставки потре
бителям и заключается в механизированном отборе проб угля из потока, идуще
го по конвейерной ленте. Недостатком такого метода является то, что пробы бе
рутся непосредственно перед погрузкой сырья, а результаты исследований до
ступны только через несколько дней после сжигания угля. Установленный на
электростанции «Lippendorf» он-лайн анализатор «Solas» фирмы APC GmbH [2]
не решает данной проблемы, поскольку результаты анализа носят констатирую
щий характер, отсутствует возможность влияния на качество угля до момента
его поступления на электростанцию, кроме того с помощью него невозможно
определение количества поставляемого угля, установление влажности.
Для обеспечения возможности проведения превентивных мероприятий в
области управления качеством угля предприятием MIBRAG GmbH был закуплен
радиометрический измеритель производства компании RGI Industriemessgerate
GmbH [4]. Данное оборудование монтируется непосредственно на конвейерную
ленту, обеспечивая автоматический бесконтактный вещественный анализ и
определение количества материала радиометрическим способом (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема и принцип действия радиометрического измерителя
Равномерно по всему сечению конвейерной ленты установлены приемники
радиосигнала, что позволяет получить достоверную информацию о количестве
материала даже в случае неравномерной загрузки конвейерной ленты. Точность
измерений зависит от характеристик породы и в общем случае для угля состав
ляет ± 0,5% [4].
Преимуществами данного способа поэлементного анализа угля являются
отсутствие прямого контакта с углем, возможность определения влажности и
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установления количества материала одним прибором в режиме реального вре
мени с отображением результатов на мониторе компьютера.
В рамках испытаний прибора на соответствие его заявленным характери
стикам был проведен ряд опытов, направленных на сравнение результатов изме
рений, проводимых радиометрическим измерителем, с существующей системой
контроля качества и количества материала. На рис. 2 представлен анализ соот
ветствия измерений массы угля при загрузке двух железнодорожных составов.

Взвешивание железнодорожных вагонов, т
Рис. 2. Соответствие показаний весового контроля угля и
рентгенометрического определения его количества
Сравнение результатов измерений, выполненных радиометрическим из
мерителем RGI, с данными весового контроля подтверждает высокую точность
показаний прибора. Отклонение показаний радиометрического измерителя от
весов незначительно и может быть вызвано налипанием остатков угля на стенки
вагонов при разгрузке.
Определяющим показателем качества угля является его зольность. На
рис. 3 представлены значения зольности для угля сорта КК (уголь высшего сорта
на карьере, отправляемый на крупные электростанции сторонних потребителей),
полученные по лабораторным данным, а также по результатам системы он-лайн
контроля на перегрузочном пункте.

Рис. 3. Соответствие показаний лабораторного и
рентгенометрического он-лайн анализа зольности угля сорта КК
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Сравнение данных лабораторных испытаний и рентген-анализа показы
вает высокую степень сходимости результатов измерений, при этом преимуще
ство рентгенометра RGI по времени получения данных о качестве сырья очевид
но.
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Угольная отрасль является важной частью топливно-энергетического
комплекса России. Ее развитие на современном этапе связано с повышением ка
чества угольной продукции, обеспечением ее конкурентоспособности на внут
реннем и внешнем рынках и уменьшением вредного воздействия на окружаю
щую среду. Основная масса энергетических углей сжигается в мощных пыле
угольных котлах, которые рассчитываются на средние значения показателей ка
чества угля определенного угольного разреза и чувствительны к отклонениям
этих показателей от заявленных средних значений. Сжигание топлива неста
бильного качества приводит к загрязнению окружающей среды и применению
штрафных санкций к потребителям угля [3]. Поэтому одним из важнейших тре
бований для потребителей является стабильность качества угля.
Требования к качеству угля выражаются в виде государственных стандар
тов (ГОСТ), технических условий (ТУ) и технических норм.
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Основными показателями качества углей являются: зольность, влажность,
размер кусков (сортность), содержание серы, выход летучих веществ, теплота
сгорания, содержание минеральных примесей [1].
Зольность является косвенным показателем содержания минеральных ча
стиц и пород в угле. Наличие этих примесей снижает теплоту сгорания угля и
КПД котлоагрегатов, а также увеличивает затраты на приготовление и транспор
тирование топлива. Повышение содержания влаги увеличивает продолжитель
ность процесса коксования углей, их смерзаемость при транспортировании в хо
лодный период года, а также расход тепла на испарение влаги при сжигании.
Крупность добываемого угля нормируется по величине максимального куска и
влияет на получение сортового топлива крупных и средних классов.
Основы управления качеством продукции угольного разреза закладыва
ются на стадии его проектирования, когда устанавливаются кондиции на уголь,
выбирается система разработки, система вскрытия рабочих горизонтов и струк
тура комплексной механизации добычных работ. В эксплуатационный период
управление качеством угля осуществляется за счет определенной последова
тельности и порядка отработки добычных блоков, выбора технологии разработ
ки сложных забоев и выполнения основных производственных процессов [4].
Вместе с тем угли разных пластов даже одного месторождения могут зна
чительно отличаться по своим характеристикам, а это приводит к нестабильно
сти качества отгружаемого разрезом угля. Так, например, статистическая обра
ботка данных по скважинам на угольном разрезе «Харанорский» в Забайкаль
ском крае показала, что значения зольности колеблются в весьма широком диа
пазоне - от 6,4 до 55,6%. Влажность угля колеблется от 26,6 до 50,3%, составляя
в среднем 38,3%.
В настоящее время добыча бурого угля на Харанорском месторождении
производится открытым способом. Основной добычной машиной при использо
вании железнодорожного транспорта является роторный экскаватор с теорети
ческой производительностью 1250 м3 / час. Погрузка угля производится в вагоны
МПС непосредственно в забое (рис. 1).

Рис. 1. Схема ведения добычных
работ роторным экскаватором
ЭР-1250 ОЦ с погрузкой в средства
железнодорожного транспорта

36

Вестник ЗабГК № 5 2012

На отдельных участках, где невозможно завести железнодорожные пути в
угольные забои, погрузку угля предусматривается производить экскаватором
ЭКГ-8И в автосамосвалы БелАЭ-75131 (рис. 2).

Рис. 2. Схема ведения добычных
работ одноковшовым экскаватором
ЭКГ-8И с погрузкой угля
в автосамосвалы

Автосамосвалы подвозят уголь к ближайшим железнодорожным забой
ным тупикам, откуда он отгружается в вагоны МПС.
По крупности харанорские угли представлены различными фракциями
(куски угля с размерами более 70 мм составляют до 16%, 15-70 мм - до 62%, а
мелочь менее 15 мм - до 22%). Поэтому наличие такого большого количества
мелких фракций значительно снижает качество товарного угля.
Например, при сжигании добытого харанорского угля в топках котельных
и бытовых печей с колосниковыми решетками, имеющими размер щели от 8 до
15 мм, частицы угля размером менее 8 мм в процессе горения не участвуют, т.к.
проваливаются в зольное отделение, что в среднем составляет 25% от общей
массы подаваемого в топку угля. Кроме того, они поглощают часть тепла на их
нагревание, в связи с чем эффективность сжигания углей составляет лишь 36%
[2].
В дополнение к этому несгоревшая масса мелких частиц угля вместе с зо
лой попадает на золоотвалы и, продолжая гореть, выделяет в атмосферный воз
дух вредные газообразные продукты горения - различные соединения углерода,
серы и азота с кислородом атмосферного воздуха.
Для управления качеством углей и повышения эффективности производ
ства добычных работ при отработке карьерного поля № 2, 3 Харанорского буро
угольного месторождения сотрудниками кафедры открытых горных работ
ЗабГУ рассмотрена целесообразность сортировки угля по гранулометрическому
составу для получения сортового угля.
Стабилизация качества угля достигается путем его сортировки и усредне
ния на различных стадиях добычи, а также в процессе первичной переработки.
Мероприятия по стабилизации обеспечивают постоянство химического и грану
лометрического состава, однородность и другие технологические свойства угля
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в определенном объеме добычи (часовая, сменная, суточная добыча, объем авто
самосвала, вагона, состава и др.).
Нами изучены методы планирования открытых горных работ на отече
ственных угольных разрезах и разработана методика оперативного планирова
ния и оптимизации суточной добычи угля с учетом требований качества, эконо
мической эффективности и технологических возможностей в условиях ОАО
«Разрез Харанорский».
Необходимое для потребителя постоянство качества угля достигается
усреднением, которое является составной частью управления комплексом гор
ных работ. Оно осуществляется на всех стадиях промышленного освоения ме
сторождения и должно включать:
- планирование горных работ в режиме усреднения;
- специальные дополняющие, но не заменяющие друг друга способы
усреднения добытого угля.
Усреднение качества углей на разрезе рекомендуется производить:
- при выемке и погрузке угля в экскаваторных забоях (внутризабойное
усреднение, осуществляемое за счет установленной последовательности выемки
угля из забоя);
- на усреднительных складах разреза;
- в исходящем из контура разреза грузопотоке (межзабойное усреднение,
достигаемое за счет регулирования нагрузки на забои и управления транспорт
ными потоками).
Основные методические положения управления качеством добываемого
бурого угля на ОАО «Разрез Харанорский» путем внутрикарьерного усреднения
и сортировки заключаются в следующем:
1) подготавливается на ранее принятых этапах планирования полная и
объективная информация о качественных показателях угля в экскаваторных
блоках;
2) производится технологическое картирование добычных участков разре
за с учетом разносортности угля на основе оперативных данных опробования
эксплуатационной разведки;
3) составляется недельно-суточный план-график, предусматривающий
планируемые объемы добычи угля на каждый роторный и одноковшовый экска
ваторы;
4) выполняется имитационное моделирование процесса отработки разно
качественных забоев с целью определения возможных колебаний качества угля с
учетом его усреднения, и на основании этого устанавливается рациональный по
рядок отработки и оптимальная нагрузка на добычные блоки;
5) определяется производительность роторных и одноковшовых экскава
торов, их количество и расстановка в забоях;
6) осуществляется непосредственное управление горнотранспортным по
током угля;
7) производится сортировка угля по грансоставу на перегрузочных пунк
тах разреза.
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Применение сортировочных установок на перегрузочных пунктах Харанорского разреза позволит потребителям получать сортовой уголь и определять
направление его дальнейшего использования в зависимости от сорта и кон
струкции устройств для его сжигания на электростанциях и котельных.
Вместе с тем практика ведения открытых горных работ на угольных раз
резах Российской Федерации показывает, что затраты на управление качеством
добытого угля компенсируются более высоким качеством товарного угля и, сле
довательно, более высокой стоимостью при его реализации.
Литература
1. Снетков, Д.С. Разработка Черногорского угольного месторождения с
применением мероприятий по управления качеством продукции / Д.С. Снетков,
А.И. Косолапов, А.М. Тодинов // Проблемы освоения минеральной базы Во
сточной Сибири : сб. науч. трудов. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - Вып. 4. - С. ЮЗ105.
2. Субботин, Ю.В. Управление качеством бурых углей Харанорского ме
сторождения / Ю.В. Субботин, Ю.М. Овешников, А.Г. Самойленко, Г.М. Циношкин. - М. : МГГУ. - 2012. - №4. - С. 64-72.
3. Томаков, П.И. Открытая разработка угольных и рудных месторожде
ний : учебное пособие : изд. 2-е / П.И. Томаков, В.В. Манкевич. - М. : МГГУ,
2000. - 611 с.
4. Щадов, М.И. Системное управление качеством углей при открытой до
быче и переработке / М.И. Щадов, Е.В. Фрейдина, А.Н. Дворникова, А.А. Бот
винник // Уголь. - 2003. - № 2. - С.18-21.
Совершенствование БВР на открытых горных работах

web@chitgu.ru
И.Ю. Субботин,
аспирант ЗабГУ,
г. Чита
Производительность экскаваторов, карьерного транспорта, отвального и
вспомогательного оборудования и в целом общая производственная мощность
карьера в значительной степени зависят от качественной подготовки горной
массы к экскавации и транспортированию.
В современных условиях ведения открытых горных работ буровзрывная
подготовка горной массы к выемке - буровзрывные работы (БВР) - практически
является единственной при разработке скальных и полускальных пород на карь
ерах и включает бурение взрывных скважин (шпуров), их заряжание и взрыва
ние зарядов ВВ [1, 2, 3].
В результате взрыва часть горных пород по заданным линиям отрыва от
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деляется от массива и переходит в разрыхленное состояние в пределах обурен
ной части блока. Однако, как показывает практика ведения открытых горных ра
бот на Куранахском титаномагнетитовом и Жирекенском молибденовом место
рождениях, технико-экономические и качественные показатели взрывных работ
(выход негабаритных кусков, форма развала, объем взорванной горной породы и
др.) при производстве взрывов в сложных горногеологических и гидрологиче
ских условиях не соответствуют ожидаемым результатам и не обеспечивают за
данной высокой производительности выемочно-погрузочного и транспортного
оборудования. Поэтому изыскание новых конструкций скважинных зарядов,
взрывчатых веществ, высокоэффективных способов взрывания зарядов ВВ на
карьерах является актуальной задачей.
Куранахское месторождение титаномагнетитовых руд относится к нагор
ному типу. Оно расположено в зоне сплошного распространения многолетне
мерзлых пород Тындинского района Амурской области.
В соответствии с горно-геологическими и горнотехническими условиями
разработка месторождения производится открытым способом. Физико
механические свойства пород и руд характеризуются высокой прочностью. Ко
эффициент крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова составляет: для руд f р= 14-16, для вскрышных пород - f n = 10-12. Поэтому подготовка горной массы
к выемке предусматривается с применением буровзрывных работ. Для бурения
взрывных скважин на вскрышных и добычных работах приняты буровые станки
DML-HP и ROC L8.
В качестве взрывчатого вещества на вскрыше и добыче применяется игданит (гранулированная аммиачная селитра (АС) - 95 % + дизельное топливо (ДТ)
- 5 %).
В соответствии с рабочим проектом принята колонковая конструкция за
рядов ВВ. Поэтому при взрывании скважинных зарядов ВВ оказывается значи
тельное негативное воздействие на окружающую природную среду и не обеспе
чивается необходимая степень дробления горных пород - выход негабарита до
стигает 3-5%. При этом многократно возрастает удельный расход ВВ.
Для повышения эффективности ведения взрывных работ сотрудниками
горного факультета ЗабГУ разработана конструкция шлангового заряда ВВ в необводненных скважинах, представленная на рис. 1 [4].

Рис.1. Конструкция скважинного
шлангового заряда:
1 - пластиковая труба; 2 - шланговый заряд;
3 - детонирующий шнур; 4 - скотч; 5 - вода;
6 - гидроизоляционная перемычка; 7 - забойка
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Шланговый заряд готовят следующим образом: на перфорированную тон
костенную пластиковую трубу 1 навивают шланговый заряд ВВ 2 и детонирую
щий шнур 3, прикрепляя их к трубе скотчем 4. Подготовленный заряд ВВ опус
кают в скважину и детонирующий шнур 3 выводят на поверхность. Затем через
полость трубы 1 скважину заполняют водой 5, перекрывают гидроизоляционной
перемычкой 6 и производят забойку скважины инертным материалом 7.
Применение шлангового заряда обеспечивает сокращение удельного рас
хода ВВ в 1,5...1,6 раза, снижение запыленности атмосферного воздуха и по
вышение эффективности дробления массива.
В Забайкальском крае Жирекенское молибденовое месторождение пред
ставлено крутопадающим штокверком. Угол падения в среднем составлят
60.. .70°. Глубина распространения балансовых запасов равна 390 м.
Вмещающие породы в основном представлены крупнозернистыми порфи
ровидными роговообманково-биотитовыми гранитами. Крепость руд и вмеща
ющих пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова составляет 1 0 .1 2 , средняя
плотность - 2,6 т / м .
Разработка Жирекенского молибденового месторождения производится
открытым способом. Нагорная часть месторождения (выше отметки 845м)
вскрывается разрезными траншеями и временными съездами, пройденными на
каждый уступ, глубинная часть - двумя внешними траншеями (северной и юж
ной), переходящими в спиральные съезды, проложенными по борту карьера. Се
верная траншея предназначается для вывозки пустых пород, южная - для транс
портировки балансовых руд на обогатительную фабрику и некондиционных руд
в спецотвалы.
Подготовка горных пород к выемке осуществляется буровзрывным спо
собом. В настоящее время бурение взрывных скважин производится шарошеч
ными станками СБШ-250 МН-32. Для вспомогательных целей (проходка тран
шей, селективная отбойка маломощных рудных тел, заоткоска уступов и т.д.)
используются самоходные станки СБУ-100. Заряжание и забойка взрывных
скважин осуществляется механизированным способом с применением заряд
ных (МЗ-3А) и забоечных (ЗС-1М) машин. В качестве взрывчатых веществ ре
комендованы граммонит 79/21Б и граммонит 30/70Б. С 2003 года на карьере
внедрена прогрессивная система инициирования СИНВ-С (аналог системы
Nonel).
Для достижения проектных показателей и обеспечения дальнейшего со
вершенствования горных работ и полноты использования недр проектом реко
мендуется проведение научно-исследовательских работ, из которых к числу пер
воочередных относится разработка оптимальных параметров БВР. Это обуслов
лено прежде всего тем, что массив горных пород сильно обводнен. Поэтому,
производство буровзрывных работ на карьере вызывает определенные трудно
сти, - особенно в период ливневых дождей, т.к. при взрывах часто происходят
отказы.
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Для повышения качества и эффективности ведения взрывных работ со
трудниками горного факультета ЗабГУ разработана конструкция комбинирован
ного заряда ВВ [5]. Формирование заряда осуществляется следующим образом.
В пробуренные обводненные скважины (1) диаметром 0,16-0,25 м поме
щают комбинированный заряд, состоящий из двух различных типов шланговых
зарядов ВВ (рис.2).
Основной заряд (2), включающий взрывчатое вещество со скоростью де
тонации, соответствующей скорости распространения волны напряжений в
окружающей породе и массой 7 5 .8 0 % от общей массы комбинированного за
ряда, размещают вертикально по оси скважины в толстостенном полиэтилено
вом шланге диаметром 0,10-0,15 м. Второй дополнительный шланговый заряд
(3) диаметром 0,024 м, включающий взрывчатое вещество с высокой скоростью
детонации, превышающей скорость распространения волны напряжений в по
родном массиве и массой 2 0 . 2 5 % от общей массы комбинированного заряда
размещают вместе с детонирующим шнуром (4) по спирали вокруг основного
заряда (2) с шагом одного витка равным 0,15-0,20 м. После размещения в обвод
ненной скважине зарядов ВВ выполняют комбинированную забойку, включаю
щую обводненный участок (5), промежуток из вспененного полистирола (6) и
участок из сыпучего материала - мелкий песок или буровая мелочь (7).

Рис. 2. Конструкция комбинированного
шлангового заряда в обводненных скважинах:
1 - скважина; 2 - основной шланговый заряд;
3 - дополнительный шланговый заряд; 4 - детонирующий
шнур; 5 - обводненный участок забойки; 6 - участок
забойки из вспененного полистирола; 7 - участок
забойки из сыпучего материала

За счет возникающей интерференции волн напряжений и увеличения об
щей длительности импульса взрыва применение комбинированного шлангового
заряда ВВ обеспечивает увеличение полезной работы энергии взрыва в 1,5 раза,
при этом улучшается качество дробления пород без дополнительных затрат.
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При уплотнении структурно неустойчивого обводненного массива с ча
стичным обрушением грунта из стенок взрывной полости и его смешиванием с
кольматующим раствором в полости [3], нужно предотвращать разуплотнение
деформированного взрывом массива из-за явления пульсации в более отдален
ных слоях. Исследование механизма деформационного взаимодействия совме
щённых удлиненных зарядов свидетельствует о том, что ненадежными по филь
трации зонами в этом случае являются средняя зона между смежными зарядами
в плоскости их расположения, а также зона разуплотнения, расположенная на
определенном расстоянии от плоскости расположения зарядов.
Учитывая обрушение максимально уплотненной ближней зоны и образо
вание средней зоны разуплотнения, интегральная противофильтрационная ха
рактеристика зоны уплотнения и соответственно эффективность взрывной тех
ники формирования водозащитного экрана ухудшаются. В этом случае нужно,
во-первых, принять расстояние между зарядами таким образом, чтобы состоя
лось обрушение перегородки в области массива между зарядами с тем, чтобы
кольматующий раствор в скважине и затем в полости в смеси с грунтом работал
по всей плоскости зарядов, т.е. экран не имел разрывов. Во-вторых, нужно
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больше внимания уделить заполнению системы совмещённых взрывных поло
стей качественным кольматующим раствором.
Специфика и структура зоны остаточных деформаций при взрыве системы
линейных зарядов исключают организацию подобного эксперимента в лаборато
рии, поэтому исследования фильтрационных свойств массива, уплотненного
взрывом системы зарядов выполнялись в полигонных условиях.
ГЛ
v-»
XJ
В горизонтальной плоскости, которая пересекает вертикальный экран по
нормали к его плоскости, c любой стороны экрана фильтрационный поток
встречается поочередно со следующими слоями (рис. 1):
- наименее уплотненный слой с явлениями кольматации грунта под дей
ствием низких частот амплитудно-частотного спектра импульса взрыва,
- слой повышенной плотности,
- слой разуплотнения, заполненный кольматирующим раствором,
- уплотненный слой грунта, который примыкает к взрывной полости,
- слой кольматанта в смеси с обрушенным в полость грунтом, структура
которого предварительно разрушена мощными пластическими деформациями и
подвергнута влиянию высоких температур взрыва.

Рис. 1. Схема расположения элементов экрана и исследовательских
скважин по вариантам. 1 - заряд; 2 - пластический элемент; 3 - граница зоны
обрушения, заполненной глинистой суспензией; 4 - скважины 4-7 (соответственно
варианты I-IV); 8, 9 - внутренняя и внешняя границы зоны разуплотнения; 10 - граница
зоны остаточных деформаций
Двигаясь дальше, фильтрационный поток должен пересечь выше приве
денные слои, но в обратном направлении, поскольку после приближения и пере
сечения плоскости зарядов он начнет отдаляться от нее. Итак, с обеих сторон от
плоскости зарядов строение экрана и его свойства остаются неизменными.
Достоверные данные можно получить в случае, когда есть возможность
создать в реальном грунтовом массиве постоянный фильтрационный поток, ко
торый пересекал бы бесконечный в плане вертикальный экран. Но в полигонных
условиях эта задача практически невыполнима, поэтому решено упростить зада
чу, поставив четыре типа экспериментов измерения фильтрационных затрат во
ды в буровой скважине:
- выбуренной в области экрана, который отвечает предыдущему располо
жению заряда (вариант I),
- пройденной в средней зоне между двумя совмещёнными зарядами (вари
ант II),
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- размещенной на нормали к заряду на расстоянии 50гз (вариант III),
- пройденной на указанном расстоянии от плоскости зарядов посредине
между зарядами (вариант IV).
Во время эксперимента подорвано 2 параллельных вертикальных заряда
массой 1,0 кг/м патронированного амонита №6ЖВ и длиной 1,7 м в суглинках,
которые характеризуются плотностью 1,7...1,8 т/м3 и объемной влажностью W =
15...20 %.
Параметры расположения зарядов согласовывали с рекомендованными
методиками. Забойкой служила емкость с глинистым раствором, в которой уро
вень раствора над устьем зарядной буровой скважины составлял 0,7 м. Зарядные
скважины пробуривались диаметром 100 мм и после размещения заряда, закреп
ленного на рейке по оси буровой скважины, также заполнялись глинистым рас
твором.
Расположения исследовательских скважин глубиной 1,6 м приведены на
рис. 1, где номера 4 - 7 отвечают вариантам I - IV. Измерение уровня воды в бу
ровой скважине велось от поверхности, при этом перед измерением уровень во
ды в буровой скважине устанавливался около 40 ± 10 см от поверхности. Изме
рения осуществлялись на протяжении 3-х часов в течение контрольных суток. В
другое время уровень воды старались выдерживать в установленных рамках.
При расчетах удельных затрат воды в исследовательских буровых скважинах
учитывалось, что поглощение воды в буровой скважине происходит по всей
смоченной площади по ее периметру. При диаметре исследовательской буровой
скважины dc=50 мм и длине смоченной части 1в = 1,1 м фильтрующая площадь
составляла около 0,173 м2 [2].
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Рис. 2. Зависимость удельных фильтрационных затрат от времени наблюдений
и местоположения пластического элемента в пределах деформированной зоны
(1- 4 - зависимости V (t) для разного расположения пластического элемента
согласно вариантам I - IV на рис. 1)
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Одновременно аналогичные измерения, выполненные в недеформированной части грунтового массива, где удельные затраты на фильтрацию составили в
начале измерений 277 л/м2сут, в процессе насыщения массива водой в течение 1
мес. уменьшились до 180 л/м сут, оставаясь дальше на этом уровне.
Анализ приведенных данных (рис. 2) свидетельствует о том, что наиболее
высокий противофильтрационный эффект наблюдается в области полости, за
полненной смесью глинистого раствора с обваленным из стенок пустоты грун
том. Значение удельной затраты воды в скважине 4 (кривая 1) после месяца
наблюдений составляет около 3,0 л/м2сут. В средней зоне между зарядами
(скважина 5, кривая 2) затраты воды возрастают до 10...11 л/м сут, что свиде
тельствует о наличии определенного снижения плотности грунта в этой зоне.
Ощутимый и практически одинаковый рост удельной затраты воды отмечен в
скважинах 6, 7, где на состоянии массива обозначились пульсационные процес
сы в полости и соответствующие явления уплотнения - разуплотнения массива
(кривые 3 и 4) [2, 3].
Таким образом, исследования подтверждают ранее сделанные выводы о
специфике деформационных процессов в области действия системы удлиненных
зарядов в массиве структурно неустойчивого грунта. При формировании противофильтрационного экрана в таком грунте взрывным методом необходимо перед
взрывом особое внимание уделить предварительной обработке тех зон, в кото
рых согласно измерениям отмечается относительное ослабление противофильтрационного эффекта экрана. Особенно это касается области между зарядами,
как в плоскости расположения зарядов, так и в зоне скважины 7. Такая обработ
ка состоит во введении в предполагаемые области разуплотнения между смеж
ными зарядами и за пределами плоскости зарядов растворов пластической кон
систенции, заполняющих разуплотненные области зональной структуры дефор
мированного массива. Полученные оригинальные результаты исследований поз
воляют наметить шаги по развитию технологии в части подбора эффективных
кольматирующих составов для заполнения образуемых при взрыве зон ослабле
ния и разуплотнения.
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Использование маркшейдерской горно-графической документации
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Одним из видов маркшейдерской съемки на поверхности является съемка
складов и отвалов полезных ископаемых. Данные съемки производятся для
определения объемов полезного ископаемого на складах и объема породного от
вала для получения действительной картины при составлении плана местности
для дальнейшей хозяйственной деятельности.
Большинство отвалов, расположенных на территории Донецкой области,
имеют сложную поверхность, которая более подходит к отвалам III категории
(отвалы со сложными поверхностями, характерными для полубункерноскреперных и скреперных складов).
В результате периодической съемки отвалов получают высотные отметки
точек на отвале и их плановое положение, позволяющие создать геометриче
скую модель поверхности отвала. Таких моделей, как правило, накапливается
более 10 за все время отсыпки породы на отвал. Анализ их позволяет отследить
строение поверхности, изменение объема в целом и на конкретном участке.
Описанные методы съемки отвала обеспечивают достаточно точные данные для
построения модели.
Для составления модели формирования породного отвала необходимо
проследить динамику насыпки породы на отвал за определенный период време
ни. Порода попадает на породный отвал не хаотически, а в определенных объе
мах и последовательности. Основой для этого может служить маркшейдерская
горно-графическая документация, которая, по сути, является единственным до
стоверным источником информации за весь период эксплуатации шахты и, сле
довательно, за весь период отсыпки породы на отвал.
На первом этапе моделирования осуществляется анализ горно
графической документации. На основании горно-графической документации
[1,2], используя планы горных выработок в целом по шахте, можно проследить
за порядком отработки отдельных пластов.
После анализа планов горных работ можно сделать вывод о количестве
очистных и подготовительных выработок, проводимых в определенное время по
каждому пласту. Далее, на втором этапе строящейся модели, производится ана
лиз угольных пластов разрабатываемого предприятия. Анализу подвергаются
следующие сведения: марка угля пласта, общая мощность пласта, угол падения,
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глубина разработки, характеристика вмещающих пород (кровля пласта, непо
средственная кровля, коэффициент крепости кровли, основная кровля, устойчи
вость, почва пласта, непосредственная почва пласта, коэффициент крепости поч
вы, основная почва, устойчивость), анализ гидрогеологических условий, а также
газоносность пласта.
Проводится анализ литологической характеристики угольного пласта, ко
торая содержит сведения минералогическом составе вмещающих горных пород,
т.е. необходимо знать характеристику тех пород, по которым проходят выработ
ки. Данная информация содержится в журнале геологической службы шахты. На
третьем этапе построения модели анализируются графики ввода-вывода подго
товительных выработок за определенный период времени, т.е. составляется пла
нограмма развития подготовительных выработок по месяцам, кварталам по го
дам по каждому отрабатываемому пласту. При совмещении этих данных можно
проследить динамику насыпки породы на отвал. Каждый угольный пласт содер
жит определенный химический состав углей. В результате насыпки породы из
разных пластов могут происходить (при их перемешивании) различные химиче
ские реакции, способные вызывать взрыв внутри отвала, возгорание некоторых
очагов и многое другое, т.е., породный отвал представляет собой динамическую
систему с распределенными физико-механическими свойствами горных пород
[3-5].
Как отмечалось выше, современное складирование шахтных пород в отва
лах производится без учета их качественных и физико-механических характери
стик, что затрудняет использование пород с определенными свойствами, храня
щихся в этих отвалах, а также их утилизацию. Технологические схемы отсыпки
отвалов не учитывают сегрегацию пород, что не позволяет более полно исполь
зовать земельный отвод под отвалы.
Разработка комплексного подхода к исследованию процесса формирова
ния породного отвала с учетом технологии проведения горных подготовитель
ных выработок и технологической транспортной цепочки доставки породы на
отвал для рационального размещения этой породы в отвале для дальнейшего
хранения и утилизации является актуальной научной задачей.
Согласно технологии отвалообразования, порода насыпается на отвал
дискретно. Определенное место в этой цепочке занимает периодичность выпол
нения маркшейдерских съемок породного отвала. Период между съемками At
определяет местоположение того или иного участка горных работ в зависимости
от планограммы развития работ, а также определяет состав пород в данном ме
сте отвала, то есть ''химию ''пород. Следовательно, технологическая схема дан
ной цепочки позволяет найти местоположение породы с конкретного горнопро
ходческого участка с конкретной характеристикой литологического состава по
роды, отсыпаемой на отвал. Таким образом, можно составить структурно
логическую схему, представляющую динамику насыпки пород на отвал.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что маркшейдерский
план - это хронология деятельности ''живого организма'', и данную хронологию
можно использовать для построения динамической модели формирования по
родного отвала, так как 1)горные работы ведутся по определенной системе и
планируются, используя планограмму развития горных работ, 2)планограмма
отображается на планах горных работ по каждому пласту, на котором ведутся
работы, 3)развитие горных работ осуществляется за определенный интервал
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времени (t) и в определенном месте полезного ископаемого, т.е. во времени и в
пространстве, 4)данная информация отображается на маркшейдерских планах
горных работ в виде подвигания забоя каждой выработки за определенное вре
мя. Зная литологический состав пород отрабатываемого пласта, а также порядок
отправки породы из данного забоя на отвал, можно составить хронолитологическую карту породного отвала (рис.1.).

Рис.1. Схема формирования отдельного яруса отвала
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Первый горный удар в Коларском золотодобывающем районе Индии был
зарегистрирован в 1898 г. на руднике Ургаум на глубине 320 м. На руднике
Чампион-Риф в 1954 г. произошел сильный горный удар, а в 1962, 1963, 1966 гг.
- серия горных ударов, нанесших большой ущерб.
В Канаде на рудниках компании Lake Shore в Онтарио в 1932 г. при разра
ботке золоторудного месторождения были зарегистрированы первые горные
удары, а в 1957 г. произошел мощный горный удар с сейсмической энергией
5-104 МДж.
На золотодобывающих предприятиях ЮАР по мере расширения масшта
бов добычи полезных ископаемых количество горных ударов с 1908 по 1918 гг.
возросло с 7 до 223, а в 1975 г. на 31 золотодобывающем руднике их было заре
гистрировано уже более 680. В 80-е годы прошлого столетия на одном из рудни
ков Буффельсфонтейн происходило в месяц около 25 динамических событий си
лой 0,5-4,5 бала по шкале Рихтера. В 1975 г. в ЮАР число погибших по причине
горных ударов составило 73 чел. - 55% от общего числа смертельных случаев, в
1979 г. уже 62% несчастных случаев со смертельным исходом произошло в ре
зультате горных ударов и обрушений.
В США горные удары происходят почти 70 лет на глубоких серебряно
свинцовых рудниках района Керд Ален на севере штата Айдахо. С 1978 по 1993
гг. зарегистрировано 73 несчастных случая, связанных с горными ударами, в ко
торых погибло 5 шахтеров, в 55 случаях люди не пострадали. Проявления горно
го давления в динамической форме приводят не только к гибели и травматизму
людей, но и наносят значительный ущерб горным работам. Сильный горный
удар в 1983 г. на одной из угольных шахт запада США разрушил 40 щитовых
крепей длинных очистных забоев и почти полностью вывел из строя вспомога
тельный штрек действующей очистной панели.
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В России впервые горные удары были зарегистрированы в начале 40-х го
дов прошлого века при разработке угольных, а в 60-е годы при разработке руд
ных месторождений. В 90-е годы динамические проявления горного давления
наблюдались на 43 месторождениях. На 01.01.94 г. (начиная с 1970 г.) зареги
стрировано 380 горных ударов и микроударов. Основные удароопасные место
рождения России - Североуральское бокситовое месторождение (горный удар на
шахте № 14-14 бис 18 мая 1978 года на глубине 525 м разрушили 450 м горных
выработок с объемом выброса более 1000 м3), месторождения Кольского полу
острова (17 августа 1999 г. на шахте Умбозеро произошел горный удар, вызвав
ший разрушения на площади 650 м2 с перекрытием на 10-90% сечения вырабо
ток; на поверхности ощущался толчок с энергией 8 баллов), месторождения
Талнахского района (ОАО «ГМК «Норильский никель», на рудниках «Октябрь
ский» и «Таймырский» в 1999 г. было зарегистрировано более 7800 динамиче
ских событий с энергией от 10 до 7400 Дж), Таштагольское месторождение (за
регистрировано уже более 20 тыс. динамических событий) [1, 2].
Железорудные месторождения Г орной Шории и Хакасии располагаются в
регионе современной тектонической активности недр. Горизонтальные напря
жения превышают вертикальные вне зоны очистной выемки в 1,3 - 2,6 раза, в
зоне — в 3,5 - 5,2 [3]. Глубина горных работ на месторождениях достигла 1050
м. При переходе горных работ на большую глубину увеличивается горное дав
ление, изменяются физико-механические свойства горных пород.
Применение системы разработки этажного принудительного обрушения с
отработкой рудных тел сплошным фронтом без оставления целиков позволяет
управлять горным давлением за счет погашения выработанного пространства
обрушенными горными породами [4-6]. Наибольшее влияние на массив горных
пород оказывают взрывные работы. Масса заряда ВВ технологических (в сред
нем 0,7-20 т) и массовых взрывов (в среднем 120-370 т) изменяется от 0,5 до 700
т, при этом обрушается массив объемом от 30 до 250 тыс. м3.
Микросейсмическим методом регистрируются динамические явления с
сейсмической энергией от 10 до 109 Дж (удары горно-тектонического типа, гор
ные удары, микроудары, толчки и др.), сопровождающиеся выбросами руды
(породы) в подземные выработки объемом свыше 10 м3, разрушением крепи,
смещением машин, механизмов и оборудования, приводящим к нарушению тех
нологического процесса (рис. 1) [7].
На месторождениях сложилась трехуровневая схема прогноза горных уда
ров, которая предусматривает осуществление мероприятий, направленных на
установление удароопасности месторождений, региональный прогноз удароопасности в пределах шахтного поля и прогноз степени удароопасности отдель
ных участков рудного и породного массивов.
Контроль за региональным изменением напряженно-деформированного
состояния массива горных пород осуществляется микросейсмическим, электро
метрическим и деформационным (глубинные и контурные репера) методами. В
качестве вспомогательных методов могут использоваться микросейсмоакустический, геодинамического районирования месторождений, по влиянию тектониче
ских нарушений с учётом фактора времени, по интенсивности дискования керна
на стадии геологоразведочных работ.
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Рис. 1. Распределение гипоцентров динамических явлений на плане гор. - 350 м
(а) и вертикальном разрезе (б) после взрыва по блоку № 20-21 в этаже - 280 ^ - 350 м.
0 до 2 ^ 5 до 6 - энергетический класс события; 12000*12500, 11300* 11900 координаты х и у; - 280, - 350 горизонты в шахте; N - север
Локальный прогноз категории удароопасности участков массива горных
пород, оценка эффективности мер предотвращения горных ударов производится
геомеханическими (керновое бурение, глубинные и контурные репера) и геофи
зическими (электрометрический, ИЭМИ) методами или визуальными наблюде
ниями за разрушением приконтурного массива выработок.
Горный удар, произошедший 25 декабря 1982 г. на Таштагольском рудни
ке, является самым мощным за период отработки месторождения. Он произошел
в 14 час 20 мин. В зону распространения горного удара на гор. -140 м попали
орты №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, кольцевой штрек; на гор. -210 м - орты №№ 15,
16, 17, 18, 19 (рис. 2).
а)
б)
в)

г)

д)

Рис. 2. Последствия горных ударов на Таштагольском руднике 25.12.1982 г. (а),
26.02.1984 г. (б), 30.01.2012 г. (в), 24.04.2012 г. (г, д)
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В течение нескольких недель после горного удара продолжались толчки и
трески, прекратившиеся только 22 января 1983 г. Объем восстановительных ра
бот: уборка горной массы - 935 м3, перестилка рельсовых путей - 140 м, возве
дение железобетонного крепления - 828 м , возведение крепи СВП-18 - 18 кру
гов.
Затраты на восстановительные работы составили 154,8 тыс. руб (в ценах
1983 г.), продолжительность восстановительных работ - более шести месяцев.
На полгода были прекращены очистные работы на гор. -210 и -140 м, годовой
объем производства рудника в 1983 г. снизился на 800 тыс. т сырой руды.
Представляют интерес свидетельства очевидцев горных ударов, произо
шедших на Таштагольском месторождении: «25 декабря 1982 г. я находился в
орте № 11, гор. -140 м. С интервалом в 5 секунд начали происходить взрывы,
похожие на взрывы шпуровых зарядов. После 8-го взрыва произошёл более
мощный взрыв. Орт начал клониться под углом 45° на юг, а затем на север. Ра
бочие, стоящие недалеко, раскачивались в разные стороны. Орт встал на место.
После этого я услышал, как всё кругом трещит, падают куски руды и породы, на
почву упал контактный провод. Прошёл сигнал об аварии, и я вывел людей к
стволу» (В это время взрывные работы в шахте не проводились. Мгновенное
хрупкое разрушение массива в форме горного удара воспринималось как прове
дение взрывов); «28 ноября 1984 г. я двигался по Северо-Западному полевому
штреку. В районе 10 орта ощутил сильнейший удар. Я как будто сидел в бочке,
по которой ударили кувалдой. Очнулся, лёжа на бетонном трапе без каски. Ру
кой нащупал каску и фонарь. Фонарь не светил. Через некоторое время на фона
ре появилась красная точка, и я увидел густую пыль, которая скрывала свет.
Стало светлее. Кругом стоял грохот. С бортов выработок с треском отскакивал
бетон различной формы и размеров, ударялся в противоположный борт и рассы
пался на мелкие куски. Двигаясь на юг, я обнаружил, что борта выработок раз
рушены, свободный проход завален горной массой. Я пошёл назад, но это далось
с большим трудом, так как кругом летали куски бетона и породы. Бетонный трап
на свободном проходе был разрушен и сметён»; «В эту смену нам с напарником
дали обычный наряд - бурение ниши и забоя. Напарник работал в 2 метрах от
меня, заканчивая обуривать нишу, а я перешёл на второй забой. Внезапно меня
отбросило, и я почувствовал, как будто боксёры-тяжеловесы избивают меня, я
пытаюсь сопротивляться, но оказываюсь на земле. Стояла такая пыль, что на
расстоянии 1 метра ничего не было видно. Я попытался встать, я понял, что не
смогу. Окликнул своего напарника, но он не отозвался. Благодаря работе венти
лятора, пыль начала развеиваться, и тут я заметил, что там, где стоял напарник,
образовалась стена из породы с торчащими в ней анкерами. Лежа в кромешной
тьме, я понял, что до прихода мастера осталось больше часа, и мне надо пола
гаться на собственные силы. Вдруг около меня с кровли посыпалась порода. Я
снова попытался встать, и, спустя минуты две, мне это удалось. Оторвав ремень
вместе с аккумулятором, я добрался до ходка и спустился в орт, по которому
дошёл до ближайшего телефона».
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Горный удар - мгновенное хрупкое разрушение предельно-напряжённого
целика или краевой части массива - проявляется в виде выброса руды (породы) в
подземные выработки с нарушением крепи, смещением машин, механизмов,
оборудования с нарушением технологического процесса. Сопровождается рез
ким звуком, сильным сотрясением горного массива, образованием пыли и воз
душной волны, звуком. Горные удары происходят в краевой части массива гор
ных пород на контуре горных выработок, рудных и породных целиков локально
в одном месте с выбросом горной массы в выработки.
Для возникновения динамического явления в форме горного удара необ
ходимо наличие определенных факторов: природных (не управляемые) (силы
тектонического происхождения, остаточные и современные тектонические
напряжения, геологическое строение месторождения, глубина залегания руд и
пород, рельеф местности и др.); техногенных или технических (управляемые)
(системы разработки, наличие целиков и их ширина, способ проведения горных
выработок, их пространственная ориентация, величина отставания крепи от за
боя, способы управления кровлей, скорости продвижения очистного забоя, раз
меры выработанного пространства, взрывные работы, пространственная конфи
гурация горных работ, близость подготовительных работ к очистным, зона
опорного давления, организация работ в забоях и др.) [8].
На каждом отрабатываемом подземным способом месторождении обяза
тельным условием является наличие обеих групп факторов, определенное соче
тание которых в любой момент времени может вызвать проявление горного дав
ления в форме горного удара. В этих условиях исключить полностью динамиче
ские проявления горного давления в массиве горных пород посредством какихлибо локальных или региональных мероприятий не представляется возможным,
так как сами эти мероприятия выступают в качестве технических факторов.
Установлены основные условия возникновения горного удара: действие в
массиве напряжений, достигающих максимальных значений (условие достиже
ния предельной нагрузки); жесткость внешней системы должна быть меньше
жесткости разрушаемого элемента (пород очага) или приток энергии из внешней
системы (вмещающих пород) в район вероятного очага должен превышать его
способность поглотить данную энергию (условие неустойчивости); выделяюща
яся при разрушении пород энергия должна быть достаточной для обеспечения
разлета кусков горной массы со скоростью 4-5 м/с. Также определены стадии
горного удара: стадия, предшествующая горному удару, - система горных пород
достигает такого напряженно-деформированного состояния, при котором стано
вится возможным переход отдельных её участков в предельное состояние; ста
дия потери устойчивости - в месте разрушения реализуется условие мягкого раз
рушения; стадия распространения волн динамического разрушения - спонтанное
разрастание очага разрушения пород и его затухание.
При разработке железорудных месторождений Г орной Шории и Хакасии
горные удары происходят в основном в зоне ведения очистных работ, районе
тектонических нарушений, на контактах разномодульных пород, зоне опорного
давления, в районе подсечного пространства и днищ блоков, где находится
наибольшее количество подготовительных и нарезных выработок и др. [9].
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От 80 до 90 % горных ударов провоцируются взрывными работами во
время проведения массовых и технологических взрывов в массиве с предельным
состоянием, где значения напряжений приближены или выше предела прочности
горных пород.
Волновые процессы в массиве горных пород, вызванные действием взры
ва, оказывают значительное влияние на проявления горного давления в форме
горных ударов при разработке месторождений на больших глубинах (рис. 3).
Встретившись со свободной поверхностью, приходящая ударная волна отража
ется, создавая в этот момент сильные растягивающие напряжения вблизи конту
ра обнажения. Последующие ударные волны выбрасывают ослабленную породу
в выработку. В ближайшей зоне взрыва, на расстоянии до (10-15) R (где R o радиус заряда ВВ) от его центра, ударная волна имеет крутой фронт и
сверхзвуковую скорость. В средней зоне, на расстоянии от (10-15) R q до (400
500) Rq, волна напряжений распространяется со звуковой скоростью,
характеризуется полным тензором напряжений в элементарном объеме породы в
средней области. В дальней зоне взрыва, на расстоянии более (400-500) R от его
центра, амплитуда сейсмовзрывной или упругой волны приближается по
величине к амплитуде обычных звуковых колебаний.
а)
б)
1°'

Рис. 3. Роль волновых процессов в возникновении горных ударов от действия
взрыва. 1 - горная выработка; 2 - очаг горного удара в бортах (а) и кровле выработки
(б); 3 - очаг взрыва; о1- направления действия главного максимального нормального
напряжения в зоне влияния очистных работ
Определены параметры зон распределения волн напряжений в массиве
горных пород от массовых взрывов при разработке железорудных
месторождений Западной Сибири системой этажного принудительного обруше
ния с отбойкой руды пучками параллельно-сближенных скважинных зарядов ВВ
0 105 мм, параллельно-сближенными скважинными зарядами ВВ 0 160 (250)
мм и вертикальными концентрированными зарядами (ВКЗ) ВВ на зажатую среду
и компенсационные камеры [10]. Для массовых взрывов: ближайшая зона - 2 ^ 3
м (до (10-15) Ro); средняя зона - от 3 до 90 ^ 110 м (от (10-15) до (400-500) Ro);
дальняя зона - более 110 м (более (400-500) Ro). Для взрыва по образованию
горизонта подсечки: ближайшая зона - 0,5 ^ 0,7 м (до (10-15) Ro); средняя зона -
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от 0,7 до 20 ^ 25 м (от (10-15) до (400-500) Ro); дальняя зона - более 25 м (более
(400-500) Ro).
Взрывные работы являются триггером горного удара. Г лавная же причина
- снижение жесткости горных пород за счет образования пустот и, как след
ствие, перераспределение локальных напряжений. Наиболее опасной становится
ситуация, когда в зону концентрации напряжений попадает геологический раз
лом - в этом случае может возникнуть удар горно-тектонического типа, физиче
ская природа которого такая же, как и у природных землетрясений. Нормальные
напряжения, держащие разлом в равновесии, ослабевают, происходит сдвиг, со
провождающийся сильным сотрясением массива, резким звуком, образованием
пыли и воздушной волны. Выделяется сейсмическая энергия от 106 до 109 Дж.
Горно-тектонические удары относятся к ударам регионального типа, при кото
рых в выработках возникает множество вторичных очагов разрушений на участ
ках ослабленных зон, на контактах тектонических нарушений и дайковых тел, в
то время как при локальных ударах очаг разрушения один.
В последние годы на глубоких рудниках ЮАР и Австралии проводят ис
следования горно-тектонических ударов, к очагам которых подходят выработ
ками, для детального изучения. Установлено, что динамические явления с высо
ким энергетическим классом, которые происходят в глубине массива, являются в
основном следствием мгновенного образования протяженной трещины в моно
литном, крепком, не нарушенном массиве горных пород. Эти трещины еще
называют трещинами «Ортлеппа», по фамилии южноафриканского ученого, ко
торый их исследовал (рис. 4) [11, 12]. Характерная особенность явления - обра
зование мелкой породной муки на контакте. С тектоникой, как правило, связаны
события с меньшим энергетическим классом, так как разломы проявляют посто
янную активность - «дышат» и периодически разгружаются.

Рис. 4. Трещины «Ортлеппа»
Определены условия формирования удароопасной ситуации при разра
ботке железорудных месторождений Горной Шории и Хакасии. Вследствие пе
рераспределения напряжений при нарушении сплошности массива формируются
зоны концентрации сжимающих напряжений, действующих вблизи контура по
всему периметру обнажения отрабатываемого участка. На значительных рассто
яниях от выработанного пространства наблюдаются смещения, из-за неравно
мерности которых происходит деформирование массива и изменение его напря
женного состояния. Массовые взрывы инициируют выделение сейсмической
энергии в массиве и провоцируют динамические явления. Наибольшая концен
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трация действующих напряжений определена в массиве с предельным состояни
ем на расстояниях от 20 до 60 м от границы выработанного пространства, где
значения напряжений приближены или выше предела прочности горных пород.
В этих областях механические процессы под воздействием техногенных факто
ров происходят с большей интенсивностью. Массив горных пород, расположен
ный на границе очистного или выработанного пространства и находящийся в за
предельном состоянии, ранее уже подвергался значительному воздействию гор
ных работ и тектонических напряжений. В нем произошли и происходят меха
нические процессы в виде смещений, деформаций, разрушений горных пород и
др., вызванные действием высокого горного давления [13, 14].
Приведение горных выработок в неудароопасное состояние осуществля
ется путем создания защитной зоны с помощью камуфлетного взрывания, раз
грузочных скважин и щелей, полостей и др. Также применяется метод времен
ного исключения выработок из эксплуатации.
Проведение и поддержание выработок осуществляется при выполнении
следующих профилактических мероприятий: крепление выработок, создание
устойчивых форм, бурение разгрузочных щелей и скважин, контурное взрыва
ние, применение податливой крепи и др.
При ведении очистных работ отработка мощных рудных тел производится
системой этажно-принудительного обрушения с отбойкой руды глубокими
скважинами в зажатой или полузажатой среде; в очистных блоках применяются
разрезные щели эллипсовидной формы с расположением длинной оси по
направлению максимальных горизонтальных напряжений; не извлекаемый по
родный прослоек между компенсационными щелями разрушается при производ
стве массового взрыва с помощью одиночных или пучков скважин; отработка
блоков производится с оформлением плоской (арочной) подсечки.
В условиях увеличения глубины ведения горных работ, повышенных
напряжений и связанной с этим удароопасностью, традиционные системы кон
троля горного давления заменяют специализированными крепями, рассчитан
ными на повышенную динамическую нагрузку и большие деформации. Одной
из таких систем упрочнения удароопасных выработок является разработанная в
Швейцарии вязаная сеть высокой прочности на растяжение «Geobrugg», способ
ная выдерживать высокие статические и динамические нагрузки. Компания Rock
Australia разработала специальный механизм для установки упомянутой сети в
условиях подземных выработок. Успешные испытания механизма провели в ян
варе 2010 г. на руднике Golden Grove в Западной Австралии [15]. В настоящее
время сеть «Geobrugg» находит применение на рудниках Австралии, Южной
Африки и Швеции. С учетом положительных характеристик разработанной си
стемы упрочнения выработок, рекомендуется ее применение для крепления уда
роопасных участков подготовительно-нарезных выработок при разработке глу
боких горизонтов на железорудных месторождениях Горной Шории и Хакасии.
Для снижения негативного влияния массовых взрывов на геодинамическую обстановку при разработке рудных участков на удароопасных месторож
дениях, а также исключения основных концентраторов напряжений в горной
конструкции — компенсационных камер и большого количества нарезных вы
работок на подсечном и буровом горизонтах, разработаны и обоснованы пара
метры одностадийной системы разработки этажного обрушения с отбойкой ру
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ды слоями скважинами увеличенного диаметра 160 (250) мм на зажатую среду.
В настоящее время разработанный способ внедряется на Абаканском месторож
дении при освоении запасов IV рудного тела [16, 17].
Применение разработанных параметров геотехнологии выемки блоков с
отбойкой слоев параллельно-сближенными зарядами ВВ увеличенного диаметра
на зажатую среду позволяет управлять горным давлением за счет уменьшения
воздействия взрыва на массив горных пород в районе отбиваемого блока. Про
гнозируется значительное снижение количества динамических явлений с высо
ким энергетическим классом, особенно в районе подсечного пространства и
днища блоков. Экономический эффект достигается за счет снижения затрат на
восстановительные работы после проведения массовых взрывов и динамических
явлений.
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1

Горнорудная промышленность была и остается одной из наиболее капита
лоемких отраслей промышленности с весьма длительным инвестиционным цик
лом (около 5-15 лет) и, в основном, низкой рентабельностью. Специфика отрас
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ли заключается также в том, что производственные мощности горных предприя
тий (горизонты, блоки и прочие выемочные единицы) постоянно выбывают по
мере отработки запасов руды, поэтому инвестиционный процесс должен быть
непрерывным и обеспечивать ввод новых производственных мощностей по до
быче руды взамен выбывающих.
В настоящее время в горнорудной промышленности наблюдаются следу
ющие устойчивые тенденции:
1) снижение содержания полезного компонента в руде [6-9];
) усложнение горно-геологических и горно-технических условий разра
ботки месторождений [5];
3) вовлечение в разработку залежей все более комплексных руд [1-7];
4) практически все новые открываемые месторождения находятся в отда
ленных районах, что приводит к увеличению транспортных расходов [6-7];
5) постоянное ухудшение условий разработки (например, постоянное уве
личение глубины разработки, увеличение протяженности горных выработок,
необходимость использования дорогостоящей закладки).
Следствием указанных тенденций практически всегда является увеличение себе
стоимости руды [ - ].
Одним из путей снижения себестоимости добычи руды является исполь
зование новой технологической схемы отработки рудных месторождений с за
кладкой [11], разработанной авторами данной статьи. Рассмотрим ниже особен
ности некоторых известных вариантов систем разработки наклонными слоями с
закладкой.
Способ [12] включает проведение откаточного штрека, блоковых восста
ющих, отработку руды наклонными слоями, ее частичное магазинирование, вы
пуск неразместившейся руды в очистном пространстве через рудоспуск. При
разработке жил с невыдержанной мощностью по восстанию отработку руды ве
дут в двух полублоках с наращиванием центрального восстающего. На участках
сокращения мощности жилы ниже минимальной ширины очистного простран
ства на замагазинированную руду укладывают жесткое перекрытие и производят
селективную выемку, отбитую породу оставляют в полублоке. На участках от
работки жилы с мощностью, соответствующей минимально допустимой ширине
очистного пространства и свыше, на отбитую породу укладывают постоянный
настил, а на месте стыковки постоянного настила с рудоспуском устанавливают
выпускной люк. Недостатком данного способа является низкая производитель
ность, связанная с остановкой выпуска руды на период бурения скважин, и
необходимость нахождения людей в очистном пространстве.
Известен способ разработки крутых рудных тел [13], согласно которому
одновременно обуривают все запасы подэтажа и запасы бедной руды. При этом
скважины, используемые для отбойки богатой руды, не обуривают до подошвы
подэтажного целика, а скважины, используемые для отбойки бедной руды, бурят
на всю высоту подэтажа. Богатую руду отбивают в первую очередь. Отбитую
богатую руду убирают с подошвы целика, после чего отбивают запасы бедной
руды. Выпуск отбитой бедной руды ведут из всех подэтажей одновременно. Не
2
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достатком данного способа является низкая производительность, связанная с
остановкой выпуска руды на период бурения скважин, и необходимость нахож
дения людей в очистном пространстве.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема разработанного
варианта системы разработки
Способ [14] включает отработку блока наклонными слоями снизу вверх
под углом, близким к углу естественного откоса отбитой руды, магазинирование
отбитой руды с частичным подвыпуском руды после отбойки каждого слоя, до
ставку излишков отбитой руды по поверхности магазина и генеральный выпуск
руды через основание очистного блока. Для повышения производительности
разработки и снижения разубоживания руды боковыми породами при достиже
нии наклонной поверхностью магазина угла, близкого до естественного угла от
коса, выемку руды и вмещающих пород продолжают раздельным способом с
выпуском руды и пород через специально наращиваемые рудоспуски по флан
гам блока по отдельности для руды и пород с возможностью их дезинтеграции
по крупности кусков. Недостатком данного способа является низкая произво
дительность, связанная с остановкой выпуска руды на период бурения скважин,
и необходимость нахождения людей в очистном пространстве.
Способ разработки крутопадающих рудных тел поясняется рисунком 1, на
котором изображен разрез по простиранию рудного тела, где - рудный мас
сив, 2 - вентиляционный штрек, 3 - доставочный штрек, 4 - восстающие, 5 - замагазинированная отбитая руда, - наклонно-направленные скважины, 7 - вы
работки выпуска, например, воронки, W - линия наименьшего сопротивления, м.
Способ подземной разработки крутопадающих рудных тел осуществляют
следующим образом (рис. 1). Месторождение крутопадающего твердого полез
ного ископаемого, например, крутопадающее рудное тело, представленное руд
1
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ным массивом , разбивают на блоки с длиной LM и вертикальной высотой h^.
Блоки подготавливают необходимыми выработками. На вентиляционном гори
зонте проходят вентиляционный штрек 2. Проходят доставочный штрек 3, из не
го оформляют выработки выпуска 7, например, воронки. Из доставочного штре
ка 3 проходят восстающие 4, необходимые для вентиляции блока. После оформ
ления (проходки) выработок выпуска 7 приступают к очистной выемке. Форми
руют наклонные слои из замагазинированной руды путем взрывания наклонно
направленных скважин с частичным равномерным подвыпуском руды. Нисхо
дящие наклонно-направленные скважины бурят с вентиляционного штрека .
На первом этапе бурения бурят вертикальные участки скважин до места врезки
“первой пары” наклонных участков скважин. Место врезки определяют с учетом
минимально возможного угла наклона наклонных участков к горизонтали. Для
приближенных расчетов расстояние от выработок выпуска 7 до врезки наклон
ного участка скважин
можно принимать равным 1,5W, где W - линия
наименьшего сопротивления, м. При необходимости вертикальный участок
скважин бурят до выработок выпуска с оставлением рудной корки, а при взрывании первой пары скважин вертикальный участок заряжают до места врезки
наклонных участков. В период очистной выемки зарядку скважин производят
до места врезки наклонного участка скважины. Частичный равномерный подвыпуск руды производят равными объемами из всех выпускных выработок 7, нахо
дящихся в заполненном состоянии, для формирования наклонного слоя из замагазинированной руды. После отбойки в указанной выше последовательности
всех запасов блока производят генеральный выпуск руды из блока. Угол наклона
слоев принимают больше минимального угла наклона к горизонтали наклонных
участков скважин для облегчения условий бурения наклонных участков скважин
. Расстояние h между замагазинированной рудой и рудным массивом опреде
ляют из выражения h=1,5W, где W - линия наименьшего сопротивления, м. Ли
нию наименьшего ^противления W рассчитывают по известным формулам.
Определение расстояния h по вышеприведенному выражению позволит компен
сировать увеличение объема отбитой руды вследствие взрывного разрыхления и
предотвратить ее слеживание.
Применение предлагаемого способа подземной разработки крутопадаю
щих рудных тел обеспечивает повышение производительности, повышение без
опасности работ, возможность использования способа на рудах средней и малой
устойчивости.
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Конструирование и совершенствование технологических схем отработки
соляных месторождений пластового типа требует использования взаимосвязан
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ного комплекса геомеханических и технологических подходов, некоторые из ко
торых исключают друг друга. Рассмотрим особенности построения некоторых
технологических схем на примере крупнейшего месторождения Белоруссии Старобинского.
Старобинское месторождение калийных солей расположено в западной
части Припятского прогиба на территории Минской области Республики Бела
русь (площадь около 350 км ). Месторождение было открыто в 1949 г. в запад
ной части Шатилковской впадины в районе городов Солигорск и Старобин.
Многопластовая калийная залежь, приуроченная к соленосной толще, имеет по
чти широтное простирание, падение пластов северо-восточное, угол падения 4 градуса.
В данной работе оцениваются варианты технологических схем с привяз
кой к строению 4 калийного горизонта (КГ), характерного для шахтного поля
3 рудоуправления (РУ). Разведанность горизонта на настоящий момент позволя
ет с достаточной степенью достоверности утверждать, что в границах контура
разведанности запасов по категории С строение горизонта в среднем соответ
ствует рассматриваемому. В дальнейшем при вскрытии горизонта на базе доразведки горными выработками возможна коррекция горно-геологических пара
метров (мощности слоев, содержание K Q и нерастворимых остатков) строения
горизонта, однако она не окажет существенного влияния.
Сложное строение 4 КГ, его значительная мощность (до ~ 12 м) при не
больших мощностях продуктивных сильвинитовых слоев предполагают значи
тельное количество (до 30) вариантов технологических схем отработки запасов.
В настоящем исследовании при разработке перспективных вариантов рассмат
риваются технологические схемы, базирующиеся на трех основных классах си
стем разработки: камерные или столбовые, слоевые или на полную мощность, с
валовой выемкой (отбойкой) руды в пределах вынимаемого пласта - с селектив
ной отбойкой руды в пределах вынимаемого пласта. Необходимо отметить, что
все рассматриваемые схемы предполагают отработку всех слоев пласта в
направлении сверху вниз вне зависимости от рассматриваемых факторов. Разра
ботанные варианты технологических схем предполагают «группирование слоев»
в вынимаемые пласты, поскольку самостоятельно могут отрабатываться (с точки
зрения принципиального наличия оборудования) только 12 и 10 слои. Все
остальные слои должны отрабатываться либо с присечкой пустых пород (до вы
нимаемой мощности пласта 0,7 м), либо путем группирования с соседними сло
ями.
Поскольку мощность межслоевой пачки 10-12 составляет более 3 м, то 12
слой выделяется как отрабатываемые самостоятельно в первоочередном порядке
(так как он является самим верхним). На рисунках 1-4 приведены различные ва
рианты группирования слоев с приведением основных показателей по вынимае
мым мощностям.
1
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Слой 1 - 0,7 м

К а - 20%

Слой 2 - 2,62 м

К а - 14,7 %

Слой 3 - 1,36 м

К а - 19,9 %

Слой 4 - 1,05 м

К а - 20,6 %

Рис.1. 1-й вариант группирования слоев (ВГС) при отработке 4 КГ
Слой 1 - ° ,7 м

I

I

Слой 2 - 2,62 м

к

С1 - 20%

К а - 14,7 %

Слой 3 - 3,37 м

К О - 15,8 %

Рис. 2. 2-й вариант группирования слоев при отработке 4 КГ
К а - 20%

Слой 1 - 0,7 м

Слой 2 - 0,75 м

К а - 31,6 %

Слой 3 - 3,44 м

К а - 11,9 %

Слой 4 - 1,05 м

К а - 20,6 %

Рис. 3. 3-й вариант группирования слоев при отработке 4 КГ
Слой 1 - 0,7 м

К а - 20%

Слой 2 - 7,54 м
К а - 11,8 %

Рис. 4. 4-й вариант группирования слоев при отработке 4 КГ
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Приведенные на рисунках средние содержания сильвинита соответствуют
валовой выемке руды по рассматриваемому слою. При использовании селектив
ной отбойки руды содержание сильвинита будет соответствовать средневзве
шенному по слоям.
На рисунках 1-4 приведены четыре основных варианта группирования
слоев (при соблюдении условия извлечения всех слоев), однако возможно наме
тить большее количество вариантов, в которых не будет извлекаться тот или
иной слой. Такие ситуации могут иметь место, например, на площадях выклини
вания одного из слоев, и в данной работе подробно не рассматриваются. В то же
время, такие варианты могут быть интерпретированы как рассматриваемые схе
мы, но с учетом изменения (уменьшения) мощности извлекаемых слоев.
При использовании селективной отбойки руды межслоевые пачки пустой
породы необходимо закладывать в выработанные пространства с учетом нали
чия необходимого их объема при коэффициенте разрыхления пустой породы
1,15^1,4. Такие объемы гарантированно могут быть обеспечены только в вари
антах группирования слоев (ВГС) 1 и ВГС 2. В варианте ВГС 3 по среднему
слою суммарная мощность вынимаемых слоев сильвинита составляет 1,08 м, а
увеличение объема (высоты слоя) пустой породы за счет ее разрыхления может
составить от 0,7 до 1,4 м. В варианте ВГС 4 это соотношение соответственно бу
дет следующим: мощность сильвинитовых слоев , , а увеличение объема (вы
соты слоя) пустой породы за счет ее разрыхления может составить от
до
м. Это говорит о том, что для ВГС 1, ВГС 2 и ВГС 4 отбитая пустая порода мо
жет сразу же закладываться в выработанное пространство (в соседние камеры
при камерной системе разработки или в «забут» при столбовых системах разра
ботки). Для варианта ВГС 3 необходимо, чтобы разрыхление каменной соли не
превышало 1,3 - только в этом случае можно говорить о том, что весь объем пу
стой породы может быть заложен в выработанное пространство.
Как видно из рисунков, во всех схемах, кроме ВГС 4, количество слоев
превышает два, что, вероятнее всего, не позволит использовать столбовые си
стемы разработки по всем слоям. Внедрение столбовой системы разработки в
варианте ВГС 4 с позиции вероятности геомеханически опасных состояний
кровли в лавах является наиболее благоприятным, поскольку мощность второго
слоя значительно превышает мощность первого. Однако извлечение одной лавой
пласта мощностью 7,54 в настоящее время является практически неосуществи
мым. В связи с этим пласт на такую мощность может отрабатываться только ка
мерными системами с последовательной отработкой почвы камеры слоями,
мощность которых равняется мощности соответствующего слоя сильвинита или
каменной соли. В связи с вышеизложенным, ВГС 4 является наиболее эффек
тивным.
При рассмотрении оставшихся трех вариантов более предпочтительными
являются варианты группирования слоев в три извлекаемых пласта ВГС 2. По
следовательная отработка длинными очистными забоями четырех слоев в тече
ние сравнительно короткого периода времени (до
лет) является практически
нереальной. По результатам анализа горно-геологической и горно-технической
информации о строении 4 КГ и межгоризонтной толщи 3-4 можно сделать вывод
о том, что при отработке третьего слоя вероятность проблем с посадкой крепей
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на жестко в лавах значительно возрастет по сравнению с отработкой второго
слоя.
Таким образом, наиболее рациональным вариантом группирования пла
стов можно считать вариант ВГС 2. Данный вариант принимается за основной,
но необходимо отметить, что у этого варианта может быть много модификаций,
а именно: второй и третий слои будут отрабатываться в иной группировке,
например,
слой будет отрабатываться камерной системой разработки, верхняя
лава будет работать только по сильвинитовому слою , а нижняя - по сгруппи
рованным двум нижезалегающим оставшимся слоям в любой комбинации.
В заключение отметим, что для ВГС 2, которая принимается за основную
(наиболее рациональную на большей части площадей распространения 4 КГ),
можно предложить большое количество вариантов технологий и последователь
ности отработки слоев (камерных, столбовых, комбинированных). Неизменными
при проектировании должны оставаться только следующие принципы: последо
вательная отработка сверху вниз; максимальное извлечение более богатых по
содержанию слоев.
1 2
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Подземная угледобыча в сложных горно-геологических условиях:
проблемы и решения
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В настоящее время наибольшей сложностью условий разработки характе
ризуются
балансовые
запасы
Прокопьевско-Киселевского
геолого
экономического района Кузнецкого угольного бассейна, что предопределятся
сочетанием целого ряда факторов, неблагоприятно влияющих на эффективность
и безопасность подземных горных работ. К числу таких факторов относятся: вы
сокая природная метаноносность пластов, их сближенное залегание; круто
наклонное и крутое падение, наличие крупных синклинальных и антиклиналь
ных складок и ряда крупных и мелких дизъюнктивных нарушений, высокая
склонность пластов к самовозгоранию. Условия района не позволяют применить
комплексную механизацию, что приводит к существенному (многократному) от
ставанию технико-экономических показателей шахт, разрабатывающих мощные
крутые угольные пласты Прокопьевско-Киселевского района, от средних пока
зателей по отрасли.
При отработке пологих пластов чрезвычайной сложностью горно
геологических условий отработки отличаются участки, на которых реализация
современных технологий, основанных на применении комплексной механизации
очистных забоев, не целесообразна. К таким участкам относятся сближенные
высокогазоносные пласты повышенной мощности с труднообрушаемыми кров
лями и слабыми почвами, высокой геологической нарушенностью участков,
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склонные и весьма склонные к самовозгоранию. Отработка таких пластов ведет
ся в настоящее время шахтами «Алардинская», «им. В.И. Ленина», «РаспадскаяКоксовая» и др. При этом сложность отработки запасов возрастает с увеличени
ем числа природных факторов, осложняющих отработку, а также с ростом глу
бины ведения горных работ, что вызвано повышением горного давления, при
родной метаноносностью пластов и увеличением частоты и силы динамических
и газодинамических явлений.
Следует отметить, что запасы, относящиеся к неблагоприятным и весьма
неблагоприятным, на зарубежных предприятиях, как правило, не разрабатыва
ются.
В России вовлечение в отработку запасов, залегающих в сложных услови
ях, обусловлено отсутствием эффективной ресурсной базы, низкой технологич
ностью значительной доли запасов, находящихся на балансе угледобывающих
шахт. Установлено [ ], что в Российской Федерации среди балансовых запасов
действующих предприятий примерно 1/3 составляют неблагоприятные запасы, а
- весьма неблагоприятные запасы, не позволяющие применять комплекс
ную механизацию на очистных работах. Кроме того, благоприятные запасы
весьма неравномерно распределены по районам добычи. Основными районами
их сосредоточения являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, включа
ющие около 70% всех благоприятных запасов России. Проведенный анализ [1]
позволил установить, что большинство шахт отрасли имеют на своем балансе
запасы неблагоприятные для разработки.
Обеспечение эффективности и безопасности отработки запасов в сложных
горно-геологических условиях является актуальной проблемой для большинства
шахт. Кроме того, ближайшие перспективы отрасли в основных угледобываю
щих районах связаны со вскрытием и подготовкой более глубоких горизонтов и,
как следствие, возрастанием сложности и опасности подземных горных работ.
Решение данной проблемы возможно только при комплексном подходе, реали
зуемом как на стадии проектирования, так и при эксплуатации шахт, обеспечи
вающем прогнозирование и контроль геомеханической и газовой ситуации на
всех стадиях ведения горных работ.
Сложность обеспечения комплексности решений и выбора рациональных
вариантов вскрытия, подготовки и отработки запасов обусловлена следующими
причинами:
- противоречивостью требований, предъявляемых нормативными доку
ментами, при отработке запасов в сложных горно-геологических условиях;
- невозможностью или сложностью увязки современных рациональных
пространственно-планировочных решений и технологий с ранее принятыми и
реализованными на шахтах;
- существенным повышением сложности отработки запасов с увеличени
ем глубины ведения горных работ в сложных горно-геологических условиях.
Можно привести следующие примеры противоречивости ряда требований,
предъявляемых к технологиям угледобычи в сложных горно-геологических
условиях:
)
при отработке пластов, склонных к самовозгоранию, для обеспечения
надежной изоляции отработанных и отрабатываемых участков (исключения уте
чек воздуха, обеспечение возможности локации и локализации эндогенных по
1

1 / 1 0

1

68

Вестник ЗабГК № 5 2012

жаров и т.д.) нормативным документом «Инструкция по предупреждению и ту
шению эндогенных пожаров на шахтах Кузбасса» при отработке пластов длин
ными столбами по простиранию механизированными комплексами без разделе
ния на слои предусматривается оставлением межстолбовых целиков шириной не
менее 20 м. В то же время при отработке свиты сближенных пластов наличие
таких целиков приводит к формированию зон повышенного горного давления,
что существенно осложняет работы на надработанном пласте;
)
отработка высокогазносных угольных пластов характеризуется пода
чей значительных объемов воздуха для разбавления метана до безопасной кон
центрации. Однако минимизации напоров и депрессии с целью исключения уте
чек в выработанные пространства отработанных участков и формирование аэро
динамической связи при отработке сближенных пластов является необходимым
требованием обеспечения эндогенной пожаробезопасности при отработке пла
стов, склонных к самовозгоранию.
Сложностью увязки современных рациональных пространственно планировочных решений и технологий с ранее принятыми и реализованными на
шахтах вызвано существенным различием параметров технологических схем уг
ледобычи, применявшихся ранее и используемых в настоящее время. Современ
ное надежное высокопроизводительное очистное и проходческое оборудование
позволяет существенно снизить удельные затраты при угледобыче путем изме
нения параметров выемочных столбов в сторону их увеличения, вследствие чего
длина лав за последние 15 лет увеличилась со 120 - 200м (в среднем 150м) до 150
- 300м (в среднем 220м). Длина выемочных столбов достигла, а в отдельных
случаях и превысила, 4км. В тоже время, используемые на шахтах с длительным
сроком эксплуатации параметры вскрытия и подготовки шахтных полей накла
дывают существенные ограничения при проектировании и эксплуатации новых
выемочных участков. Так, например, увеличение длины лав, при нисходящем
порядке отработки сближенных пластов, склонных к самовозгоранию, приводит
к подработке ранее оставленных изоляционных целиков и краевых частей мас
сива по вышележащим пластам и нарушению их изоляционных функций, а так
же формированию зон повышенного горного давления при ведении очистных
работ по ниже лежащим пластам в зонах влияния целиков.
Таким образом, решение проблемы эффективной и безопасной отработки
запасов в сложных горно-геологических условиях может быть достигнуто толь
ко при комплексном подходе, обеспечивающем рассмотрение влияния всех гор
но-геологических и горнотехнических факторов, требований нормативной доку
ментации (с учетом возможных противоречий), сложившейся горнотехнической
ситуации (в
аспекте
принятых
и перспективных
пространственно
планировочных решений). Необходимость учета значительного числа факторов,
уникальность их сочетаний на конкретных предприятиях в совокупности с воз
можной изменчивостью их степени влияния в пространстве, а зачастую и во
времени, делает подобное решение чрезвычайно сложным и обуславливает
необходимость проведения комплекса исследований для каждой горнотехниче
ской ситуации в отдельности. Отсутствие научного базиса при принятии про
странственно-планировочных и технико-технологических решений для предпри
ятий, отрабатывающих запасы в сложных горно-геологических условиях, со
2
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пряжено со значительными рисками возникновения аварийных ситуаций, приво
дящих как к потере прибыли, так и полному закрытию предприятия.
Литература
1. Строк, И.И. Технологические аспекты оценки балансовых запасов угля
Российской Федерации / И.И. Строк, Д.К. Горбачев // Научные сообщения ИГД
им. А.А. Скочинского : Выпуск №303. - Москва, 1995. - С. 49-60.
Полихроматический светильник
в производственной среде горного предприятия
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канд. техн. наук, доцент кафедры Безопасности производств
Национального минерально-сырьевого университета
«Горный», г. Санкт-Петербург

Строительство нового железнодорожного тоннеля западнее Навагинского
на участке Армавир - Туапсе, которое ведёт ЗАО УС «Южная горно
строительная компания», является примером применения передовой техники и
технологий при ведении горно-строительных работ. Рассмотрим созданные
условия световой среды и выработаем предложения по их улучшению.
Сооружение тоннеля осуществляется способом нижнего уступа с разра
боткой калотты и штроссы комбайном АТМ-75. В 2010 году на участке горно
капитальных работ на рабочих местах горнорабочих проведена аттестация рабо
чих мест с общей оценкой класса условий труда 3.2 (вследствие отсутствия есте
ственного освещения). Профилактического облучения рабочего персонала на
производстве не проводится.
Применяемое освещение участка горно-капитальных работ в призабой
ном участке: светильник настенный ВЗГ с лампами ЛН60х1, ЛН100х1 и пере
носные светильники прожекторного типа ПКН с лампами ГЛН1000х1. Всего
источников света - 10, высота подвеса - 1,8-3 м. Учитывая отсутствие опас
ности по газовому фактору, применяемые на данном производственном объ
екте светильники не отвечают современным требованиям по потребляемой
мощности, световому потоку, энергоэффективности и сроку службы.
Нормативные требования по минимальной освещенности рабочих мест
соответствуют ГОСТ 12.1.046-85 “Работы по сооружению тоннелей, приза
бойный участок (буровзрывные работы и погрузка породы)”. Таким образом,
вертикальная освещенность должна быть не менее 30 лк (на уровне подошвы
забоя, на поверхности разрабатываемой породы), однако при длине тоннеля
свыше 150 м (что соответствует данным условиям) освещенность повышается до
50 лк, а горизонтальная - не менее 10 лк (на уровне головки рельса).
На основе требований нормативной документации был разработан про
ект замены устаревших светильников с лампами накаливания на новейшие
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светодиодные осветительные приборы. Результаты расчета рабочего освеще
ния участка горно-капитальных работ в программе DIALux 4.10 приведены на
рисунке 1 (градации изолиний освещенности). Предложено к использованию
светодиодных светильников FACTORY С LED 48° для промышленного
освещения и 2 светодиодных прожектора серии XLD FL 90. Выполненный
экономический расчёт проекта показал экономический эффект более чем в
380 000 рублей, срок окупаемости - 2,2 года.
Однако нормализация световой среды является лишь частью проблемы.
Необходима выработка технических решений по приданию новых свойств ис
кусственному освещению за счет регулируемого облучения УФ-излучением, ис
пользуя новейшие технологии в области освещения с помощью светодиодных
светильников специального назначения. Такой подход обеспечивает контроли
руемый по интенсивности УФ-излучения спектров А,В и С равномерный свето
вой поток.
Предлагаемое светотехническое решение “Окно в шахте” обеспечивает
равномерное искусственное освещение рабочей поверхности, регулирует уро
вень УФ-излучения и создает благоприятную среду, снижающую психоэмоцио
нальное напряжение при работе в замкнутых условиях.
Решением является создание светодиодного светильника на основе искус
ственного окна в горной выработке (рис. 1). Основу светильника составляет
фальшокно с картинкой уличного или природного пейзажа, подсвеченного све
тодиодами видимого спектра излучения. Компенсацию недостатка УФизлучения предлагается обеспечить за счет светодиодов, содержащих кристалл
нитрида галлия (GaN) в А, В и С диапазонах.
6

Рис. 1 Светильник совмещенного безэритемного ультрафиолетого (А,В,С)
и видимого диапазонов
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Проведенные исследования по измерению интенсивности УФА, УФВ и
УФС диапазонов от обычного оконного проема позволяют судить о минималь
ных значениях, которые не несут какого-либо чувствительного воздействия на
организм человека. Данные значения представлены в таблице.
Таблица
Значение показателей естественного освещения внутри помещения
УФ-спектр, мВт/м
В
0,5
0,3

Освещенность
лк
556,0
339,0
65,0

2

А
70,9
31,0
11,4

0 , 1

С
6 , 8

3,8
0,3

Яркость
кд/м
128,0
67,0
25,0
2

Максимальные значения предельно допустимого У Ф-излучения определе
ны по биологическому методу Горбачева-Дакфельда для чувствительной белой
кожи при появлении кожной эритемы. На расстоянии 60 см от источника УФизлучения биодоза соответствует интенсивности излучения:
- диапазон А 17 мВт/м2;
- диапазон В 10 мВт/м2;
- диапазон C 620 мВт/м .
Сравнение полученных значений позволяет сделать вывод о диапазонах
интенсивности излучения: УФА соответствует естественному и искусственному
излучению.
УФВ естественного излучения в 1-2 раза ниже искусственного. Суще
ственно отличается искусственный УФС диапазон, который 100 раз превосходит
естественный.Следовательно, основное внимание необходимо уделить нормиро
ванию УФС диапазона.
Таким образом, интенсивность УФ спектра излучения безэритемного све
тильника должна изменяться в течение рабочей смены эквивалентно естествен
ной активности светового дня в следующих диапазонах:
- УФА: 10 - 1000 мВт/м2;
- УФВ: 0,5 - 5 мВт/м2;
- УФС: не более 1 мВт/м .
Яркость поверхности светильника должна быть в пределах от 10 до 1000 кд/м .
Проведение фонового ультрафиолетового облучения горнорабочих сти
мулирует функцию органов кровообращения, оказывает стимулирующее влия
ние на состояние иммунологических и защ итных свойств организма, нормализу
ет состояние симпатико-адреналовой системы и глюкокортикоидной функции
надпочечников. Также УФ-облучения оказывают стимулирующее влияние на
функцию щитовидной железы, половых желез. УФ-излучение непосредственно
воздействует на нервные рецепторы, понижая их болевую чувствительность. Рабо
тами ряда исследователей установлено, что под влиянием УФ-облучений в сравни
тельно небольших дозах может наблюдаться повышение тонуса коры головного
мозга. УФ-облучение широко рекомендуют в целях оздоровления и закаливания
организма, повышения устойчивости к инфекциям (грипп и др.) и вредным воздей
ствиям внешней среды.
2
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Благодаря предлагаемому решению появляется возможность создания
благоприятной производственной среды, повышающей психофизиологический
потенциал, уровень работоспособности человека, снижающей общую заболева
емость.
Литература
1.
Никулин, А.Н. Психофизиологические основы подготовки специали
стов по технологической безопасности и горноспасательному делу / А.Н. Нику
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подготовительных выработок глубоких
рудников цветной металлургии
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Перед проведением подготовительных выработок следует всесторонне
учитывать напряжённо-деформированное состояние (НДС) массива вблизи околовыработочного пространства. При этом иметь в виду и влияние горизонталь
ных тектонических составляющих горного давления, а также физико
механические свойства пород и руды в условиях геологии разрабатываемого ме
сторождения. В настоящее время глубокие горизонты как наиболее напряжён
ные, на которых, следовательно, и вероятность потери устойчивости проводи
мых выработок значительно выше, чем на поверхности, требуют проведения ис
следовательской работы.
Картину распределения НДС в массиве получают путём решения уравне
ний геомеханики. Применяемые дифференциальные уравнения имеют множе
ство неизвестных, а их решение занимает большое количество времени. В мате
матике распространен метод конечных элементов, позволяющий решать систе
мы с переменными [1]. Научный опыт доказывает эффективность метода в срав
нении с другими, а получаемые результаты не противоречат данным практики. С
появлением ЭВМ метод становится всё более популярным, и уже свыше 30-ти
лет учёные осуществляют решение различных задач с применением конечных
элементов [4]. В современном мире работу исследователя облегчают пакеты
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компьютерных программ, имеющих лицензию на решение инженерных задач, в
конкретном случае - задач освоения подземного пространства рудников.
При добыче руд цветных металлов среди подготовительных выработок раз
личают орты, штреки, а по назначению - закладочные, вентиляционные и орты
скреперования. Перечисленные выработки проходят со сводчатым сечением. За
дача в компьютерной постановке решена для тел, залегающих на глубине свыше
1000 м. В основе - 15-узловые треугольные конечные элементы. В приконтурной
зоне выработки произведено сгущение сетки для более точной интерпретации
результатов, эта область отображена с помощью обводки. Решение представлено
в цветовой градации, что указано в легенде.
Произведена оценка напряжений вблизи выработки. На рисунке 1 - полу
ченное решение. При этом в модели задана горизонтальная тектоническая со
ставляющая горного давления, которая является величиной воздействия и взаи
мовлияния геолого-тектонических блоков. Известны научные труды, посвящён
ные районированию производственных объектов, для чего изучают и выделяют
границы блоков [ ].
2

Рис. 1. Распределение напряжений вблизи выработки: а) без учёта
горизонтальных тектонических составляющих, б) с учётом горизонтальных
тектонических составляющих
Как можно судить по рисунку, с учётом горизонтальных тектонических со
ставляющих горного давления б) нагрузки, оказывающие влияние на выработку,
выше, чем при варианте а). Гарантировать же «абсолютную» безопасность, как
это делают во всём мире, позволяет принятие во внимание максимально воз
можного числа факторов, влияющих на проведение подготовительных вырабо
ток. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать массив с учётом горизонталь
ных тектонических составляющих. К сожалению, на предприятиях в норматив
ных документах их влияние на напряженно-деформированное состояние не учи
тывают.
Если же говорить о дизъюнктивных нарушениях, то описание природы их
влияния носит, в большей степени, апробированный характер; универсальные
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закономерности, позволяющие учитывать влияние, неизвестны. Здесь проявля
ются не только физические свойства, но и анизотропия массива, связанная с рас
пространением систем трещин (их направление и шаг) вблизи нарушения. В за
висимости от типа крыла сместителя - висячее, лежачее; подвижное, неподвиж
ное - то есть, от структуры блока, в котором располагают выработку, действие
горного давления различно [3]. При верном подходе к заданию условий, воспро
изводящих массив, возрастает гарантия безопасности проводимых работ, что
приближает её к «абсолютной», таким образом достигают показателей мировых
лидеров горного производства - США, Австралии, Г ермании.
Выработка может располагаться как в зоне пригрузки, так и в зоне разгруз
ки. При её нахождении в зоне разгрузки действие дизъюнктива аналогично дей
ствию подрабатывающего / надрабатывающего пласта, эффективность примене
ния которого подтверждена практикой. Таким образом, влияние природы облег
чает ведение горных работ. При проходке выработки в зоне пригрузки наблю
дают обратный процесс, ведущий к значительному деформированию приконтурного пространства и потери устойчивости. Поэтому основными задачами ис
следователя являются: замоделировать технологический процесс и выявить зо
ны, в которых находятся выработки.
На рисунке 2 представлены результаты решения в сравнении для вырабо
ток, располагаемых в зоне пригрузки и в зоне разгрузки соответственно, при
прочих равных горного-геологических условиях и геометрических параметрах.
[*10

-tajm:]

Рис. 2. Распределение напряжений вокруг выработки в зоне пригрузки и в зоне
разгрузки вблизи дизъюнктива
На рисунке изображён сброс, причём правое крыло является активным.
Слева - выработка испытывает пригрузку со стороны дизъюнктива, справа разгрузочное влияние. Очевидно, что проведение выработки по второй схеме
более безопасно, чем по первой. На практике полученные результаты сравнива
ют с предельными напряжениями. При постановке задачи для каждого место
рождения определяют свои показатели и направления горизонтальных тектони
ческих составляющих, а также геометрию массива. В зависимости от физиче
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ских свойств и размеров геолого-тектонических блоков получают различные
картины распределений. Вследствие чего в нормативных документах разрабаты
вают дополнительные мероприятия по поддержанию выработок или дают реко
мендации по проходке.
В заключение можно отметить, что применение компьютерных техноло
гий расчётов позволяет с высокой эффективностью решать ряд производствен
ных задач и гарантировать «абсолютную» безопасность при проведении подго
товительных выработок на месторождениях цветных руд. При этом, на наш
взгляд, существенен учёт горизонтальных тектонических составляющих горного
давления с нанесением их на планы горных работ.
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Основным производителем сырья для атомной энергетики в России явля
ется ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
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На фоне возрастающих потребностей в природном уране на предприятии появи
лась необходимость в производстве более дешевой и качественной конкуренто
способной продукции.
В то же время, применяемая на предприятии система разработки горизон
тальными слоями с твердеющей закладкой, несмотря на известные достоинства
(низкие потери ценной руды, обеспечение достаточной доразведки залежей со
сложной морфологией), не сможет эффективно решить возникшие проблемы,
так как имеет серьезный недостаток - высокую себестоимость добычи и относи
тельно низкую производительность.
На рудниках предприятия для закладки выработанного пространства ис
пользуют твердеющую закладку, которая характеризуется высокими затратами
на проведение закладочных работ, достигая 30-40% себестоимости добычи, при
чем почти до 80% затрат приходится на материалы, в том числе до 55% на це
мент [ ].
Как показывает анализ мирового и отечественного опыта, одним из пер
спективных путей снижение себестоимости добычи является снижение стоимо
сти закладочных работ [1, 2, 3]. На современном этапе повышение эффективно
сти добычи системами с твердеющей закладкой и снижение при этом стоимости
закладочных работ осуществляют по следующим основным направлениям.
Прежде всего, это частичная или полная замена основного вяжущего (це
мента) другими более дешевыми веществами, например, доменными шлаками,
известью, цеолитами и др. [3]. Направление достаточно перспективно, но требу
ет финансовых вложений в изыскание местных материалов и разработку на их
основе вяжущих и новых активизаторов твердения.
Другое направление - сокращение удельного объема твердеющей заклад
ки за счет частичной замены её сухой либо гидравлической [2]. Недостатком яв
ляется необходимость дополнительного дробления материала для достижения
требуемых свойств закладки, проблема обеспечения радиационной безопасно
сти.
Достаточно известным и в определенной степени изученным является
опыт применения разнопрочной закладки, когда различные участки одного и то
го же закладочного массива, в зависимости от принятой технологии очистных
работ, выполняют определенные функции. [2]. Применение такой закладки явля
ется перспективным, но требует проведения исследований напряженнодеформированного состояния естественного и искусственного массивов.
Правильный выбор составляющих закладочной смеси оказывает суще
ственное влияние на эффективность процесса образования твердеющих (моно
литных) массивов, что связано как с технологическими, так и с экономическими
аспектами.
1
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Рис.1. Технологическая схема приготовления закладки на руднике
Для условий рудника №1 нами были проанализированы недостатки при
менения твердеющей закладки при её изготовлении и производстве закладочных
работ в блоке, которые характеризуются следующими факторами (рис. ):
1. Применением устаревшего оборудования на центральном закладоч
ном комплексе (ЦЗК);
2. Значительным расходом цемента на 1 м смеси;
3. Дефицитом сухого зольного микронаполнителя;
4. Смерзаемостью песчано-гравийной смеси (ПГС) при подаче в зим
нее время;
5. Замерзанием закладочной смеси в трубопроводе в зимнее время;
. Расслоением бетонной смеси при транспортировании по закладоч
ному трубопроводу на большие расстояния, что приводит к последующему
разубоживанию руды и повышению опасности ведения горных работ;
7. Высоким трудозатратам на возведение закладочного массива и де
ревянных перемычек;
. Недозаливом при закладке заходок.
1

3

6
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Рис. 2. Предлагаемая технологическая схема приготовления закладки
Все перечисленные факторы приводят к повышению стоимости закладоч
ных работ. Проанализировав указанные недостатки, связанные с ведением за
кладочных работ на предприятии, можно сделать вывод, что решение проблемы
по снижению стоимости закладочных работ заключается в применении совре
менных технологий приготовления и оптимизации состава закладочной смеси на
основе следующих предложенных нами мероприятий (рис. ):
1. Замены ЦЗК на новый закладочный стационарный комплекс - пол
ностью автоматизированный бетонный завод всесезонного исполнения;
2. Установки дробилки для измельчения в зимнее время смерзшегося
ПГС;
3. Предотвращения замерзания закладочной смеси в трубопроводе в
зимнее время применением саморегулирующегося греющего кабеля
Thermopads типа FPC-SR;
4. Уменьшения использования цемента без потери качества закладоч
ной смеси магнитной активацией воды аппаратом УПОВС-2 компании ЗАО
«МАКСМИР-М», применение которого сократит расход цемента на 10-15%
и воды на 15-25% с повышением прочности закладки до 30-45%;
5. Использования химической добавки - пластификатора «Полипласт
СП-2ВУ» - для уменьшения расхода цемента. Применение пластификатора
позволит уменьшить расслаиваемость закладочной смеси, повысить за счет
79
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водопонижения раннюю прочность, водонепроницаемость и долговечность
закладки и снизить расход цемента при неизменных характеристиках смеси;
. Увеличения доли сухого зольного микронаполнителя в составе за
кладочной смеси, который снизит расход цемента, а в итоге - стоимость за
кладки. На предприятии принято решение о закупке золы Харанорской
ГРЭС, что позволит подавать составы твердеющих смесей с уменьшением
расхода цемента до 30 кг/м смеси. Кроме того, использование золы Харанорской ГРЭС избавит предприятие от дефицита сухого зольного микронапол
нителя;
7. Применения при закладке очистных заходок многоразовых пневма
тических изолирующих перемычек, что позволит снизить затраты на их воз
ведение.
Таблица 1
Сравнение предлагаемых и базовых составов твердеющих смесей
6

Норматив
ная проч
ность, МПа
1 , 0

3,0

6 , 0

Расход материалов, кг/ м

3

Твердеющая смесь
Базовая
С золой Харанорской
ГРЭС и активизацией
Базовая
С золой Харанорской
ГРЭС и активизацией
Базовая
С золой Харанорской
ГРЭС и активизацией

ПЦ М400

Зола

ПГС

вода

1 0 0

1 0 0

1590

320

73

240

1467

300

170

1 0 0

1530

320

133

240

1427

300

240

1 0 0

1470

320

203

240

1357

300

Произведенные расчеты показали, что замена закладочного комплекса для
приготовления бетонной смеси на завод MEKAMIX-150 (производительность
150 м смеси в час), оптимизация состава закладочной смеси на основе увеличе
ния расхода сухого зольного микронаполнителя с Харанорской ГРЭС на 24% и
внедрения магнитной активации воды, позволят уменьшить расход цемента на
15-27% в зависимости от необходимой прочности массива (табл.1) и получить
годовой экономический эффект от применения предложенных мероприятий на
руднике №1 ОАО «ППГХО» в 84 млн.руб.
В качестве предложения для снижения расслоения и замерзания бетон
ной смеси при движении по трубопроводам от закладочного комплекса до
стволов и подающих скважин путем уменьшения длинны трубопровода (в
настоящее время длинна трубопровода на руднике
составляет
м) мож
но рассматривать применение полностью автоматизированного мобильного
бетонного завода типа МЕКА GRAND MOBILE-100 с производством 100 м
готовой смеси в час. Транспортировка завода осуществляется двумя седельны
ми тягачами. Время монтажа-запуска бетонного завода - 2 рабочие смены.
№
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Сложное геологическое строение Зун-Холбинского месторождения на
нижних горизонтах рудника Холбинский (ОАО «Бурятзолото»), тектоническая
нарушенность, разнообразие условий залегания рудных тел и физико
механических свойств пород, наличие в горном массиве высоких гравитационотектонических напряжений вызывают повышенные требования к безопасности
ведения подготовительных и очистных работ.
Так, на нижних горизонтах рудника (1390 м - 1290 м) глубина разработки
в настоящее время достигла 1000 м и более. При этом отмечаются разрушения
кровли выработок и очистных камер, обрушения целиков, что приводит к сни
жению безопасности горных работ, дополнительным затратам на проведение и
крепление выработок, увеличению потерь полезного ископаемого и разубоживания руды. Применяемые на руднике способы подготовки и системы разработ
ки имеют высокие затраты в связи с проведением подготовительных выработок
по вмещающим породам, а также низкую производительность труда при ведении
очистных работ, погрузке и откатке горной массы. Поэтому назрела актуальная
необходимость изыскать пути совершенствования способов подготовки и отра
ботки запасов на нижних горизонтах рудника.
В зависимости от горно-геологических условий на основе оценки устой
чивости руд и пород нами рекомендованы к применению способы подготовки
рудных тел [ ] в соответствии с разработанной классификацией способов и схем
подготовки очистных блоков для условий Зун-Холбинского месторождения
(таблицу).
1

81

Вестник ЗабГК № 5 2012

Предлагаемая классификация позволяет выбирать, в зависимости от при
нятой системы разработки и горнотехнических условий, оптимальные способы
подготовки рудных тел на основе предварительной оценки устойчивости руд и
пород по запасу прочности горных пород в отношении к растягивающим и сжи
мающим напряжениям.
Таблица
Классификация способов и схем подготовки очистных блоков
для условий Зун-Холбинского месторождения
Способ
Тип днища,
Условия применения
подготовки
вид погрузки
Системы с магазинированием руды и креплением выработанного пространства
Штрековая руд С люковой погрузкой, Обособленные крутопадающие рудные
ная подготовка расстояние между виб тела мощностью до 3 м. Устойчивые и
с люковой по ролюками 1,5-2 м
средней устойчивости руды и вмещаю
грузкой
щие породы (гранитоиды, известняки).
Система с магазинированием руды, дли
на блока до 50 м, при отработке коротки
ми блоками 15-20 м
скреперный Крутопадающие рудные тела мощностью
Штрековая руд Рудный
ная подготовка штрек с проведением до 3 м. Устойчивые и средней устойчиво
со скреперной выпускных окон через сти руды и вмещающие породы (гранитоиды, известняки). Крупнокусковая руда.
2-3 м
доставкой
Системы с магазинированием руды или с
креплением срубовой крепью. Разработки
рудных жил от флангов месторождения
или на промежуточных штреках
Штрековая руд С горизонтом скреперо Крутопадающие рудные тела мощностью
ная подготовка вания выше кровли от до 3 м. Средней устойчивости руды
с
горизонтом каточного штрека
склонные к вывалам. Средней устойчиво
сти вмещающие породы (гранитоды. изскреперования
вестники). При наличии крупнокусковой
руды и отслоениях боковых пород
Штрековая по Плоское днище. Поле Крутопадающие рудные тела мощностью
левая подготов вой скреперный штрек с до 3 м. Средней устойчивости руды с вы
выпуск сокой трещиноватостью. Неустойчивые
ка со скрепер проведением
породы около рудной зоны. При наличии
ных окон через 2-3 м
ной доставкой
крупнокусковой руды и отслоениях боко
вых пород
Штрековая по
левая
подго
товка с диаго
нальными
по
грузочными за
ездами

Плоское днище, с по
грузкой руды погрузоч
ными машинами, поле
вой штрек располагают
в 4-6 м от рудного тела

Крутопадающие рудные тела мощностью
до 3 м. Средней устойчивые и не устой
чивые руды; средней устойчивости и не
устойчивые вмещающие породы (гранитоиды, известняки, березиты, сланцы, серицитизированные и хлоритизированные
породы)
окончание таблицы
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Способ
Тип днища,
Условия применения
подготовки
вид погрузки
Штрековая по Траншейное днище, с Крутопадающие рудные тела мощностью
левая
подго погрузкой руды погру 3-7 м. Не устойчивые и весьма не устой
машинами, чивые руды; устойчивые и неустойчивые
товка с перпен зочными
дикулярными
полевой штрек распола вмещающие породы (гранитоиды, из
погрузочными
гают в
м от рудного вестняки, березиты, сланцы, серицитизированные и хлоритизированные породы)
заездами
тела
Система горизонтальных слоев с закладкой выработанного пространства
Полевая штре С перепуском руды че Ценная руда. Крутопадающие рудные
ковая
подго рез рудоспуск и погруз тела мощностью 1-3 м. Не устойчивые и
товка
кой руды погрузочными весьма не устойчивые руды, породы лю
машинами. Скреперная бой устойчивости. Возможно наличие
тектонических нарушений. При скрепер
доставка руды на слое
ной доставке в заходках, длина блока до
60 м
Рудная штреко С перепуском руды че Ценная руда. Крутопадающие рудные
вая подготовка рез рудоспуск и погруз тела мощностью 1-3 м. Не устойчивые и
(с искусствен кой руды в вагоны через весьма не устойчивые руды, породы лю
ным надштре- вибролюк. Доставка ру бой устойчивости. Длина блока с достав
ковым целиком) ды на слое в рудоспуск кой руды ПТМ до 100 м
ПТМ
Тупиковая ор- С перепуском руды че Ценная руда. Крутопадающие рудные
товая подготов рез рудоспуск и погруз тела мощностью 3-5 м. Не устойчивые и
кой руды в вагоны через весьма не устойчивые руды, породы лю
ка
вибролюк. Доставка ру бой устойчивости. Длина блока с достав
ды на слое в рудоспуск кой руды ПТМ до 100 м
ПТМ
Кольцевая орто- С перепуском руды че Ценная руда. Крутопадающие рудные
вая подготовка
рез рудоспуск и погруз тела мощностью более 5 м и сближенные
кой руды в вагоны через рудные тела. Не устойчивые и весьма не
вибролюк.
Доставка устойчивые руды, породы любой устой
руды на слое в рудо чивости. Длина блока с доставкой руды
ПТМ до 100 м
спуск ПТМ
6 - 8

Применяемые на руднике система горизонтальных слоев с твердеющей
закладкой и скреперной доставкой, а также варианты системы с магазинированием руды неэффективны. Первая - из-за высокой себестоимости вследствие
низкой производительности труда и значительных затрат на закладку вырабо
танного пространства. Вторая - по причине опасности для рабочих в условиях
повышенного горного давления и недостаточно устойчивых вмещающих поро
дах и рудах, а также вторичного разубоживания от отслоения вмещающих по
род.
Нами предлагается использовать на нижних горизонтах систему разработ
ки с нисходящей слоевой выемкой, твердеющей закладкой и самоходным обору
дованием (рис. 1). При применении системы слоевой выемки с закладкой рудные
тела мощностью до 2,5 м (ширина заходок 2,1- 2,8 м) рациональнее отрабаты
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вать с использованием комплексов очистного оборудования на основе погрузочно-доставочной машины MICROSCOOP 100Е, переносной бурильной установки
ЛКР-1У или кареток МИНИБУР 1ФЭ, УБШ-101.
Рудные тела мощностью более 2,5 м (ширина заходок 2,5-3,5 м и более)
рациональнее отрабатывать с использованием комплексов на основе погрузочнодоставочных машин ПД-2Э или LH203E (TORO 151E) и кареток МИНИБУР
1ФЭ или УБШ-221.

Рис. 1. Система разработки с нисходящей слоевой выемкой и твердеющей
закладкой с применением самоходного оборудования
Внедрение системы слоевой выемки с закладкой на руднике Холбинский
позволит повысить производительность труда ГРОЗ и месячную производительности блока в раза по отношению к применяемой системе слоевой выемкой и
закладкой со скреперованием руды, а также снизить себестоимость добычи руды
на %.
С

/-ч

\j

\s

\j

2
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Литература
1.
Обоснование эффективных технологических схем подготовки и выемки
крутопадающих жил Зун-Холбинского золоторудного месторождения : допол
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О возможности применения комбайновых проходческих комплексов
на шахте «Октябрьский рудник»
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г. Донецк, Украина
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В.И. Каменец,
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г. Донецк, Украина

На угольных шахтах Украины в настоящее время удельный объём перекрепления выработок составляет 7,5 м/1000 т добычи, а для участковых вырабо
ток в зоне влияния очистных работ, доля которых составляет 70%, этот показа
тель ещё выше. Последние двадцать лет имеет место хроническое отставание
темпов проведения вскрывающих и подготавливающих выработок по отноше
нию к скоростям подвигания современных комплексно-механизированных
очистных забоев примерно в 1,5 - 2,0 раза. Это не позволяет своевременно про
изводить подготовку запасов к выемке и снижает производственную мощность
предприятия. Очевидно, что эти обстоятельства, в числе прочих, существенно
снижают конкурентоспособность угольной отрасли.
Научно-технический прогресс в области проведения горных выработок в
основном реализуется путем развития комбайнового способа. Последний обес
печивает, по сравнению с буровзрывным способом, более высокие темпы про
ходки и производительность труда. При комбайновом способе проведения гор
ных выработок существенно сокращается число основных процессов проходче
ского цикла по сравнению с буровзрывной технологией. Вспомогательные про
цессы остаются такими же, как и при буровзрывной технологии. По существу
технология сооружения выработки сводится к механическому разрушению мас
сива, погрузке и транспортировке породы из забоя, что можно частично совме
щать с возведением постоянной крепи (например, в забое анкеры - с остановкой
комбайна, за пределами забоя рамы - параллельно с работой комбайна). Ком
байновой технологии присуща циклично-поточная организация труда [ ].
За последние 5 лет среднединамическая скорость проведения всех выработок соста
вила 41,4 м/мес, а скорость подвигания очистных забоев - 46,З м/мес. При этом среднедина
мическая скорость проведения комбайновым способом составила 92,З м/мес, а по буро
взрывной технологии - 27,6 м/мес.
Сопоставление среднединамических скоростей подвигания очистных и под
готовительных забоев позволяет сделать вывод, что последние не соответствуют тре
1
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бованиям нормативов, а именно - скорость проведения всех выработок должна быть
не менее 81 м/мес.
В 2007 году ГП «ДонУГИ» разработал технологию скоростного
проведения вскрывающих и подготавливающих выработок комбайновым спосо
бом, которая реализуется типовыми комплексами оборудования КПК [2]. Эти
комплексы предназначены для механизации отбойки, погрузки и непрерывного
транспортирования горной массы из забоя, а также механизации возведения ан
керного (1КПК), рамного (2КПК) или смешанного (3КПК) крепления с исполь
зованием навесного оборудования при проведении выработок арочной, трапеци
евидной и прямоугольной (с горизонтальной и наклонной кровлей) форм попе
речного сечения от 11,0 до 32,0 м .
В состав комплексов входит проходческий комбайн избирательного дей
ствия, оборудованный устройством для возведения анкерного крепления, лен
точный перегружатель ПЛ800 (длина 45 м), проходческий ленточный конвейер
1ЛТП800Д, бункер-конвейер БК900, скребковый перегружатель СРП, пылеотса
сывающая установка УП360, маневровая тележка ТМ300 и шахтная многофунк
циональная лебедка ЛШМ.
Возможно применение в составе комплексов комбайнов КПД, КПУ, КПЛ
производства Горловского машзавода; КП21, 1ГПКС-09, КП200 производства
Копейского машзавода; П110-01м, П110-04 производства Новокраматорского
машзавода; КСП42(43), КСП35 производства Ясиноватского машзавода. Эти
комбайны нового технического уровня позволяют эффективно разрушать поро
ды прочностью на сжатие до 100-120 МПа (f=8-9) и могут быть оборудованы од
ной или двумя механическими анкероустановщиками, связанными с гидроси
стемой комбайна.
При соответствующей подготовке персонала на установку анкера затра
чивается четыре минуты, а для установки «веера» анкеров в сечении выработки
требуется четыре перестановки бурового лафета с распорной стойкой. Установка
анкеров непосредственно в забое в ненарушенный массив после выемки заходки
позволит сохранить устойчивость приконтурных пород и снизить затраты на
поддержание выработок при эксплуатации.
По нашему мнению, в настоящее время комбайновая технология с ан
керным и комбинированным креплением может быть эффективно применена в
условиях, где проведение горных выработок традиционно осуществляется по
буровзрывной технологии. Рассмотрим для примера шахту «Октябрьский руд
ник» ГП «ДУЭК».
Шахта построена по проекту, разработанному институтом «Донгипрошахт», и сдана в эксплуатацию в декабре 1974 года с проектной производствен
ной мощностью 1800 тыс. тонн угля в год. За период эксплуатации, в связи с
ухудшением горно-геологических условий и доразведкой шахтного поля, проект
развития шахты и производственная мощность неоднократно корректировались,
и с 01.01.1996 г производственная мощность шахты установлена в объеме 800
тыс. тонн угля в год. Последняя корректировка проекта была выполнена инсти
тутом «Донгипрошахт в 1993 году («Проектные проработки дальнейшего разви
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тия шахты «Октябрьский рудник» ПП947-3-ПЗ), по которым реализуются ос
новные технические решения. Шахта имеет перспективный срок службы более
лет.
Промышленные запасы энергетических и коксующихся углей в границах
шахтного поля составляют более 96,0 млн. тонн. На балансе шахты числятся
пласты: т 'ф т 3, m 2, l's, h, I 7, I 7, 14,I3, l H1, КЗапасы и характеристика пластов, числящихся на балансе шахты, сведены
в табл. .
Таблица 1
Запасы углей и характеристика пластов шахты «Октябрьский рудник»
1 0 0

1

Ин
декс
пласта
т4'
m3
s
ls
l4
1з
liH
Ks
Итого:

Марка угля
Г
Г, ДГ
Г
Г, ДГ
Г, ДГ
Г, ДГ, Ж
Г, Ж
Ж

Геологическая
мощность пласта,
м
0,48 - 0,93
0,80 - 1,59
0,80 - 1,59
0,55 - 0,75
- 1,80
0,55 - 0,98
0,59 - 1,01
0,63 - 1,23
0 , 6 6

Промышленные запасы, тыс. т.
подготовленные
всего
вскрытые
к выемке
9673
2194
13509
2182
306
12001
11632
17368
12419
9657
1205
71
10164
96423
5581
377

В настоящее время шахтой разрабатывается пласт к 8 (две лавы со сплош
ной системой разработки). В 2012 году предполагается ввести в эксплуатацию
очистной забой по пласту \8’ (также сплошная система разработки). В более от
далённой перспективе будут дорабатываться вскрытые запасы пласта т 3 .
Схема подготовки шахтного поля панельная. Ранее применялись, кроме
сплошной, столбовая и комбинированная системы разработки с отработкой по
падению, восстанию и простиранию пластов.
За последние несколько лет на шахте "Октябрьский рудник" средний объ
ем проведения подготовительных выработок составляет лишь 1,5-2 км. В ос
новном применяется буровзрывной способ проходки из-за отсутствия достаточ
ного количества проходческих комбайнов. Комбайновая выработка всего одна вспомогательный уклон пласта к8.
На основании анализа данных о вмещающих породах, глубине работ (бо
лее
м), состоянии горных выработок, соотношения темпов очистных и под
готовительных работ предлагаются следующие решения по совершенствованию
проведения и поддержания выработок уклонного поля:
- применить для проведения выработок комбайновые проходческие ком
плексы типа 2КПК и 3КПК (рис. 1);
- проводить выработки пластов к 8 и т 3 трапециевидным и прямо
угольным (с горизонтальной и наклонной кровлей) поперечным сечением с
нижней подрывкой, т.к. в непосредственной кровле залегает соответственно из
1

0

0

0

1

2
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вестняк и песчаник (рис.2; рис.3), крепление анкерное и комбинированное ан
керно-рамное;
3 - проводить выработки пласта ls' арочным сечением с комбинированной
подрывкой, т.к пласт вмещает слабые породы, крепление комбинированное ан
керно-рамное, анкера устанавливаются по схеме «сшивки».

Рис.1. Технологическая схема проведения выработок

Рис. 2. Поперечное сечение уклона (ходка) пласта к8 в проходке

88

Вестник ЗабГК № 5 2012

Рис. 3. Поперечное сечение
штрека пласта тз в проходке

Рис. 4. Проходческий комбайн
КПД с анкероустановщиком

Результаты выбора оптимальных типов комбайнов для условий шахты
сведены в табл. .
Таблица 2
2

Анализ применимости проходческих комбайнов в комплексах 2КПК и 3КПК
для условий шахты «Октябрьский рудник»
Пло
щадь
сече
ния, м

Тип
ком
байна

КСП22

8

2

, 0

2 2 , 0

Проч
ность
пород,
МПа

80,0

Тип и ко
Абразив
Тип коронки
личество
зивисполни
анкероность
тельного ор
пород,
уста
гана
новщиков
мг
Лёгкого типа (20-30 т)
15

продольная

не имеет

ручных
бурильных
установки
поперечная
15
с подкл к
гидр
2, Копей15
продольная
ский МЗ
Среднего типа (30-50 т)
2, ТУУ
29.5
15
поперечная
00174065
145-2003

Мас
са, т

Изготови
тель

30,0

Ясиноватский МЗ

27,0

Горловский
МЗ

28,3

Копейский
МЗ

41,0

Горловский
МЗ

2

КПЛ

7,0-20,0

1ГПКС
-09

2 0 , 0

1 0

, 
0

80,0

70,0

КПД

, 
35,0

1 0 0 , 0

КСП32
(33)

, 
33,0

1 0 0 , 0

П110м

, 
30,0

0 1

1 1

1 0

1 1

0

0

0

1 2 0 , 0

15

продольная

1, ЯМЗ

45,0

Ясиноватский МЗ

18

поперечн/продол
ьн

1, АВЕ,
Герм.

48,0

Н-Краматорский МЗ
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Требования к комбайнам в составе комплексов:
- возможность разрушения пород прочностью до 70 - 90 МПа;
- широкий диапазон площадей сечения выработок трапециевидной и арочной
формы (8-25 м2);
- наличие анкероустановщиков;
- малая минимальная высота проводимых выработок.
Оптимальные типы комбайнов в комплексах КПК для шахты П110-01м,
КПД (рис.4), 1ГПКС-09.
Очевидно, что значительный объём выработок в Донецко-Макеевском,
Тореро-Снежнянском и других геолого-промышленных районах может быть за
креплен анкерной и анкерно-рамной комбинированной крепью при соответ
ствующем обосновании [3] (К < 20 %) и определённой психологической пере
стройке подземного персонала.
Финансовая составляющая совершенствования технологии комбайнового
проведения одновременно с анкерованием, возможно, будет обеспечена с изме
нением государственной политики в развитии угольной промышленности или
приходом эффективного инвестора, такого как ДТЭК или Донецксталь.
Литература
1. Техника и технология горно-подготовительных работ в угольной про
мышленности / под ред. Э.Э. Нильвы. - М. : Недра, 1991. - 315 с.
2. КД 12.01.201-98 Технологические схемы разработки пологих пластов на
шахтах Украины : изменение №2 (дополнение) : типовые технологические схе
мы скоростного проведения горизонтальных и наклонных до ± ° выработок
проходческими комплексами : 1-ая ред. - Донецк : ГП ДонУГИ, 2007. - 19 с.
3. Временная методика расчёта анкерной и анкерно-рамной (комбиниро
ванной) крепи : в 2-х т. - Донецк : ГП ДонУГИ, 2007.
1 2
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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
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настоящее время многие из минеральных ресурсов уже исчерпаны, что является
одной из глобальных проблем. Порода попадает на породный отвал не хаотиче
ски, а в определенных объемах и последовательности. Основой для этого могут
служить маркшейдерская горно-графическая документация, которая, по сути,
является единым достоверным источником информации за весь период эксплуа
тации шахты, и, следовательно, за весь период отсыпки породы на отвал [ ].
Технология формирования породного отвала заключается в насыпке по
роды на отвал отдельными ярусами. Так как отдельный ярус породного отвала
насыпается определенное количество лет, то можно составить карту насыпки от
вала за определенный период времени. Так как каждый пласт имеет свое геоло
гическое строение, то можно составить прогноз тех химических реакций, кото
рые произойдут при соприкосновении тех или иных элементов, содержащихся в
различных пластах, то есть заранее выявить неблагоприятные зоны на отдельном
ярусе и в целом на отвале [ ].
Используя выше сказанное, можно сформулировать задачу о нахождении
максимального компонента среди состава пород, входящих в пласт, а также
сформировать вектор, позволяющий оценить объем выдачи на отвал породы, со
держащей максимальный компонент по пластам. [3]
С точки зрения линейного программирования, данная задача формулиру
ется следующим образом.
Существует функция
f (V , v2,...vm),
( ),
где
x k(1) )
V = ( x f 1*, x 2 (1)
x J (1)
2
(2)
x (2) )
V = ( x i 2) x .
x
1

2

1

( г*

V

= ( x1

Vm

=

x1

(

1

x 2 (i*
x 2

x

( г*

( )
2

x k( г* *

x

x

*

при ограничениях
g 1 ( x (1*
^ , x 2 * , . . x г* , . . x < m * * <
(1*
(2 *
(i*
(m*
g 2(x
1

*

1

2

(3)
g J. (V.x (1*
J , x (J2 * „ . . x (Ji * ^, . . x (Jm* s* <

*

.О* л ^ 2 *
лг( i *
лг( m *
g_ kk ( x k , x k
, ..~ x k ,*.~x k
k
где f (v ,v ,..vm) - целевая функция или критерий эффективности. В дан
ном случае, вектор f характеризует значение максимального объема по пластам в
зависимости от максимального компонента в составе пород пласта,
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X = (x , x ,...xj ,...xk) - варьируемые параметры, которые обозначают соответству
ющую компоненту в составе пород пласта,
2

g i( x (1),x 1(2),...x1<'),...x1<m)) < b
g k <JC<1) •x ( 2 ) ■■■4 ' ) • . - 4 m >) < bk
- функции, которые задают ограничения на компоненты, входящие в со
став пород пласта.
Таким образом, используя данные выше приведенных функций, можно
составить матрицу размерностью [ ..k, ..m], где k-количество компонент, mколичество пластов. Данная матрица будет иметь вид, представленный ниже.
1

1

Vi
x^

V2
x (2)

...
...

x \ '>
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Для нахождения вектора V = (V^,V^ ),...V^m)), характеризующего макси
мальное значение объемов по пластам в зависимости от химического компонен
та, необходимо вычислить параметры, входящие в вектор, по формуле
2

V <') = Z x(') - V
(5)
'
Используя найденные объемы, можно сделать вывод о составе компонен
тов, входящих в пласт, то есть, какие компоненты больше содержатся в объеме
породы, отсыпанной на отвал, в зависимости от графика проведения подготови
тельных выработок.
Таким образом, зная, что происходит с насыпкой породы в пределах одно
го пласта и зная, какие работают пласты, то ли одновременно, то ли каждый по
отдельности, можно составить хронолитологическую модель насыпки породы, в
результате которой могут быть выявлены места с накоплением вредных веществ.
По данной модели можно составить рекомендации по контролю за данными
веществами, а также дать рекомендации по дальнейшему использованию этих
веществ.
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Как известно, линейная механика разрушения хорошо описывает хрупкое
и квазихрупкое разрушение. В этом случае задачу о теле с трещиной можно
сформулировать в терминах коэффициентов интенсивности напряжений.
Если тело с трещиной находится в условиях установившейся ползучести,
то в такой постановке задача относится к нелинейной механике разрушения. В
этом случае в качестве параметра трещиностойкости используется J-интеграл
(Черепанова-Райса).
При проектировании конструкций в условиях подземной разработки, ко
гда приходится рассматривать деформирование конструкций и породного мас
сива в условиях ползучести, их расчет может проводиться с использованием ме
тодов теории ползучести. Решение многих таких задач из-за трудностей матема
тического характера практически получить невозможно. Поэтому, кроме разви
тия аналитических методов, в теории ползучести разрабатываются численные
методы. Одним из наиболее эффективных методов решения предельных задач
механики деформированного твердого тела является метод конечных элементов
[ , ].
Классическая математическая модель трещины нормального отрыва имеет
следующий вид:
1

2

Рис. 1. Математическая модель трещины в объекте
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На представленном рисунке a,b - характерные размеры объекта, l - первона
чальная длина трещины, q - интенсивность растягивающих усилий. Формули
ровку напряженного состояния можно варьировать от плоско напряженного до
плоско деформированного (в зависимости от условий эксплуатации и нагруже
ния исследуемого объекта).
В 1976 г. Ландес и Бигли предложили С*-интеграл для анализа кинематики
трещин в условиях ползучести. Поводом для введения С*-интеграла послужили
исследования J-интеграла как параметра трещиностойкости в механике упруго
пластического разрушения и аналогии Хоффа. Согласно последней, в нелинейно
упругом и вязком телах имеют место идентичные напряженные состояния при
действии одинаковых нагрузок, если законы деформирования этих тел характе
ризуются одинаковыми функциями напряжения, т.е. если ец =f (аг]) и ёг] =f ( al})
соответственно. Эта аналогия может быть успешно применена к стадии устано
вившейся ползучести, а также к соответствующей зоне ползучести у вершины
трещины, поскольку в этом случае скорость ползучести является функцией
только приложенных нагрузок.
Таким образом, С*-интеграл можно представить в виде контурного Jинтеграла (Черепанова-Райса), заменяя в нем деформации ец на скорости де
формации ei:j, а перемещение - на скорости перемещений Ц :
С* = \J[Wdy- T ^ dsj .
i

Здесь

w

(1)

= j <jmndemn - мощность энергии деформации.
0

В соответствии с аналогией Хоффа, С*-интеграл не зависит от выбора конту
ра интегрирования Г, поскольку J-интеграл является инвариантным относитель
но контура, который охватывает вершину трещины. Кроме того, если стадия по
стоянной ползучести аппроксимируется степенным законом вида
°и =A em ,
тогда С*-интеграл характеризует сингулярность напряжений и скоростей де
формаций в зоне постоянной ползучести в вершине трещины в полярной систе
ме координат.
*
с —
Ojj =(----- )1+n с~у(п,в)
AI n r
n

( * \ 1+ n
C
s =A
lj
AI nr У
V
Здесь A и m - константы материала, а In,alj, eij - параметры, идентичные
соответствующим параметрам в HRR-сингулярности.
Из вышеуказанного следует, что С* - интеграл должен полностью описы
вать процессы деформирования и разрушения у вершины трещины в условиях
ползучести, а также и закономерности ее распространения.
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Для оценки трещиностойкости материалов в условиях установившейся
ползучести можно использовать следующий однопараметрический энергетиче
ский критерий
С*< С ; ,
(2)
где СС - константа материала.
Для использования этого критерия необходимо решение двух задач. Вопервых, для заданной геометрии тела с трещиной и условий нагрузки нужно
определить текущее значение С -интеграла, которое расположено в левой части
соотношения ( ), а во-вторых, определить критическое значение параметра - С*,
расположенное в правой части ( ).
Один из методов определения текущего значения С* -интеграла основыва
ется на использовании метода конечных элементов и непосредственном исполь
зовании формулы ( ).
Модель была верифицирована на случаях плоско деформированого состо
яния бетона в условиях ползучести. Погрешности вычислений не превышают
5%.
Следовательно, использование усовершенствованного классического
энергетического критерия на основе интеграла Черепанова-Райса для случая
установившейся ползучести ведет к существенному расширению границ приме
нения указанного критерия к широкому кругу задач геотехнической механики.
2

2

1
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Одним из важнейших элементов анкерной крепи является опорная шайба,
нормативный документ к ней предъявляет высокие требования [ ].
Рассмотрим, как выполняются нормативные требования в существующих
конструкциях анкерных шайб.
При малых нагрузках на плоскую опорную шайбу ее края выворачиваются
в обратную сторону. Несущая способность данной конструкции с ростом
нагрузки резко падает. Опорная поверхность шайбы уменьшается в 2-3 раза при
1
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нагрузках 60-70 кН. Отверстие в шайбе для анкерной штанги расширяется, и в
результате происходит ее прорыв гайкой. На рисунке 1 представлен график продавливания плоской шайбы.

Смещения, мм

Рис. 1. График продавливания плоской шайбы
Испытаниям подвергли плоскую квадратную шайбу [2].
График (рис. 1) отображает нагрузку, приложенную к плоской шайбе:
начало деформации - 15,3 кН, проход гайки через отверстие шайбы - 71,2 кН.
Для дальнейшего исследования разных режимов работы шайбы в услови
ях, максимально приближенных к реальным, была использована расчетная про
грамма, описание и верификация которой приведена [3].
Проанализировав расчетные и экспериментальные данные, можно сделать
вывод, что данная конструкция шайбы не способна в полной мере соответство
вать требованиям нормативного документа.
Для устранения недостатков плоской шайбы была разработана полусфе
рическая шайба.
Условно процесс деформирования полусферической шайбы можно разде
лить на два этапа:
1. Выгибание сферической части до плоского состояния;
2. Деформирование шайбы аналогично плоской шайбы.
В результате смещения пород возникающая нагрузка от горной массы
действует на шайбу, и та приобретает плоскую форму. Затем ее края выворачи
ваются в обратную сторону. Вывернутая шайба становится источником разру
шения монолитного состояния горных выработок. Пример такой деформации
шайбы представлен на рисунке 2а. Вся нагрузка концентрируется вблизи отверстия шайбы под опорной поверхностью натяжной гайки. Углы шайбы при уве
личении нагрузки начинают выгибаться в сторону выработки, тем самым
уменьшая контакт опорной поверхности шайбы с горным массивом. Следова
тельно, значительная часть конструкции шайбы не вступает в работу и несет за
собой лишнюю металлоемкость. На данном этапе деформирования полусфери
ческой шайбы уже можно хорошо наблюдать развитие разрушения монолитного
горного массива. Порода огибает шайбу, а вокруг нее образуются трещины.
XJ / * '

\J

U
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Рис. 2. Квадратная полусферическая шайба
В результате шайба полностью погружается в горный массив или проры
вается гайкой, как показано на рисунке 3б, что впоследствии приводит к полно
му ослаблению натяжения анкера, который уже не срабатывает как элемент,
удерживающий кровлю. Анкер становится элементом, способствующим разви
тию трещин в массиве и провоцирующим разделение монолитного массива на
блоки. Наличие нескольких соседних анкеров без шайб может привести к фор
мированию вывала и последующему обрушению пород кровли, то есть к серьез
ным авариям.
Для более глубокого исследования работы полусферической шайбы про
веден ее дальнейший анализ по расчетной программе [3]. На рисунке 3 пред
ставлен график деформирования полусферической шайбы.
Испытаниям подвергли квадратную полусферическую шайбу. Изготовле
на из горячекатаного проката, сталь Ст3. Испытание шайбы проводилось на
прессе ПСУ-50 на съемной опорной плите. Диаметр опорной плиты составляет
мм.
1 0 0

Смещения, мм

Рис. 3. График деформирования полусферической шайбы
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График (рис. 3) отображает нагрузку, приложенную к полусферической
шайбе: начало деформации - 21,6 кН, прогиб сферической части - 35,7 кН, про
ход гайки анкерного стержня через отверстие шайбы - 119,3 кН.
Проанализировав расчетные и экспериментальные данные можно сделать
вывод, что квадратная полусферическая шайба работает лучше плоской шайбы,
она несет большую нагрузку и обеспечивает более длительный срок службы. Но
эта конструкция также имеет свои недостатки. Когда шайба выгибает сфериче
скую поверхность, она начинает работать как плоская. Недостатки плоской шай
бы описаны выше. Кроме того, на рисунке 3 а хорошо видно, что под воздей
ствием нагрузки на квадратную полусферическую шайбу ее углы поднимаются
вверх и не взаимодействуют с породным массивом. В шахтных условиях очень
часто встречается такой процесс деформирования шайбы. Углы шайбы не несут
никакой нагрузки, следовательно, конструктивно они лишние, однако это при
водит к необходимости предусматривать лишнюю металлоемкость элемента ан
керной крепи и, следовательно, повышает цену. Данный процесс свидетель
ствует о том, что конструкция шайбы не обеспечивает рациональную, надежную
и эффективную работу анкерной крепи.
Проведенный анализ существующих конструкций анкерных шайб под
твердил необходимость разработки новой конструкции анкерной шайбы.
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Переход на более глубокие горизонты, интенсификация производства и
расширение добычных работ приводят к значительному увеличению метано98
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выделения в горные выработки. С каждым годом растет число сверхкатегорийных шахт. На современных глубинах разработки угольных пластов с учетом
преобладающей категорийности шахт вентиляция практически исчерпала себя
как средство борьбы с шахтным метаном и не обеспечивает его содержание в
атмосфере горных выработок в пределах допустимых норм. Поэтому с целью
обеспечения установленных норм содержания метана в атмосфере горных выра
боток применяется дегазация разрабатываемых угольных пластов и вмещающих
пород, не разгруженных от горного давления, спутников угольных пластов, вы
работанных пространств и породного массива.
Необходимость проведения дегазационных работ в угольных шахтах обу
словлена следующими основными причинами:
- требованием уменьшения содержания метана в атмосфере горных выра
боток шахты для обеспечения более безопасных, благоприятных и комфортных
условий на подземных работах, а также для снижения нагрузки на вентиляцион
ную сеть и вентиляторы главного проветривания;
- невозможностью достижения высоких нагрузок на очистной забой из-за
ограничений по газовому фактору, и, как следствие, снижением эффективности
применения высокопроизводительного добычного оборудования и в целом эко
номических показателей шахты;
- возможностью утилизации метана в шахтных котельных и локальных
энергетических установках.
Дегазационные мероприятия необходимо проводить при превышении
фактического или прогнозируемого метановыделения в выработках выемочного
участка над допустимым метановыделением по фактору вентиляции. Исследова
ния, проведенные на шахтах Кузбасского угольного бассейна, показали, что вен
тиляция способна справиться с порядка
% от общего метановыделения на
участке, что показывает необходимость применения дегазации. Однако же при
расчете дегазации видно, что комплекс установок справляется лишь с 50-60%
метана, что не обеспечивает полной безопасности участка и может являться
причиной взрывов метана и пылегазовых смесей.
Дегазационные установки являют собой сложный комплекс инженерных
сооружений и требуют не только разработки и внедрения нового оборудования,
но и качественного, своевременного обслуживания. Для обеспечения эффектив
ной работы дегазационной установки необходимо на этапе проектирования пра
вильно определить конструктивные размеры и технические характеристики вхо
дящих в её состав узлов и элементов согласно принятому способу дегазации,
разработать технологию проведения дегазационных работ, а при эксплуатации
системы - применять рациональные методы диагностики и контроля работы де
газационной установки. Диагностика работы установки является одним из важ
нейших моментов в поддержании эффективного функционирования системы де
газации. От правильной оценки работы системы и принятия соответствующих
мер зависит качество дегазации шахты в целом, а также обеспечение требуемой
концентрации метана в смеси, позволяющей её дальнейшую утилизацию. Вели
1 2
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чина концентрации метана в смеси, в свою очередь, является критерием опти
мального функционирования системы.
Неудовлетворительная работа дегазационных установок шахт обуслов
лена в значительной мере нерациональными режимами работы дегазационной
системы, возникающими из-за снижения герметичности устьев дегазационных
скважин и соединений труб подземного вакуумного газопровода, приводящих к
увеличенным подсосам воздуха из атмосферы горных выработок внутрь систе
мы, а также скоплениями в пониженных местах дегазационного трубопровода
угольной и породной пыли и продуктов коррозии. Это приводит к существен
ному росту сопротивления трубопроводной сети и необходимости включения в
работу дополнительного числа вакуум-насосов.
Большинство научных работ отечественных и зарубежных авторов, по
священных исследованию дегазационных систем, посвящено диагностике функ
ционирования ее отдельных элементов, больше всего внимания уделяется диа
гностике работы дегазационных скважин. Часть исследовательских работ по
священо повышению эффективности средств дегазации, оптимизации парамет
ров дегазации и улучшению контроля работы дегазационной системы. Напри
мер, для подземного контроля параметров дегазационной системы предлагается
определять техническое состояние отдельных ее элементов по их статическим
характеристикам, а оценивая динамические характеристики наиболее неста
бильных элементов дегазационной системы (например, скважины, пробуренные
на сближенные пласты и в выработанные пространства), выявлять нарушения
эффективности работы системы, такие как подсосы воздуха, разгерметизация
отдельных участков трубопровода, попадание скважины в зону повышенной
трещиноватости. Однако с помощью предлагаемого метода невозможно опреде
лить общую эффективность работы дегазационной установки.
Известен также метод контроля состояния дегазационной сети, основан
ный на возникновении неустановившегося движения транспортируемой метано
воздушной смеси при аварийных состояниях газопровода: повреждении газо
провода (разгерметизации) с образованием отверстия разрыва; скоплении воды
в пониженных местах газопровода. Колебания величин вакуума и расхода мета
новоздушной смеси в таких случаях приводят к возникновению вибрации тру
бопровода. Автором метода получены зависимости для определения расстояния
от датчиков контроля, установленных в дегазационном трубопроводе, до места
повреждения, а также размеры повреждения. Данный метод не применим в слу
чае постепенного роста величины удельных подсосов воздуха в вакуумный га
зопровод через фланцевые соединения в результате ослабления их затяжки или
перекосов, а также в случае диагностики работы газопровода при отсутствии
аварийных ситуаций.
Говоря о теоретическом расчете, учитывается влияние возможных скоп
лений капельной жидкости, угольной и природной пыли и продуктов коррозии в
пониженных местах трубопровода (из-за которых уменьшается гидравлическое
сечение труб и, следовательно, увеличивается гидравлическое сопротивление
системы), а также влияние изменения величины плотности смеси по длине под
земного газопровода. Не определены условия, при которых следует проводить
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расчет реконструкции вакуумного подземного дегазационного трубопровода.
Также при расчете дегазационной системы не учитывается влажность метано
воздушной смеси.
Расчет системы дегазации является весьма разносторонней задачей, остав
ляющей за собой множество ещё не исследованных вопросов, требующих к себе
большего внимания, что показывает актуальность вопроса оценки рисков и раз
работки предупредительных мер для обеспечения промышленной безопасности
на дегазационных установках угольных шахт.
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За более чем столетнюю историю освоения рудных и россыпных место
рождений только в Забайкальском крае накоплены значительные (миллионы
тонн) количества горно-технологических отходов - отвалов вскрышных пород и
хвостов обогащения, которые при использовании новых геотехнологий их осво
ения могут стать источником промышленного получения золота и ряда сопут
ствующих промышленно ценных компонентов, по объёму производства конеч
ной продукции сопоставимых с находящимися в эксплуатации природными
коренными и россыпными месторождениями. Комплексными по составу цен
ных компонентов в Забайкальском крае, в первую очередь, являются такие хвостохранилища и отвалы, как Дарасунское (золото-медное) и Шахтаминское (зо
лото-молибденовое). Наиболее целесообразно при освоении таких объектов ис
пользовать не капиталоемкие технологии, такие как кучное и кюветное выщела
чивание и их различные комбинации, а для хвостохранилищ с мощными отло
жениями минеральной массы при освоении глубоких (10 - 25 м) могут быть
более эффективны варианты скважинного выщелачивания. Причем для ком
плексных техногенных минеральных образований эти технологии должны обес
печивать извлечение сопутствующих золоту промышленно ценных компонентов
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при одновременной структурной подготовке минеральных матриц, содержащих
микронное и дисперсное золото, к контакту последнего с соответствующими
комплексообразователями.
Извлечение дисперсного золота из техногенных образований стандарт
ным кучным выщелачиванием, как правило, не эффективно, т.к. содержащие его
минералы слабопроницаемы для щелочных цианидных растворов, даже если они
насыщены химически чистым двухатомарным кислородом. Для предварительно
го извлечения меди и молибдена (с параллельным растворением части железа из
таких золотосодержащих минералов, как пирит и халькопирит) из продуктивных
минеральных матриц с дисперсным золотом авторами разработаны соответ
ствующие варианты технологии активационного стадийного кучно-кюветного
выщелачивания, базирующейся на синтезе в выщелачивающих растворах ак
тивных ион-радикальных кластеров, основу которых составляют соединения
кислорода и водорода и ряда других элементов. Синтез этих соединений наибо
лее эффективно осуществляется сочетанием процессов электролиза водного
раствора и процессов фотолиза, фотодиссоциации и фотосинтеза, протекающих
в жидкой фазе, и, главным образом, в выделяющихся при электролизе пузырь
ках кислорода, хлора, водорода, углекислого газа при их облучении светом в
ближней к вакуумной части ультрафиолетовой области спектра. Такой метод
может быть назван фотоэлектрохимическим [1]. Кроме того, ион-радикальные
соединения могут синтезироваться сочетанием процессов электролиза и элек
троразряда в образующейся газо-водной суспензии, а также комбинацией элек
тролиза и кавитации (гидродинамической или ультразвуковой) в специальных
устройствах - электрокавитаторах.
Теоретической основой процессов активации водных растворов является
модель активных ион-радикальных кластеров, суть которой заключается в рас
смотрении гидратационных процессов как результата взаимодействия образу
ющихся при диссоциации воды или кислот катионов водорода - протонов Н+ и
метастабильных анионов водорода (Н-)?
периодически обособляющихся от
гидроксил-ионов ОН- или гидроксил-радикалов ОН*- вследствие их диссоциа
ции (ОН- = О+Н- , ОН*- = О +Н- ) или взаимодействия с атомами (молекулами)
окислителя, например, кислорода или хлора. За счет этих процессов, учитывая
малый размер и высокую проникающую способность протонов, в водных рас
творах на короткое время (порядка
с и менее ) могут возникать плазмооб
разные области, представленные метастабильной группой Н+^Н%О*^пЫ 0 . Как
известно, в плазмообразной среде скорость химических реакций, в том числе и в
гетерогенной системе, возрастает на порядки. По-видимому, благодаря такому
сочетанию свойств атомов водорода и кислорода, вода является практически
универсальным растворителем, а процессы гидратации, в соответствии с пред
ставлениями Д.И. Менделеева, можно рассматривать как химические взаимо
действия. Особенно интенсивно процессы образования в растворе активных
плазмообразных зон протекают при наличии в воде дополнительного (сверх сте
хиометрического) растворенного кислорода в атомарной форме или в форме
озона, активирующего находящиеся в непосредственном окружении другие
компоненты раствора. При продуцировании в содовом растворе в ходе электро
лиза двухатомарного кислорода и углекислого газа последующее или парал
лельное облучение жестким ультрафиолетом в диапазоне длин волн 182-252 нм
обеспечивает синтез в объеме пузырьков газов таких высокореакционных со
1
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единений, как ОН*- , ОН* , С О4+, которые при гидролизе формируют ионрадикальные кластеры, обеспечивающие быстрое выщелачивание таких рудных
минералообразующих элементов, как медь и молибден. Кроме интенсификации
химических реакций на границе раздела фаз, активные компоненты раствора,
такие как ОН*-, О , Н+, Н-, проникают в кристаллическую решетку минераловносителей золота и инициируют в ней разрыв межатомных связей и передисло
кацию атомов, в первую очередь, примесных элементов. При последующем вы
щелачивании дисперсного золота из частично растворенных и структурно изме
ненных компонентами гидрокарбонатно-гидроксидных растворов минеральных
матриц халькопирита и пирита используется активный цианидный раствор.
В активном растворе цианида натрия, насыщенного дополнительно кис
лородом, группа CN и натрий при гидролизе образуют метастабильный аква
комплекс с «затравочными» центрами - синильной кислотой и гидроксидом
натрия, активирующие находящиеся в непосредственной близости молекулы
реагента HCNvNa0H>nH 0^ 0 . Внутри этого комплекса за счет наличия кисло
родсодержащих клатратов образуются метастабильные ион-радикалы ОН*-,
формирующие при диссоциации метастабильные анионы водорода Н-. Таким
образом в составе кластера появляются активные плазмообразные зоны Н+^НО*пЫ О и радикалы CN*. Причем, благодаря окислительным свойствам кисло
рода, в таких областях происходит достаточно быстрая деионизация водорода c
появлением метастабильных активных нейтральных атомов водорода и образо
вание при взаимодействии их с атомом кислорода новой молекулы воды. Но за
время пребывания в плазмообразном состоянии такая активная область метастабильного комплекса интенсифицирует взаимодействия между входящими в
его состав радикалами CN*, а также пространственно и энергетически связан
ными с ним ионами и атомами других компонентов раствора и твердой фазы.
Экспериментальное подтверждение эффективности такой стадийной
схемы выщелачивания полезных компонентов из техногенных образований
осуществлено на двух упомянутых выше объектах.
В хвостах Дарасунской ОФ установлены относительно высокие содержа
ния золота и серебра, меди, мышьяка, свинца и цинка, 0,36 и 1,18 г/т, 0,013, 0,07,
0,005 и 0,01 %, соответственно (по нашим данным, полученным по результатам
опробования минеральной массы верхней части хвостохранилища и учитывая
характер распределения металлов в вертикальном разрезе, содержания золота и
серебра являются более высокими - порядка 0.58 и 1.3 г/т соответственно). Та
ким образом, принимая во внимание объем и остаточные содержания драго
ценных металлов, высокий уровень цен на них, можно говорить о том, что Дарасунское хвостохранилище является техногенным комплексным минеральным
образованием.
Основная сложность переработки лежалых хвостов этого объекта заклю
чается ) в их вещественном составе (относительно высокие остаточные количе
ства халькопирита, арсенопирита, пирита), ) в преимущественно дисперсных
формах нахождении золота в матрицах этих минералов, а также кварца и халце
дона, 3) в гипергенных преобразованиях минеральной массы и перераспределе
нии золота под воздействием различных агентов. Поэтому для эффективного
доизвлечения из Дарасунских хвостов золота и серебра необходимо использо
вание нестандартных технологических решений. На основе рассмотренной выше
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модели ион-радикальных кластеров, формируемых в водном растворе реагентов
при его комбинированной фотоэлектрохимической обработке [ ], разработана
технология активационного кучно-кюветного выщелачивания.
Технология включает следующие процессы: агломерацию хвостов с ис
пользованием для их пропитки активного концентрированного раствора, выдер
живание агломерированного материал в кювете (траншее) с гидроизолирован
ным днищем и бортами в течение 2-х - 4-х суток, подаче в кювету воды, пробарботированной воздухом, до соотношения Ж : Т = 0.8 : 1, перемешивание по
лученной пульпы в течение часа, ввод в пульпу ионообменной смолы, подго
товленной в активном растворе (бифункциональный анионит типа А -100) и пе
рекачка выщелоченной пульпы из кюветы в место вторичного хранения или для
изготовления закладки с отделением насыщенной смолы на сетчатом барабан
ном грохоте.
Ключевым процессом технологии является агломерация (окомкование)
хвостов с использованием для их пропитки активного концентрированного рас
твора, содержащего полиреагентный комплекс, обеспечивающий окисление
сульфидно-арсенидных матриц, формирование квазижидких участков в кварцхалцедоновых матрицах и, соответственно, возможность интенсивного выщела
чивания в диффузионном режиме заключенных в них «тонких» включений и
дисперсных форм драгоценных металлов.
Выщелачивающий раствор готовится в фотоэлектрохимическом реакторе,
в котором реализуется комплекс электрохимических процессов, приводящих к
появлению в водной фазе двухатомарного кислорода и водорода, метастабильной перекиси водорода ионов натрия и некоторых других элементов и их соеди
нений, а также последующих фотохимических и фотоэлектрохимических про
цессов, в ходе которых синтезируется озон, перекись водорода, формируются
гидроксил радикалы, димерные карбоксил-катионы и далее активные ионрадикальные комплексы. После этого в раствор добавляется цианид натрия.
Эксперименты по выщелачиванию такими активными растворами золота
и меди, были проведены на пробах хвостов обогащения, отобранных на Дарасунском хвостохранилище.
В три навески хвостов обогащения Дарасунской ОФ, весом по 3 кг, до
бавлялись по 3г СаО (негашеной извести), по 15г портландцемента и по 3,6г
NaCN. После этого данные пробы подвергались агломерации (окомкованию)
при смешивании их с активированными цианидными растворами. Затем пробы
засыпались в специальные пластиковые колонны и выдерживались в них в те
чение 3-х суток.
При этом в агломерированной минеральной массе осуществлялось выще
лачивание в диффузионном режиме. Для контрольной пробы в качестве добавки
использовалась накислороженная вода (Н О+О2, 250 мл, рН = 7,0), для второй и
третьей - активные растворы, полученные в фотоэлектрохимическом реакторе с
добавлением, соответственно, недорогостоящих компонентов №2 и №3.
После выстаивания агломерированного материала осуществлялся выпуск
раствора из колонн посредством добавления в них
накислороженной воды
каждые последующие сутки. Жидкие пробы передавались в лаборатории ЗабНИИ, твердые - в ЛИЦИМС для проведения анализа их на содержание золота.
2

2

105

Вестник ЗабГК № 5 2012

Открытое акционерное общество
Лабораторно-исследовательский центр по изучению м инерального
сы р ь я
(ОАО "ЛИЦИМС")
Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
N9 РОСС RU.0001.510387 до 09.04.2015 г.
Адрес центра: 672000, Чита. ул.Горького, 43. телефон-факс (3022) 35-77-87. 35-64-19
ПРОТОКОЛ

ИСПЫТАНИЙ

№ 360-11
(протокол на 1 листе)
Заказчик
Читинский Государственный Университет
Адрес заказчика
г.Чита
Тип образца (проб)
продукты обогащения руды
Число проб
4
Дата получения пробы
25.05.11
Дата проведения анализа 23.06.11
Обозначение технического задания на проведение испы тания
определить содержание As. Fe общ, Au, Си
Метод анализа
фотометрический, титриметрический, атомно-абсорбционный,
пробирно-атомно-абсорбционный
Акт отбора пробы
пробы отобраны заказчиком, н/э 369-2-11
Шиф ры испол ьзуем ы х м етодик
НСАМ 329-х, 138-х, 155-хс, 497-х

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
№
п/п

№ проб

Определяемы е элементы
Аи
As
Fe общ
Си
массовая доля, %
г/т

1

1-Д

0,048

2,13

2

2-Д

0,01 3

18,44

0,05 3

2,10

3

3-Д

0,0 1 3

0,01 4

17,40

0,04 0

0,44

4

4-Д

0,0 1 3

18,44

0,05 6

2,98

18,30

Протокол относится т олько к образцам, подвергнут ый испытанию. Исключается снятие копии и
частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

23 ию ня 2011 г
Канд ы бина Т.А.

Рис. 1. Данные результатов анализов по твердой фазе
Примечание: пробы №1 контрольные (накислороженный цианидный раствор
после выпуска из колонны), №2 - пробы активных растворов с компонентом №2, №3 - с
компонентом №3 после выпуска из колонны, №4 - проба исходных хвостов
Как видно из полученных результатов, предлагаемая технологическая
схема обеспечивает достаточно высокие показатели извлечения золота и меди
Испытание предлагаемой технологической схемы на пробе хвостов обо
гащения Шахтаминского месторождения позволили обеспечить извлечение мо
либдена на первой стадии порядка 35-40%, конечное извлечение золота в сред
нем составило 83%.
Литература
1. Patent 5.942.098, USA, International Class C 25 B 001/00, C 25 C 001/20
Method of treatment of water and method and composition for recovery of presious
metal / Sekissov Artuor; Paronyan Aromais, Kouzin Vladimir, Lalabekyan Natella.
Filed 12.04.96.
2. Геолого-технологическая оценка и новые геотехнологии освоения при
родного и техногенного сырья Восточного Забайкалья. - Чита : ЗабГУ, 2011.
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Теоретические и экспериментальные исследования
подготовительных процессов вскрытия упорного сырья
перед выщелачиванием золота

zabgc@mail.ru
Л.В. Шумилова,
зам. директора ЗабГК им. М.И. Агошкова,
доцент, д-р техн. наук,
г. Чита
Важное значение перед выщелачиванием ультрадисперсного золота имеет
минеральная подготовка - новая комплексная научно-производственная катего
рия (научное направление, обоснованное проф. Г.В. Секисовым и проф.
Ю.Н. Резником), отражающая направленное воздействие на определенные руд
ные и жильные минералы, обеспечивающие их последующее эффективное раз
деление или извлечение из них полезных компонентов [1]. В процессе минералоподготовки разрушение сульфидных минералов - носителей золота протекает
в неравновесных процессах при преодолении критического барьера окислитель
но-восстановительного потенциала.
Для эффективной подготовки труднообогатимых руд к выщелачиванию
золота перспективными являются методы двухстадиального окисления, осно
ванные на фотоэлектрохимическом воздействии на растворы реагентов с образо
ванием сильных окислителей (активных форм кислорода) с последующим био
окислением упорных минералов, реализуемым в кюветном варианте.
Применяемый в гидрометаллургии золота процесс окислительного циани
рования протекает при максимальном значении электрохимического потенциала
окисления, равном 0,9 В, процесс с использованием молекулярного хлора (Cl0) 1,35 В, соляной кислоты (HCl) - 1,1 В, гипохлорита натрия (NaClO) - 1,25 В,
хлорноватистой кислоты (HClO) - 1,5 В. Активные формы кислорода в кислой
среде имеют высокий окислительный потенциал - озон (O3) - 2,07 В, перекись во
дорода (H O2) - 1,77 В, атомарный кислород (O ) - 2,8 В, гидроксил-радикал (OH^)
- 2,0 В, высокомолекулярные пероксиды (HnOn) - 1,0 В.
Дисперсное золото входит в состав кристаллической решетки минераланосителя и после тонкого измельчения недоступно для обработки выщелачива
ющим агентом. Для извлечения золота инкапсулированного в упорной матрице
необходимо изменить микроструктуру поверхности минералов-носителей на ос
нове глубоких методов окисления с применением сильных окислителей, иниции
рующих создание достаточного окислительного потенциала в реакционной среде
и достаточной концентрации окислителей на поверхности твердых частиц.
Для окисления сульфидной матрицы в процессе физико-химической под
готовки минеральной массы к извлечению золота требуется получение смеси
окислителей, состоящей из активных форм кислорода (озона, атомарного кисло
2
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рода, гидроксил-радикала, перекиси водорода, высокомолекулярных пероксидов
или хлорсодержащих соединений). Наиболее эффективно окислительная подго
товка может быть осуществлена за счет фотоэлектрохимической обработки
пульп (как непосредственно их жидкой фазы, так и комбинированно - облучени
ем ультрафиолетовыми лампами с последующим насыщением активным кисло
родом жидкой фазы). При фотоэлектрохимическом воздействии происходит
контактирование твердой фазы в жидком растворе с газовой фазой с окисли
тельно-восстановительным потенциалом, большим, чем у упорного сырья, в ре
зультате чего происходит окисление упорных минералов. Величина окислитель
но-восстановительного потенциала зависит от отношения концентраций окис
ленных форм субстрата к восстановленным: Fe +/Fe2+; S O ^ /S2-; As +/As3+.
Эффективность процесса двухстадиального окисления определяется до
статочностью достижения оптимальных значений Eh при подготовке геоматери
ала к выщелачиванию и особенностями вещественного состава сырья. Для рас
чета оптимальных значений окислительно-восстанови-тельного потенциала рас
твора при различных концентрациях активных форм кислорода и хлорсодержа
щих соединений использовали метод математического программирования (ли
нейный метод оптимизации) [2]. Рассматриваемая задача оптимизации своди
лась к поиску экстремумов функции многих переменных при определенных за
данных условиях пероксидной и хлоридно-перокисдной подготовки геоматериа
ла. Рассмотрим на примере пероксидной подготовки руд к выщелачиванию зо
лота.
Условия:
3

E h

=

1 ,6

В ;

5

А , + В , + О , + L , + М ,

=

1,

(газов ой смеси
оки слители )

А|-0* + В | 0 + О| ОИ* + Ll H O + М | Н пOn = 1,6 В ,
где А ь В!, D b L b Mi - доля активных форм кислорода.
Минимальное количество активных форм кислорода, %:
А, (О*) =15; В, (О )=10; О, (0Н‘)=10; L, (н О 2)=15; М, (н nOn)=16.
Максимальное количество активных форм кислорода, %:
А, ( О ) =15; В, (О ) =40; О, (0Н‘)=40; L, (н О )=10; М, (н nOn )=10.
Так как стоимость отдельных компонентов газовой смеси равна, поэтому
определяющим фактором является стоимость электроэнергии. Мощность Р = U-J
= 5 U, где Р - мощность в цепи постоянного тока, кВт; U - окислительно
восстановительный потенциал, В; J - ток, А, J = 5 А = const, С - цена 1 кВтчас
электроэнергии, С = Ci+C +C3+ .. .+СП.
А, (О ) =23,8А1,
В ( О ) =18,7В1,
О (o h *)=17,1D1,
L (Н20 2)=15,3L1,
3

3

2

3

2

2

М, (н nOn )=8,5М1.
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С = с •о* + с •О + С •о н • + с •Н О + С •Н О = С •k •А •о* + с •k •В •О +
1

2

+ С •k •D •ОН• + С •k •L •Н О + О •k •M •Н О , В = С •5 •А •

2 , 8

+ С •5 •В •2,07 +

+ О •5 •D •2,0 + О •5 •L •1,77 + О •5 •M ^1,0, Вт = О •14• А + О •10,33• В + О • ^ D + х
+ О •8,85• L + О •5 •M = О •0,014^ А + О •
В + О • , D + О •0,009^ L +
+ О •0,005^ M = 23,8 •А +18,7 •В +17^ D +15,3 •L + 8,5 •M , руб ^ min
• 2,8+ х 2,07+ х^ 2,0+ х • 1,77+ х • 1,0=1,6 В; х 1+ х2+ х3+ х4+ х =1,0
С = 23,8 •х +18,7 •х +17 •х +15,3 •х + 8,5 •х ^ min;
х 1=0,15; х =0,1; х =0,1; хд=0,15; х =0,5
Используя полученные уравнения зависимости Eh от концентрации ак
тивных форм кислорода, можно управлять подготовительным процессом окис
ления руды перед выщелачиванием и таким образом влиять на эффективность
извлечения золота.
На полноту извлечения ультрадисперсного золота из упорного сырья ком
бинированными методами кюветного и кучного выщелачивания (КМККВ) с
предварительным двухстадиальным окислением геоматериала на основе направ
ленных фотоэлектрохимических воздействий оказывают влияние десятки пара
метров. Однако наиболее существенное значение имеет ряд параметров геолого
минералогической и технологической составляющих: вещественный состав
упорного сырья; фотоэлектрохимических воздействий при физико-химическом
окислении, биологических и технологических процессов биоокисления; степень
окисления сульфидных минералов (сульфидного железа, сульфидной серы,
сульфидного мышьяка) при физико-химическом и двухстадиальном окислении;
время обработки геоматериала, зависящее от продолжительности фотоэлектрохимического и бактериального окисления.
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. На основании анализа полученных
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 рентгенофазового анализа подтверждают образование новых минераль
ных фаз: магнетита, гематита, скородита, элементной серы. Общая тенденция
окисления сульфидов подтверждается результатами изменения Eh с 480 до 780
мВ, рН с 4,5 до 2,0, концентраций 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 %.
Разупрочнение минеральной матрицы при фотоэлектрохимическом воздействии
и образование наноскоплений элементной серы в оптимальном режиме стиму
лирует бактериальное окисление, ускоряя выщелачивание металлов в 2-3 раза.
Выход железа в раствор через 24 ч в вариантах с фотоэлектроактивацией соста
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вил 30-35 г/л, через 36-48 ч - 33,2-70 г/л, тогда как в вариантах без предвари
тельной обработки - только 8-10 и 20-25 г/л соответственно. Длительная обра
ботка не улучшала показателей выщелачивания.
Предварительная подготовка поверхности упорных минералов двухстади
альным окислением для последующего извлечение золота цианидным выщелачи
ванием зависит как от геолого-минералогических, так и от физико-химических,
биологических и технологических параметров двухстадиального окисления
(ри с ) [3].
Физико-химические параметры

Технологические параметры

рН среды
Eh
электродный потенциал минералов
t° С
степень аэрации пульпы
концентрация кислорода и углекислого газа
продолжительность облучения воздуха
концентрация генерируемого озона
концентрация активных форм кислорода
концентрация активных форм кислорода и
хлорсодержащих соединений
продолжительность барботажа озонирован
ным воздухом
напряжение на электродах в электролизере
концентрация серной кислоты
расход хлорида натрия

Т:Ж в пульпе
способ перемешивания и аэрации
крупность материала
продолжительность выщелачивания
требования к продуктам окисления
продолжительность фотоэлектрохимического окисления
продолжительность биоокисления
продолжительность активации
объем активированной пульпы
доля руды, поступающей на кучное
выщелачивание
степень окисления сульфидных ми
нералов и сульфидной серы

Биологические параметры
возраст культур
адаптационные свойства культур
минеральный состав питательной среды
сочетание культур
- концентрация биомассы
- активность биомассы
Рис. Основные параметры процесса двухстадиального окисления геоматериала
Экспериментальные исследования влияния двухстадиального окисления
на вскрытие упорных минералов осуществлялись на сульфидной руде Даугызтауского месторождений.
На основании экспериментальных исследований получены новые резуль
таты, свидетельствующие о высокой эффективности подготовки упорного сырья
двухстадиальным окислением к выщелачиванию золота. Получили прирост из
влечения золота при цианировании окисленной сульфидной руды 46,9 % (с 40,2
до 87,1 %) в жидкую фазу и 41,1 % (с 48,4 до 89,5 %) на смолу.
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Впервые на основании обработки экспериментальных данных двухстади
ального окисления с использованием математической статистики по методу
Протодьяконова получены следующие зависимости:
) уравнения, характеризующие степень окисления материала от продол
жительности фотоэлектрохимического окисления:
степень фотоэлектрохимического окисления сульфидных минералов
Уз(Рсульф.мин)=10(0,84+1,01+1ов(Х)-0,21+1ов(Х)-2),
степень фотоэлектрохимического окисления сульфидной серы
У ( & )=10■(0,89+1,01+1og(X)-0,22+1og(X)■2).
1

4

Ss

Экспериментально установлены рациональные параметры: продолжи
тельность фотоэлектрохимического окисления (Xopt= t = 6-12 ч) и степень фотоэлектрохимического окисления минералов (в сульф.мин= 40-52 %; ps = 30-42 %);
1

) обобщенные уравнения связи (степени двухстадиального окисления) от
нескольких переменных (параметров фотоэлектрохимических воздействий):
степень двухстадиального окисления сульфидных минералов
Уз(Рсульф.мин)=48,72+10,30 ^ ^ б а р ) + 1 0 ,4 1 ^ ( и э ) + 2 ,2 0 ^ ^ б а р ) ^ ( и э ) +
+ 1 0 ,3 2 lo g ( ^ ) + 2 ,1 8 lo g ( ^ > l o g ^ ^ ^ - l o g ^ ) ' log(^)+10,48- log(Р)+
+2,22•log(Р)•log(tбар)+2,24•log(Р)•log(Uэ)+2,22•log(Р)•log(t0бл),
степень двухстадиального окисления сульфидной серы
У4( Ps )=48,28+10,16 ^ ^ б а р ) + 1 0 ,3 2 - ^ ( и э ) + 2 ,1 7 ^ ^ б а р ) ^ ( и э ) + 1 0 ,2 8 ^ ( и л ) +
+2,16 ^ ( ^ б л ) ^ ^ б а р ) + 2 ,2 0 ^ ( ^ б л ) ^ ( и э ) + 1 0 ,3 9 ^ ( Р ) + 2 ,1 9- og(Р)• og(tбар)+
+ , -^ ( Р > ^ ( и э ) + , - ^ ( Р ) ^ ( и л ) ,
где Р - расход NaCl, г/т; tбар - продолжительность барботажа, ч; ^ бл - про
должительность облучения, ч; и э - напряжение на электродах в электролизере,
В.
Экспериментально установлены рациональные параметры фотоэлектрохимических воздействий: ^ бл = 5-8 мин, ^ ар =1,5-2,0 ч, и э = 20-30 В, Р = 10-20 г/т,
продолжительность биоокисления (t = 48-50 ч), степень двухстадиального окис
ления (всульф.мин= 90-94 %; Ps = 86-91 %) [4].
Для разработки регрессивной математической модели были проведены
научные исследования по изучению вещественного состава 41 пробы сульфид
ных и сульфидно-углистых руд, техногенного сырья месторождений Кокпатасского, Дарасунского рудных полей и техногенного сырья Ново-Широкинского
рудника, а также экспериментальные испытания влияния основных параметров
двухстадиального окисления на извлечение золота КМККВ.
Извлечение золота (eAu) определяли по компьютерной программе нели
нейного программирования «OBREXP», которая не требует решения многих ма
тематических проблем [2]. Программа «Нелинейный метод наименьших квадра
тов (OBREXP)» позволила подобрать компактную эмпирическую функцию по
вышенной точности (г=0,9986 - корреляционное отношение, nn1=23 и nn2=17 критерии Стьюдента и Фишера, tr=1717,42 - критерий Стьюдента, fr=483,74 критерий Фишера).
На основании математической обработки экспериментальных данных, по
лученных в ходе исследований комбинированных методов кюветного и кучного
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выщелачивания золота из минерального сырья природного и техногенного про
исхождения, выведена эмпирическая функция извлечения ценного компонента:
8au= - 1 ,0 3 - c

1

, 5

5

i

+ 0 ,5 2 - С

Ц

- 1 ,5 7 - с 2 s - 1 ,5 3 -

-2 , 4 9 ‘ С 2 - 1 ,6 8 - С ]ж - 1 2 ,8 3 - С ^

-

С1 г
р 1 ^ н -36,9- p i
П бР
^
- 50,98- ^
52,63- СЯсяс + 130,5-119,8- P l s +18,5- CSt ■С ^ + 1,55- С ^ ■СЛи+
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1,79- С
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8
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+

3

, 7

6

+

6

2

, 9

■С +10,68-ССорг ■C a „ ,

где С,„ - содержание
золота в сырье, г/т;- С„„реобщ, Ср„s , С^
, С
±
r<e rn .
Au

-

9

±

re

o

c

, С Ss, СS m . ,

Sобщ

o

c

ССобщ, ССа„ - содержание элементов в пр дуктах, %; р с у л ь ф м и н , PF«, , P ss ,
степень окисления сульфидных минералов, сульфидного железа, сульфидной се
ры, сульфидного мышьяка, %; To6p=t1+t2 - время обработки сырья при двухста
диальном окислении, ч; t1 - продолжительность фотоэлектрохимического окис
ления, ч; t2 - продолжительность биоокисления, ч.
Определенная функциональная зависимость успешно прошла проверку по
статистической значимости предлагаемых коэффициентов уравнения регрессии.
Эмпирическая функция позволяет дать рекомендации по управлению техно
логическим процессом двухстадиального окисления с целью получения макси
мального извлечения ценного компонента и как следствие - оптимизация процес
сов кюветного и кучного выщелачивания золота из упорного сырья с учетом ис
пользования критериев упорности, которые зависят от степени окисления сульфид
ных минералов, сульфидной серы, а также продолжительности фотоэлектрохимического и бактериального окисления.
0
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К проблеме подготовки специалистов-горнорудников в новое время

Leshij.ru@listI.ru
Ю.С. Шевченко,
канд. техн. наук, доцент ЗабГУ,
г. Чита

Ссылки на труднообогатимость современного минерального сырья вряд
ли они раскрывают основную причину создавшейся критической ситуации в
практике добычи и переработки полезных ископаемых. Последняя, вследствие
глубокой традиционности технологий, оказалась неподготовленной к данному
изменению сырья: наработанные технологии изжили себя, они не обеспечивают
должного передела руд на фоне снижения потерь ценных компонентов и энерго
затрат. Во-вторых, назрела необходимость переоценки понятия качества продук
ции (КП) горнорудного производства, в жизненный цикл которой вводятся до
полнительные этапы, связанные с рыночными отношениями и, в связи с этим, с
пересмотром технологий, энергетическими, экологическими и т.п. аспектами.
Вследствие этих процессов КП выходит на новый, более высокий уровень ККП с
соответственно иными приведенными затратами n Jb определяющими в конеч
ном счете расходную составляющую стоимостную оценку продукций С(): X n Jj
= СОf (KRG). Даже если это равенство рассмотреть относительно энергетических
затрат (ЭЗ) на добычные и рудоподготовительные операции, причем в условиях,
когда для повышения раскрытия ценного компонента на 5% необходимо вдвое
увеличить ЭЗ (при существующих технологиях), то задача создания нового под
хода к этим и последующим операциям является весьма актуальной.
Пока в горнорудной практике преобладает массовый подход к рудному
сырью, что предопределяет ориентирование на имеющиеся возможности. На
самом деле любое технологическое воздействие должно исходить из свойств
перерабатываемого материала.
Системный анализ показывает, что для цикла добычи и переработки руд
существенны следующие моменты, учет которых может существенно повлиять
на эффективность технологических процессов: - многофакторность внешнего
и внутреннего происхождения; - в традиционном обогащении продукт каждой
операции практически отвлечен от продуктов других операций; следовательно,
для получения их используются и отвлеченные непересекающиеся управленче
ские производственные функции; 3 - самоорганизация обогащаемой системы; 4
- исходная дефектность структуры материала; она может варьировать, но каж
дая ее i-я степень предопределяется i-1-й стадией обогащения; 5 - периодич
ность воздействия на материал, из чего следует и периодичность накопления в
его объеме напряжений (потенциалов) и их релаксация; - существование вре
менных интервалов между воздействиями; 7 - стабильность режима на фоне из
менения характеристик материала (дефектности, механических, гранулометри
ческих и т.п.); - существование доли материала, снижающей эффективность i
—й стадии на всем ее временном протяжении, и доли на выходе данной стадии,
негативно влияющей на эффективность . i+1-й стадии; 9 - силовое воздействие
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на рудный материал и низкая степень свободы этого материала в рабочем поле
технологических установок.
Достаточно привести лишь несколько примеров, иллюстрирующих воз
можность нетрадиционного подхода к традиционным горнорудным системам.
РАЗРУШЕНИЕ. При переработке рудный материал активируется. выходя
из равновесного состояния и приобретая определенный потенциал внутренних
напряжений. Последние неизбежно стремятся к минимуму по окончании внеш
него воздействия. И от того, насколько длителен интервал времени между дву
мя смежными воздействиями, зависит потенциал остаточных напряжений. То
есть учет релаксационных явлений (Р-явлений) в материале позволяет обеспе
чить селективность подачи энергии в нужное место. Поскольку напряжения
концентрируются на дефектах, в том числе и на границах срастания минералов,
можно добиться, например, минимального переизмельчения ценных компонен
тов, или максимального их раскрытия в процессах рудоподготовки. Если же при
определенных режимах «вкачивать» энергию в активируемый объем, исключая
протекание Р-явлений, данный объем взорвется изнутри, а затраты энергии на
его разрушение при этом оказываются в десятки раз ниже традиционного воз
действия.
СЕПАРАЦИЯ. Считается, что, например, частицы золота размером 0,074 мм не извлекаются при гидравлической сепарации. Это верное утвержде
ние, если учитывать силовое воздействие транспортирующего потока воды и
практически нулевую степень свободы минеральных частиц в рабочем поле
обогатительной установки. Но оказывается, что в ламинарном режиме, обеспе
чивающем субординационные отношения между частицами, можно извлечь золотинки микронной тонкости. Существенно, что повышение степени свободы
материала, подаваемого в щековую дробилку, резко снижает явление его пере
измельчения, а в соответствующих виброрежимах обеспечивает самовыход ча
стиц, достигших заданной крупности, из рабочей зоны мельницы.
ФЛОТАЦИЯ. Если обеспечить максимум потенциала, приобретенного
частицей при измельчении или при обработке в электролизере, выход тех же
минералов меди в концентрат можно повысить на десятки процентов при
меньшем числе перечистных операций. Но для этого промежуток времени меж
ду операциями подготовки и собственно флотации не должен превышать вре
мени релаксации данного потенциала.
Важно, что учет временного фактора и явлений, происходящих в системе
«воздействие - отклик системы», обеспечивает возможность селективного воз
действия и на минеральные частицы «тонкого» (тонкодисперсного, невидимого
и т.п.) класса. Но при этом необходимо исходить из их свойств. Так, например,
рассмотрим плоскостную модель минеральной частицы с элементарной ячейкой
размером а, в узлах которой находятся 4 атома. Каждый из атомов в силу экви
потенциальности энергетической оболочки взаимодействует с двумя соседними
атомами. Тогда для частиц с па получаем, что количество внутренних атомов,
взаимодействующих с четырьмя соседними атомами, равно nB4 = (па —1)2. а ко
личество атомов^ имеющих по 3 «соседа» (с учетом постоянства «четыре - с
двумя») - п в3 =-п а + Зпа - 5 и т.д. То есть количество поверхностных и внут
ренних атомов, взаимодействующих с разным количеством соседних атомов,
варьирует в зависимости от размера минеральной частицы. Следовательно,
свойства одних и тех же атомов, их поведение, зависят от взаимодействия с
«соседями», т.е. от количества последних и их расположения. Отсюда и мине
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ральные частицы с разными размерами, хотя и сложенные из «одинаковых»
атомов, имеют разные свойства. Данная разность объясняется в первую очередь
тем, что количество поверхностных атомов А п у них отлично от числа атомов,
находящихся внутри объема (Ав): А п/А в><1 . Таким образом, чем меньше размер
частицы, тем больше поверхностные свойства влияют на свойства самой части
цы.
Объем статьи не позволяет раскрыть все особенности нетрадиционного
взгляда на достаточно традиционные «вещи» в горнорудной практике. Хотя при
учете даже указанных выше моментов можно значительно повлиять на качество
продукции, т.е. и на эффективность этой практики. Но заметим, что во главе
всей традиционности горнорудных технологий стоит человек и именно он ока
зался неподготовленным к качественным изменениям минерального сырья. По
этому решение проблемы с качеством горнорудной продукции заключается в
первую очередь не в разработке новых подходов к добыче и переработке горно
рудного сырья, а в подготовке специалистов-горнорудников нового, нетрадици
онного профиля. Т.е. нужны специалисты по переработке техногенных отходов,
по обогащению шламов, по выщелачиванию, по работе с невидимым золотом,
по взрывоинъекционным технологиям. И именно в этом направлении Забай
кальский горный колледж имени М.И. Агошкова может стать пионером.
Разновидности биогеохимических процессов и их роль
при образовании рудных и минеральных месторождений

barabasheva@mail.ru
Е.Е. Барабашева,
канд. геолог.-минерал. наук,
доцент ЗабГУ,
г. Чита
Способность концентрировать химические элементы свойственна всем
живым организмам. Изучение взаимодействия микро- и макроорганизмов с
рудообразующими элементами представляет интерес с точки зрения понима
ния роли биоты в процессах миграции, биогенного минералообразования и
рудогенеза.
Установлено, что организмы могут использовать рудообразующие эле
менты как в качестве источников микроэлементов, энергии или акцепторов
электронов прижизненно, так и концентрировать их после своей гибели. Со
ответственно, в случае использования живыми организмами рудных элемен
тов имеют место процессы биоаккумуляции, а после ее отмирания (использо
вание в качестве сорбента инактивированной биомассы) - процессы биосорб
ции.
Процессы биоаккумуляции и биосорбции, в свою очередь, можно подраз
делить на отдельные виды - биоокисление, биовосстановление, биоосаждение,
биоконцентрирование. Нельзя не отметить также участие микроорганизмов в
гипергенном разрушении горных пород и миграционной деятельности по пере
носу рудообразующих компонентов.
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Живая материя, представленная в основной массе в виде микроорга
низмов, обладает сверх особой биогеохимической активностью, во много раз
превышающей активность геохимических процессов. Биота, с момента своего
появления на Земле, интенсивно преобразует и дифференцирует земное веще
ство, приспосабливая его к своим потребностям.
В образовании рудных месторождений участвуют многие виды орга
низмов. Наиболее многочисленными являются группы бактерий аэробов и
анаэробов. Аэробы повышают окислительно-востановительный потенциал,
образуют органические кислоты и металлоорганические комплексы, создавая
таким образом рудоносные растворы. Анаэробы образуют на путях миграции
рудоносных растворов восстановительные геохимические барьеры, снижая
окислительно-востановительный потенциал и продуцируя сероводород, метан
и водород.
Огромную роль, как в преобразовании оболочек планеты, так и в рудоге
нетических процессах, сыграли цианобактериальные маты, составляющие авто
номные специфические биоценозы. Их основными функциями являлись биооса
ждение и биоконцентрирование рудного вещества.
Многочисленные находки псевдоморфоз золота по микроводорослям,
примитивным грибам и филаментным бактериям подтверждают непосредствен
ное участие этих микроорганизмов в истории формирования месторождений.
Определена роль биогенных процессов и при образовании эндогенных
месторождений, в частности, магматических и гидротермальных, которые
распространены, как правило, в ассоциации с углеродистыми породами, я в 
ляющимися продуктами былой биологической субстанции. Продукты мета
болизма органического вещества, отмершая биомасса и остаточный кероген,
накапливаясь в осадочных прослоях, являлись биоконцентраторами рудного
вещества и участвовали в последующей его трансформации в составе органо
металлических комплексов.
Участие организмов в гипергенном разрушении горных пород также
носит массовый характер. Основными участниками этих процессов являются
бактерии, цианобактерии, аэрофильные водоросли и грибы, подготавливаю
щие субстрат для заселения лишайников и высших растений. При отмирании
и последующем разложении органического вещества выделяются органиче
ские гуминовые кислоты и углекислый газ, которые увеличивают растворяю
щую способность воды. В частности, в присутствии органических кислот за
метно повышается растворимость кварца, железа и алюминия. Химическая
активность многочисленных бактерий приводит к образованию аммиака и
азотной кислоты, также влияющих на изменение пород.
Исследования океанической взвеси свидетельствуют о громадном значе
нии биологического транспорта веществ в океане. Ведущее место в объеме ве
ществ занимает планктон. Еще В.И. Вернадский отмечал, что планктон пред
ставляет собой самый грандиозный биоценоз нашей планеты. Фитопланктон и
зоопланктон совершают биогеохимическую работу по биоконцентрированию из
океанической воды Ca, Sr, Mn, Fe и др. химических элементов и их соединений.
У некоторых морских организмов потребность в химических элементах имеет
весьма специфическую направленность, вызывающую значительное накопление
отдельных элементов в их теле: ванадия - асцидиями; цинка, свинца, олова - ме
дузами; цинка, молибдена - актиниями; меди - моллюсками.
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В настоящее время интенсивно развивается новая наука - биологическая
минералогия или биоминералогия - раздел учения о процессах минералообразования с участием организмов. Специфика биоминеральных образований заклю
чается в том, что их развитие связано не с физическими и химическими парамет
рами классической минералогии, а с биохимическими законами развития живой
клетки. Органическая матрица осуществляет биорегуляцию кристаллобразования.
Таким образом, формы участия биоты в миграционных, рудогенетиче
ских и биоминералогических процессах можно представить следующим обра
зом:
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Золото в различных формах и составляющих содержится во всех оболоч
ках Земли, а также, вероятно, в значительных количествах присутствует в ядре и
мантии планеты (на основании его высокого содержания в метеоритах (50
1440мг/т) и сопоставления их состава с центральными частями планеты).
Накопление золота в золоторудных объектах может происходить в раз
личных формах - в виде самородного, минералов золота, в рассеянной форме
совместно с сульфидами (чаще всего с пиритом и арсенопиритом), а также в со
ставе металлоорганических комплексов.
Наиболее распространенной для эндогенных месторождений золота явля
ется тонкодисперсная форма самородного металла с размерами частиц от долей
микрона до
микрон, локализующаяся, чаще всего, в кварце, пирите, арсено
пирите, халькопирите. Для осадочно-вулканогенных пород характерными фор
мами нахождения золота можно назвать металлоорганические комплексы, а
также кластерное и, в меньшей степени, хемогенное золото.
В последние годы при формировании не только золотоносных, но практи
чески всех рудных месторождений и проявлений особенно подчеркивается роль
дисперсного и нанозолота.
«Чистое» золото в природе практически не встречается. Даже в ультратонком золоте, как правило, присутствуют примеси серебра, железа, меди, ртути,
олова, кадмия, кремния и др. Примеси отражают генетические особенности и
сущность рудообразующего процесса в условиях восстановительной обстановки
с участием органогенных комплексов.
Нами предполагается наличие трех основных генетических этапов про
цесса золотообразования. Первый этап включает 1) аккумуляционное накопле
ние и сорбирование биотой рудных компонентов, привносимых магматическими
флюидами в мелководные бассейны седиментации, ) образование сульфатредуцирующих циано-бактериальных комплексов, мобилизирующих и фиксирую
щих окислительные и восстановительные (редуцирующие) процессы, 3) перевод
биотой золота в мобильные формы, его транспортировка при помощи фульвиои гуминовых кислот в составе металлоорганических комплексов, сорбция на
геохимических барьерах. Роль биоты на первом этапе определяющая. На втором
этапе при повышенных температуре и давлении, действии растворов и текто
нических напряжений, углерод терял свою форму, связи в металлоорганических
1 0
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комплексах разрушались и при наличии вулканической деятельности золото
имело возможность образовывать соединения с серой и мышьяком в виде суль
фидов и арсенидов. Третий этап - экранирование сульфидного и укрупнение
самородного золота прослоями органического вещества высших растительных
форм. Фиксированное золото далее связывалось с другими элементами в неорга
нической фазе.
Процессы биогенеза есть необходимый фактор на первом и третьем этапах
золотообразования, определяющий цикличное концентрирование и переработку
металлов в земной коре или биогеохимический рециклинг, приводящие к фор
мированию рудных месторождений. При этом роль органического вещества в
процессах рудообразования весьма разнообразна - это и прижизненное накопле
ние металлов, сорбция их продуктами метаболизма, транспортировка в виде ме
таллоорганических комплексов, концентрирующая роль органического веще
ства, участие в создании восстановительных барьеров, образование источников
серы в виде сульфатредуцирующих комплексов и многое другое. Органическое
вещество представлено как в виде наземной и морской биоты, так и в составе
бактериальных сообществ, растительных скоплений, биогермов, продуктов ме
таболизма и разложения органики, битумов, гуминовых кислот и пр.
Комплексообразующие свойства природных органических веществ выра
жаются в виде биосорбции, биоаккумуляции, кристаллизации золота микроорга
низмами, бактериального концентрирования, укрупнения, облагораживания зо
лота в зоне окислений, связывающей и миграционной роли гуминовых кислот,
полициклического концентрирования биогенного и рудного вещества в морских
осадках.
Участие микроорганизмов в эволюционных процессах биосферы и лито
сферы доказано, начиная с этапа 3.8 млрд лет. Бактерии и грибы, участвуя в ми
нерализации органического вещества, замыкали биогеохимические круговороты
и возвращали элементы минерального питания в доступную для автотрофов
форму, одновременно являясь минерало- и породообразователями (диатомовые
водоросли формируют кремнистые осадки - диатомиты, известковистые водо
росли - карбонатные породы).
Первые сообщения о золотых псевдоморфозах по нитчатым формам мик
роорганизмов появились при изучении генезиса углеродсодержащих конгломе
ратов месторождения Витватерсранд, ЮАР в работах Hallbauer (1975), Hallbauer,
Johannesburg, 1977. В 2006 году В.Г. Моисеенко и Н.Г. Куимовой было описано
два новых типа организмов - Thuchomyces lichenoides и Witwateromyces conidiophorus. Первый представляет собой симбиотический организм между филаментными микроорганизмами, возможно, примитивными грибами и водоросля
ми, т.е. напоминает современные лишайники. Второй - это сапрофитные нитча
тые формы микроорганизмов, относящиеся к примитивным грибам или филаментным бактериям. Предполагается, что золото поступало в бассейн осадконакопления в виде коллоидов, стабилизированных продуктами метаболизма мик
роорганизмов, либо в виде биогенных цианидных комплексов, а затем накапли
валось на цианобактериальных матах. (Dexter-Dyer et al., 1984; Reimer,1984;
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Mossman, Dexter-Dyer,1985). В модельных экспериментах с современными ви
дами цианобактерий показано, что они эффективно осаждают золото (DexterDyer, 1983). В современных цианобактериальных матах содержание золота до
стигает 18 г/т. Сохранение четких морфологических форм бактерий свидетель
ствует о том, что процесс золотой литификации был, по всей видимости, при
жизненным, так как после отмирания клеток и деструкции органического мате
риала невозможно сохранение органоморфной структуры.
Электронно-микроскопические исследования золотин из девяти ручьев
Аляски показали, что данное рассыпное золото также имеет биогенное проис
хождение с участием Pedomicrobium manganicum (Watterson,1992; Knight,1993).
Сетчатая структура самородного золота из кварцево-жильного месторождения
пермского возраста в Китае свидетельствует о возможности накопления золота
микроорганизмами (Watterson,1992). Низкие температуры, газовый и солевой
состав включений предполагают участие микроорганизмов в экзогенном образо
вании золота.
Одним из основных методов изучения биогенного минералообразования
является моделирование процесса осаждения золота микроорганизмами в лабо
раторных условиях. Экспериментальные работы показали возможность перекристаллизациии золота бактериями Bacillus subrilis, B. cereus, Pseudomonas alcaligenes и Micrococcus luteus (Beveridge,1989; Маракушев и др., 1989), внутрикле
точного зарождения нового золота бактериями и дрожжами (Коробушкина, Коробушкин, 1986; Коробушкина и др., 1989; Овчаренко и др., 1985), аккумуляцию
и кристаллизацию золота микромицетами (Куимова, Жилин, 2002; Куимова,
2004).
Зарождение биогенного золота может быть внутри- и внеклеточным. Экс
периментально показано, что бактерии Mesentericus niger поглощают золото из
хлоридных растворов, а затем их клетки лопаются, оставляя сферические части
цы нового золота. Схожие формы наблюдались и в природных образцах, напри
мер в окисленных рудах месторождения Парма (Бенин), в которых методами
растровой электронной микроскопии выявлены элипсоидальные частицы само
родного золота, сгруппированные в цепочки, характерные для бактерий, присо
единяющихся к твердому субстрату. Биогенная природа новообразований золота
хорошо подтверждается находками полных псевдоморфоз по микроскопическим
водорослям и бактериям. Псевдоморфозы по нитчатым водорослям были описа
ны для образцов из рудника Елена (ЮАР), а в образцах из рудопроявления Апапель (Камчатка) были обнаружены остатки панцирей диатомей и цисты зеленых
водорослей, состоящие из золота с примесями кремния и серебра. Весьма харак
терные полые золотые элипсоиды образуют псевдоморфозы по почкующимся
(buddung) почвенным бактериям Pedimicrobium manganicus. Подобные псевдо
морфозы встречены не только в корах выветривания, но и в россыпях. В поверх
ностных условиях остаточное эндогенное самородное золото при помощи бакте
рий может обрастать новым экзогенным золотом, укрупняясь и образуя само
родки.
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Таким образом, возможность биогенного образования золота не только
подтверждена фактами находок золотоконцентрирующих и золотокристаллизу
ющих организмов в природе, но и доказана экспериментально в условиях низко
температурного гипергенеза. Механизм аккумуляции и кристаллизации колло
идного и дисперсного золота филаментными (нитчатыми) микроорганизмами процесс весьма продолжительный и многостадийный.
Литература
1. Коробушкина, Е.Д. Взаимодействие золота с бактериями и образование
«нового» золота / Е.Д. Коробушкина, И.М. Коробушкин // Докл. АН СССР, 1986.
- Т. 287. - №4. - С. 978-980.
2. Куимова, Н.Г. Биогенная минерализация золота в природе и экспери
менте / Н.Г. Куимова, В.Г. Моисеенко // Литосфера. - 2006. - №3. - С. 83-95.
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Дарасунский рудник в составе золоторудных месторождений Теремки,
Талатуй и Дарасун, а также двух обогатительных фабрик расположен на терри
тории Тунгокоченского района Читинской области в 78 километрах от станции
Шилка Забайкальской железной дороги и является градообразующей основой
поселка Вершино-Дарасунский общей численностью порядка 11 тысяч человек.
Отличительной особенностью добываемых и перерабатываемых руд явля
ется повышенное содержание сульфидов и высокая мышьяковистость.
В районе Дарасунского рудника протекают две реки - Дарасун, принима
ющий все сточные воды поселка Вершино-Дарасунский, обогатительной фабри
ки, центральной и юго-западной шахт, и Жарча с притоком Теремки, являющих
ся стоком вод от шахты «Теремки» и карьера «Талатуй». Вода, используемая на
производственные нужды Вершино-Дарасунского рудника и хозяйственно
питьевое водоснабжение поселка, находится в Жарчинском водохранилище. При
этом систематических наблюдений за режимом работы водохранилища и состо
янием сооружений не проводится. Контрольно-измерительная аппаратура отсут
ствует. Рядом с водозаборной скважиной находится морг, котельная, гаражи, в
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радиусе 10-15 м технологические отвалы шахт. В настоящее время состояние
этих сооружений оценивается как аварийное. Основными источниками загряз
нения вод являются неочищенные стоки промышленных предприятий, содер
жащие тяжелые металлы, мышьяк, фенолы, нефтепродукты. По результатам
проведенных в 2004 году санитарно-бактериологических исследований воды, из
17 отобранных проб в 9 случаях вода по микробиологическим показателям не
отвечала требованиям и нормативам. В пробах воды были обнаружены бактерии
семейства кишечных в количестве от 0,3 до 9 в 100 мл.
Практически вся площадь поселка покрыта мощным слоем техногенных
отходов, извлеченных из шахт. Многолетнее воздействие горного и перерабаты
вающего предприятий привело к изменению ландшафтных комплексов и русло
вых процессов в долине р. Дарасун. Цианидные растворы, вытекающие с обога
тительной фабрики, попадают в почвы и русловые потоки, а использованные цианидные хвосты складируется буквально в 300 м от поселка.
Развалины цеха по переработке мышьяковистых руд находятся прямо в
центре поселка, и шахтные сточные воды, проходя через них, выносят огромное
количество мышьяка, отлагая его в почвенном слое. В результате некомплексно
го использования сырья, прямых его потерь, захламления отходами производ
ства концентрация тяжелых металлов и мышьяка в почве значительно увеличи
лась, намного превышая ПДК (для тяжелых металлов в несколько раз, для As в
сотни раз и более) (см. таблицу).
Таблица

Наименова
ние объекта
Школа
Детский сад
Больничный
комплекс

320/2

Содержание
Pb в почве
(мг/кг)/ПДК
(мг/кг)/
75/32
29/32

Содержание
Cu в почве
(мг/кг)/ПДК
(мг/кг)/
5,6/3
6,7/3

Содержание
Zn в почве
(мг/кг)/ПДК
(мг/кг)/
56/23
46/23

Содержание
Hg в почве
(мг/кг)/ПДК
(мг/кг)/
4,39/2,1
4,13/2,1

300/2

36/32

5,2/3

12/23

5,2/2,1

Содержание
As в почве
(мг/кг)/ПДК
(мг/кг)
2 0 0 / 2

По рекомендации ООН, начиная с 70-х годов прошлого столетия, в систе
мах контроля за окружающей средой должны постоянно наблюдаться Hg, Cd,
As, Pb, F. Эти рекомендации никогда не выполнялись для рудников Забайкаль
ского края. Не выявлены также пороговые и критические концентрации микро
элементов, пути их миграции в природных и техногенных ландшафтах, накопле
ние в почвах, растениях, животных. Даже после проведения рекультивации по
требуется еще не одно десятилетие для восстановления природной способности
почв.
В поселке Вершино-Дарасунский находится 7 действующих котельных,
работающих на твердом топливе, и 5 модульных котельных, работающих на ма
зуте, которые являются основным источником загрязнения атмосферного возду
ха. По данным ЖКП, в 2010 году в атмосферу выброшено множество вредных
твердых веществ: пыли, золы - 140,453 т, из них диоксида серы - 26,741 т, окси
да углерода - 286,459 т, оксида азота - 20,163 т. По проведённому опросу о дей
ствии задымленности воздуха, 31% реципиентов жаловались на кашель и легоч
ные заболевания. Загазованный воздух содержит основную массу твердых вред
ных веществ, тяжелые металлы, канцерогенные вещества, связанные оксиды се
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ры, азота и углерода, а также основную часть радионуклидов от сожженных уг
лей. Основным предприятием на территории поселка Вершино-Дарасунский яв
ляется Дарасунский горно-обогатительный комплекс, оказывающий техногенное
воздействие на атмосферу. До реконструкции Дарасунского рудника на террито
рии действовало 44 источника загрязняющих веществ (шахты, котельные, скла
ды угля, пустых пород, обогатительная фабрика, хвостохранилище). Район раз
мещения технологических объектов отнесен к числу весьма опасных.
В результате многолетних разработок и добычи минеральных ресурсов на
территории поселка нарушается почвенно-растительный покров, образуются пу
стоты в земной коре. Отвалы пустой породы занимают большие площади и об
разуются бросовые земли. Выявлено, что 50% почвенного и растительного по
крова выведено из сельскохозяйственного оборота. В большей степени это
наблюдается вблизи обогатительной фабрики, хвостохранилища и шахт, хотя,
согласно Закону о недрах, при частичной или полной ликвидации или консерва
ции подземные и наземные выработки должны быть приведены в состояние,
обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения. Однако это положе
ние, как и положение о рекультивации территории, не выполняется. Подземные
пустоты от горных выработок привели к обрушению жилых зданий, просадке
частных домов и целых улиц.
Деградация окружающей среды сказывается, прежде всего, на здоровье и
генетическом фонде людей. Продолжительность жизни заметно уменьшается - с
57,18 у мужчин и 65,97 у женщин в 2003 году, до 52, 65 и 61,3 в 2010 году соот
ветственно. В поселке наблюдается резкое увеличение сердечно-сосудистых и
легочных заболеваний, рост онкологии. В 2010 году было выявлено 432 человека
с бронхо-легочными заболеваниями, 612 человек с онкологическими заболева
ниями. Неудовлетворительное санитарное состояние поселка способствует росту
и распространению острых кишечных заболеваний. На рост этих заболеваний
оказывает влияние нерегулярная очистка мусоросборников, помойных ям, тер
риторий, аварийные ситуации на канализационных сетях и сооружениях. Смерт
ность молодеет из года в год. За истекший год умерло 116 женщин и 184 мужчи
ны, из них 157 человек трудоспособного возраста. Каждый десятый ребенок
рождается неполноценным. Ежегодно увеличивается число детей, рожденных с
аномалиями (в 2004 году родился 1 ребенок с аномалией, а в 2011 году - уже 5).
Ущерб, наносимый экологическим неблагополучием здоровью населения,
говорит только об одном: путь экономического развития, которым сейчас идет
наша страна (интенсивная эксплуатация природных ресурсов без соблюдения
экологических норм, развитие экологически грязных производств, ослабление
государственного экологического контроля и т.д.), угрожает национальной без
опасности.
Несовершенство технологий добычи и переработки минерального сырья
на Вершино-Дарасунском руднике привело к потрясающему загрязнению окру
жающей среды, нарушению геохимических циклов, уничтожению природных
ландшафтов и их замены техногенными, уничтожению почвы, разрушению био
ценозов, а значит, человек, в ходе эксплуатации природных ресурсов, перешел
все пределы самоорганизации и самоподдержания природных систем. Преобра
зовательная деятельность горнодобывающей и горноперерабатывающей про
мышленности вывела природные системы за пределы равновесия и дала лишь
локальный эффект по добыче руды.
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Путь для решения этих проблем - применение новых экологически без
опасных технологий, введение местных и региональных экологических монито
рингов, охрана и восстановление уничтоженных природных комплексов, эколо
гическое образование населения.
Литература
1. Данные Вершино-Дарасунского МУ ЖКП; СЭС; Вершино-Дарасунской
больницы; Вершино-Дарасунского лесничества.
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 19 апреля 2010 года.
СЭС по Читинской области.
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На территории Забайкальского края на сегодняшний день известно более
50 пещер общей протяженностью свыше 5000 м и глубинами до 100-150 м, относимых к Забайкальской области Байкало-Становой спелеологической страны
(Чикишев, 1973) [1]. Позднее В.Н. Дублянский (1999) [2] при составлении свод
ки изученности карстовых полостей обособленно выделил Забайкальскую спе
леологическую провинцию.
Спелеология как наука возникла на стыке геологических (общая геология,
гидрогеология, геоморфология), географических (гидрология, климатология,
почвоведение, ландшафтоведение, палеогеография), биологических (ботаника,
зоология) и антропологических (археология, антропология, медицина, спорт) со
ставляющих.
С точки зрения спелеогенеза (происхождения) пещеры бывают искус
ственные (антропогенные) и естественные. К искусственным объектам, создан
ным руками человека, относятся катакомбы, каменоломни (Московские, Сьянские, Володарские, Керчинские и др.), подземные города и храмы (Чуфут-Кале
(Бахчисарай, Крым), Киевская Печерская лавра и др.), современные подземные
сооружения и коммуникации.
Естественные пещеры в виде различных полостей присутствуют как в
карстующихся - выщелачиваемых породах, так и некарстующихся - связанных с
тектоническими (скрытые или имеющие доступ на поверхность небольшие по
лости, ниши, трещины, разломы и сбросы в гранитах, базальтах, диоритах и про
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чих нерастворимых в воде горных породах) и вулканическими (тоннели и кори
доры в застывших лавовых потоках) процессами породах.
Кроме того, пещеры подразделяются на пять групп - тектонические, эро
зионные, ледовые, вулканические и карстовые.
Спелеология как наука в основном занимается карстовыми пещерами.
Для образования карстовых пещер необходимо наличие 1) карстующихся
пород, 2) трещин в толще массива в результате тектонических подвижек и 3)
агрессивных циркулирующих вод. На эти необходимые условия накладываются
локальные особенности климата и рельефа. Это и приводит к появлению карсто
вых полостей различной конфигурации.
Основными морфологическими элементами карстовых пещер являются
вертикальные пропасти, шахты и колодцы, горизонтально-наклонные пещеры,
залы, лабиринты. Эти элементы возникают в зависимости от вида нарушений в
толще карстующегося массива.
Классификацией подземных полостей ранее занимались Г. Кирл (1924), Ф.
Бублейников (1953), Г. Максимович (1963), X. Триммель (1968), Л. Маруашвили
(1973), Т. Ратгебер (1980), К. Кирман (1982), Н. Байт (1983), Р. Сьёберг и др.
Наиболее полной является классификация В.Н. Дублянского, согласно которой
подземные полости подразделяются на группы (естественные и искусственные
полости), 3 класса по источнику энергии полостеобразующих процессов (эндо
генные, экзогенные и антропогенные), 14 подклассов по характеру перемещения
вещества и 27 типов по основному процессу, приводящему к ее образованию [2].
Классификация включает только моногенетические (образованные одним веду
щим процессом) полости, хотя в природе часто встречаются более сложные полигенетические образования.
Для более полного описания пещер нами предлагается попытка создания
дополнительных классификационных подразделений с учетом морфометриче
ских, генетических, геологических, климатических, антропогенных, техноген
ных факторов, а также по степени необходимой охраны данных объектов.
I. Морфометрические классификационные параметры:
. а) пещеры, находящиеся на поверхности в горных массивах (без спуска,
возможен подъем); б) пещеры, находящиеся в глубине горных массивов (со
спуском); в) смешанные или многоуровневые пещеры (в наличии как горизон
тальные сводовые образования, так и спуск в нижние горизонты);
2. По амплитудам глубин: а) приповерхностные пещеры (глубины 1-10 м).
б) пещеры средней глубины (глубины 10-50 м), в) глубокие пещеры (глубины
50-100 м), г) сверхглубокие пещеры (глубины более 100м);
3. По горизонтальной протяженности: а) малые пещеры, протяженностью
до
м, б) средние пещеры, протяженностью
м, в) крупные пещеры в ви
де подземных лабиринтов протяженностью
м, г) гигантские пещеры в
виде подземных лабиринтов, протяженностью свыше
м;
4. По количеству залов и ответвлений, находящихся в пещерах: а) моноэлементные, б) полиэлементные;
5. По пространственному расположению: а) горизонтальные, б) верти
кальные, в) наклонные;
. По направлению распространения процессов: а) нисходящие, б) восхо
дящие;
7. По количеству подземных уровней: а) одноуровневые, б) многоуровне
вые.
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II. Генетические классификационные параметры:
1. По составу пород, в которых располагаются пустоты: а) в породах эндо
генного происхождения (базальты, граниты, гнейсы и др.), б) в породах экзоген
ного происхождения (известняки, доломиты, песчаники и др.);
2. По фактору образования: а) пещеры естественного происхождения (кар
стовые полости, обрушения, пустоты и др.), б) пещеры искусственного (антро
погенного) происхождения, в) естественные образования, «улучшенные» в ре
зультате вмешательства человеческого фактора.
III. Климатические классификационные параметры:
1. По температурному режиму: а) пещеры с постоянными положительны
ми среднегодовыми температурами внутри полостей (теплые), б) пещеры с по
стоянными отрицательными среднегодовыми температурами внутри полостей
(холодные), в) пещеры с переменными температурными факторами в течение
года (смешанные);
2. По наличию натечных форм (натеки, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты): а) пещеры, имеющие ледяные образования, б) пещеры, имеющие минераль
ные образования, в) пещеры, имеющие ледяные и минеральные образования
(смешанные).
IV. Географические классификационные параметры:
1. Принадлежность природной зоне: а) пещеры горных областей, б) пеще
ры степных областей, в) пещеры таежных областей;
2. Принадлежность климатической зоне: а) пещеры тропических зон, б)
пещеры гумидных зон, в) пещеры аридных зон, г) пещеры полярных зон.
V. Степень антропологической изученности:
1. Пещеры, используемые древним человеком в качестве жилищ;
2. Пещеры, не имеющие антропологической значимости, только природ
ный фактор.
VI. Степень техногенного вмешательства (экологическая обстановка):
1. Пещеры с ненарушенной экологической обстановкой;
2. Пещеры, имеющие экологические изменения в пределах нормы;
3. Пещеры с угрожающей их существованию экологической обстановкой.
VII. Степень доступности:
1. Легкодоступные часто посещаемые пещеры, не требующие спелеологи
ческого снаряжения;
2. Доступные, часто посещаемые пещеры, требующие спелеологического
снаряжения;
3. Труднодоступные пещеры, требующие спелеологическое снаряжение,
только для специалистов или спортсменов-спелеологов;
4. Весьма труднодоступные пещеры с угрозой для жизни, только для спе
циально оборудованных посещений, находящихся на спецконтроле.
VIII. Значимость объекта как памятника природы:
1. Пещеры местного значения;
2. Пещеры федерального значения;
3. Пещеры всемирного значения.
IX. Степень необходимой охраны:
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1. Охрана местными органами власти;
2. Охрана федеральными органами власти;
3. Охрана общегосударственными органами власти;
4. Охрана ООН.
Согласно предложенной классификации нами описаны наиболее значи
мые спелеологические объекты Забайкальского края, а именно, пещеры Хээтэй,
Соктуй-Милозанские пещеры, Шилкинская пещера, Долганская яма, Мангутская
пещера. Эти описания позволяют наиболее точно и правильно оценить все ас
пекты образования, существования и дальнейшего развития карстовых полостей.
Литература
1. Дублянский, В.Н. Занимательная спелеология : научно-популярная ли
тература / В.Н. Дублянский. - Челябинск : Урал LTD, 2000. - 528 с.
2. Чикишев, А.Г. Пещеры на территории СССР / А.Г. Чикишев. - М. :
Наука, 1973. - 236 с.
Опыт применения термического анализа при изучении минеральных
новообразований из зоны подземного пожара на Черновском буроугольном
месторождении (Восточное Забайкалье)

filrom@yandex.ru
Р.А. Филенко,
м.н.с. ИПРЭК СО РАН

Минералогия горелых горных пород активно изучается во многих старо
промышленных угольных районах мира. Это связано, с одной стороны, с тем,
что на глазах исследователя происходят уникальные процессы современного
минералообразования, которые, по сути, представляют собой новый вид геоло
гических процессов литосферы [ ], доступных для исследования, прежде всего, с
генетической точки зрения. С другой стороны, горящие угольные отвалы или
горение угля непосредственно в пределах залегания пласта представляет боль
шую экологическую опасность, так как продуктами горения загрязняются мно
гие компоненты окружающей природной среды. Не менее важным аспектом яв
ляется то, что заметные скопления некоторых новообразований позволяют их
рассматривать как потенциальный источник минерального сырья в недалеком
будущем [3].
Для изучения новообразованных минералов применяется весь комплекс
оптических, рентгеноструктурных, термических, электронно-микроскопических,
микрозондовых методов. Это позволяет с большой точностью устанавливать та
кие характеристики, как скорость роста, длительность образования, физико
2

128

Вестник ЗабГК № 5 2012

химические условия среды минералообразования, что имеет большое значение
для решения прикладных и теоретических задач минералогии [ ].
Нами на данном этапе исследований продуктов горения пластов угля в
районе Черновского буроугольного месторождения применен синхронный тер
мический анализ. Измерения проводились на приборе STA 449 F1 Jupiter фирмы
NETZSCH. Использовались платиновые тигли с крышкой, имеющей калибро
вочное отверстие, обеспечивающее давление паров разложения в одну атмосфе
ру. В качестве образца сравнения (эталона) использовался аналогичный пустой
тигель. Скорость нагрева во всех измерениях составляла 10°С/минуту. В печи
создавалась динамичная газовая атмосфера с применением в качестве продувоч
ных газов сухого аргона или атмосферного воздуха. Это обеспечивало отвод
продуктов термического разложения минералов из печи, тем самым защищая
нагревательные элементы и весы прибора от агрессивных веществ. Масса наве
сок минералов составляет 2-4 мг при разрешении весов самого прибора 0,025
мкг. При записи и дальнейшем анализе кривых ТГ и ДСК использовали файл
коррекции, предварительно снятый с той же температурной программой, чтобы
учесть эффект выталкивающей силы газовой атмосферы на начальном этапе
нагрева и шумы термопар при высоких температурах.
Термоисследованию подверглись такие новообразованные минералы, как
сера и масканьит. Они, наряду с нашатырем, реальгаром, летовицитом и аммонистой селитрой, являются типоморфной минеральной ассоциацией, образовав
шейся в результате псевдофумарольной деятельности, при возгонке из газов,
выделяющихся из зоны горения угольного пласта при температурах
80-300 °С [2].
Масканьит идентифицирован рентгеноструктурным анализом на аппарате
ДРОН- 3.0 (СиКа - излучение, Ni - фильтр, V= 25 кВ, I = 20 мА) аналитиком
Т.С. Филевой в аналитическом центре ИЗК СО РАН. Характерные линии на
рентгенограмме d/n(A): 2.994; 3.061; 3.139; 4.334; 5.313.
Сера представлена ромбической и моноклинной разновидностями, пики
плавления которых хорошо проявлены на термограммах (рис. 1). На кривой ДСК
фиксируются два эндоэффекта с экстремумами 112.4 и 120.8 °С, характеризую
щие плавление ромбической a -серы и моноклинной P-серы соответственно.
Температуры начала плавления обоих модификаций серы близки к справочным
данным [1] - 112.8 °С для ромбической и 119.3 °С для моноклинной.
Совместное нахождение двух модификаций серы объясняется тем, что пе
реход не устойчивой при температуре ниже 95.4 °С P-серы в устойчивую a -серу
занимает длительное время, в тоже время, при нагревании выше 96 °С на термо
грамме не наблюдается эндотермического пика соответствующего переходу aсеры в Р-серу. На термограмме, снятой на атмосферном воздухе, виден большой
экзотермический пик, характеризующий процесс горения (окисления) серы с
выделением сернистого газа. В атмосфере аргоны мы видим типичную возгонку
серы, при которой наблюдается серия эндотермических пиков сопровождаю
щихся большой степенью потери массы вещества ( %).
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Рис. 1. Кривые ТГ (а) и ДСК (б) серы, снятые в атмосфере аргона
(красные линии) и на воздухе (зеленые линии). На фото дендриты серы

Остаточная масса обусловлена примесью масканьита, глинистых минера
лов и углистого вещества, захваченных в процессе роста дендритоподобных
кристаллов серы.
Термограммы масканьита - сульфата аммония (NH ) SO4, снятые в разных
условиях продувки печи, в целом идентичны. При 140°С виден эндотермический
пик плавления минерала. Далее при температуре выше 218°С происходит разло
жение масканита с выделением аммиака и образованием гидросульфата аммония
NH HSO4, который сначала начинает плавиться, а затем полностью разлагается с
образованием Н О, NH и SO3, которые в сумме составляют ступень потери мас
сы - 84%. Небольшая остаточная масса связана с включениями кварца, каолини
та, талька и слюды, которые также были захвачены в процессе роста кристаллов
масканьита.
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Рис. 2. Кривые ТГ (а) и ДСК (б) масканьита, снятые в атмосфере аргона
(красные линии) и на воздухе (зеленые линии).
На фото игольчатые выделения масканьита
Таким образом, термический анализ позволяет идентифицировать новооб
разованные минералы, проследить особенности их химического состава, а также
процесс термического преобразования.
Литература
1. Глинка, Н.Л. Общая химия : учебное пособие для вузов / Н.Л.. Глинка. Л. : Химия, 1982. - 720 с.
2. Панов, Б.С. Экологическая минералогия как новое направление минера
логических исследований в Донбассе / Б.С. Панов, Ю.А. Проскурня // Науковi
пращ Донецького нащонального техтчного ушверситету : Серiя: „Прничогеолопчна”. Випуск 81. - Донецьк : ДонНТУ, 2004. - 150 с.
3. Сребродольский, Б.И. Тайны сезонных минералов / Б.И.. Сребродоль
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В угольной промышленности с ее физически и морально изношенными
основными фондами, в том числе и в активной их части, развитие инновацион
ного процесса имеет особо важное значение. Под инновационной деятельностью
подразумевается совокупность действий по созданию и использованию интел
лектуальной продукции, доведению новых оригинальных идей до реализации их
на рынке в виде готового товара (услуги).
Как свидетельствует практика угольной отрасли, существует ряд проблем
технико-экономического характера на пути внедрения инновационных меропри
ятий на угольных шахтах. [ ]
Проблема оценки экономической эффективности внедрения инновацион
ных проектов является одной из основных. Реализации любого инновационного
проекта на угольных шахтах (особенно в условиях рыночной экономики) пред
шествует решение двух взаимосвязанных задач:
1. Экономической оценки эффективности инновационного проекта на ста
дии принятия решения о его финансировании;
2. Экономической оценки эффективности инновационного проекта по ре
зультатам его реализации.
В советское время использовалась методика по определению экономиче
ской эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изоб
ретений и рационализаторских предложений (Москва, 1977г.). Расчёт экономи
ческой эффективности применения новых крепей на угольных шахтах невоз
можно выполнить, базируясь на устаревших стандартных методиках.
На сегодняшний день существует ряд литературных работ и научных ис
следований, методологических материалов, в которых обоснована необходи
мость оценки экономической эффективности инноваций (мероприятий НТП) в
различных отраслях промышленности Украины. Министерство Украины по де
лам науки и технологий, Государственный инновационный фонд Украины
утвердили «Методические рекомендации экономической оценки эффективности
инвестиций в инновации» (Киев, 1998 г). В данных рекомендациях дана класси
фикация экономических показателей эффективности инновационных проектов,
1
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рассмотрены основные принципы оценки эффективности инновационного про
екта, виды экономического эффекта реализации и методы оценки эффективности
инновационных проектов, выполнен расчет социально-экономических показате
лей экономической эффективности от реализации инновационного проекта.
Данные методологические рекомендации содержат основные положения и помо
гают решить проблему комплексной оценки экономической эффективности
внедрения инновационных проектов без учета отраслевых особенностей.
Предлагаемая методика - эффективный, простой инструмент технико
экономических расчётов, базирующийся на методах имитационного моделиро
вания и данных о реальных затратах на проведение выработок в условиях совре
менных шахт. В настоящей методике изложены новые подходы к расчету ин
формативных параметров процесса улучшения технико-экономических показа
телей работы шахты при использовании новых видов крепи горных выработок.
Используемы исходные данные [2]:
- протяженность участка выработки, при проходке которой планиру^k
ется применение НВК, м;
t кв - планируемый шаг установки комплектов крепи в выработке, м;
F - рабочее сечение выработки (планируемое значение), м ;
_ свп

/

».»

\

q s - масса комплекта крепи, кг (массив значений - м.з.);
Р - сопротивление крепи, кН (массив значений - м.з.);
Р та - предельная несущая способность крепи, кН (м.з.);
Ц к - стоимость единицы изделия, грн/т (м.з.);
Щ ер - стоимость единицы изделия, применяемой при перекреплении вы
работки, грн/т (м.з.);
t пу2 - шаг установки комплектов крепи в процессе перекрепления выра
ботки, м;
q lep - масса комплекта крепи, применяемой при перекреплении выработ
ки, кг (м.з.);
f n - усредненная крепость пород, окружающих выработку, измеряемая по
шкале профессора М.М. Протодъяконова;
ц - коэффициент Пуассона этих пород;
Н - глубина заложения выработки, проектная, м;
- коэффициент, учитывающий долю дополнительных комплектов
крепи (резерв), которые необходимо поставить Заказчику для обеспечения ста
бильной скорости проходки по фактору «наличие крепи на складе Заказчика»;
п рдм- расчетное количество рабочих дней в месяце (обычно n р д м = 24);
Кии - среднее значение скорости поднятия («пучения») пород из почвы
выработки, мм/сут;
Т впр - планируемый срок проходки выработки с учетом различных факто
ров, суток;
Тв - продолжительность эксплуатации выработки после её проведения и
сдачи в эксплуатацию, суток;
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К ф - коэффициент, учитывающий долю объёма пород в почве выработки,
которые необходимо разрушить и удалить из выработки для обеспечения её
нормальной эксплуатации (коэффициент «подрывки»); в расчётах принимается
равным 0,5^0,7;
К - коэффициент разрыхления пород почвы в процессе её поддирки
(«подрывки»); в расчете принимается равным 1,3^1,4;
В - ширина выработки у её почвы, м(м.з.);
q pnn - производительность (норма выработки) горнорабочего, осуществля
ющего поддирку («подрывку») почвы выработки в ручном режиме,
м з // чел. —см. ; при
К н - коэффициент, учитывающий уровень ухудшения условий работы
крепи при заложении выработки на глубине большей, чем 300 м
п n"p - количество горнорабочих, участвующих в течение смены по «под
рывке» пород почвы;
п ПП- количество рабочих смен, в течение которых осуществляется «под
рывка» под почвы, (смен/сутки);
_
9*ППр _
дзп - показатель, характеризующий во сколько раз затраты на «подрыв
ку» пород почвы (начисления, материалы, амортизация, транспорт пород, обще
шахтные, другие и прочие расходы) превышают оплату труда одного горнорабо
чего
З уд „„р - средний уровень заработной платы горнорабочего по «подрывке»
пород почвы выработки, тыс. грн/месяц;
у - усредненное значение удельного веса пород, которые слагают горный
массив в зоне заложения выработки, кН/м ;
В*к - ширина выработки на уровне верхних замковых соединений (узлов
податливости), м;
I ск - длина стойки крепи, м (м. з.);
8 т- монтажная длина «нахлестки» верхняка и стойки (в зоне узла подат
ливости), м;
1 в - длина верхняка крепи за минусом -х «нахлесток», м (для 3-х звенной
крепи);
q nep - производительность (норма выработки) одного горнорабочего, осу
п

2

ществляющего в составе звена процессы перекрепления выработки, м /чел.-см;
п"е - численность горнорабочих в звене, осуществляющем перекрепление
выработки;
З пуе - средний уровень зарплаты горнорабочего по перекреплению выра
ботки, тыс.грн/месяц;
п Пер- количество рабочих смены, в течение которых осуществляют перекрепление выработки (смен в сутки);
2
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9* п е р

дзп - показатель, характеризующий уровень превышения заработной пла
ты одного горнорабочего по перекреплению выработки (по аналогии с
);
обычно находится в диапазоне значений 4,5^5,5;
а пер
- удельная металлоёмкость выработки, подлежащей перекреплению
(т/м) - показатель, учитывающий долю металлических изделий, которые невоз
можно повторно использовать при перекреплении без нарушения нормативов;
Ц м/л- стоимость металлических изделий, извлечённых на земную по
верхность при перекреплении выработки, которые невозможно повторно ис
пользовать без нарушения нормативов, грн/т;
пб
пр - количество горнорабочих в бригаде, осуществляющей проходку вы
работки;
З б - усредненный уровень зарплаты проходчика в бригаде, тыс.грн/месяц;
9*пв
*-»
дош - показатель, учитывающий во сколько раз затраты на проходку выра
ботки (начисления, амортизация, транспорт, общешахтные, другие и прочие рас
ходы) превышают уровень заработной платы горнорабочего-проходчика;
Методика предусматривает определение эффективности применения но
вых видов крепи, учитывая, при этом, такие факторы её повышения:
1. Уменьшение объемов подрывки почвы .
2. Уменьшение объемов перекрепления выработок.
3. Сокращение трудоёмкости демонтажа.
4. Сокращение трудоёмкости правки крепи для её повторного использова
ния.
5. Сокращение продолжительности технологического цикла добычи,
включая вскрытие, подрывку, отработку и погашение выработок, отслуживших
рабочий срок.
. Снижение объема кредитов за счет интенсификации подготовки вые
мочных участков.
Вычисление затрат по факторам:
1. Стоимость комплектов, суммарная, тыс. грн
••

л

6

G Zk
_ Ц
-Мк ■w
пок ~ 1000 .
2. Затраты на проходку выработки без учета стоимости металлокрепи,
тыс. грн
т

бр
Н

П-

f

20 0 (1 — 0

, 8

—± ,

п

С ош

^ )

— 3 0 0
3 0 0

f

— 1

f

F e

1 1 ,7

f п

3. Затраты на работы по перекреплению выработки, тыс. грн

З
4.
тыс. грн

пер
о

о пер
пер
£пер
—
З
л■
плпер ■пмес
■
с
■
псмпер .
уд
” зп

Затраты на металлокрепь, используемую при перекреплении выработки,
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5.
Суммарные затраты за период проходки и длительной эксплуатации
выработки с учетом стоимости подрывки пород почвы и перекрепления, тыс. грн
гэвы р
сум

оц
по к

_|_ О 6

_|_ О п е р ^

ffZ

о
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меш

г^п п р

Z

Таким образом, представлена методика расчета экономического эффекта
от внедрения анкерно-рамной крепи в условиях Западного Донбасса.
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Горнодобывающая промышленность Забайкальского края издавна состав
ляет основу экономики региона. По объему разведанных запасов полезных ис
копаемых Забайкальский край входит в число лидирующих горнорудных регио
нов страны. Усилиями нескольких поколений забайкальских геологов открыты и
разведаны уникальные месторождения золота и серебра, меди и урана, многих
цветных металлов и редкоземельных элементов.
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Таблица
Данные о полезных ископаемых Забайкальского края
% общероссийских запасов
38
25
27
16
18
9
7
18
80

Название полезного ископаемого
плавиковый шпат
медь
молибден
Ниобий
тантал
свинец
золото
титан
литий
цинк
вольфрам
уголь
цеолит

2 , 8

4,6
1 , 6

7,6

Кроме того, государственным балансом учтены крупнейшие запасы урана,
железа, ванадия, серебра, висмута, мышьяка, германия, криолита, редких земель,
циркония, апатитов, ювелирных и ювелирно-поделочных камней, магнезитов и
других полезных ископаемых. Имеются перспективы прироста сырьевой базы
хрома, марганца, сурьмы, графита, талька, алмазов, газа, а также практически
всех вышеперечисленных полезных ископаемых.

Рис. 1. Земли Забайкальского
края, нарушенные горнодобы
вающими работами. Террито
рии: - относительно благопо
лучные;
- с ограниченной
промышленной деятельностью;
3 - с критической ситуацией;
4 - не затронутые
промышленными разработка
ми; 5 - областные центры;
- районные;
7 и - границы
1

2

6

8
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Общая стоимость разведанных на территории региона запасов минераль
ного сырья по мировым ценам - более 100 млрд. дол. Прогнозные ресурсы по
большинству видов полезных ископаемых оцениваются в еще больших разме
рах, чем разведанные и утвержденные.
Неслучайно значительную долю промышленных предприятий края со
ставляют предприятия горной промышленности.
В последнее десятилетие в новых экономических условиях горная про
мышленность Забайкалья испытала значительные трудности. Влияние финансо
вого кризиса в России на себе ощутили практически все предприятия. Даже са
мые крупные компании свернули многие инвестиционные программы, всеми
возможными путями сокращая расходную часть своего бюджета, тем самым
спровоцировав массовое увольнение и сокращение рабочих мест. Чтобы смяг
чить влияние последствий финансового кризиса, правительство России осу
ществляет антикризисную программу, но многое зависит от местного само
управления и проводимой в крае промышленной политики, направленной на
поддержку различных отраслей. Принятые антикризисные меры позволили вы
стоять горной промышленности Забайкальского края.
Как отметил министр экономического развития правительства Забайкаль
ского края Баир Г алсанов, «показатели 2011 года дают надежду на дальнейшее
поступательное развитие экономики, особенно в ведущих отраслях».
По его словам, объем валового регионального продукта края в 2012 году
составит 192 млрд. руб - 104,8% к уровню 2011 года. Основную лепту в пози
тивную динамику развития экономики края внес промышленный сектор эконо
мики.
«За год уровень промышленного производства вырос в Забайкалье на
проц. Этот рост обеспечили: горнодобывающий сектор (уголь, золото, медный,
вольфрамовый, цинковый и свинцовый концентраты) и электроэнергетика», отметил Галсанов. Он также обратил внимание на то, что объем работ в строи
тельной отрасли Забайкалья в 2011 году вырос на 29%, а индекс производства в
агропромышленном комплексе, увеличился на
проц.
В результате реальные денежные доходы забайкальцев увеличились на
3,2%, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 21
тыс. руб.
Для сохранения позитивной динамики развития предприятий горной про
мышленности предложим ряд мер:
1.Необходимо
ежемесячно
проводить
мониторинг
финансово
хозяйственной деятельности крупнейших предприятий края. Определить пере
чень и составить подробные планы производств, имеющих стратегическое зна
чение для отдельной отрасли.
2. Выделенные коммерческим банком кредиты для реального сектора эко
номики не дошли до конечных пользователей не только в Забайкальском крае,
но и в России. Вследствие этого необходимо выработать другой механизм для
кредитования реального сектора экономики.
3. Правительству Забайкальского края необходимо взять на себя часть за
трат по погашению процентов по кредитам в отношении тех предприятий, кото
рые сохранили рабочие места, выполняют свои обязательства перед бюджетом и
имеют положительную кредитную историю.
4. Предоставить промышленным предприятиям налоговые кредиты, кото
рые помогут оптимизировать денежные потоки внутри предприятия.
6 , 8

1 , 8
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Одним из путей поддержки жизнеспособности предприятий в ситуации
финансового кризиса является поиск инвесторов. Это особенно актуально для
развития промышленного сектора Забайкальского края, поскольку реализация
действительно значимых проектов позволит улучшить ситуацию на рынке труда,
увеличить поступления в бюджет и поднять престиж региона в целом. Необхо
димо взаимодействие всех уровней власти с ведущими предприятиями края.
Забайкальский край обладает неплохим потенциалом, о чем свидетель
ствует реализация в регионе ряда крупных инвестиционных проектов. В частно
сти, проекта по освоению узла месторождений полиметаллов на юго-востоке За
байкалья, где началось строительство Бугдаинского ГОКа с прокладкой желез
нодорожной ветки к нему от Транссиба. На территории края введена в эксплуа
тацию высоковольтная линия ВЛ-220 «Харанорская ГРЭС - Маккавеево» про
тяженностью 168 км, продолжается комплексная реконструкция Маньчжурской
ветки Транссиба «Карымская - Забайкальск», ведущая к границе с КНР, реали
зуется ряд других проектов в энергетике, дорожном строительстве, горно
добывающей отрасли.
Потенциал, которым располагает регион, позволяет даже с учетом кри
зисных явлений, с которыми столкнулась наша страна, рассчитывать на доста
точно успешное решение социально-экономических задач, стоящих перед За
байкальским краем.
Никакой кризис не остановит наше движение вперед.
Г\

'

U

и

и

Экономический анализ развития горных предприятий
Забайкальского края
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Забайкальский край - один из богатейших минерально-сырьевых регио
нов страны. Он занимает ведущее положение в стране по запасам медных, ура
новых, молибденовых, ванадиевых, титановых, тантал-ниобиевых, плави
кошпатовых руд. Общая потенциальная ценность выявленных и разведанных
запасов многократно превышает суммарную ценность всех остальных природ
ных и основных фондов края.
В недрах края заключено 87 % разведанных запасов урана Российской
Федерации, 42 % плавикового шпата, 36 % циркония, 30 % молибдена, 25 % ме139
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ди, 23 % титана, 16 % вольфрама, 13 % серебра, 9 % свинца, 9 % золота, %
олова, 3 % цинка,
Основные предприятия горнорудной промышленности Забайкальского
края: ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»; ОАО «Жирекенский горно-обогатительный комбинат»; ЗАО «Новоорловский горно
обогатительный комбинат»; ОАО «Приаргунское производственное горно
химическое объединение»; ООО «Артель старателей «Бальджа»; ООО «Газимур»; ПК Артель старателей «Даурия»; ООО «Ильдиканзолото»; ООО «Стара
тельская артель «Кварц»; ЗАО «Рудник Апрелково»; ООО «Дарасунский руд
ник», и другие1.
Основной продукцией, выпускаемой горнорудными предприятиями За
байкальского края является золото, закись урана, концентраты молибдена
(ферромолибден), меди, вольфрама и плавикового шпата.
Именно поэтому в крае получила развитие горнорудная и горнодобываю
щая промышленность.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обраба
тывающим производствам, распределению электроэнергии, газа и воды по пол
ному кругу организаций-производителей за 2011 год составил 40 173,6 млн. руб
лей, что в сопоставимых ценах на 8,5 % выше аналогичного показателя 2010 го
да. Из этого числа на долю горных предприятий приходится 26 486,9, что со
ставляет 65% от всего производства Забайкальского края.
Таблица
6

Анализ развития горного производства по отношению к общему объему товаров
Забайкальского края за 2007 - 2011г.
Наименование показателя
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
в том числе горнодобывающая и горн пере
рабатывающая промышленность
Индекс горного производства в % соотно
шение

2007
25020,
8

14077,
6

56

2008
29538,
5

2009
31878,
9

17427,
7
59

21358,
8

67

2 0 1 0

2 0 1 1

39202,
5

40173,

27049,
7
69

26486,
9
65

6

Вместе с тем инновационная составляющая модернизации горных пред
приятий недостаточно развита. Существует ряд проблем, препятствующих ста
бильному поступательному инновационному развитию и активизации иннова
ционной деятельности предприятий и организаций Забайкальского края, обу
словленных:
1 ООО Промышленная компания «Кварц», ООО «Электрум», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Каменский
карьер», ЗАО «Слюданка», ОАО ГП «Амазаркан», ОАО «Ксеньевский прииск», ОАО «Прииск УстьКара», ООО «Горемнак», ООО «ГРЭ-324», ООО «Десна», ООО «Джергун», ООО «Казаковское ГГП»,
ООО «Мокла», ООО «Нергеопром», ООО «Рос-ДВ», ООО Старательская артель «Тайга», ООО Золото
добывающая компания «Урюм», ООО «Урюмкан», ООО «Железный кряж», ООО «Сириус», ОАО «При
иск Соловьевский», ООО «Боровое», ООО «Гранит», ООО «Королевское», ООО «Ш иринское», ООО
«Хара-Ш ибирский сурьмяной комбинат».________________________________________________________________
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- недостатком у предприятий собственных средств на инновации, что свя
зано прежде всего с высокой стоимостью нововведений, экономическими рис
ками и длительными сроками окупаемости инвестиций;
- недостатком инвестиционного капитала, что объясняется как недоверием
банков к предлагаемым для кредитования инновационным проектам, так и про
блемами самой банковской системы: недостаточной кредитной мощностью кра
евых банков, высокими процентными ставками и короткими сроками кредитова
ния, ограниченностью спектра и объема предоставляемых льгот и др.;
- недостаточной финансовой поддержкой со стороны государства;
- неразвитостью инновационной инфраструктуры, так как на территории
региона практически не представлены организации, обеспечивающие ускорен
ное продвижение инноваций на рынок, коммерциализацию научно
исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также инновацион
ных проектов промышленных предприятий (инновационно-технологические
центры, технико-внедренческие зоны, информационно-правовые центры и т.д.);
- слабо развитым взаимодействием между наукой и бизнесом - при суще
ствующей потребности повышения конкурентоспособности промышленного
производства и наличии существенного числа инновационных разработок слабо
налажен процесс коммерциализации этих разработок и внедрения их в действу
ющее производство;
- неразвитостью системы профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для инновационной сферы, а также недостатком кадров для развития
сферы высоких технологий; недостаточной подготовкой и опытом в области ин
новационного менеджмента и бизнес-планирования специалистов, работающих
в настоящее время на промышленных предприятиях края; малым количеством
качественно выполненных бизнес-проектов, имеющих инновационную направ
ленность, препятствующим привлечению сторонних инвестиций для их реализа
ции.
Кроме того, анализ распределения научного потенциала Забайкальского
края показывает, что научная деятельность ученых технического направления в
основном ориентирована на развитие сырьевых технологий, а не технологий,
обеспечивающих получение продукции с более высокой долей добавленной сто
имости в виде интеллектуального труда.
Для решения указанных проблем принят ряд мер со стороны органов вла
сти, научной общественности и представителей бизнеса.
В целях законодательного регулирования отношений по формированию и
реализации инновационной деятельности принят Закон Забайкальского края от
20 ноября 2009 года № 275-ЗЗК «Об инновационной деятельности в Забайкаль
ском крае», определяющий правовые, организационные и экономические осно
вы инновационной деятельности в Забайкальском крае.
В Забайкальском крае действует Консультативный совет по научно
технической политике и инновациям, созданный распоряжением Правительства
Забайкальского края от 27 января 2009 года № 21-р. К полномочиям Консульта
тивного совета относится решение задач государственного регулирования прио
ритетов научно-технической политики, развития наукоемких технологий, фор
мирования сектора исследований разработок, направленного на создание высо
котехнологичных видов продукции и услуг.
В Забайкальском крае созданы следующие региональные институты раз
вития:
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1) Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края.
Основными направлениями деятельности фонда являются развитие и поддержка
малого предпринимательства на территории Забайкальского края, финансовое обеспе
чение краевых и муниципальных программ поддержки малого предпринимательства,
участие в финансировании краевых программ, а также проектов и мероприятий,
направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства на территории
Забайкальского края;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Г арантийный фонд За
байкальского края». Основными направлениями деятельности фонда являют
ся развитие на территории края системы поручительств и повышение доступ
ности кредитных и иных финансовых ресурсов субъектам малого предприни
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства;
3) Забайкальский бизнес-инкубатор. Основным направлением деятель
ности бизнес-инкубатора является оказание различного вида услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности
путем предоставления на льготных условиях в аренду нежилых офисных по
мещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических и про
чих услуг;
4) Общество с ограниченной ответственностью «Агинский региональ
ный бизнес-инкубатор». Основным направлением деятельности бизнесинкубатора является создание благоприятных условий для предпринимателей
путем предоставления на льготной основе производственных, складских и
офисных помещений, мебели, офисной оргтехники; оказание юридических,
бухгалтерских, информационных и коммунальных услуг; организация обра
зовательных курсов; обеспечение связью, Интернет-услугами;
5) Открытое акционерное общество «Фонд инвестиционного развития
Забайкальского края». Основными направлениями деятельности фонда явля
ются предоставление займов субъектам малого и среднего предприниматель
ства, микрофинансовым организациям, организациям, образующим инфра
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
края, содействие в создании инновационной инфраструктуры края, участие в
реализации инвестиционных проектов на территории края.
Еще одним важнейшим направлением развития инновационной деятель
ности в крае стала организация взаимодействия с ведущими научными учрежде
ниями по разработке и внедрению современных инновационных проектов в эко
номику. Создана научная школа, способствующая эффективному развитию гор
нодобывающей промышленности Забайкальского края. Научная школа должна
стать базой развития инновационно-инвестиционной деятельности и по другим
направлениям.
В ноябре 2009 года было подписано Соглашение между Правительством
Забайкальского края и Сибирским отделением Российской академии наук (далее
- СО РАН), Томским политехническим университетом, Новосибирским государ
ственным техническим университетом, Новосибирским государственным аграр
ным университетом и Читинским государственным университетом о научно
технологическом обеспечении инновационного развития экономики Забайкаль
ского края. В рамках реализации данного Соглашения разработана Программа
научного и технологического обеспечения экономического развития Забайкаль
ского края.
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Комплекс указанных мер позволит обеспечить инвестиционную привлека
тельность горных предприятий и создать условия для их инновационного разви
тия.
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Выбор технологических процессов открытых горных работ
для осуществления первоочередных мероприятий
по защите атмосферы

В.И. Папичев,
д-р техн. наук ИПКОН РАН
Использование для оценки воздействия на тот или иной компонент при
родной среды традиционных методов не позволяет получить целостной картины
техногенной нагрузки, оказываемой на эти компоненты. В частности, не произ
водится комплексный учёт агрессивности поступающих в окружающую среду
загрязнителей, не даётся интегральных оценок воздействия на природные ресур
сы по их потреблению. Это сужает возможности при принятии надёжных реше
ний для обеспечения экологической безопасности функционирования как горно
го производства в целом, так и отдельных процессов и объектов.
Выполненные с использованием традиционных методов по общей массе
выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ сравнительные оценки
нагрузки на атмосферу основных технологических процессов в 53 железорудных
карьерах СНГ с использованием данных, приведенных в сборнике статистиче
ских показателей [ ], показывают, что основным загрязнителем атмосферы, т.е.
основным процессом, воздействующим на атмосферу карьера и прилегающих
территорий, является транспортирование горной массы (табл. ).
1

1
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Таблица 1
Доля технологических процессов в годовой массе выбросов в атмосферу
вредных веществ в карьерах СНГ
Доля выбросов по процессам, %
Минимум
Средняя
Максимум
0,0005
0,0016
2,627
9,688
25,832
6,799
49,550
83,792
4,424
39,657
77,994
0,379
1,104
4,583

Процессы
Бурение
Экскавация
Транспортирование
Взрывание
Отвалообразование

0

Взрывные работы в среднем по железорудным карьерам уступают транс
портированию, но в целом взрывные и транспортные работы являются основ
ными загрязнителями, давая в сумме почти 90% выбросов в атмосферу. Взрыв
ные работы более половины от общих выбросов загрязняющих веществ в атмо
сферу дают в крупных карьерах, где почти весь объём извлекаемой горной мас
сы требует производства взрывных работ, где нет значительного объёма повтор
ных перевозок. Это, в частности, такие карьеры, как Лебединский, Оленегор
ский, Кировогорский, карьеры Коршуновского и Качканарского ГОКов, Ингулецкого ГОКа и ЮГОКа. Основную часть загрязнений атмосферы от транспорта
имеют карьеры с большим объёмом повторных перевозок, в особенности с при
менением тепловозов (карьеры Криворожского бассейна) и карьеры, в которых
значительные объёмы горной массы извлекаются без применения взрывных ра
бот (Стойленский, Куржункульский, Качарский, карьеры Атасуйского ГОКа и
Белорецкого меткомбината).
Однако, приведенные в табл.1 оценки не учитывают выбросы нетоксич
ных веществ, хотя их появление в атмосфере также изменяет качество атмо
сферного воздуха, загрязняя его, не учитывают различий веществ в их токсично
сти и продолжительности воздействия на атмосферу. В результате внесения в
атмосферу вредных веществ одинаковой массы, но различной токсичности ре
зультат воздействия может различаться от десятков до миллионов раз. Важно
учитывать также период времени, в течение которого загрязняющие вещества
сохраняются в природной среде. В частности, в атмосфере он меняется от мно
гих лет до нескольких часов. Наконец, традиционные методы оценки не учиты
вают такой фактор воздействия на атмосферу, как потребление кислорода из ат
мосферы в процессе производственной деятельности.
Таким образом, требуется проведение интегральной оценки с учётом всех
перечисленных факторов.
Такая оценка выполняется с использованием интегрального показателя Ит,
представляющего собой сумму относительных отклонений фактических значе
ний количества ресурса от его исходных (естественных) значений, которые мо
гут явиться результатом как непосредственного, так и опосредованного по
требления ресурса [ ].
В общем виде интегральная техногенная нагрузка на атмосферу рас
считывается из следующего выражения:
2
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где |V| - величина отклонения запасов ресурса в результате непосред
ственного потреблёния ресурса атмосферы (воздуха), G- величина части ресурса,
изменившей свои свойства в результате внесения в ресурс инородного вещества,
Кн- коэффициент нагрузки, Rt - запасы ресурса, t - временные интервалы оцен
ки, т - верхний временной предел оценки.
Коэффициент нагрузки показывает степень опосредованного потребления
ресурса в результате изменения его природных свойств при внесении инородно
го вещества. Формула для его расчёта имеет следующий вид:
Z M , - A, - T
_

Кн=

i=1

ZM

i

г=1

где М - масса выбросов веществ, А - показатель агрессивности выбросов,
T - поправка на время существования примесей в окружающей среде.
Поправка Т показывает, какую часть выбранного временного интервала
оценки составляет время жизни примеси в природной среде с момента эмиссии
до деструкции в рамках этого интервала. Её величина может быть определена из
соотношения:
T=ti/to,
где to - длительность выбранного временного интервала оценки, ti - дли
тельность существования примеси.
В том случае, если длительность существования примеси превышает дли
тельность временного интервала ti принимается равным to.
Показатель Aj-того определяется отношением предельной величины ис
пользуемого для санитарной оценки среды показателя самого безопасного веще
ства (например, диметилнитрозамина ПДК СС = 50 мг/м или метана ОБУВ =50
мг/м ) к величине этого показателя i-того вещества.
С применением предложенного показателя выполнены сравнительные
оценки нагрузки на атмосферу основных технологических процессов. Сводная
таблица показателей нагрузки по процессам представлена ниже (табл.2).
3

3

Таблица 2
Интегральная годовая нагрузка на атмосферу в карьерах СНГ
Процессы
Бурение
Экскавация
Транспортирование
Взрывание
Отвалообразование

Значение доли нагрузки по процессам, %
Минимум
Максимум
Среднее
0,0006
0,234
1,289
6,512
37,044
84,274
98,222
0,98
13,186
57,749
0,029
0,107
0,386
0

0 , 0 0 0 1
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Приведенные в таблице 2 результаты подтвердили, что основным источ
ником нагрузки на атмосферу в железорудных карьерах является транспорт.
Причём, в сравнении с традиционной оценкой, его доля в общей нагрузки уве
личилась почти вдвое. Наибольшую нагрузку на атмосферу при транспортиро
вании горной массы имеют не только карьеры, использующие автомобильный
транспорт, но и такие, которые в качестве тяги на железнодорожном транспорте
используют тепловозы. Наименьшую долю нагрузки на атмосферу в процессе
транспортирования имеют карьеры, использующие в качестве основного элек
трифицированный железнодорожный транспорт (ЮГОК - 37%, карьеры Коршу
новского и Качканарский ГОКов - около 60%). Причём, карьер ЮГОКа является
единственным, где нагрузка на атмосферу от производства взрывных работ пре
вышает нагрузку от транспортирования горной массы.
Оценка нагрузки на атмосферу при производстве взрывных работ показы
вает, что основным компонентом, оказывающим воздействие на атмосферу, яв
ляется пыль (рис., табл.4).
Доля нагрузки на атмосферу по компонентам
50
45
40
35
СО 3 0
а1_ 2 5
ГС 2 0
X
К 15
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Ц
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j --------------

--------------

-------------1-------
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-------------1---------------NOx

CO2

Компоненты выбросов

Таблица 4
Распределение нагрузки на атмосферу по компонентам,
содержащимся в выбросах от взрывных работ на карьерах
Значения

Пыль

Доля нагрузки по компонентам,%
СО
НО
СО
2

Минимум

24,36

39,35

3,323

Среднее

47,34

9,348

16,83

Максимум

71,81

20,84

37,8

9,261
2 2

49,05

2

0 , 0 1

Н
0,36

0,025

0,822

0,055

1,832

Доля нагрузки от пыли колеблется в пределах от 24 до 72% при среднем
значении ок. 48%.
Вторым компонентом по величине нагрузки является двуокись углерода
(в среднем 22%), далее следуют окислы азота (ок. 17%) , окись углерода (9,3%);
на водород и водяные пары приходится менее 1%. Полученные результаты дают
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однозначный ответ на вопрос о том, на что направить усилия по защите атмо
сферы при производстве взрывных работ.
Литература
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ный», г. Санкт-Петербург
Применяемые в настоящее время технологии закрепления пылящих по
верхностей отработанных техногенных массивов (отвалов карьеров, хвостохранилищ, шламовых амбаров и т.п.) имеют ряд принципиальных недостатков, ко
торые не позволяют обеспечивать в условиях постоянно увеличивающихся пло
щадей пылящих поверхностей гарантированную защиту атмосферного воздуха
от случаев превышения ПДК пыли не только на близлежащих населенных тер
риториях, но и на границе санитарно-защитной зоны горнодобывающих пред
приятий (заметим, что такие технологии отличаются дороговизной, трудоемко
стью и большим расходом вяжущих веществ - латекса, жидкого стекла, лигносульфонатов) [ ].
В Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» проведе
на оценка причин снижения эффективности работ по пылеподавлению, выявле
ны основные современные негативные факторы в процессах пылеобразования на
отработанных техногенных массивах путем проведения натурных наблюдений в
период июля-августа 2011 года на одном из внешних отвалов Алексеевского ка
рьера цементного сырья (Республика Мордовия), выполнено моделирование по
добных ситуаций в лабораторных условиях.
Предложенный способ закрепления пылящих поверхностей заключается в
нанесении на пылящие поверхности отработанных техногенных массивов смеси,
состоящей из биогумуса, полученного при применении дождевых компостных
червей Eisenia Foetida и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в со
1
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отношении 125:1. Закрепление пылящих поверхностей с формированием проч
ного биопродуктивного слоя осуществляется при естественном или искусствен
ном увлажнении.
Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы имеет химическую формулу
(С Н 0 (0Н )з-x(0С Н С 0 0 N а )x]n, где n = 300 - 1000. Она представляет собой
аморфное бесцветное вещество плотностью 1,59 г/см3. Обладая температурой
размягчения 170°C, натриевая соль КМЦ растворима в воде, а также в водных
растворах щелочей, аммиака и хлорида натрия, причем степень растворимо
сти обуславливается степенью этерификации целлюлозы. Напротив, в орга
нических растворителях и минеральных маслах КМЦ не растворяется. При
растворении в воде КМЦ образует вязкие прозрачные растворы, характеризу
емые псевдопластичностью, а для некоторых сортов продукта - и тиксотропией (способностью самопроизвольно восстанавливать разрушенную механи
ческим воздействием исходную структуру). В водных растворах КМЦ, прояв
ляя свойства поверхностно-активного вещества, хорошо смешивается с дру
гими водорастворимыми органическими веществами, например, с биогуму
сом. Соединение деструктируется в водных растворах минеральных кислот и
щелочей в присутствии кислорода. Из водных растворов натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы формируются прозрачные пленки, характеризующиеся
относительным удлинением (8-15%). Сухая смесь КМЦ оказывает слабое
коррозионное действие; она биологически неактивна и устойчива к биоде
струкции, однако ее водные растворы при длительном хранении на воздухе
подвергаются ферментному гидролизу.
Для предотвращения биодеструктивных процессов при закреплении
пылящих поверхностей используют биогумус, полученный при применении
дождевых компостных червей Eisenia Foetida. Биогумус - сложный капилляр
но-пористый материал, межклеточное пространство которого заполнено во
дой с малым содержанием сахарозы. В биогумусе, полученном при примене
нии дождевых компостных червей Eisenia Foetida, содержание сухих веществ
колеблется от 20 до 25%, pH имеет слабощелочную среду.
Биогумус смешивают с натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы в со
отношении 125:1 по объему для нейтрализации среды до получения кислотно
сти, равной pH 7,1-7,4, что является оптимальным для формирования в дальней
шем биопродуктивной среды на основе закрепленной пылящей поверхности.
При этом будет сохранена адгезионная способность натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, позволяющая сформировать прочный слой на пылящей поверх
ности, слабо подверженной деструктивным водным и воздушным эрозионным
процессам.
При естественном дождевании и действии сил гравитации происходит
проникновение КМЦ между фракциями биогумуса и закрепление пылящего
слоя. Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы имеет адгезионное свойство
склеивать мелкодисперсную минеральную составляющую биогумуса, что позво
ляет предохранять образовавшуюся почву от воздействия водной и ветровой
эрозии и при этом сформировать биопродуктивную среду (рис. ).
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Рис. 1. Отвал с нанесенным слоем смеси биогумуса и КМЦ
Полученная смесь была исследована на биоэффективность. В качестве ин
дикатора возможности создания такой среды был использован посев газонной
травы «Шелдоу» (табл. ).
Таблица 1
Определение биоэффективности смеси биогумуса и Na-КМЦ
1

№

1

Биогумус,
%
1 0 0

Натриевая соль
карбоксиметилцеллюлозы,
%
0

Всхожесть
травяной
смеси, %

99,2

0,8

95

3

98,5

1,5

50

4
5

97
95

3
5

Максималь
ная высота
ростков,
см

Время
жизни,
дни

14

160

15

160

Темно
зеленый
Темно
зеленый
желто
зеленый
Зеленый
-

95

2

Цвет рост
ков
(на 60 день)

2 0

-

1 2

80

5
-

30
-

Из таблицы 1 видно, что оптимальным соотношением компонентов для
получения наибольшей биопродуктивности обладает состав № смеси.
Полученная смесь была испытана на лабораторной установке, которая
позволила изучить действие искусственно созданной ветровой нагрузки на под
доны с различными биопродуктивными слоями одинаковой массы. На слои в те
чение минуты действовал в горизонтальном направлении ветровой поток ско
ростью 2,5-3 м/с. Результаты эксперимента представлены на табл. 2.
2
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Таблица 2
Определение адгезионных свойств смеси биогумуса и Na-КМЦ

№
1

2
3
4
5

Биогумус,
%
1 0 0

Натриевая соль
карбоксиметилцеллюлозы, %
0

99,2
98,5
97
95

0,8
1,5
3
5

Масса до про
дувания, г

Масса после
продувания, г

250
250
250
250
250

137
245
245
244
242

Целостность
сформированного
слоя, %
95
95
80
50
2 0

Из таблицы видно, что наиболее прочным и целостным после продувания
является смесь с составом №2. Это свидетельствует о том, что подверженность
ветровой эрозии при соотношении компонентов смеси
минимальна.
По сравнению с известными решениями, предлагаемый способ позволяет
повысить эффективность закрепления пылящей поверхности при одновремен
ном формировании биопродуктивной среды, что будет способствовать созданию
на нарушенных техногенных массивах вторичных экосистем.
№

2
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Обоснование образования и существования экологических полей
в зонах промышленного производства
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Ю.А. Лужков,
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преподаватель ЧГТК,
Иркутская область,
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Негативное воздействие на окружающую среду и атмосферу заложено в
самом характере горного производства, приводящего к нарушению веками скла
дывающихся биогеоценозных связей. Это вызывает необходимость исследова
ний не только горных процессов на Земле, в её недрах, приземном слое, но и в
атмосфере на обозримой высоте.
В работе дано новое решение проблемы оценки влияния горнопромыш
ленных комплексов на экологическую обстановку в условиях разрабатываемых
угольных месторождений Иркутской области.
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Угольные месторождения Иркутской области насчитывают более шести
эксплуатируемых крупных и средних месторождений. Действующий фонд угле
добывающих предприятий представлен семью разрезами с суммарной производ
ственной мощностью 14,9 млн. тонн угля в год.
Развитие горной экологии установило взаимосвязь физических и химиче
ских процессов промышленных производств с кругооборотом вещества и энер
гии в атмосфере.
Наиболее крупной единицей ноосферы принято считать природно
промышленные комплексы, которые возникают длительное время, функциони
руют в результате строительства и эксплуатации промышленных предприятий.
Нарушается экосистема промышленного района, изменяется естественный кру
говорот вещества, биохимические и физические процессы. Особенно ощутим
дисбаланс между природной и промышленной средой при добыче и переработке
полезных ископаемых в тех районах, где горные предприятия функционируют
достаточно давно, где сформировалось устойчивое изменение природной и про
мышленной среды. Валовые выбросы пыли в атмосферу только на одном уголь
ном разрезе Черемховского угольного месторождения, как показали исследова
ния [5], составили порядка 2200 тонн в год. Такое количество пыли весьма ощу
тимо влияет на окружающую среду и способствует образованию скоплений в
атмосфере вредных веществ в виде облаков или экологических полей.
Экологическое поле характеризуется высокой концентрацией вредных
веществ, постоянно трансформирующихся по расположению в пространстве,
изменению зоны образования и внутренним состояниям под действием обоб
щённых сил или действий разного рода: механических, физических, химических,
электромагнитных.
Экологическое поле, нависающее над промышленным районом, имеет
двойную природу образования. Первым этапом образования и существования
загрязнённых высококонцентрированных атмосферных скоплений явились про
мышленные работы
Химические элементы горных пород и угля в результате механического
разрушения переходят в пылевые частицы взвешенного состояния и являются
основной частью атмосферных экологических полей. В результате природных
явлений происходит вымывание пылевых частиц с последующим осаждением на
земную поверхность.
Снегохимическая съёмка выявила в осадках 13 элементов таблицы Д.И.
Менделеева, 11 химических соединений, в том числе соединение муллита. Кро
ме того, снеговая съёмка позволила провести картирование территории горно
технической системы по загрязнениям и определила аномалии экологического
воздействия и опасные участки горного района.
В работе [1] представлен один из вариантов модели экологического поля,
которое авторы назвали «клубом». Выведенное ими уравнение распределения
примесей в «клубе» подчиняется закону Г аусса.
Возникающие в результате земных процессов плотные облака и скоп
ления подпитываются пылевыми частицами космического происхождения - уг
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леродными графитовыми и силикатными частицами. Облака в своём составе мо
гут иметь замёрзшие загрязнённые частицы льда или твёрдого водорода - вто
рой фактор образования скоплений и облаков [3].
Вихревые потоки невидимы глазу, но математическая модель турбулент
ности, построенная в 1941 году выдающимся советским математиком Андреем
Колмогоровым, подтверждает распределение мельчайших световых пятен в вих
ревых потоках атмосферы.
Основное значение для выноса загрязнений из карьера, формирования
воздушных потоков, аккумуляции пыли в атмосфере имеет вертикальное пере
мещение воздуха в результате инверсии. Также немаловажное значение оказы
вают другие природные факторы: ветер, атмосферные осадки, турбулентность
воздуха, рельеф и ландшафт местности, физико-механические свойства пылевых
частиц [4].
Образование экологических полей начинается с хаотических пылегазовых
выделений в приземном слое атмосферы в результате горных работ. Возникшее
атмосферное образование растёт вширь, утолщается, составляющие облака пы
левые частицы действуют весьма активно между собой, сжимая облако. Воз
никшее скопление частиц принимает вполне определённое направление воздей
ствия, что приводит к быстрому и сильному сжатию. При сжатии облака возни
кает вращательное движение. Сжатию вдоль оси противостоит давление пыли и
газа, которое уменьшается по мере охлаждения облака. Приближению пыли и
газа к оси мешает центробежная сила. Эти силы останавливают сжатие, и облако
пыли и газа распадается на отдельные скопления, группируясь в спиральные потоки. В дальнейшем под напором ветра и инверсионных процессов воздушный
поток и пылегазовое облако окончательно распадается, рассеивается в окружа
ющем пространстве, вредные вещества осаживаются на земную поверхность в
виде твёрдых осадков из элементов и химических соединений [5, ].
Наряду со спиральными экологическими полями растянутой плоской
формы существуют шаровые поля и промежуточные формы. Такие скопления
отличаются распределением сгустков поля. Ближайшей причиной разнообразия
экологических полей является разное соотношение между скоростью вращения
поля и хаотическими скоростями отдельных его элементов. Поля обладают вра
щательным движением в силу процесса сжатия пылегазового облака, действия
ударной волны, столкновения частиц. Не последнюю роль играет вращение Зем
ли и возникающие при этом различные силы. Тяготение способствует существо
ванию сжатого поля, и частицы остаются гравитационно связанными [ ].
Вследствие периодического расширения и сжатия экологического поля
производится работа поля, в рузультате чего выделяется внутренняя энергия, за
трачиваемая на нагрев поля. Внутренняя энергия подпитывается земной энерги
ей работающих машин и механизмов, атмосферной энергией технологических
процессов. Всё это в целом усиливает магнитные поля и электромагнитные из
лучения экологических полей, доводя до плотных электромагнитных облаков в
виде так называемых НЛО.
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Анализ существования экологических полей, основанный на методе ис
точников вредностей, характеризуется следующими признаками:
-распределение концентраций вредных веществ в зоне экологического по
ля зависит от мощности источников,
-концентрация вредных веществ достигает максимальной величины в цен
тре поля,
-экологическое поле представляется граничной зоной со свойствами, за
висящими от структуры и состава полей.
Для достоверности причинно-следственной связи возникновения
элек
тромагнитного поля с движением тел и частиц были проведены простые опыты с
использованием бытовой электропечи. Опыты показали, что можно получить
модель «звезды» из капли жидкости, которая будет самопроизвольно вращаться
с образованием отчётливо видимого ядра, сжиматься вокруг ядра и расширяться
[7]. Образуемое электромагнитное поле в зоне капли жидкости подтверждает
возможность возникновения электромагнитного поля при сжимающерасширяющемся эффекте. Это свойство применимо к другим вращающимся те
лам и частицам, а также к экологическим и электромагнитным полям. Вращение
капли жидкости и сжимающе-вращающий эффект обуславливается тремя углами
Эйлера: собственно вращением ф, нутацией 0 и прецессией ч в сфероидном и
сферическом пространстве.
Итак, образование и существование экологических полей над районами
интенсивного функционирования промышленных предприятий, особенно в рай
онах горного производства, вполне обосновано; выявлены основные факторы,
влияющие на загрязнение атмосферы угольно-породной пылью, и показано, что
распространение вредного воздействия угледобычи на окружающую среду вы
ходит далеко за пределы горного и земельного отвода, включая атмосферу, и оно
(распространение вредного воздействия) мало изучено.
На основе многолетних натурных наблюдений и экспериментальных ис
следований за состоянием атмосферного воздуха установлены закономерности
формирования техногенных потоков угольно-породной пыли в районах воздей
ствия горного производства и разработаны предпосылки оценки состояния атмо
сферы с учётом аномальных скоплений пылевых облаков земного происхожде
ния, дано понятие об экологическом поле, его структуре, составе и свойствах,
определяющих негативное воздействие на атмосферу и земную поверхность,
особенно в районах горного производства.
Снегохимическим анализом выявлено, что экологическое поле состоит из
комплекса химических элементов и соединений, определяемого химическим со
ставом и физико-механическими свойствами разрабатываемых горных пород и
угля, технологическими процессами горных работ: в осадках порядка 13 эле
ментов химической таблицы Д.И. Менделеева, 11 химических соединений, в том
числе соединение муллита. Проведено картирование территории горнотехниче
ской системы по загрязнениям, определены аномалии экологического воздей
ствия и опасные участки горного района.
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Проведённые исследования установили, что валовые выбросы пыли в ат
мосферу от горных работ составляют в среднем за год порядка
тонн,
наибольшая пылевая нагрузка на земную поверхность в районе горного отвода
составила до 3000 кг/км2 в сутки.
Кроме того, исследованы основные факторы, способствующие выносу за
грязнений из зоны горных работ, факторы формирования воздушных потоков и
аккумуляции пыли в атмосфере, наиболее значимыми из которых являются ин
версия воздуха, ветер, атмосферные осадки, турбулентность воздуха, рельеф и
ландшафт местности, физико-механические свойства пылевых частиц; установ
лена причинно-следственная связь между экологическими полями и технологи
ческими процессами разработки полезных ископаемых, между электромагнит
ными полями и движением тел и частиц в сфероидном и сферическом простран
стве, которая определяется углами Эйлера, собственно вращением, нутацией и
прецессией; разработаны рекомендации по совершенствованию геомониторинга
и определены основные направления исследований для решения проблем оздо
ровления экологической обстановки в границах природно-технической системы
«Черемховский угледобывающий комплекс».
2

2

0

0
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Оценка воздействия горных работ в Коашвинском карьере
на экосистему прилегающих районов
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В.П. Ковшов,
канд. геогр. наук,
доцент кафедры Безопасности производств
Национального минерально-сырьевого университета «Горный»,
г. Санкт-Петербург
Коашвинский карьер расположен в центральной части Кольского полу
острова на территории Мурманской области, в 14 км к востоку от г. Кировска и в
км к северу от пос. Коашва, и входит в состав Восточного рудника ОАО
«Апатит».
Гидрографическая сеть района месторождения представлена многочис
ленными речками и озерами ледникового происхождения, относящимися к вод
ным системам озер Имандра и Умбозеро [1].
B юго-западной части месторождения протекает ручей Буровой, с южной
- ручьи Коашвайок, Китчепахкйок и Тихий, в северо-восточной части располо
жено оз. Пороньявр.
На месторождении развиты водоносный комплекс четвертичных отложе
ний и водоносный комплекс палеозойских пород.
Водоносный комплекс четвертичных отложений развит в межгорной впа
дине долины р. Вуоннемийок, с севера и юго-запада ограниченной сопками с аб
солютной отметкой вершин 530-540 м, и представлен двумя водоносными гори
зонтами: моренных отложений и флювиогляциальных отложений, разделенных
слоем водоупорных глин мощностью до 10 и 5 м. Мощность четвертичных отло
жений 40-70 м, местами до 80 м. Водоносный комплекс четвертичных отложений
залегает на поверхности трещиноватых выветренных скальных пород, образую
щих водоносный комплекс трещинных вод палеозойских пород, приуроченный к
верхней зоне выветренных пород либо к зонам трещиноватости.
Водоносный комплекс трещиноватых палеозойских пород развит на глу
бину до 400 м.
Обводнение карьера происходит в основном за счет водоносного ком
плекса четвертичных отложений (водоносных горизонтов моренных отложений
и высоконапорного водоносного горизонта флювиогляциальных отложений) и
частично водоносного комплекса скальных палеозойских пород.
Основным источником сточных вод является карьер. Образующиеся на
промплощадке сточные воды направляются на сброс вместе со сточными водами
карьера. Нами проанализирован состав сточных вод, который приведен в табли
це. Перед сбросом сточные воды проходят очистку в очистных сооружениях.
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Таблица
Характеристика приемника сточных вод__________________
Река Вуоннемийок
Наименование
27 км от устья
Местоположение водного объекта
Минимальный среднемесячный расход воды
9,4 м /сутки
Результаты комплексного химического анализа
(концентрация, мг/ дм )
Реакция среды, pH
Запах (баллы)
613
Цвет
614
24,5
Взвешанные вещества
Сухой остаток
495,5
Хлориды
90,0
Сульфаты
3,12
Аммоний
0,35
Нитраты
5,42
Нитриты
Фосфаты
0,987
0,78
Железо
Хром
Не обнаружен
Медь
Не обнаружена
Нефтепродукты
3

8 , 6 8

0 , 0 2

0 , 1

Для исключения попадания в воду горюче-смазочных материалов на мойке
автомашин применяется водоотводная система. Образующийся в отстойнике оса
док периодически вывозится и захоранивается в специально отведенном месте.
Основными источниками воздействия на атмосферный воздух, источни
ками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на проектируемом
объекте являются карьер, производственный и хозяйственный автотранспорт,
отвалы.
Основными видами вредностей являются пыль неорганическая, диоксид
азота, угарный газ и отработанные газы двигателей автотранспорта, используе
мого на карьере.
Максимальный класс опасности имеет угарный газ (4 класс). Ситуацию
усложняют значительные объемы CO, поступающего в атмосферу, по большей ча
сти, при взрывных работах и работе вспомогательного карьерного оборудования.
Немаловажная роль должна отводиться и проблеме отходов производства
и потребления.
В целях снижения влияния образующихся отходов на состояние окружаю
щей среды необходимо:
- вскрышные породы складировать в отвалы без накопления в местах обра
зования;
- твердые отходы, такие как лампы наружного применения, хранить в закры
том помещении в металлическом контейнере на специально отведенных площадках
в ожидании вывоза;
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- ветошь промасленную хранить в металлических ящиках и по мере накоп
ления вывозить на промплощадку с целью дальнейшей утилизации.
Предельное количество временного накопления каждого из видов отходов
определяется вместимостью специально предназначенных для хранения емкостей,
баков и специально оборудованных площадок.
Основными критериями, определяющими сроки временного хранения и
накопления отходов, могут быть:
- количество образующихся отходов и степень их токсичности;
- условия и состояние места складирования и временного хранения отходов;
- отсутствие на данный момент организации, занимающейся утилизацией
неиспользуемого отхода.
Преобладающие почвы - подзолистые суглинки слоем мощностью до 10
см. Почвы бедные, кислые, переувлажненные. В сочетании с холодным клима
том, с коротким прохладным летом они не способствуют хорошему произраста
нию растительности, главным представителем которой является хибинская ель.
Коашвинский карьер является действующим в настоящее время объектом.
Расположен карьер в гористой местности в зоне избыточного увлажнения. При
легающие к карьеру земли относятся, чаще всего, к неудобным и непригодным
для использования в сельском хозяйстве
При ведении горно-транспортных работ возможно загрязнение почвы и
растительности при их взаимодействии с загрязненным воздухом, особенно в пе
риод выпадения атмосферных осадков, а также в местах работы автотракторной
и другой автомобильной техники.
Следует отметить, что на территории Коашвинского месторождения от
сутствуют какие-либо археологические и природные памятники, заповедников и
заказников на территориях, прилегающих к месторождению, нет.
Для охраны окружающей среды на карьере выполняются следующие при
родоохранные мероприятия:
- в целях уменьшения вредных выбросов в атмосферный воздух в теплый
период года проводится гидрообеспыливание поверхностей отвалов, автодорог.
При ведении взрывных работ проводится орошение взрываемого блока;
- для сохранения видового состава ихтиофауны сбрасываемые карьерные
и отвальные воды будут проходить очистку в отстойниках с использованием
флокулянта - 1% раствор ВПК-402.
В целях экономного расходования земель максимально использованы осо
бенности рельефа местности. При проектировании выполнен принцип макси
мально возможного увеличения плотности застройки с обеспечением нормаль
ных условий для строительства новых объектов, а также последующей эксплуа
тации вновь строящихся зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
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Обоснование экологических полей и физических процессов
электромагнитной экологии при добыче угля открытым способом
(на примере Черемховского угольного месторождения)
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преподаватель ЧГТК,
Иркутская область,
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Мир основывается на движущихся электромагнитных полях, создаваемых
движением материи и организмов, постоянно меняющихся по плотности и рас
положению в пространстве.
На основе многолетних натурных наблюдений за состоянием атмосферно
го воздуха выявлены закономерности формирования экологических полей в рай
онах промышленного производства.
Установленные закономерности формирования аномальных скоплений за
грязняющих веществ в атмосфере горных работ привели к научной идее суще
ствования экологических полей в зонах горного производства.
Основными экологическими составляющими полей являются загрязнения
атмосферы в виде пыли и газов в сочетании с мощными электромагнитными из
лучениями. Экологические поля сопровождаются мощными турбулентными по
токами воздушных масс с вихрями, петлями, изгибами волн и спиральными про
туберанцами.
Экологические поля имеют свойства и состав, определяемые загрязнения
ми и энергетическими воздействиями функционирования промышленных пред
приятий региона.
Модельные эксперименты по определению свойств электромагнитных и
экологических полей, возникающих при сложном движении воздушных масс,
выявили следующее. Продукты горного производства являются основными со
ставляющими атмосферных экологических полей и приземного пространства,
что доказано снегохимическим анализом поверхности территории района.
Снегохимическая съемка показала существование существенных анома
лий загрязнений в различных зонах территории района. Картированием террито
рии Черемховского района по загрязняющим веществам установлено, что
наиболее загрязненными являются территории, прилегающие непосредственно к
угольному разрезу и отработанным полям. Здесь пылевая нагрузка составляет
280-3000кг/км в сутки, территория - 10-12% от общей территории в 2100 км2.
Эта зона является чрезвычайно опасной по загрязнениям. В ней выделены ано
малии марганца, цинка, фосфора, меди, свинца, олова, сурьмы, хрома, сернистых
соединений.
Снегохимическим анализом поверхности территории района доказано су
ществование седиментации загрязняющих веществ из атмосферы на больших
площадях и их аккумуляция с течением времени.
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Экспериментальными замерами установлено, что примерно 63% пыли
осаживается на месте производства горных работ и только около 47% рассеива
ется в окружающем пространстве, продолжая осаживаться на земную поверх
ность.
Разработана методика снегохимического анализа поверхности в районе
промышленного производства.
В работе «Стохастическая модель расчета рассеивания загрязняющих ве
ществ (ЗВ) в атмосферном воздухе» (авторы А.И. Сорока, А.Н. Тетельбаум) в
доказательство существования экологических полей, приведены состав и свой
ства так называемого «клуба» (по выражению авторов). Под «клубом» понима
ется шарообразная дымчатая движущаяся в пространстве масса (по Ожегову).
Приведено уравнение «клуба», решением которого определены основные поня
тия «клуба» (размеры, концентрация примесей, покрытие площади «клубом»).
Таким образом, снегохимическая съемка местности и создание стохасти
ческой модели рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере дают полное ос
нование говорить о существовании экологических полей в зонах промышленно
го производства и в большей мере в зоне горных работ.
Вполне обосновано, что источником электромагнитных полей является
движение масс и частиц. На основе обобщения многих разносторонних исследо
ваний разработаны условия образования магнитных полей при бурении взрыв
ных скважин трёхшарошечными долотами. Установлено пространственно
временная зависимость магнитного поля от сложности движения тел и частиц.
Особенно это проявляется при спиралеволнообразном движении в сфероидном и
сферическом пространстве. В исследованиях приведены примеры образования
магнитных полей при работе дифференциальным инструментом - шарошечными
долотами на открытых горных работах. Установлена закономерность количе
ственного соотношения между числом оборотов долота и числом оборотов поля
скоростей, составляющего магнитное поле.
Приводится методика расчета оптимальной геометрической формы рабо
чих элементов бурового дифференциального инструмента.
Электромагнитные поля, вызванные сложным движением тел и частиц,
изучены очень слабо, и нет каких-либо способов определения свойств полей. В
некоторых работах, в том числе автора, приводятся уравнения, определяющие
основные свойства электромагнитных полей. В качестве эксперимента принята
модель вращающейся капли жидкости с определенным весом Gв. Применитель
но к нашему эксперименту по определению основных свойств вращающихся
электромагнитных полей формулы выглядят так: скорость вращения капли жид
кости № =162 Gв+187, вес твердых притягиваемых к капле частиц Gч=0,83 Gв,
сила притяжения каплей твердых частиц P=0,17 Gв.
Таким образом, изначально сложное движение капли жидкости является
причиной образования вращающегося электромагнитного поля с определенными
свойствами. Электромагнитное поле является скрепляющей основой экологиче
ских полей, обеспечивающей устойчивое их существование в пространстве до
вольно значительный временной период, затем, в силу атмосферных явлений,
поля рассеиваются и осаждаются на земную поверхность в виде осадков твердых
веществ.
Давно идет поиск элементарных частиц, таких как кварки, солитоны, гра
витоны и др. Однако до сих пор их обнаружить не удается (из-за явления конфаи
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инмента). Правы ученые Луи де Бройль, К.Н.Вавилов, Н.Ланжевен и др., кото
рые опирались на корпускулярно-волновые свойства частиц, но они не знали,
что скорости движения собственно частицы и поля различны - скорость движе
ния поля больше скорости движения собственно частицы, что и доказано иссле
дованиями.
Исследованиями установлена несостоятельность поиска кварков и грави
тонов в виде частиц, хотя на это направлены усилия многих ученых. Позднее
(1968г.) американский физик-теоретик проф. Джеффи Чу (Cheur) в статье «Кри
зис концепции элементарности в физике» высказал мысль о возможности суще
ствования кварков не в виде частиц, а в виде полей... Вот его тезис: «Более
«тонкое» представление о кварках состоит в том, что они, в некотором смысле,
могли бы быть «полями», без воплощения в виде частиц. Однако до сих пор (до
1968г.) мы не имеем подобного прецедента, и, пока нет строгой физической
формулировки этой идеи, серьезно обсуждать ее не имеет смысла».
В природе кварки существуют в виде электромагнитных полей и образуют
кварковое поле с его сложным спиралеволнообразным движением и физической
структурой. Отдельно от частиц кварки существовать не могут.
Настоящая работа представлена в виде тезисов ряда научных статей, а
именно: «Экологическое поле, образующееся над районом промышленного про
изводства», «Электромагнитная экология как важнейший фактор состояния
окружающей среды», «Электромагнитные поля как следствие спиралеволнооб
разного движения тел и частиц в сфероидном и сферическом пространстве»,
«Причинно-следственная связь пылеобразования с качеством бурового инстру
мента», «Принципы осаждения угольно-породной пыли при погрузке угля экс
каватором в угольном з а б о е .» и др. Надо признать, что некоторые положения
статей являются гипотетическими (например, кварки как электромагнитные
сгустки, возникновение электромагнитного поля при бурении взрывных скважин
трехшарошечным долотом), другие статьи представлены как научные идеи
(например, электромагнитные поля как следствие спиралеволнообразного дви
жения тел и частиц в сфероидном и сферическом пространстве, экологическое
поле, образующееся в атмосфере над районом промышленного производства). И
те и другие имеют право на существование.
В тезисах на основании проведенных исследований рассмотрены четыре
направления экологии: экологические поля в атмосфере, образование и суще
ствование электромагнитных полей при применении промышленного сложного
дифференциального инструмента, образование и существование электромагнит
ных полей при сложных движениях в сферическом и сфероидном пространстве и
идея существования мельчайших скоплений электромагнитизма, определяющих
кварки, солитоны и гравитоны. Все это объединяет всеобъемлющий и масштаб
ный характер экологической и электромагнитной экологии.
В заключение уместно привести сведения из древних знаний, что «в кос
мосе есть энергия, которая управляет всеми процессами, придает материи опре
деленную форму, образует системы звезд и планет. Энергия проявляется везде:
она все проникает, все создает и может все разрушить. Эта энергия самая тонкая,
но и самая могучая».
Это остается актуальным в современном мире.
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Экологизация мировоззрения человека - путь к сохранению планеты

zabgc@mail.ru
Н.Я. Гордеева,
зав. геологическим отделением
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита
Во Всемирной хартии природы, одобренной 37-ой сессией Генеральной
Ассамблеей ООН ещё в 1982 г., записано: «Природу необходимо уважать и не
нарушать её процессы. Знания о природе следует широко распространять все
ми возможными ср ед ствам и .»
Человечество не отдает себе отчета, какой ущерб наносит природе своей
деятельностью: исчезают озера, реки, лесные массивы, загрязняется атмосфе
ра.
Современная цивилизация требует все большего потребления природных
ресурсов, вызывает ускорение темпов изменения компонентов окружающей сре
ды (воздуха, воды, почвы, флоры, фауны). И если изначально это оазисы в пу
стыне, заповедные места, лесные полосы в засушливой степи, то в результате
человеческой деятельности возникают свалки в окрестностях промышленных
предприятий, на берегах рек, это высохшие леса, отравленный дымом из труб
атмосферных воздух. Гибнут озера, малые р е к и .
В связи с этим в различных точках земли обострилась экологическая об
становка. Возникли глобальные проблемы биосферы - парниковый эффект, кис
лотные дожди, озоновые дыры, опустынивание территорий.
Актуальным в настоящее время является формирование нового экологи
ческого мировоззрения человека в целях обеспечения рационального использо
вания природных ресурсов. Анализ литературных данных позволил сделать вы
вод, что основными составляющими экологизации мировоззрения человека яв
ляются экологическая культура, экологическая этика, экологический гуманизм
(рис. ).
1

Рис. 1. Сущность экологического образования и воспитания
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Необходима такая организация образовательного и воспитательного про
цессов, которая смогла бы искоренить экологическую безграмотность всех чле
нов общества без исключения.
Для этого необходимы следующие меры:
- создание государственных и негосударственных систем непрерывного
экологического образования и просвещения;
- включение вопросов экологии, рационального природопользования,
охраны окружающей среды и устойчивого развития Российской Федерации в
учебные планы на всех уровнях образовательного процесса;
- подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров
для всех уровней системы обязательного и дополнительного образования и про
свещения, в том числе по вопросам устойчивого развития Российской Федера
ции;
- государственная поддержка деятельности систем образования и просве
щения, осуществляющих экологическое просвещение и образование;
- развитие системы подготовки в области экологии руководящих работни
ков различных сфер производства, экономики и управления, а также повышение
квалификации специалистов природоохранных служб, правоохранительных и
судебных органов;
- поддержка и публикация материалов по вопросам экологии в средствах
массовой информации.
Формы и методы пропаганды экологических знаний могут быть самыми
разнообразными: часы, месячники по экологическому воспитанию, экскурсии,
конкурсы, форумы, конференции, рефераты исследовательского характера,
кружковая работа, деятельность волонтерских экологических отрядов.
Основными загрязнителями окружающей среды являются химическая,
нефтехимическая, металлургическая, целлюлозно-бумажная отрасли, энергети
ческий, горнодобывающий комплексы и некоторые другие. Поэтому с улучше
нием экологического воспитания и образования важнейшей задачей является со
здание таких условий функционирования предприятий, когда они были бы вы
нуждены заниматься природоохранной деятельностью или были материально
заинтересованы в её проведении. Эффективен путь экономического стимулиро
вания, когда с помощью различных рычагов (цен, платежей налоговых льгот и
наказаний) государство создает такие условия для предприятий, при которых
внедрение природоохранных мероприятий выгодно и прибыльно; наилучшие ре
зультаты возможны при разумном сочетании экономической заинтересованно
сти предприятий с достаточно жестким экологическим контролем.
Таким образом, только целенаправленное формирование у каждого чело
века на всех этапах его жизни прочных экологических знаний, целостных пред
ставлений о биосфере, понимания роли природы в жизни общества и человека,
необходимости и значимости её охраны и рационального использования при
родных ресурсов позволят каждому человеку осознать природу как свою среду
обитания, а человечеству в целом - сохранить окружающую среду и предотвра
тить кризис планеты.
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