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Уважаемые коллеги, ученые, участники
VII научной конференции «Агошковские чтения»!

Ежегодно, начиная с 2008 г., 12 ноября, в День рождения Михаила Ивано
вича Агошкова, в горном колледже проводится научная конференция, посвя
щенная памяти замечательного человека, педагога, ученого, общественного дея
теля.
В 2014 году в седьмой раз горный колледж приглашает ученых, студен
тов, аспирантов, преподавателей, профессоров из учреждений среднего и выс
шего образования, из академических и отраслевых научных организаций Забай
кальского края, соседних регионов, из Москвы, Санкт-Петербурга, исследовате
лей из ближнего зарубежья - Украины и Казахстана.
От имени коллектива Забайкальского горного колледжа приветствую Вас,
благодарю за участие в конференции, желаю творческих удач и новых достиже
ний!

12.11.2014 г.

С уважением,
Н.В. Зыков
3

Вестник ЗабГК № 7 12.11. 2014

Введение
Сборник научных статей «Вестник ЗабГК» №7 содержит работы, отра
жающие актуальные проблемы горной отрасли, которые были представлены на
конференции «Агошковские чтения» в ГПОУ «Забайкальский горный колледж
имени М.И. Агошкова».
Конференция проводится ежегодно 12 ноября в память о выдающемся
ученом, педагоге и общественном деятеле академике М.И. Агошкове в день его
рождения.
Целью конференции является популяризация науки, повышение интереса
к научным исследованиям и научной деятельности, предоставление возможно
сти для самореализации, самовыражения и повышения профессиональной и
творческой самооценки студентов и преподавателей ГПОУ и ВПО Забайкаль
ского края и других регионов России.
Конференция содержит два направления:
- горное дело;
- экономика горного производства и геоэкология.
В разделе «Г орное дело» (открытые горные работы, подземная разработка
месторождений полезных ископаемых, обогащение полезных ископаемых, гео
логия) охватывается широкий круг вопросов, связанных с обнаружением, добы
чей и переработкой полезных ископаемых.
В разделе «Экономика горного производства и геоэкология» представле
ны работы по изучению рынка труда на горных предприятиях Забайкальского
края, по выявлению особенностей формирования профессиональных компетен
ций в условиях современной рыночной экономики, по исследованию геоэколо
гических особенностей региона.
В сборнике опубликованы статьи ученых, молодых аспирантов и студен
тов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Приморья, Иркутской области,
Забайкальского края, Украины.
Благодарим всех участников конференции, научные и учебные организа
ции за тесное сотрудничество на протяжении нескольких лет.
Особую благодарность выражаем:
А.Г. Секисову, директору Читинского филиала Института горного дела
СО РАН, д-р техн. наук;
Д.В. Манзыреву, заведующему Геологическим научным центром ЗабГУ,
канд. геол.-минер. наук (г. Чита);
A.Ю. Лаврову, декану факультета ЭиУЗабГУ, к.т.н. (г. Чита);
B.А. Еременко, доктору технических наук, ведущему научному сотрудни
ку ФГУН ИПКОН РАН (г. Москва);
М.В. Рыльниковой, доктору технических наук, профессору, заведующей
отделом ФГУН ИПКОН РАН (г. Москва);
Е.Н. Есиной, кандидату технических наук, старшему научному сотрудни
ку ИПКОН РАН (г. Москва);
4
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B.Н. Лушникову ведущему горному инженеру Компании «AustralianMiningConsultantsPtyLtd» (АМС) (г. Перт, Австралия);
A.А. Сидоренко, канд. техн. наук, доценту кафедры разработки месторож
дений полезных ископаемых Национального минерально-сырьевого университе
та «Горный» (г. Санкт-Петербург);
C.Н. Салтыкову, канд. техн. наук, доценту кафедры ХТПЭ Национального
минерально-сырьевой университет «Горный» (г. Санкт-Петербург);
Э.Ю. Георгиевой, канд. техн. наук, ассистенту кафедры ХТПЭ Нацио
нального минерально-сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург);
Ю.С. Шевченко, канд. техн. наук (Читинский филиал ИГД СО РАН);
Р.А. Филенко, младшему научному сотруднику ФГБУН Института при
родных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (лаборатория геохимии и рудогенеза, г. Чита);
Т.В. Гребенюк, канд. техн. наук, ст. викл. кафедры ИЭ, ИЕЕ (г. Киев);
Е.Е. Барабашевой, доценту ЗабГУ, канд. геол.-минерал.наук (г. Чита);
B.В. Медведеву, канд. техн. наук, доценту ЗабГУ (г. Чита);
И.В. Гринченко, зам. начальника ОТК ЗАО Апрелково.
С уважением, оргкомитет конференции
12.11.2014 г.
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ГО РН О Е Д ЕЛО
(О Т К РЫ Т Ы Е Г О Р Н Ы Е РА БО Т Ы , П О ДЗЕМ Н А Я РА ЗРА БО ТКА
М Е С Т О РО Ж Д ЕН И Й П О Л Е ЗН Ы Х И С К О П А ЕМ Ы Х , О БО ГА Щ ЕН И Е
П О Л Е ЗН Ы Х И СКО П А ЕМ Ы Х , ГЕО Л О ГИ Я )
И спы тани я фотоэлектрохимической технологии
вы щ елачи ван и я золота из упорных руд текущ ей добычи
и рудной массы отработанны х ш табелей на руднике А прелково

sekisovag@mail.ru
А.Г. Секисов,
директор Читинского филиала
Института горного дела СО РАН,
д-р техн. наук,
г. Чита

web@chitgu.ru
А.Ю. Лавров,
декан факультета Э и У ЗабГУ,
канд. техн. наук,
г. Чита

ikiH

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

И.В. Гринченко,
зам. начальника ОТК ЗАО Апрелково

Золото в рудах большинства разрабатываемых в настоящее время
крупномасштабных месторождений находится преимущественно в форме
микровключений, природных сплавов, химических соединений с теллуром и
селеном или кластеризованных атомов. Кластеризованные атомы золота в
минеральном веществе представляют собой наноразмерные частицы, имею
щие внутренние моноэлементные металлические связи (золото-золото) и
внешние связи с группой атомов соответствующих минералообразующих
химических элементов. Извлечение таких форм золота из руд требует приме
6

Вестник ЗабГК № 7 12.11. 2014
нения новых технологий, одной из таких технологий является разработанная
в Читинском филиале ИГД СО РАН и МГРИ-РГГРУ технология его фотоэлектрохимического выщелачивания.
Отличительной особенностью технологии фотоэлектрохимического вы
щелачивания является использование для извлечения дисперсных форм золо
та из руд и техногенного минерального сырья активных растворов, содержа
щих компоненты, способные к проникновению в кристаллическую решетку
минералов и окислению основных минералообразующих элементов или
трансформации структуры решеток силикатных и алюмосиликатных минера
лов (с образованием относительно хорошо проницаемых гелеобразных участ
ков поликремниевых кислот nSiO2*mH2O).
В реальной кристаллической решетке любого минерала всегда имеют
место не только видимые в микроскоп, но и скрытые - точечные дефекты
(вакансии, структуры внедрения и т.д.), что обеспечивает возможность тунеллирования через междоузлия частиц малого радиуса (ионного, атомарного
или молекулярного): протонов, отрицательно заряженных ионов водорода, их
связанных пар, гидроксил-ионов и гидроксил-радикалов. Естественно, что
при этом перечисленные частицы должны иметь соответствующую энергию,
что может быть обеспечено воздействием на водный раствор с соответству
ющими растворенными компонентами определенными физическими полями
и и/или излучениями.
Для синтеза в окисляющих растворах высокоактивных радикалов и об
разования гидроксил-ионов и ионов гидроксония предлагается использовать
сочетание процессов электролитической диссоциации воды, сопровождаю
щейся продуцированием газов, выделяющихся на электродах в виде пузырь
ков, и параллельной и/или последовательной обработки получаемой при этом
водно-газовой суспензии - источником ультрафиолетового излучения в диа
пазоне 180-250 нм (рис. 1). При этом в объеме выделяемых при электролизе
пузырьков газов, включая молекулы H 2 O и окружающей их пленочной воды,
реализуется комплекс фотохимических реакций, приводящих к образованию
атомарного кислорода, озона, перекиси водорода, гидроксил-радикала и дру
гих высокоактивных окислителей. В отличие от известного способа насыще
ния раствора озонированным воздухом (или химически чистым кислородом),
в предлагаемом способе выход конечных активных соединений значительно
выше ввиду быстрого гидратационного взаимодействия с пленочной водой
перечисленных выше окислителей и, соответственно, их минимальных потерь
при рекомбинации в газовой фазе. Кроме того, при комбинировании этих
процессов, в сравнении с известными электрохимическими реакциями, кроме
протонов Н+ и гидроксил-ионов О Н -, образующихся при электродиссоциации
воды, метастабильной перекиси водорода, образующейся при разряде гидрок
сил-ионов на аноде, синтезируются гидроксил-радикалы, активные ионрадикальные кластеры (Н+^пН20 •НО*%т Н 20 ), а также метастабильные ани
оны водорода (Н-), периодически обособляющиеся от гидроксил7
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ионрадикалов ОН*- вследствие их фотодиссоциации (О Н - =О +Н-, ОН*=О*+Н-).
В водных растворах на короткое время (порядка 10-12 с и менее) могут воз
никать плазмообразные области, представленные метастабильной группой Н+^НО * п Н 20 или 2Н+^2е%пН20Ю *, поэтому инициированная взаимодействием со
свободными радикалами, ион-радикалами диссоциация молекул воды (в составе
образующихся клатратов и/или кластеров) приводит к существенному повыше
нию их реакционной активности. В гетерогенной системе на контакте твердой фа
зы с жидкой, включающей плазмообразные образования, последние могут де
гидратировать, т.е. за счет разрыва метастабильных связей разделяться на ионные
пары Н+ f l- (или пары протонов и электронов), активный атомарный кислород и
активные молекулы воды. Поэтому массообменные и электроннообменные про
цессы в области двойного электрического слоя (ДЭС) в этом случае существенно
ускоряются. Кроме того, ионные пары Н+^Н- как связанные образования могут
проникать в кристаллическую решетку минералов, вызывая в ней разрыв химиче
ских связей в кластерах и процессы передислокации примесных атомов, в том
числе золота. Эксперименты по фотоэлектроактивационному выщелачиванию
дисперсного золота были проведены нами на рудах месторождения Погромное и
рудной массе отработанных штабелей выщелачивания первоначально в лабора
торных условиях, а затем непосредственно на руднике Апрелково в специально
подготовленных предприятием перколяторах с загрузкой 100 кг каждый (рис.2).
Руда месторождения Погромное представляет собой метасоматиты переменного
вещественного состава, развитые преимущественно по гранитоидам с незначи
тельным количеством золотосодержащих сульфидных минералов и высоким со
держанием продуктивного кварца и алюмосиликатных минералов.

Рис. 1. Фотоэлектрохимические реакторы для подготовки активных растворов
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Рис. 2. Перколяторы для моделирования кучного выщелачивания
на руднике Апрелково
Эксперимент на предприятии длился 38 суток, в течение которых из руд
ной массы экспериментальных колонн было извлечено 67-69% золота, из кон
трольной массы - 48%. По извлечению на сорбент разница в извлечении золота
по фотоэлектрохимической схеме относительно контрольной была еще больше 49.5%.Таким образом, технология фотоэлектрохимического кучного выщелачи
вания для условий рудника Апрелково является, безусловно, перспективной. В
настоящее время подготовлена и согласована с инженерами ЗАО Апрелково и
ЗАО Нордголд схема размещения оборудования для проведения ее промыш
ленных испытаний на отработанном штабеле (рис. 3).

Рис. 3. Схема размещения оборудования для проведения промышленных испытаний
9
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Обоснование способа оценки зон распространения
и величины концентрации напряж ений в условиях
подземной разработки рудных месторождений*

eremenko@ngs.ru
В.А. Еременко,
д-р техн. наук,
ведущий научный сотрудник
Института проблем комплексного
освоения недр РАН,
г. Москва

rylnikova@mail.ru
М.В. Рыльникова,
д-р техн. наук, профессор,
заведующая отделом ИПКОН РАН.
г. Москва

esina555@list.ru
Е.Н. Есина,
канд. техн. наук, старший научный
сотрудник ИПКОН РАН,
г. Москва

В.Н. Лушников,
ведущий горный инженер
компании «Australian Mining Consultants
Pty Ltd» (АМС),
г. Перт, Австралия

Аннотация: Для оценки напряженного и деформированного состояния массива
горных пород, выявления местоположения зон концентрации напряжений и характе
ра их распространения разработан гипсово-скважинный наблюдательный способ
контроля структурно нарушенного массива горных пород и идентификации опасных
участков, склонных к горным ударам, который позволяет установить механизмы раз
рушения массива в районе горных выработок и очистного пространства, классифици
ровать качество породных массивов и определять их основные параметры - индексы
RQD, J „ J , , J g, Jw, SR F .
* Работа выполнена в рамках государственного контракта Российского науч
ного фонда - грант № 14-17-00255.
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При разработке рудных месторождений в Российской Федерации и за ру
бежом, которую осуществляют горнодобывающие компании в структурно
нарушенных и удароопасных участках горных пород, постоянно растут затраты
на управление состоянием массива в зоне ведения горных работ [1]. Вызвана
данная тенденция ухудшением горно-геологических и геомеханических условий
разработки месторождений на больших глубинах [2, 3].
Следует отметить, что количество рудных месторождений со сложным
структурным строением массива, а также склонных к динамическим формам
проявления горного давления в Российской Федерации более 80% от общего
числа месторождений, осваиваемых подземным способом. Такие же проблемы
существуют и на зарубежных горнодобывающих предприятиях, ведущих отра
ботку полезных ископаемых на больших глубинах, например, в Австралии, Ка
наде, ЮАР, Швеции и др.
Проведение аналитических исследований с использованием численного
моделирования позволило определить местоположение зон распространения и
величины концентрации напряжений, а также коэффициент бокового давления
для условий подземной разработки удароопасных рудных месторождений. При
моделировании массив горных пород представлялся упругим изотропным мате
риалом с механическими свойствами руд и пород Таштагольского месторожде
ния [4]. При этом изменялись параметры природного поля напряжений, когда
вертикальная составляющая соответствовала силе тяжести налегающих пород, а
горизонтальные компоненты тензора равнялись между собой и определялись бо
ковым распором гравитационных сил, а также дополнительным действием гори
зонтальных тектонических сил [4].
Установлено, что чем больше горизонтальная составляющая тензора
напряжений в нетронутом массиве, тем на большем расстоянии от забоя гори
зонтальной выработки размером, например, 4x3,5x16 м (ширина - высота - дли
на) коэффициент концентрации к х приближается к значению в нетронутом мас
сиве (рис. 1). При X = 0,5 на расстоянии 2,5 м напряжения а х достигают значе
ний в нетронутом массиве, при
X = 3 расстояние увеличивается почти на два
размера ширины выработки.
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Рис. 1. Расстояние от забоя горизонтальной выработки до зоны концентрации
горизонтальных напряжений кх при X = 0,5; 1; 2; 3 и 5
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Вертикальная составляющая тензора напряжений, численно равная опор
ному давлению, наибольшее значение имеет при минимальном коэффициенте
бокового отпора X=0,5, вертикальные напряжения, действующие в нетронутом
массиве, увеличиваются в 2,5 раза, опорное давление формируется на мини
мальном расстоянии от торцевой поверхности забоя выработки на расстоянии
не более 0, 25 м. С увеличением бокового давления в нетронутом массиве мак
симальные значения коэффициента концентрации вертикальной составляющей
тензора напряжений уменьшаются, а расстояние до формируемой зоны опорного
давления от краевой поверхности выработки увеличивается (рис. 2).

1,5

1
D.5

а
Q

0 ,5

1

1,Б

2

Рис. 2. Расстояние от забоя горизонтальной выработки до зоны концентрации
вертикальных напряжений к г при X= 0,5; 1; 2; 3 и 5
При проходке вертикальной выработки такого же размера, что и горизон
тальная, установлено: чем больше горизонтальная составляющая тензора напря
жений в нетронутом массиве, тем на меньшем расстоянии от забоя выработки
формируется зона концентрации вертикальных напряжений (рис. 3). Коэффици
ент концентрации вертикальных напряж ений^ (опорного давления), например,
для X = 5 равен 2,5, т.е. в два раза меньше, чем коэффициент бокового давления.
С увеличение бокового давления в нетронутом массиве максимальные значения
коэффициента концентрации горизонтальных составляющих тензора напряже
ний увеличиваются, а расстояние до формируемой зоны концентрации горизон
тальных напряжений от краевой поверхности выработки уменьшается (рис. 4).
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Рис. 3. Расстояние от забоя вертикальной выработки до зоны концентрации
вертикальных напряжений к г при X= 5; 3; 2; 1 и 0,5
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Рис. 4. Расстояние от забоя вертикальной выработки до зоны концентрации
горизонтальных напряжений кх при X = 5; 3; 2; 1 и 0,5
Сравнение значений вертикальных и горизонтальных напряжений позво
лило установить, что при проходке горизонтальной выработки в массиве вблизи
ее торца формируется зона концентраций вертикальных напряжений, макси
мальные значения которых уменьшаются с ростом горизонтальной составляю
щей тензора напряжений исходного массива. При проходке вертикальной выра
ботки в районе днища формируется зона концентрации максимальных горизон
тальных напряжений, при этом горизонтальные напряжения превышают верти
кальные более чем в пять раз при X = 5.
Значения напряжений, местоположение зон их концентрации и характер
распространения подтверждаются полученными результатами проведенных экс
периментальных исследований в натурных условиях на рудниках Западной Си
бири, Хакасии, Бурятии, Северного Казахстана и Западной Австралии с приме
нением различных методов контроля напряженного и деформированного состо
яния массива горных пород.
Контроль за региональным изменением напряженного и деформирован
ного состояния массива горных пород осуществляется микросейсмическим,
электрометрическим и деформационным (глубинные и контурные репера) мето
дами. В качестве вспомогательных используются следующие методы: микросейсмоакустический, метод геодинамического районирования месторождений, вли
яния тектонических нарушений с учётом фактора времени, интенсивности дис
кования керна. Последний метод преимущественно применяется на стадии ве
дения геологоразведочных работ. Локальный прогноз по определению зон кон
центраций напряжений производится геомеханическими (керновое бурение,
глубинные и контурные репера) и геофизическими (электрометрический,
ИЭМИ) методами или визуальными наблюдениями за разрушением приконтурного массива выработок.
Установление закономерностей напряженного и деформированного состо
яния массива горных пород в части выявления «энергетических центров» при
использовании различных классов систем разработки и изменении их парамет
ров - одна из задач, которую необходимо решить в рамках выполнения проекта
РНФ (Российский научный фонд, грант № 14-17-00255). Для решения постав
ленной задачи применялись методы численного моделирования, а также спосо
13

Вестник ЗабГК № 7 12.11. 2014
бы, которые позволяют оперативно выявлять зоны концентрации напряжений в
натурных условиях.
т~ч
и
и
В современной мировой практике оценка состояния массива горных пород
осуществляется схожими методами: в России - определение категории устойчи
вости выработок, за рубежом - метод Бартона (Q индекс) (Норвегия), метод
RMR (Канада, Австралия), система MRMR (ЮАР) и др. Применяемые методики
основаны на расчетах категории устойчивости массива горных пород с исполь
зованием данных, полученных с помощью натурных измерений и в лаборатор
ных условиях. Данные методики характеризуют качество пород (индекс RQD),
количество систем трещин (индекс J „ ), шероховатость стенок трещин (индекс
J г), состояние трещиноватости (индекс J а), наличие и интенсивность водопритоков (индекс J ), напряженное состояние горного массива (индекс SR F ) [5, 6].
Устанавливаются три основных фактора, определяющих устойчивость вырабо- RQD — —— степень нарушенности массива(с
ток и подземных конструкций:
(блочJn
ность); J - — трение вдоль трещин и

— сопротивляемость массива дей

ствующим напряжениям.
Для оценки напряженного и деформированного состояния массива горных
пород, выявления местоположения зон концентрации напряжений и характера
их распределения в горном массиве разработан гипсово-скважинный наблюда
тельный способ контроля состояния структурно нарушенного массива горных
пород и идентификации опасных участков, склонных к горным ударам, который
позволяет прогнозировать места развития наибольших деформаций и установить
механизмы разрушения массива в районе горных выработок и очистного про
странства [7].
Сущность способа заключается в следующем. При подземной разработке
структурно нарушенных и удароопасных массивов горных пород выбирают гор
ную выработку для наблюдений и оборудуют гипсово-скважинную станцию
(рис. 5). По контуру сечения выработки с помощью специального приспособле
ния наносят гипсовый слой шириной 20-50 см, толщина слоя - 0,5-2 см и более,
который зависит от неровности контура выработки. Слой наносится на бока вы
работки, кровлю и почву. В гипсовом слое закрепляют съемные маячки по опре
деленной сетке. Одновременно с нанесением гипсового слоя на расстоянии 1-2
метра от него бурятся наблюдательные скважины по контуру сечения выработки
в радиальных направлениях на глубину, необходимую для определения зоны
влияния выработки на напряженное и деформированное состояние горного мас
сива.
Для определения при следующих замерах конвергенции выработки перво
начально измеряют размеры сечения гипсового слоя относительно установлен
ных съемных маячков. Дополнительно по разработанной методике определяется
местоположение геостационарной (инвариантной) точки, относительно которой
происходят смещения контура выработки.
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Рис. 5. Гипсово-скважинная наблюдательная станция контроля структурно
нарушенного массива горных пород и идентификации опасных участков, склонных
к горным ударам: 1 - гипсовый слой; 2 - съемные маячки;
3 - наблюдательные скважины
По отбуренным наблюдательным скважинам производится картирова
ние массива с помощью специального разработанного оборудования***, позво
ляющего натурно отображать скважины в пространстве (рис. 6). При условии
бурения керновых скважин производится картирование кернов, строятся кернограммы (рис. 7).
а)
б)

Рис. 6. Картируемые скважины, пробуренные в структурно нарушенном (а, б) и
удароопасном (с) массиве горных пород

*** Специальное оборудование, позволяющее натурно отображать скважину в пространстве, картиро
вать трещины и измерять их, исследовать экспресс методом прочность массива по скважине в настоящее
время разрабатывается и патентуется.
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Рис. 7. Выход керна с наблюдаемыми зонами повреждения пород (ЗПП)
Гипсовый слой при малейших деформациях начинает разрушаться ввиду
низкой механической прочности [8]. После деформирования выработки и, как
следствие, перераспределения напряжений в массиве производятся повторные
измерения (рис. 8а). По характеру деформирования выработки и разрушения
гипсового слоя определяется направление действия главных максимальных нор
мальных напряжений Gi в массиве горных пород на данном участке. Также ис
следуется изменение состояния наблюдательных скважин. Устанавливаются зо
ны повреждения пород (ЗПП) и сдвиговый характер массива (рис. 9) [9].
После определения направлений действия главных нормальных напряже
ний наблюдательные скважины бурятся только перпендикулярно векторам глав
ных напряжений.
Для более детального изучения механизма деформирования массива гор
ных пород вокруг выработки бурится несколько рядов скважин (рис. 8б). Уста
навливаются зоны повреждения пород (ЗПП), механизмы разрушения и размеры
структурных блоков, сдвигающихся в радиальном, продольном и поперечном
направлениях относительно исследуемой выработки.
а)
б)

01

Oi

Рис. 8. Схема расположения наблюдательной станции в горной выработке:
oi - главные максимальные нормальные напряжения
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4

Рис. 9. Пример механизма структурных нарушений и деформирования
выработки: 1 - смещение взрывных скважин по трещинам, образованным под
действием напряжений; 2 сдвиг по расслоению сдерживающий раскалывание;
3 - сдвижение висячего бока по расслоению; 4 - поднятие почвы вследствие
трещинообразования или вспучивания пород под выработкой; 5 - образование трещин
под действием повышенных напряжений в породах кровли; 6 - анкера зажаты в породе
или срезаны при сдвиге; 7 - сдвижение пород лежачего бока по расслоению;
о1 - главные максимальные нормальные напряжения
Определение зон повреждения пород (ЗПП) дает возможность установить
местоположение зон концентрации напряжений и характер их распределения в
горном массиве, разработать оптимальные технологические параметры, напри
мер, анкерного крепления и их несущую способность [10], параметры камерных
систем разработки, кроме того, позволяет спрогнозировать зоны развития
наибольших деформаций массива как участки для размещения датчиков преоб
разования энергии горного давления, образуемой в ходе реализации геотехнологических процессов. Результаты измерений, полученные с помощью разрабо
танного способа, позволяют классифицировать качество породных массивов и
определять их основные параметры - индексы RQD, J n, J r, J a, J w, S R F . Ре
зультаты картирования используются для калибровки численных моделей, кото
рые в дальнейшем применяются для прогнозирования зон разрушения пород во
круг проектируемых выработок и очистных пространств [11].
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Илинское месторождение расположено в Дульдургинском районе Забай
кальского края в междуречье правых притоков р. Иля-Курлукта и Безымянка.
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Месторождение известно с 1876 и с перерывами отрабатывалось до 1962 г., а за
тем было законсервировано.
Известно, что рудные тела на месторождении выполнены метасоматиче
ски измененными эксплозивными брекчиями. В составе обломочного материала
брекчий преобладают вмещающие их граниты, реже отмечаются аплиты, пегма
титы, диоритовые порфириты. Цемент брекчий представлен мелко и тонкозер
нистыми зернами кварца и турмалина, суммарное количество которого достига
ет 95%. Кроме того, в составе цемента отмечаются в различной степени окатан
ные и корродированные зерна апатита, сфена, рутила и новообразованного каль
цита. Среди рудных минералов преобладает пирит, реже отмечается арсенопи
рит, пирротин, марказит, сфалерит, галенит, блеклые руды, халькопирит.
Золото связано с тремя стадиями минерализации. Наиболее ранним явля
ется тонкораспыленное субмикроскопическое свободное золото, связанное со
стадией серицитизации цемента брекчий. Более значительное количество золота,
также тонкодисперсного, заключено в пирите. Третья стадия представлена сво
бодным золотом, которое обнаруживается в поздних кварцево-карбонатных
прожилках. Содержание золота крайне неравномерное - от десятых долей г/т до
десятков г/т [1]. Наличие в рудах дисперсных форм золота предопределило от
носительно высокий уровень его потерь при обогащении, поэтому Илинское
хвостохранилище может рассматриваться в настоящее время как промышлен
ный объект. Кроме того, учитывая, что на протяжении ряда лет при переработке
руд Илинского месторождения использовалась амальгамация, обусловившая по
вышенные содержания ртути в хвостах их обогащения, необходимо осуществить
и демеркуризацию хвостохранилища.
В связи с этими обстоятельствами нами были проведены исследования
вещественно-гранулометрического состава хвостов ЗИФ Илинского рудника,
оценка остаточных содержаний в них золота и ртути, а также геотехнологическое тестирование с позиций установления возможностей доизвлечения золота
и снижения содержания ртути. По гранулометрическому составу хвосты ЗИФ
представлены песками среднезернистыми. По результатам пробирно-атомно
абсорбционного анализа содержание золота в хвостах составило 1,16-1,33 г/т.
Геотехнологическое тестирование выполнено по 2 схемам.
Схема 1. Выщелачивание лежалых хвостов амальгамации Илинского руд
ника проведено в лабораторном перколяторе в три стадии. На первой стадии
проведено окисление материала пробы активным пероксидно-карбонатным рас
твором, приготовленным в фотоэлектрохимическом реакторе. Проба в перколяторе замачивалась окисляющим раствором снизу до полного насыщения и вы
держивалась 5 суток, после чего окисляющий раствор спускали.
На второй стадии в перколятор добавили крепкий раствор цианида натрия.
При этом влажность пробы увеличилась с 10 до 15%. Пропитанная комплексообразователем проба выдерживалась 5 суток.
На третьей стадии в перколятор один раз в сутки подавалась водопровод
ная вода. При просачивании воды в пробе формировались продуктивные золото
содержащие растворы, которые собирались ежесуточно и анализировались на
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золото атомно-абсорбционном методом. Извлечение золота за 20 суток состави
ло 82%. Кинетика выщелачивания приведена на рис. 1, 2.

О 1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Продолжительность выщелачивания, сут
Рис. 1. Динамика выщелачивания золота в лабораторном перколяторе

Рис. 2. Изменение концентрации золота в продуктивных растворах
при перколяции
Схема 2. Эксперимент по кюветно-кучному выщелачиванию (выщела
чиванию в траншее при сочетании инфильтрационного и пульсационностатических режимов) с использованием крупнообъемной пробы (массой 380
кг) проведен в две стадии.
На первой стадии, по схеме 1, проведено окисление материала пробы ак
тивным пероксидно-карбонатным раствором.
На второй стадии для выщелачивания золота использовались гипохлоритно-хлоридные растворы, полученные в электрохимическом и фотохимическом
реакторах с околонейтральным рН (в конечном итоге растворы с активным хло
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ром и активным кислородом трансформируются в хлоридно-натриевые), кото
рые являются нетоксичными для окружающей среды реагентами. Итоговое из
влечение золота составило 76%, что при относительно низких капитальных и
эксплуатационных затратах при кюветно-кучном выщелачивании обеспечит
прибыльность их переработки.
Содержание ртути было в обоих случаях снижено до уровня ПДК.
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В рудах месторождений большинства формационных типов золото нахо
дится преимущественно в рассеянном состоянии, причем не только атомарного
уровня (в виде структур внедрения в междоузлиях кристаллических решеток ря
да минералов и изоморфных примесей), но и, как показывают исследования
многих авторов, в форме полиэлементных или моноэлементных кластеров. Из
вестно, что полиэлементные кластеры могут иметь структуру типа металллиганды (например, Mo3S7Cl4,), металл-неметалл (например, Ti8C 12) или металл1-металл2 (например, A u18-Ag20). Поскольку кремний является аналогом уг
лерода и проявляет способность к образованию химических связей комбиниро
ванного типа, то наиболее вероятной формой золото-кремниевых кластеров мо
гут быть группы атомов с общей формулой (AunSim) или Aun(Si02)m. Природное
минеральное вещество, по крайней мере в пределах земной коры, взаимосвязано
с водной средой, причем непосредственно с адсорбционной составляющей пле
ночной субфазы на поверхности внутрикристаллических нанотрещин (с рассто
янием между их «стенками» 0.001-0.01 мкм) и пор (1). Адсорбционная вода мономолекулярного слоя имеет относительно высокую энергию связи с атомами
поверхностного слоя кристаллической решетки минерала (порядка 40-120
кДж/моль) и поэтому, при получении «из вне» дополнительной энергии, может
активно участвовать во внутрикристаллических процессах. При этом ее воздей
ствие на атомы (ионы) глубинных слоев кристаллической решетки может быть
как опосредованным (путем последовательной передачи импульсов от атомов
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поверхностного слоя атомам внутренних слоев), так и непосредственным: ак
тивные молекулы воды и продукты их диссоциации (протоны, гидроксил-ионы,
гидроксил-радикалы и т.д.) диффундируют внутрь решетки через междоузлия до
столкновения с узлами внутренних слоев. Внутрикристаллические вторичные
процессы, обусловленные взаимодействием ионизированных молекул воды,
протонов, гидроксил-ионов и гидроксил-радикалов с атомами кристаллической
решетки, могут иметь как деструктивный (образование вакансий и структур
внедрения), так и кластерообразующий характер. В Институте химической фи
зики АН СССР еще в 1973 г. было установлено, что при бомбардировке тонкого
слоя замороженной воды ионами аргона Ar+ с энергией 1.5 кэв из нее вылетают
ионизированные кластеры вида Н+(Н20 )п, где n=2-30 (2). В тоже время, бомбар
дировка легкими ионами Н+или Не+ (с той же величиной энергии), имеющих
большой удельный заряд, не вызывала вылет кластеров, что, как отмечают авто
ры, вероятно, было обусловлено эффектом туннелирования. Можно предполо
жить, что при ионной бомбардировке тонкого слоя замороженной воды часть
энергии проникающих в нее ионов с относительно небольшим удельным заря
дом расходуется на возбуждение ее молекул и, соответственно, повышает ве
роятность их диссоциации с появлением протонов и гидроксил-ионов. Между
протонами и гидроксил-ионами соседних молекул могут возникать плазмонные
связи (Н+Н- или ^ ( e + e -^ * ) , что приводит к образованию кластеров. Оставшаяся
часть энергии, приобретенная сформировавшимся кластером, расходуется на
перемещение его за пределы пленки воды.
Активные ионы и радикалы водорода и кислорода или их соединений
могут объединяться внутри кристалла рудного минерала и формировать метастабильные реакционные комплексы типа Н20*Н+Н-, обеспечивающие класте
ризацию атомов таких минералообразующих элементов как кремний, сера,
кислород, железо и др. Поверхности нанотрещин выполняют функцию «барье
ров» для мигрирующих атомов элементов-примесей, например золота, а сфор
мированные кластеры минералообразующих элементов в силу повышенной
энергии связей становятся для них «ловушками», формируя совместно с ними
наноразмерные внутриминеральные включения. Последние фактически явля
ются полиэлементными кластерами, содержащимися в «ядерной» части атомы
золота или других благородных металлов. В зонах действия повышенных тек
тонических напряжений в кристаллах минералов за счет интенсификации пере
дислокаций атомов нанотрещины развиваются в микротрещины, постепенно
заполняемые водой. Поскольку в силикатных и алюмосиликатных минералах
всегда присутствуют радиоактивные изотопы, то с поверхности микротрещин и
пор в пленочные воды излучаются кванты жесткого ЭМИ, электроны, протоны,
альфа-частицы и т.д. В пленочной воде, окружающей минеральные частицы в
момент прохождения через двойной электрический слой ионизирующих ча
стиц, осуществляется интенсивная диссоциация ее поляризованных молекул на
протоны и гидроксил-ионы, а также образование атомарного водорода и гид
роксил-радикала (ОН*). Гидроксил-радикалы, атомарный водород, протоны и
гидроксил ионы, а также другие рассмотренные выше активные продукты ра
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диолиза и диссоциации воды активно диффундируют во внутренние слои кри
сталлической решетки рудных минералов. Эти частицы могут вступать в хими
ческие реакции с атомами минералообразующих и примесных элементов или
передавать им импульсы, инициируя их направленную передислокацию в кри
сталлической решетке. Рассеянное в минерале-концентраторе золото может
вступать во взаимодействие с гидроксил-радикалом и с атомарным водородом,
образуя миграционно-активные соединения: Au*+OH* = AuOH*, Au*+H* =
AuH*.
Гидроксидный комплекс золота может далее мигрировать в водной фазе
по системе микротрещин до цикла их закрытия (при смене растягивающих тек
тонических напряжений сжимающими). При этом в твердой фазе могут образо
вываться самородные формы выделения золота, в частности вследствие таких
процессов :
nAuOH=(n-m)Au*m(AuOH)+(n-m)OH*, (n-m)Au*m(AuOH)= nAu+mOH.
Субмикронные включения самородного золота при продолжительном действии
сжимающих напряжений постепенно укрупняются вплоть до формирования ви
димых зерен. Таким образом, для образования золоторудных месторождений не
обязательно участие в рудогенетических процессах крупнообъемных агентов пе
реноса (гидротермальных растворов или расплавов), а достаточно проявлений
локальной тектонофизической активности (по динамике и энергетике) соответ
ствующих по геохимическим особенностям участков земной коры.
Рассмотренная рудогенетическая модель позволяет обосновать новые тех
нологические подходы к извлечению дисперсных форм золота из руд, песков
россыпей и техногенного минерального сырья.
Использование комбинации процессов электролиза растворов электроли
тов в сочетании с облучением выделяющихся при этом двухатомарного кисло
рода и/или других газообразных продуктов электролиза, ультрафиолетовым све
том в диапазоне длин волн 180-250 нанометров обеспечивает образование сле
дующих активных частиц :
O2 -уфо--02*, О2 * = 2 0 , 0+02=03, 03=02+0, 0 + 0 = 0 2 , H 2+ 02*= ^O * + 0 ,
H2O*+ 0 3= H2O2+ 0 2 H2O ^ - - H ^ + e , H2O2 - уфо --Н+ + HO2- , H2O++ HO2-=
30Н*).
0бразуемые при этом непосредственно на поверхности минеральных ча
стиц (или на поверхности стенок их внутренних микро и нанотрещин) вторич
ные гидроксил-радикалы, активные ионы и ионные пары (ffH+) интенсивно
диффундируют во внутренние слои кристаллических решеток минералов. Учи
тывая, что активный водород может образовывать с атомами кремния, входя
щими в состав общего его кластера с золотом, локальные метастабильные кла
стеры, связи между атомами кремния и золота могут разрываться. 0кислительно-восстановительный потенциал гидроксил-радикалов составляет более 2300
мВ, что обеспечивает возможность окисления ими атомов золота в составе
включенного в кристаллическую решетку кластера и образования с ними метастабильных подвижных соединений AuH и Au0H . Таким образом, гидроксилрадикалами может быть осуществлена декластеризация дисперсных включений
золота. В водной среде ионные пары Н+-Н- и гидроксил-радикалы в составе водно-гидроксидно-цианидных кластеров возбуждают электронные оболочки ато
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мов золота, локализованного на поверхности микротрещин и пор и обеспечива
ют их взаимодействие с димерными гидратированными комплексами 2(CN), а
следовательно, и возможность одноактного образования комплексного аниона
[Au(CN)2 ]- :
A u+ 2[O H *n^0* (Na+)0ffH+(CN*-)]= [Au(CN)2 ]- +2[ Na0H(n+1)Н20]
Растворы, содержащие активные формы кислорода и водорода, могут
быть использованы как подготовительные (к основному процессу), так и для
приготовления на их базе активных выщелачивающих цианидных или хлоридных растворов, что определяется как вещественно-структурными особенностя
ми руд (песков россыпей, техногенной минеральной массы), так и используемы
ми технологическими схемами выщелачивания - чанового, кюветного, кучного,
скважинного, шахтного.
Литература
1. Королёв, В.А. Связанная вода в горных породах: новые факты и про
блемы / В.А. Королёв // Соросовский образовательный журнал. - 1996. - №9. - c.
79-85.
2. Танцырев, Г.Д. Образование кластеров при ионной бомбардировке пле
нок замороженных полярных веществ / Г.Д. Танцырев, Е.Н. Николаев // Письма
в ЖЭТФ. - 1971. - Т. 13. - с. 473-477.
И сследование минералогического состава
медно-молибденовой руды

ssn 58@mail.ru,
С.Н. Салтыкова,
канд. техн. наук,
доцент каф. ХТПЭ,
Национальный
Минерально-Сырьевой
Университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург

Georgieva eyu@mail.ru
Э.Ю. Георгиева,
канд. техн. наук,
ассистент каф. ХТПЭ,
Национальный
Минерально-Сырьевой
Университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург

anna.amosova.2012@mail.ru
А.П. Амосова
аспирантка,
каф. металлургии,
Национальный
Минерально-Сырьевой
Университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург

Медно-молибденовое месторождение “Эрдэнэтийн Овоо” является одним
из крупнейших в мире по запасом медно-порфировых руд. Обьектом
исследования являлись забалансовые сульфидные медно-модибденовые руды.
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0бобщенный
минеральный состав бедных и труднообогатимых медно
молибденовых руд отвалов
месторождения “Эрдэнэтийн Овоо” приведен
в табл. 1.
Таблица 1
Ориентировочный минеральный состав руды отвалов
Основные сульфидные минералы, %
Отвал

Основные окисленные мине ралы, %

CuFeS2

CuS

Cu2S

FeS2

Cu2O

CuFeO2

Малахит

Азурит

3а

0.10

0.20

0.36

5.2

0.04

0.01

0.14

0.08

10а

0.20

0.28

0.45

5.2

0.05

0.02

0.20

0.16

2а

0.28

0.27

0.48

4.5

0.15

-

0.20

0.08

4а

0.05

0.10

0.21

5.5

0.05

0.01

0.10

0.04

3б

0.08

0.15

0.26

5.5

0.06

0.02

0.10

0.04

5а

0.08

0.15

0.25

5.5

0.05

0.02

0.11

0.04

2

0.22

0.107

0.21

4.27

0.015

0.007

0.03

0.009

Для лабораторных исследований были отобраны 4 пробы руды, взятые на
разных участках. Окисленность руды в этих пробах по фазовым анализам
составляла 28 32%. Куски руды в верхних слоях уступов отвала выщелочены и
покрыты гидроокислами железа, а в средних и нижних частях уступов
поверхность кусков, трещинки и поры обломков сильно обогащены медными
зеленками, охрами и комками. Последние представляют собой малахит и реже
брошантит, антлерит и хризоколлу.
Среднее содержание кварца, подчеркивающее степень гидротермального
изменения, с верхних горизонтов с глубиной уменьшается (от 42-45% до 30%).
Ниже горизонта 1300 м в рудах появляется наложенная гипс-ангидритовая ми
нерализация и каолинизация. Главными рудными минералами являются пирит,
халькозин, ковеллин, халькопирит, в подчиненном количестве развиты борнит,
молибденит, теннантит, значительно реже - наргит, сфалерит, галенит. В руде
нередко развиты срастания медных минералов между собой или с пиритом в ви
де сетчатых, раскрошенных, каемчатых, эмульсионных, а с породообразующими
минералами - соответственно решетчатых, скелетных, нитеобразных. Отдель
ные зерна медных сульфидов размером от 0,001 до 0,2-0,3 мм в исходной руде
составляют 90-95% от всех выделений, а 5-10% - находятся в агрегатах размером
от 0,1 до 10 мм. В сульфидной руде 70-85% от общего количества медных суль
фидов находятся в срастаниях с нерудными минералами, а 10-30% с пиритом и
другими рудными минералами.
Таким образом, скрыто-тонковкрапленные структуры медных сульфидов в
рудах в значительной степени предопределяют особенности раскрытия минера
лов, а конечном итоге, и их обогатимость и выщелачиваемость. Гранулометри
ческий анализ показал, что количественное и массовое (медное) распределение
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медных сульфидов по крупности их зерен в исходной руде подчиняется логнор
мальному закону, а при снижении содержания меди в руде утончается грануло
метрический состав зерен медных сульфидов с возрастанием количества меди,
связанные с тонкими зернами. При этом в рудах зоны цементации (Cu - 0,86%)
количество меди, связанной с зернами размером менее 0,08 мм, составляет 55%,
менее 0,016 мм - 4,8%, а в первичной руде (Cu- 0,40%) - количество меди,
связанное с зернами размером менее 0,08 мм, составляет 72,5%, менее 0,016 мм 10,4%.
0риентировочный минеральный состав руды приведен в табл. 2. При со
хранении руды в отвале более 10-20 лет ее окисленность обычно возрастает на 7
10%. При этом халькозиновая медь составляет 43,0%, ковеллиновая медь 18.0%, халькопиритовая медь - 22.0%.
Таблица 2
Первичный минеральный состав руд отвала № 2
Минерал
Халькопирит
Халькозин
Ковеллин
Куприт
Делафоссит
Малахит
Азурит
Пирит

Весов. сод., %
0,22
0,21
0,107
0,015
0,007
0,03
0,008
4,27

Сод. меди, %
0,08
0,16
0,07
0,013
0,003
0,02
0,004

Для детального изучения влияния воздействия силикатных бактерий на
медно-молибденовые сульфидные руды был проведен микроструктурный анализ
(с помощью электронного микроскопа TESCANMIRALMU) минералогического
состава медно-молибденовой руды до и после обработки в течение 60 дней пи
тательной средой. Для проведения микроструктурного анализа был приготовлен
полированный аншлиф.
На рис. 1 приведены изображения медно-молибденовой руды, полученные
с помощью сигнала отраженных электронов. BSE-изображения позволяют вы
явить зерна тех или иных минералов, аэнергодисперсионный спектрометр дает
возможность определить составы этих минералов.
В поступившем на исследование образце было обнаружено 14 разных ми
нералов. На рисунках для обозначения минералов выбраны следующие обозна
чения: Q - кварц, Chl - халькопирит, Py - пирит, Cp - хлорит, Аp - апатит.
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Рис. 1. Общий вид (а) и строение типичной частицы (б) медно-молибденовой руды:
1 - частицы образца; 2 - наполнитель (эпоксидная смола); 3 - кварц; 4 - калиевый по
левой шпат; 5 - хлорит; 6 - апатит; 7 - пирит; 8 - халькопирит; 9 - рутил; 10 поры
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Рис. 2. Исследуемая область после обработки силикатным бактериальным
раствором (20цм)
ВЫВОДЫ: кварц в рудных образцах содержит значительное количество
примесей (в частности Al, Fe). Микроструктурное исследование установило, что
силикатному бактериальному воздействию подвергается область, наиболее бога
тая кремнийсодержащим минералом. Примеси, которые содержатся в минерале,
создают в кристаллической структуре дефекты: кластеры, примесные атомы,
микродвойники. Образованные дефектные области подвергаются более быстро27
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му растворению, увеличиваясь в объеме, образуя поры, повышая количество ис
каженных химических связей (рис. 2). В результате повышается пористость и
снижается плотность минералов. Под влиянием силикатных бактерий происхо
дит увеличение поверхности рудных зёрен и раскрываемости медьсодержащих
минералов, что обеспечивает снижение энергозатрат при дезинтеграции.
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Эффективность планирования развития подземных горных работ пред
определяет как уровень издержек производства, так и конкурентоспособность, а
зачастую даже жизнеспособность горнодобывающего предприятия. Наиболь
шую сложность представляет эффективное планирование развития подземных
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горных работ в сложных горно-геологических условиях, например, при отра
ботке свит мощных угольных пластов, склонных к горным ударам, и (или) само
возгоранию угля. В таких условиях формирование краевых частей массива и
межстолбовых угольных целиков в результате отработки выемочных столбов по
ранее отработанному пласту приводит к возникновению зон повышенного гор
ного давления (ПГД) на сближенных пластах, существенно повышающих опас
ность возникновения динамических явлений и ухудшающих условия поддержа
ния горных выработок.
Широко применяемые в последнее десятилетие методы и подходы меха
ники сплошной среды позволяют выполнять с использованием современных
компьютерных комплексов (Ansys, Abaqus, Flac и др.) расчет напряженнодеформированного состояния объектов сколь угодно сложной конфигурации и
размеров, что дает возможность, при условии применения моделей, адекватно
отражающих свойства реального массива горных пород, успешно прогнозиро
вать уровень смещений пород на контуре подземных горных выработок, состоя
ние ответственных элементов горного массива, оседание земной поверхности и
выполнять расчет параметров ответственных элементов массива.
Применительно к задаче определения параметров зон ПГД в условиях от
работки свит сближенных угольных пластов использование данных методов
позволяет выполнять прогноз уровня напряжений в пределах зоны ПГД с выде
лением областей с величиной или концентрацией напряжений, представляющи
ми наибольшую или наименьшую степень опасность, что в конечном итоге поз
воляет оптимизировать уровень затрат на профилактические мероприятия с уче
том фактической степени опасности.
Возможности современных компьютерных комплексов в области расчета
параметров зон опорного давления могут быть представлены в сопоставлении с
положениями действующих нормативных документов. Так, например, в соответ
ствии «Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разраба
тывающих угольные пласты, склонные к горным ударам» построение границ зон
ПГД на разрезе вкрест простирания пластов и по простиранию выполняют в со
ответствии со схемой, представленной на рисунке 1, а. Размеры зон ПГД в кров
лю d\ и в почву d2 от краевой части определяют в зависимости от размеров вы
работанного пространства а и глубины разработки H. Данный подход позволяет
установить границы влияния краевых частей или целиков ранее отработанных
пластов, но не позволяет количественно оценить степень такого влияния. Тогда
как компьютерное моделирование дает возможность определять уровень напря
жений в пределах зоны ПГД. В тоже время решение задачи по оценки напря
женно-деформированного состояния даже в упругой постановке позволяет с
учетом принципа Сен-Венана рассчитывать параметры зоны ПГД на достаточ
ном удалении от краевых частей массива и угольных целиков. На рисунке 1,б
представлены результаты такого решения, которые наглядно демонстрируют
дифференциацию областей напряжений в пределах зоны ПГД, тогда как норма
тивные документы позволяют лишь установить ее границы (рис. 1, а).
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Рис. 1. Зоны ПГД: а) построенные в соответствии с нормативными документами;
б) компьютерное моделирование
На рис. 2 представлены зоны ПГД по надработанному пласту (в плоскости
пласта). При этом на рис. 2, а приведены результаты использования норматив
ных документов - определены границы зон ПГД, а на рис. 2, б - приведены ре
зультаты численных исследований с дифференциацией зоны с учетом концен
трации напряжений относительно начального уровня напряжений (уН).
а)
б)

Рис. 2. Зоны ПГД по надработанному пласту после отработки 4-х выемочных
участков (в плане): а) построенные с использованием нормативных документов
б) результаты численных исследований
Необходимость использования средств компьютерного моделирования, в
частности при решении задачи по определению зон разгрузки и ПГД, предопре
деляется многообразием горнотехнических и горно-геологических ситуаций и их
высокой изменчивостью по мере развития горных работ в шахтном поле. На
рис. 3 представлены поля напряжений, демонстрирующие различие зон ПГД и
их параметров в зависимости от конкретной горнотехнической ситуации. На
рис. 3 под цифрой 1 приведена зона ПГД, сформированная совместным действи
ем целика по надрабатывающему пласту и краевой части массива по разрабаты
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ваемому, под цифрой 2 - зона ПГД от надрабатывающего пласта с учетом влия
ния выемочных выработок и под цифрой 3 - зона ПГД от краевой части массива.
□ -54,1 МПа
□ -36,7 МПа
□ -18,7 МПа

3

Рис. 3. Формирование зон разгрузки и зон ПГД
при отработке сближенных пластов
Таким образом, применение современных программных комплексов имеет
значительный потенциал для использования с целью повышения эффективности
планирования развития горных работ за счет определения и уточнения парамет
ров опасных зон и оптимизации затрат на обеспечение безопасности горных ра
бот, особенно при отработке запасов в сложных горно-геологических условиях.
О статочны е напряж ения и энергоемкость активац ии системы

Leshii.ru@listI.ru
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Из зависимости величины деформаций (е) от действующего напряжения
(с) при активации системы силовым воздействием, выраженной, например, из
вестным уравнением
е = а / Е + (е0 + а /Е)е - /х ’
(1)
где Е - модуль упругости, t - время, т- релаксационный показатель,
при е0 = 0 следует, что в случае ударного воздействия с t ^ min система
приобретает свойства субупругого тела и может в какой-то мере описываться
гуковской зависимостью е(а). В таком случае вязкостью системы можно прене
бречь и амплитуду воздействия можно записать, как
А = Р / сю
(2)
где с - коэффициент, характеризующий упругие свойства системы.
Получаем, что при с ~ const одну и ту же нагрузку можно создать либо пу31
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тем увеличения амплитуды (А) воздействия, либо за счет обеспечения высокоча
стотного нагружения с большой долей остаточных напряжений (аОСТ) между
циклами воздействия. Ясно, что при этом активация системы, т.е. и энергоем
кость ее нагружения, будет различной.
В данном случае интерес представляют две переменные - время релакса
ции (т) и остаточные напряжения (аОСТ).
Первая переменная зависит от перераспределения напряжений (потенциалов) между точечными дефектами и свободными поверхностями, которых
в объектах горнорудной практики много больше, чем у металлов, стекол и пр.
[1]. В реальности дефекты являются концентраторами напряжения, активно
влияющими на протекание релаксационных (Р-) явлений в системе. Из-за дан
ных явлений единичная «изолиния» напряжения должна пройти путь s > l* / 2. ,
где l* - среднее расстояние между дефектами), или s = уд т(уд - скоростной пока
затель). Так как в реальности существует п концентраторов, путь i «изолинии»
равен l = sn или l = уд т. Отсюда
Т = l / Уд = sn / Уд
(3)
Если при этом материал не испытывает нового воздействия, напряжения
(или приобретенный потенциал) a(t) релаксируют со скоростью ~ s / тили ns / т.
С учетом l* скорость релаксации приобретенного потенциала равна ds / 1*т. В ре
зультате возникает определенная гистерезисная петля, замкнутая или, чаще,
разомкнутая.
Разомкнутая гистерезисная петля - случай более близкий к реальности, и
характер ее определяется долей остаточных напряжений. Анализ этого случая
для ряда п воздействий и наличия оОСТ показывает, что чем меньше промежуток
времени At между i и i+1 воздействиями, тем больше А,
характеризующее
остаточные напряжения оОСТ:
А ~ ^ОСТ = п / At = п / Тю \
= tu, = tH + tP,
(4)
где t ^ tH, tP - длительности рабочего цикла, нагружения и последующей
релаксации напряжений после снятия нагрузки (рис. 1, 2).
'ts

Рис. 1. Модель разрушения системы при одномоментном силовом воздействии
(левая кривая) и использовании остаточных напряжений в системе
(правая ступенчатая кривая). Ниспадающая кривая после черты АБ - релаксация
напряжений при воздействии, не превышающем критическую прочность системы, кривая
до АБ - действие нагрузки
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Рис. 2. Спектрограммы работы релаксационной модели при единичных
(штриховая линия) и периодических (сплошная линия) воздействиях на боек
А при At (ю) < т (слева) и At (ю) > т (справа, I, здесь развертка спектрограммы,
показывающая механизм накопления напряжений за счет ds)
Интереснее случай, когда напряжения увеличиваются, чего можно до
биться либо постепенно увеличивая нагрузку, либо создавая накопление доли
а ОСТ при соответствующих периодических воздействиях.
В первом случае, при а > Е е 0, неизбежно увеличение деформаций, что
следует из той же зависимости (1), вплоть до критических. По сути, это модель
традиционных технологий, используемых в горнорудной практике при добыче и
обогащении полезных ископаемых. Это - силовые технологии и потому энерго
емкие.
Во втором случае систему можно разрушить не за счет силового воздей
ствия на него (например, при силовом дроблении пород дезинтеграция происхо
дит по случайным направлениям и для такого разрушения требуется значитель
ное количество подводимой энергии), а путем концентрации напряжений во
всем объеме системы, особенно на дефектных поверхностях (которые, как уже
говорилось, являются концентраторами напряжений), и последующей взрывной
дезинтеграции по границам дефектов, обеспечивая селективность дезинтеграции
полиминеральной системы.
Системный анализ горнорудных технологических циклов [2] показал, что
для геотехнологического передела руд характерны периодические разноско
ростные воздействия на отрабатываемые рудные системы (блоки, продукты
взрывной отбойки). Но при этом существующие теоретические построения и
модели в этой практике не учитывают неизбежно диссипативного характера
энергетики активации системы, а также ее отклика на внешнее воздействие.
Естественно, это весьма негативно сказывается на энергоемкости практически
всех процессов, особенно стоящих в начале технологического цикла добычи и
переработки руд: взрывной отбойки и рудоподготовки. Учет дефектности акти
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вируемой системы, происходящих в ней релаксационных явлений как отклика на
внешнее воздействие и использование эффекта накопления остаточных напря
жений позволяет значительно повысить эффективность указанных выше процес
сов за счет обеспечения селективности подачи энергии в энергоактивные участ
ки активируемой внешним воздействием системы.
Литература
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Термический анализ техноземов из некоторы х хвостохранилищ
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Р.А. Филенко,
ФГБУН Институт природных ресурсов,
экологии и криологии СО РАН,
Лаборатория геохимии и рудогенеза,
младший научный сотрудник
За более чем трехсотлетнюю историю горнорудного производства на тер
ритории Забайкальского края скопилось огромное количество отходов. Самыми
опасными среди них являются отстойники и хвостохранилища обогатительных
фабрик. Общая площадь всех хвостохранилищ в Восточном Забайкалье на 1998
год достигала 1285,1 га, а накопленная в них масса горных пород - 166,7млн. т
[1].
Изучение вещества хвостохранилищ как источников полезных компонен
тов при вторичной переработке и как экологически опасных техногенных масси
вов является актуальной задачей, требующей проведения всесторонних минералого-геохимических исследований.
Для экспрессной диагностики минерального и химического состава техноземов хвостохнанилищ предлагается использовать сравнительно недорогой тер
мический анализ. Метод позволяет провести качественный и количественный
анализ не только первичных рудных минералов, но и вторичных, образование
которых связано с гипергенными изменениями техноземов.
Термоисследования проводились в ИПРЭК СО РАН на приборе STA 449
F1 Jupiter фирмы NETZSCH в платиновых тиглях при скорости нагрева 10°С в
минуту. В печи создавалась динамичная атмосфера с использованием в качестве
продувочных газов (в зависимости от задач исследования) атмосферного воздуха
или сухого аргона с расходом 30 мл/мин. В обоих условиях аргон прокачивался
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и через систему весов со скоростью 10 мл/мин. Это обеспечивало отвод продук
тов термического разложения минералов из печи, тем самым защищая нагрева
тельные элементы и весы прибора от агрессивных веществ. Предварительное вакуумирование не проводилось.
Платиновые тигли имеют крышечку с отверстием, что обеспечивает дав
ление паров при термическом разложении в одну атмосферу. В качестве образца
сравнения (эталона) использовался аналогичный пустой тигель с аналогичной
крышкой. На стадии пробоподготовки техноземы подвергались слабому истира
нию. Масса навесок составляла 20-40 мг. При записи и дальнейшем анализе кри
вых 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 темпера
турах. Для корректировки погрешностей при измерении также использовались
файлы калибровки по температуре и чувствительности прибора.
Полученные исходные файлы термограмм, записанные с плотностью 100
точек в минуту, обрабатывались с помощью программного обеспечения
NETZSCH Proteus Analysis (v 5.2.1).
Для исследования были взяты следующие объекты: 1) хвостохранилище
ЗИФ-2 Балейского золоторудного месторождения; 2) хвостохранилище Нерчинского (Кличкинского) комбината; 3) хвостохранилище Акатуевского рудника.
Результаты термического анализа представлены на термограммах (рис. 1-4).

Рис. 1. Термограммы (ТГ- ДСК- ДТГ-кривые) техноземов северной части
отстойника ЗИФ-2. Пробы отбирались в 2013 году
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Рис. 2. Термограммы техноземов южной окраины хвостохранилища ЗИФ-2.
Пробы отбирались в 2009 году
На термограммах отчетливо проявляются как ступени потери веса, так и
соответствующие им экзо- и эндоэффекты на ДСК кривой, по характерным пи
кам которой фиксируются такие минералы как кварц, гипс, сульфаты железа,
глины, карбонаты, сульфиды металлов и др.

Рис. 3. Термограмма технозема из центральной части хвостохранилища
Нерчинского полиметаллического комбината. Проба отобрана в 2012 году
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Рис. 4. Термограммы
техноземов из хвстохранилища Акатуевского рудника. Ото
браны около фабрики
в 2014 году
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Данный метод исследования вещества подтвердил применимость техно
земов для изучения минерального состава из хвостохранилищ, образованных
при обогащении руд разнотипных месторождений.
Литература
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Технологическое оборудование для комбинированного
статико-динамического способа отделения блочного кам ня
от массива
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Существует множество принципиально и конструктивно различных спо
собов отделения монолитов и блоков от горного массива на месторождениях
природного облицовочного камня. Для правильной организации технологиче
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ского процесса добычи товарных блоков, необходимо правильно выбрать техно
логический способ отделения. Одна из главных проблем при добыче природного
камня - это необходимость снижения потерь и увеличения выхода блочной про
дукции с отработанного массива на всех стадиях добывающих работ - от отделе
ния камня от массива до разгрузки блоков у потребителя. Актуальны также про
блемы улучшения использования оборудования, снижения трудозатрат при до
быче блоков и производстве облицовочных изделий, повышения количества вы
пускаемой каменной продукции. Все эти факторы обусловили необходимость
использования эффективных комбинированных способов, объединяющих уже
известные статические и динамические.
При рассмотрении способов отделения блоков от горного массива выде
ляют классификации общего характера, которые указывают или упорядочивают
все существующие способы и их комбинации или конкретный способ и вид по
воздействию на природный камень. Классификации общего характера исполь
зуют бурение, резку, скалывание и взрыв как основные способы разрушения
природного камня при его добыче. Наряду с этим существуют классификации,
упорядочивающие известные способы воздействия на массив горных пород. Т а
ким образом, их поделили на динамические и статические.
Динамические (взрывные) способы отделения камня от массива, несмотря
на то, что им свойственно образование большого количества техногенных тре
щин в породе, находят пока еще широкое применение на карьерах. Среди этих
способов преобладают отделения монолитов с помощью пороха, детонирующего
шнура, взрывчатых составов и их комбинаций [1], [2].
Последние годы развивается технология использования невзрывчатых
расширяющихся смесей (НРС) для добычи блочного камня, которая создаёт ста
тическое давление на стенки шпура. Этот способ целесообразно применять на
карьерах по добыче мраморов, гранитов, лабрадоритов, габбро и других высоко
прочных сходных с ними пород, обладающих широким диапазоном технологи
ческих и физико-механических характеристик и наличием крупных природных
обособленностей. Среди существующих способов более эффективны комбини
рованные, которые помогут аккумулировать достоинства статических и динами
ческих методов.
Комбинированных способов добычи существует великое множество. Для
гранитоидных пород используются следующие виды:
1. Механическое нарезание щелей:
- комбинация сплошного обуривания с взрывной отбойки;
- комбинация механической подрезки монолита с другими способами его
конечного отделения.
2. Способы с термонарезкой щелей:
- комбинация термонарезки с взрывным отражением;
- комбинация термонарезки с клиновым раскалыванием;
- комбинация термонарезки с НРС.
3. Способы с начальным использованием НРС:
- комбинация НРС с процессом гидрораскалывания;
- комбинация НРС с использованием электроимпульсных установок.
Выбор конкретной технологии добычи каменных блоков является комU
U
U
U
т~v
U
плексной задачей, на решение которой влияет целый ряд факторов. Важнейши
1
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ми из них являются следующие: экономические возможности предприятия, за
планированный объем производства, прочностные характеристики каменного
массива, требования к конечному продукту производства (полированные обли
цовочные плиты, щебень для строительства и т.п.), геологические особенности
массива, наличие и степень естественной трещиноватости породы; анизотроп
ные свойства породы, требования к качеству блоков.
Следует отметить, что методы и средства добычи каменных блоков посто
янно совершенствуются, появляются новые технические решения.
Подчеркнем, что специфика добычи блочного камня требует максималь
ного сохранения природной монолитности и целостности обособленностей, ко
торые добываются. Сохранить целостность камня при добыче возможно лишь
прямым или опосредованным ограничением разрушающих усилий в плоскости и
на границах линии отделения блока от массива. Работы следует проводить так,
чтобы создавались только местные напряжения, которые концентрируются в
направлении желаемого откалывания.
Проанализировав основные преимущества и недостатки всех существую
щих комбинированных способов добычи природного камня, для добычи блоков
на месторождениях высокопрочных пород предлагается использование комби
нированного статико-динамического метода с использованием следующих тех
нологических устройств [3], [4], которые доказали свою работоспособность на
промышленных испытаниях.
Разработанное устройство [3] используется для создания направленных
трещин в скважинах. Включает цилиндрический корпус с кольцевым выступом
и рабочие органы в виде клиньев, согласно предложенному техническому реше
нию давление, передается клиньями на стенки скважины, создается с помощью
штока с конусом и винтовой резьбой, на которую навинчивается гайка.
Устройство (рис. 1) работает следующим образом. В скважину 5 подают
устройство сбоку основания конуса штока
1, длина h цилиндрического корпуса с коль
цевым выступом 3 определяет необходимую
глубину, на которой надо инициировать
начало трещин. После этого начинают
навинчивать гайку 2 на шток 1. Это дей
ствие приводит к тому, что коническая
часть штока 1 начинает двигаться вверх и
прижимать клинья 4 к стенкам скважины.
При этом торец цилиндрического корпуса 3,
противоположный торцу с кольцевым вы
ступом, не дает возможности клиньям 4
подниматься вверх и уменьшать давление
клиньев на стенки скважины 5.
Рис. 1. Устройство для образования
направленных трещин в шпурах
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Расчет параметров рабочих органов устройства проводят в зависимости
от размеров скважины и механических свойств горных пород, в которых пробу
рена скважина. Использование данного устройства относится к разряду экологи
чески чистых мероприятий.
Реализация комбинированного статико-динамического метода позволяет
совместить преимущества обоих режимов обработки. Экономный статический
метод формирования поля напряжений (уровня 10-15 МПа) в плоскости системы
шпуров создает предварительные условия для последующего газодинамического
разрыва с применением соответствующей установки [4] (рис. 2), который спосо
бен с относительно низким давлением (до 20 МПа) выполнить работу по созда
нию плоскости разрыва (трещины) и отделения монолита от массива. Суще
ственное (более чем вдвое) снижение рабочего статического давления уменына?
ет нагрузку на рабочий орган и, соответственно,
предотвращает его быстрый износ,
э
Принцип действия газодинамического устрой
ства в том, что в результате взрыва заряда 7, который
инициируется электродетонатором 5, образуются дето~
национные газы, движущиеся в направлении развития
13
химической реакции [5]. При этом ударный импульс
передается в шпур 10 с образованием ударной бегущей
волны вдоль шпура. Ударная волна успевает после от
ражения встретиться с конечным давлением от детона
ционных газов, чем создается второе боковое импульс
ное давление на породу через пазы, которое действует
на трещиноватую структуру, образованную от действия
первого импульса.
Таким образом, применение такого метода поз
воляет создать направленную линию откола монолита
от массива и избежать разрушений в зоне, приближенРис. 2. Конструкция и ной к линии откалывания с учетом механических
схема применения
свойств пород. Это даёт возможность максимально соустановки
хранить естественную монолитность и целостность додля разрушения
бываемых блоков и избежать избыточных вибраций,
монолитов
шумов и повреждений другой поверхности.
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И нтенсиф икация конвективного теплообмена
при суш ке рудных концентратах в барабанны х суш илках

М.Ю. Субботин,
аспирант ЗабГУ, г. Чита

Обзор сушильных отделений на работающих фабриках и библиографиче
ский поиск показали, что серьёзной проблемой в работе барабанных сушилок
является неэффективный конвективный теплообмен между сушильным агентом
и высушиваемым материалом [2]. Причиной этого является, в первую очередь,
недостаточно полное использование поперечного сечения барабана. При воз
никновении в сечении барабана зоны, не закрытой завесой падающего материа
ла, резко снижается количество теплового агента, проходящего через высушива
емый материал.
Обеспечить равномерное распределение сыпучего материала по сечению
барабана должны его внутренние устройства. Но большинство разработанных
конструкций являются весьма металлоёмкими и сложными в изготовлении [3]
вследствие того, что ставится цель разработать универсальную насадку сушиль
ного барабана, одинаково хорошо справляющуюся со своей задачей при сушке
любого материала. Из вышеизложенного следует, что необходимо повысить эффективностиь конвективного теплообмена в барабанных сушилках путём кон
струирования внутренних устройств с учётом физико-механических свойств от
дельно взятых сыпучих материалов.
Основным параметром дисперсного материала, который следует учиты
вать при конструировании внутренних устройств, является его сыпучесть, кото
рая наиболее показательно отражается углом естественного откоса. Это макси
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мально возможный угол ф между склоном массива сыпучего материала и гори
зонтальной плоскостью [4].
Различают статический и динамический угол естественного откоса. Под
статическим понимается угол естественного откоса, образованный при разруше
нии слоя сыпучего материала после удаления подпорной стенки. Под динамиче
ским понимается угол естественного откоса, образованный при отсыпке дис
персного материала на плоскость. Очевидно, что для конструирования внутрен
них устройств сушильного барабана необходимо точно определить, какой имен
но угол естественного откоса образуется на лопатках сушилки. Ответить на этот
вопрос однозначно нельзя - не происходит отсыпки материала на лопатку, нет и
факта удаления подпорной стенки. Кроме того, нужно учитывать, что величина
угла естественного откоса влажного сыпучего материала отличается от угла
естественного откоса того же материала в воздушно-сухом состоянии [5]. Сле
довательно, для точного учёта физико-механических свойств сыпучего материа
ла в конструкции внутренних устройств сушилки необходимо:
-определить принадлежность угла естественного откоса сыпучего матери
ала, образуемого на лопатках сушильного барабана, к статическому или динами
ческому;
-изучить зависимость угла естественного откоса сыпучего материала от
его влажности;
-определить динамику убыли массы жидкости в сыпучем материале на
протяжении сушки (изучить кинетику сушки данного сыпучего материала).
Для экспериментальных исследований были подготовлены сыпучие мине
ральные пробы исходной руды и концентрата Ново-Широкинского рудника,
слюдяной и полевошпатовый концентраты Малышевской обогатительной фаб
рики, концентрат Кличкинской обогатительной фабрики, гравитационный кон
центрат руды месторождения Гардунайское.
В предыдущих печатных работах, опубликованных по данной теме,
описана серия экспериментов, результом которой стало доказательство того, что
угол естественного откоса на лопатках барабанной сушилки является
статическим. Также в предыдущих публикациях освещено исследование
зависимости угла естественного откоса сыпучих материалов от их влажности
[6]. Всего получено 23 зависимости, каждая из которых подчиняется линейной
функции
фвлаж B ю + фсух,
(1)
где фвлаж - статический угол естественного откоса влажного сыпучего ма
териала, град;
ю - влажность испытуемого сыпучего материала, %;
фвнтр. - статический угол естественного откоса воздушно-сухого сыпу
чего материала, град;
B - коэффициент, отражающий зависимость угла естественного откоса
сыпучего материала от его влажности и устанавливаемый опытным путём для
каждого сыпучего материала.
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Задачей заключительного этапа экспериментальной работы являлось
определение факторов, влияющих на значение коэффициента В (1), характери
зующего зависимость величины угла естественного откоса сыпучего материала
от его влажности.
В первую очередь следует заметить, что наличие капиллярных сил в мас
сиве сыпучего материала возможно лишь при покрытии поверхности частиц ка
пиллярно связанной влагой. Следовательно, увеличение суммарной поверхности
частиц приведёт к увеличению количества влаги, необходимой для её смачива
ния (рис. 1).

Рис. 1. Относительно крупные: а) и мелкие;
б) частицы, покрытые слоем капиллярно связанной влаги
Во вторых, интенсивность действия капиллярных сил в массиве сыпучего
материала находится в прямой зависимости от гидрофильности его частиц. Кро
ме того, экспериментально установлено, что при повышении температуры влаж
ного сыпучего материала повышается и значение его угла естественного откоса.
Это объясняется увеличением количества энергии межмолекулярного взаимо
действия на границе радела фаз газ/жидкость/твёрдая фаза. При этом плотность
частиц существенного влияния на интенсивность действия капиллярных сил не
оказывает, так как капиллярные явления в полной мере проявляются в условиях,
когда размеры частиц настолько малы, что роль их веса становится незначитель
ной.
Итак, теоретически установлено, что величина коэффициента В зависит от
среднего размера, гидрофильности и температуры частиц сыпучего материала.
Для экспериментальной проверки данного утверждения проведены исследова
ния краевого угла смачивания, плотности и гранулометрического состава проб.
Для гранулометрического анализа выбрано два метода: ситовой анализ и
лазерная дифракция. Лазерная дифракция применена для класса -0,106мм, а для
классов +0,106мм применён ситовой анализ. Данные гранулометрического ана
лиза обработаны статистическим методом для установления значения средне
взвешенного диаметра частицы для каждой пробы.
Измерения краевого угла смачивания проводились путём фотографирова
ния пузырьков газа под водой и капель жидкости на поверхности сыпучих мате
риалов. Полученные фотографии обрабатывались на ПК с помощью векторной
САПР для определения краевого угла смачивания.
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Массив полученных данных был обработан при помощи математического
анализа с целью изыскания зависимости величины коэффициента В от гидрофильности частиц, их средневзвешенного размера и температуры окружающей
среды.
Согласно полученной зависимости, значение коэффициента В подчиняет
ся вышеуказанным параметрам согласно следующему уравнению:
где В - коэффициент, отражающий зависимость угла естественного отко
са сыпучего материала от его влажности и устанавливаемый опытным путём для
каждого сыпучего материала;
D - размер средневзвешенного зерна, мм;
0 - краевой угол смачивания сыпучего материала, град;
Т - температура окружающего воздуха или теплового агента, °С.
Коэффициент корреляции составил 0,89.
Графическое отображение данной функции для температур окружающего
воздуха 22 °С и 100 °С в виде поверхностей представлено на рис. 2.
Данная функция позволяет определить коэффициент В, зная лишь
гранулометрический состав пробы и её угол краевого смачивания, не прибегая к
проведению значительного объёма экспериментальных работ.

Рис. 2. Зависимость величины коэффициента В от размера средневзвешенного
зерна и краевого угла смачивания сыпучего
материала
для температуры окружающего
о
о
воздуха 22 С (а) и 100 С (б)
В соответствии с полученными результатами научно-исследовательской
работы были усовершенствованы внутренние устройства сушильного барабана,
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описанные в патенте А.Н. Храмова [7]. В настоящее время подана заявка на
предполагаемое изобретение.
Конструкция данного набора внутренних устройств сушильного барабана
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Выбор угла наклона лопаток к основанию (лопасти):
а) поперечное сечение сушильного барабана; б) увеличенное изображение одной
лопасти; 1 - лопатки наружного круга; 2 - лопатки внутреннего круга;
3 - лопасти; 4 - корпус барабана
Угол наклона лопаток 1 к основанию лопастей 3 равен
в = Фсух + 45 + ш * B, град;
Угол наклона лопаток 2 к лопастям 3 равен
а = Фсух + 90 + ш * B, град.

(3)
(4)

Оба уравнения (3и 4) выведены на основании уравнения (1)с поправкой
на поворот барабана.При этом угол наклона лопаток по длине барабана подби
рается в соответствии с меняющейся на протяжении сушки влажностью матери
ала.
Результатом выполнения данной научно-исследовательской работы стало
решение актуальной научно-технической задачи: изыскание способа интенсифи
кации термической сушки сыпучих материалов в барабанных сушилках, реали
зуемого при минимальных затратах на реконструкцию сушилок и корректировку
технологических режимов. Результаты исследований позволяют при проектиро
вании внутренних устройств сушильного барабана избежать значительного ко
личества экспериментальных исследований подлежащего сушке сыпучего мате
риала.
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Реконструкция лопаток барабанной сушилки позволит снизить темпера
туру сушильного агента за счёт более эффективного теплообмена между агентом
и высушиваемым материалом, снизить температуру отходящих газов, износ
уплотнений барабана, а также унос материала за счёт снижения скорости су
шильного агента (топочных газов).
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На рудниках Приаргунского производственного горно-химического объ
единения складывается весьма непростая ситуация. Вскрытые запасы богатых,
разрабатываемых по традиционной технологии руд практически отработаны, а
перспективы разработки новых месторождений сдерживаются существенными
капитальными затратами. Относительно богатые жилы дорабатываются затрат
ной слоевой системой с твердеющей закладкой, при этом себестоимость продук
ции превалирует над рыночной стоимостью закиси-окиси урана.
Одним из способов снижения себестоимости продукции до рыночной сто
имости является введение в отработку сложноотрабатываемых беднобалансовых
запасов, которые по своему суммарному содержанию урана весьма значительны.
Особый интерес вызывают недоработанные запасы Тулукуевского месторожде
ния, верхняя часть которых отработана открытым способом, а также отвалы по
род на земной поверхности, классифицируемые как забалансовые и беднобалан
совые. Для извлечения этих источников сырья требуется новая комплексная тех
нология, основанная на физико-химических методах добычи (кислотном выще
лачивании).
Мировой опыт подземного и кучного выщелачивания руд оказался мало
пригодным для условий Стрельцовского рудного поля, поскольку горно
геологические параметры для каждого месторождения уникальны и имеют свою,
неповторимую химическую специфику. Данное обстоятельство предопределило
необходимость проведения серьезных научных исследований для создания ком
плексной технологии отработки беднобалансовых урановых руд геотехнологическими методами.
В 2013 г. был подписан договор между ОАО «Приаргунское производ
ственное горно-химическое объединение» и Министерством образования и
науки Российской Федерации о предоставлении и использования субсидии на
реализацию комплексного проекта по созданию высокотехнологичного произ
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водства, выполняемого с участием ФГБОУ ВПО «Забайкальский государствен
ный университет». Над проектом совместно работают сотрудники горного фа
культета ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» и Центральной научно-исследовательской лабо
ратории (ЦНИЛ) Объединения.
В результате выполнения научно-исследовательских работ была разрабо
тана технологическая схема комплексной технологии отработки беднобалансо
вых руд геотехнологическими методами, где представлено сочетание кучного
выщелачивания ранее добытой урановый руды в днище карьера «Тулукуй» с
подземным блочным выщелачиванием руды, залегающей ниже поверхности
днища карьера.
Технологическая схема комплексной технологии отработки беднобалан
совых урановых руд состоит из отдельных блоков и узлов, связанных между со
бой транспортными линиями, и включает следующие блоки:
- блок текущей добычи руды от проходки выработок и частичного выпус
ка руды с разделением по сортам;
- блок рудосортировки забалансовых запасов руды;
- блок отработки подкарьерных запасов блочным подземным выщелачи
ванием (БПВ) с последующим кучным выщелачиванием (КВ) забалансовых за
пасов в карьере.
Наличие определенных запасов под дном карьера, забалансовых и бедных
руд на земной поверхности является основанием для применения варианта ком
бинированного выщелачивания в следующей последовательности:
- в начале осуществляют подземное выщелачивание запасов под дном
карьера;
- на втором этапе методом кучного выщелачивания перерабатывают бед
ные и забалансовые руды. Штабель кучного выщелачивания формируется на пе
реработанных рудах под дном карьера.
При отработке запасов Тулукуевского месторождения, расположенных
ниже дна карьера, блочным подземным выщелачиванием (БПВ) предусматрива
ется выполнение следующих видов работ (рис. 1):
1 этап: рудоподготовка, включающая отбойку и магазинирование руды,
формирование оросительного и дренажного горизонтов, монтаж систем ороше
ния и сбора растворов;
2 этап: процесс выщелачивания, состоящий из ряда последовательно вы
полняемых циклов. Первый цикл - влагонасыщение замагазинированной в блоке
руды. Второй цикл - выщелачивание урана из замагазинированной руды;
3 этап: нейтрализация выщелоченной горнорудной массы.
Переработка растворов выщелачивания замагазинированной руды произ
водится на технологической установке (ГТУ), расположенной на борту карьера,
и заключается в сорбционном извлечении урана из продуктивных растворов на
смолу и доукреплении маточных растворов, возвращаемых на выщелачивание,
серной кислотой.
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Рис. 1. Технологическая схема добычи запасов урана блочным подземным
выщелачиванием (БПВ) под дном карьера:
1 - откаточный штрек; 2 - доставочный орт; 3 - дренажный штрек;
4 - вентиляционные восстающие; 5 - вентиляционные сбойки;
6 - вентиляционные штреки; 7 - оросительная система
Для переработки беднобалансовых руд из отвалов предприятия методом
кучного выщелачивания (КВ) и рекультивации карьера «Тулукуй» (рис. 2) пред
лагается производить кучное выщелачивание в днище карьера с постепенным
наращиванием штабеля и улавливанием продуктивных растворов на дренажном
горизонте подземного выщелачивания (ПВ).
Технология проведения КВ в днище карьера следующая:
- формируют отвал на подготовленном основании днища карьера;
- обустраивают сети горизонтальных наблюдательных скважин для геофи
зических методов контроля процесса кучного выщелачивания;
- производят монтаж системы подачи растворов орошения на штабель,
разводку трубопроводов орошения на поверхности штабеля;
- подготавливают (использование после ПВ) дренажный горизонт и растворосборник для приема продуктивного раствора, насосную камеру;
- производят бурение дренажных и контрольных (скважины для улавли
вания продуктивных растворов, растекающихся за контуры рудного тела) сква
жин диаметром 80 мм;
- откачивают продуктивные растворы на сорбционную переработку по откачной скважине насосом ЦНСК, установленным в насосной камере дренажного
горизонта.
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Рис. 2. Технологическая схема открыто-подземного выщелачивания урана в
днище карьера:
1 - откаточный штрек; 2 - доставочный штрек; 3 - дренажный штрек;
4 - вентиляционные восстающие; 5 - вентиляционные сбойки для аэрации
замагазинированной руды; 6 - вентиляционные штреки; 7 - рудоперепускной
желоб для забалансовых (бедных) руд (схема); 8 - рудоприемный бункер;
9 - ленточный питатель; 10 - штабель выщелачиваемой руды;
11 - оросительная система
К настоящему времени разработаны технологические регламенты и рабо
чие проекты на блочное подземное и кучное выщелачивание беднобалансовых
урановых руд. Ведется рудоподготовка опытных штабелей кучного выщелачи
вания (КВ) на борту карьера. Ведутся работы по проведению выработок на V го
ризонте для подготовки запасов Тулукуевского месторождения ниже дна карьера
к блочному подземному выщелачиванию (БПВ). Производится реконструкция
перерабатывающей технологической установки (ГТУ) на борту карьера.
Предварительные расчеты показывают, что при внедрении в производ
ство предлагаемых технологий можно будет увеличить на 30% активную сырье
вую базу ОАО "ППГХО", снизив на 10% себестоимость готовой продукции
предприятия. Также решается вопрос экологической безопасности производства.
Запасы беднобалансовых отвалов негативно влияют на радиационную ситуацию
в районе размещения, после выщелачивания они остаются в днище карьера, за
полняя его.
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вокруг двух параллельны х горных вы работок с зонами упрочнения
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аспирант
(ИГТМ НАН Украины)

ao.bur@i.ua
А.О. Бурков,
аспирант
(ИГТМ НАН Украины)

Для решения задач усовершенствования параметров анкерной крепи в
горных выработках очень важно определить размер оптимальной зоны упрочне
ния возле выработки. Для этого необходимо разрешить такую задачу: задана не
однородная упругая среда со сторонами 60 м и 45 м, в среде - два отверстия
сложной геометрии и включения из более жесткого материала (рис. 1).

U
Рис. 1. Неоднородная среда с концентраторами и включениями
Границы отверстий Г ^ Г2 являются свободными от нагрузки, на границах
Г 3 1 и Г32 задано напряжение q 1, а на границах Г41 и Г42 - q2 (рис. 2). Кроме того,
задается ширина включения d и размеры отверстий.
Были получены картины НДС (напряженно-деформированного состояния)
среды в упругой постановке при плоском деформированном состоянии. Проана
лизировано поведение среды при разных значениях модуля упругости включе
ний и разных значениях их ширины. Построены поля осевых напряжений, экви-
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валентного напряжения по Мизесу и перемещений. Определено, как влияет
жесткость включений на НДС среды, а именно, на ее прочность.

Рис. 2. Схема нагрузки среды
Функционал энергии при плоском деформированном состоянии пластинки
в перемещениях имеет вид:
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где X - постоянная Ламе, ^ - модуль сдвига, ищ и2 - компоненты вектора
перемещений, qj и q2 - компоненты вектора нагрузки. На основе вариационного
принципа механики среди всех возможных перемещений равновесию тела при
заданных граничных условиях будут отвечать те, при которых полная потенци
альная энергия системы приобретает минимальное значение.
Числовые результаты всех задач получены на персональном компьютере
Intel® Celeron® D CPU 220 @ 1.2Ghz 1.5 Ghz с 2 Gb оперативной памяти.
Все расчеты проводились в стандартном пакете прикладных программ Abaqus
6.11-3.
Проведены сравнения полей напряжений для разных значений d и значе
ний модуля упругости включений E* [1].
Построены поля напряжений вдоль сечения L b которое проходит горизон
тально через прямые углы отверстий для изучения влияния включений на проч
ность пластинки.
Построены поля напряжений и перемещений и изображены графически на
всей поверхности среды.
Для дискретизации области используются треугольные конечные элемен
ты с шестью узлами типа Planestrain, которые отвечают плоскому деформиро
ванному состоянию.
S
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d=1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 м;
Материал пластинки - модуль упругости Е =30.0 Гпа, коэффициент Пуас
сона v=0.3).
Материал включений - модуль упругости Е* =E, 1.5E, 2E, 2.5E, 3E Гпа,
коэффициент Пуассона v = 0.3 [2].
Напряжение на границе пластинки уровне qi=10 МПа, q2=20 МПа.
Проанализируем полученные результаты. Так, следя за поведением среды
при увеличении модуля упругости включения, можно увидеть, что напряжение
увеличивается при появлении включений, и однозначно можно сказать, что при
увеличении модуля упругости материала включения напряжения возрастают, но
концентрируются они на материале включения, которое является более прочным
(следует отметить, что концентрация напряжений возникает в угловой точке от
верстия, но благодаря тому, что включение имеет форму арки, напряжения кон
центрируются именно в материале включения, в материале среды (в угловой
точке) напряжения меньшие, наблюдается скачок при наименьшей рассмотрен
ной жесткости включений, при увеличении их размеров нельзя сказать чего-то
однозначного, поскольку при увеличении значения d напряжения то растут, то
падают. Так, наиболее низкая отметка наблюдается при d=3 м, Е*=1.5Е и состав
ляет 112.48 Мпа.
При появлении включения с материалом большей жесткости осевые
напряжения вдоль оси 1 существенно снижаются, так для случая без включений
^max =1.01e+8 Па, а при Е*=1.5Е и d=4 м - ст™х=7.4е+7 Па. В средах с одинако
выми d самым безопасным является случай, когда жесткость включения
наименьшая из рассмотренных.
Интересно и то, что при появлении включений осевое напряжение вдоль
оси 2 увеличивается с 8.38е+7 Па к 9.75е+7 Па при d=1.5м и Е*=3Е. После ана
лиза полей напряжений по Мизесу было установлено, что при увеличении жест
кости включения увеличивается и максимальное напряжение. Точка концентра
ции находится в углах отверстий. Следует отметить, что максимум напряжений
достигается именно в материале включения, то есть в материале с большим мо
дулем упругости. Если модуль упругости увеличивается в два раза, то напряже
ния (когда сравниваем Е*=1.5Е и Е*=3Е) возрастают приблизительно лишь в 1.2
раза, то есть такое упрочнение является полезным для несущей способности
среды. Если же взять и сравнить НДС пластин с включениями одинаковых мо
дулей упругости и разными размерами, то показать какую-то закономерность
сложно, так как наиболее низкая отметка максимального напряжения по Мизесу
наблюдается при d=3 м, Е*=1.5Еи составляет 112.48 Мпа.
Литература
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В таежных ландшафтах Забайкалья и Дальнего Востока к основным фак
торам биогенного концентрирования благородных металлов относятся растения,
почвенные и торфянистые горизонты заболоченных территорий и деятельность
микроорганизмов.
Россыпь р. Мельничная расположена в таежно-мерзлотной зоне Красночикойского района Забайкальского края (левобережье р. Чикой). Рельеф терри
тории среднегорный, сильно расчлененный, с заболоченными долинами, перехо
дящими в водоразделы. Относительные превышения водоразделов над днищами
долин достигают 450-500м. Климат района резко континентальный с холодной
продолжительной зимой и коротким жарким летом. Годовое количество осадков
не превышает 500-600мм. Многолетняя мерзлота отмечается в виде отдельных
линз и небольших участков, расположенных в краевых частях долин, примыка
ющих к склонам северной и северо-восточной экспозиции.
Р. Мельничная является левым притоком р. Чикой с протяженностью до
лины около 20 км. В нижних частях склонов развиты подзолисто-торфяноглеевые почвы. Район входит в зону распространения островной многолетней
мерзлоты долинного типа мощностью порядка 35 м. В зоне промерзающих почв
разложение органических веществ замедлено, что способствует торфообразованию.
Россыпь р. Мельничная долинная, аллювиальная, мелкозалегающая, одно
пластовая, линейно вытянутая, с неравномерным распределением металла. Рас
сматриваемый участок заглубленный, мощность вскрываемых пород достигает
12-18 м. В приустьевой части долины на протяжении 1850м по данным опробо
вания выделяются два пласта: нижний, приуроченный к приплотиковой части
рыхлых отложений, и залегающий на глубине 10-18 м со средней шириной 54м и
мощностью 1,71м; верхний, имеющий двухструйчатое строение, смещен относи
тельно нижнего пласта к левому борту поймы долины со средней суммарной
шириной 79м и мощностью 1,12м. По классификации в ГКЗ россыпь отнесена к
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3 группе сложности геологического строения. Запасы классифицированы по ка
тегории С2.
Усредненный геологический разрез рыхлых отложений по данным удар
но-механического бурения представлен следующим образом (сверху вниз):
0,0-0,2 м - почвенно-растительный слой с корнями растений, с включениями ва
лунов; 0,2-3,0 м - глинисто-илистые отложения пойменной фракции с примесью
песка, с включениями щебня, глыб, валунов, гальки (до 20%); 3,0-5,5 м - песча
но-гравийно-галечные отложения русловой фракции с включениями валунов
размером до 0,5 м в поперечнике (до 30% от объема); 5,5-8,0м - песчаногравийно-галечные отложения с включениями валунов размером до 1,5м (до
20% от объема), щебня с глинистым заполнителем; 8,0-12,0м - песчано-галечные
отложения с валунами (до 10% от объема), глиной; 12,0-13,0м - щебень грани
тов, сланцев с включениями гальки, гравия, сцементированных глиной; 13,0
14,5м и глубже - коренные породы, представленные, в основном, трещиноваты
ми среднезернистыми гранитами с ксенолитами сланцев.
Золотоносный пласт приурочен к верхнему разрушенному горизонту ко
ренных пород. Его мощность изменяется от 0,5 до 3,5м, составляя в среднем
1,71м. Содержание золота в нижнем пласте варьирует от 50 до 6255мг/м , со
ставляя в среднем 2031мг/м , пробность варьирует от 700 до 950, средняя - 900.
В россыпи р. Мельничная преобладает золото размером от 0,2 до 1,00мм. По
внешнему виду золото ярко-желтое, золотисто-желтое, лишь незначительная
часть неокатанных или плохо окатанных золотин имеют тускло красный или зе
леноватый цвет. По форме золотин выделяются комковидные, полуокатанные,
пластинчатые, реже лепешковидные, проволочные и дендритовые формы. Края
золотин неровные или волнистые, поверхность чистая.
Для оценки масштабности биогенного концентрирования золота были вы
полнены полевые и аналитические исследования с учетом всех факторов био
генной миграции элементов - растений, торфа, микроорганизмов.
Видовой состав растительности изучаемого участка представлен листвен
ницей даурской (Larix dahurica), березой плосколистной (Betula platyphulla),
сосной обыкновенной (Pirns silvestris), кедром сибирским (Pirns sibirica) с
обильно развитым густым подлеском из рододендрона даурского (Rhododendron
dahurica), багульника болотного (Ledum palustre) и многочисленным травяным
разнообразием. Для биогеохимического опробования были отобраны кора лист
венницы даурской, сосны обыкновенной, кедра сибирского и берёзы плоско
листной, а также ветви и листья рододендрона даурского. По данным проведен
ных анализов отмечается более высокий уровень золота в растительном матери
але, нежели в литохимических пробах. В соответствии со средними значениями
содержания золота в золе исследуемых растений наибольшее количество золота
содержится в золе кедра сибирского (1,97г/т) и сосны обыкновенной (1.85г/т), в
меньшей степени в золе березы плосколистной (1.54г/т) и рододендрона даур
ского (1.42г/т).
В таежных ландшафтах р. Мельничной торфянистый горизонт сформиро
ван неравномерно. Большая его мощность приурочена к долинной части (до
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3,5м), склоновая мощность достигает порядка 0,4-0,8 м. Результаты анализов по
казали, что содержание золота в долинном торфе увеличивалось вниз по тече
нию от 0,09 до 0,1,6 мг Au/г сухого торфа, достигая своего максимума в местах
наибольшей мощности и гумусированности торфяных прослоев. Кроме того, в
пробах торфа обнаружено присутствие дисперсного золота.
Повышенное содержание золота в растениях и торфах золоторудных рай
онов Забайкалья объясняется тем, что в условиях периодического оттаивания и
промерзания пород горно-таежных ландшафтов происходит постоянная смена
окислительно-восстановительного потенциала, что значительно увеличивает по
движность и миграционную способность золота. В результате этого происходит
биосорбция инфильтрационных растворов золота торфяным горизонтом и его
накопление живыми клетками растений.
Форма золотин данной россыпи позволяет предположить, что в его обра
зовании активную роль играли бактерии. Золото мигрирует в форме хлоридов,
комплексных и органических соединений, коллоидных растворов. В процессе
его осаждения из растворов огромное участие принимают микроорганизмы. Р.А.
Амосовым (1993) выделена особая группа биогенного золота, образование кото
рого связано с участием микроскопических водорослей, бактерий и продуктов
их метаболизма.
В условиях циркуляции грунтовых вод и относительного постоянства
температурного фактора происходила активизация жизнедеятельности бакте
риальных сообществ, что сопровождалось миграцией золота в гидрокарбонат
ных растворах, скорее всего, в коллоидной форме и его осаждением на биохи
мических барьерах.
Способность различных бактерий сорбировать золото из растворов в ла
бораторных условиях рассматривалась учеными еще в начале прошлого века.
По поводу роли и значимости бактериальных сообществ в образовании рудного
золота сегодня существует весьма обширная литература.
Благоприятной средой существования бактериальных сообществ явля
ются коры выветривания в силу своей обводненности, термостатичности и яв
ной геохимической специализации (золото). Источниками золота служат толщи
субстрата коры выветривания и размещенные в нем проявления коренного зо
лотого оруденения.
На сегодняшний день в лабораторных модельных экспериментах изучены
концентрационные функции микроорганизмов, выделенных из пород и почвогрунтов рудных и россыпных месторождений различных участков планеты
[1]. Результаты этих исследований показали, что концентрирование золота мик
роорганизмами на два-три порядка выше, чем органическим веществом торфа,
тогда как торф накапливает его на порядок выше растений, произрастающих в
таежных ландшафтах [1, 2].
Таким образом, для оценки масштабности концентрирования золота на
биогеохимических барьерах в природных ландшафтах необходимо учитывать
концентрационные функции всех факторов биогенной миграции - растений,
торфа и микроорганизмов.
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По данным международной организации по стандартизации в углях обна
ружено 64 элемента, относящиеся к различным группам периодической системы
элементов Д.И. Менделеева. Среди них выделяются рудные элементы, относя
щиеся к цветным, благородным, редким, редкоземельным и радиоактивным.
Распределение рудных компонентов в углях крайне неравномерно. Наибольшая
концентрация, иногда даже имеющая промышленное значение, приурочена, как
правило, к локальным участкам, находящимся в пределах развития рудных ме
сторождений.
В настоящее время главнейшим источником германия в мире являются
ископаемые угли. Известны крупные урано-угольные месторождения. Рента
бельно из углей получать галлий, молибден, бериллий, скандий, бор, свинец,
цинк, вольфрам, редкоземельные элементы. Имеются предпосылки для выделе
ния повышенных содержаний и извлечения из углей ванадия, серебра, золота,
платиноидов и других элементов.
По компонентам угля рудные элементы распределяются следующим обра
зом: связанные с легкими фракциями углей, представленными органическим
веществом (германий, вольфрам, бериллий, молибден, галлий); приуроченные к
тяжелым фракциям угля, являющимися минеральным веществом (свинец, цинк,
редкоземельные, олово); связанные с глинистым материалом углей (алюминий,
галлий, стронций); приуроченные к серосодержащим (пирит, марказит и др.)
продуктам (медь, золото, серебро, платиноиды).
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Состав и концентрация металлов в углях определяются геохимическими
ассоциациями рудных элементов в металлогенических провинциях и поясах, в
пределах которых размещены угленосные отложения. Например, высокие кон
центрации вольфрама в углях Тарбагатайского месторождения объясняются
близостью к нему Бом-Горхонского вольфрамового месторождения, повышен
ные содержания молибдена в Эландинском угольном месторождении можно
объяснить сопряженностью с ним Орекитканского молибденового месторожде
ния. В области архейской складчатости на севере Забайкальского края, обога
щенной титаном, скандием, бериллием, редкоземельными элементами, золотом,
платиноидами, располагаются Апсатское, Читкандинское и другие угольные ме
сторождения с повышенным содержанием этих же элементов.
Четкие связи рудных элементов в областях сноса с угольными месторож
дениями наблюдаются также по ряду регионов России и сопредельных стран.
Например, рудные элементы в углях Павловского месторождения (Приморье),
представленные вольфрамом, бором, скандием, редкоземельными, золотом, се
ребром, платиноидами, бериллием, литием, оловом, полностью соответствуют
вещественному составу оруденения Вознесенского рудного узла, расположенно
го на флангах угольного месторождения. Ртуть в донецких углях связана с Никитовским рудным месторождением, золото экибастузских углей - с Майкаинским золоторудным месторождением, вольфрам в монгольских углях - с место
рождениями и проявлениями вольфрама.
В основу ассоциируемости рудных элементов и угольных проявлений по
ложена прямая и косвенная связь рудных элементов как с живой растительно
стью углепроизводителей, так и с отмершей растительной биомассой (табл.).
Таблица
Биофильность рудообразующих элементов
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окончание табл.
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К первой группе относятся рудные элементы, непосредственно накапли
вающиеся в живых тканях растений. По этому принципу работает биогеохимический метод поисков рудных месторождений. После отмирания живой расти
тельности рудные элементы, находящиеся в ней, переходят сначала непосред
ственно во вмещающие осадочные породы, которые затем преобразуются в угли.
Рудные элементы второй группы переводились из минеральной среды в
растворимые формы в результате окислительно-восстановительной деятельно
сти бактерий и микроорганизмов, присутствующих в отмершей растительной
биомассе. Геомикробиологические исследования показали, что микроорганизмы
формируют целый ряд минералов (в том числе углей), являющихся основой оса
дочных пород, а также способны трансформировать эти минералы в окислитель
но-восстановительных условиях и накапливать некоторые ионы металлов. Как
правило, это рудные элементы, приуроченные к серосодержащим углям. Зона
сульфатредукции, образовывающаяся на дне водоема, создавала сероводород
ный барьер на пути минерализованных гидротерм и обуславливала отложение
сульфидов рудоносных металлов (медь, золото, серебро, платиноиды, свинец,
цинк, мышьяк, кобальт, никель и др.) в качестве месторождений.
В третьей биосорбционной группе объединены рудные элементы, которые
накапливались в результате процессов сорбции и биосорбции органическими
тканями при осадконакоплении. Органогенные углистые прослои в качестве
черносланцевых формаций углеродистого вещества являются мощным геохими
ческим восстановительным барьером при образовании месторождений Au, Ag,
Cu, Mo, W и пр.
Четвертая группа включает элементы, для которых связь с органическим
веществом происходила только в виде переноса в форме металлоорганических
комплексов в составе гуминовых, органических кислот, аминокислот, липидов,
белков и прочих органогенных ферментов, образующихся при распаде расти
тельной биомассы. Гуминовые и фульвиокислоты способны растворять горные
породы, образуя легкоподвижные металлоорганические соединения, миграция
которых направлена на образование рудных скоплений.
В соответствии с установленными связями рудных элементов с органиче
скими, минеральными, глинистыми и сернистыми компонентами углей, проис
ходит их распределение по составу и фракциям плотности, что приводит к необ
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ходимости выделения индивидуальных методов извлечения и переработки мик
роэлементов из металлоносных углей.
Литература
1.
Барабашева, Е.Е. Основы научного прогнозирования месторождений
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Численное моделирование горно-геомеханических процессов
в окрестности очистных камер
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университет «Горный»,
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Одним из основных методов исследований в горной геомеханике является
математическое моделирование. В силу интенсивного развития компьютерных
технологий применение численных методов моделирования более целесообраз
но, чем применение аналитических методов, так как первые предлагают решение
более широкого спектра горно-геомеханических задач.
Разберем конкретный пример моделирования влияния горных работ на
вмещающий массив. Разрабатывается крутопадающее рудное тело мощностью
5 м. Этажи разбиваются на подэтажи, камеры крепятся канатными анкерами из
выработок, пройденных в висячем боку (рис. 1).

Рис. 1. Пример построения конечно-элементной модели
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В ходе построения модели были заданы свойства руды, вмещающих по
род, анкеров и закладочного материала, а также геометрические параметры руд
ного тела, штреков и камеры. В анализируемом примере используется система
разработки с подэтажной отбойкой. Высота подэтажа составляет 15м.
В области висячего бока рудного тела пройдены три полевых штрека на
расстоянии 5м от рудного тела.
Массив горных пород представлен упруго деформирующимися породами
(графит, кварц, слюдистые сланцы, метасоматиты, скарноиды, колчеданнополиметалические руды), в связи с чем правомерно рассматривать задачу как
упругую.
В ходе решения задачи производится анализ массива на 4 стадиях: выемка
первого подэтажа, выемка второго подэтажа, выемка третьего подэтажа, заклад
ка камеры (рис. 2).

Рис. 2. Подэтажная отбойка руды с последующим креплением
очистного пространства канатными анкерами
С помощью критерия прочности можно описывать напряженное состоя
ние массива в терминах «разрушение/неразрушение». Как видно из рис. 3, кри
терий прочности (по Кулону-Мору) в окрестности камеры всегда > 1, что свиде
тельствует об устойчивости вмещающих пород.

Рис. 3. Поле критерия прочности
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Модель позволяет проанализировать смещения массива в результате воз
никновения напряжений от ведения горных работ. На рис. 4 показано поле об
щих смещений. Как видно из рисунка, висячий бок очистных камер практически
не смещается в силу применения канатных анкеров.

Рис. 4. Общие смещения
На рис. 5 показаны элементы, перешедшие в зону нелинейных деформа
ций (потерявшие несущую способность). Из рисунка видно, что «разрушенные»
элементы непосредственно в кровле очистной выработки практически отсут
ствуют. Это свидетельствует об отсутствии критических деформаций и сохране
нии устойчивости кровли. Соответственно, породы кровли не обрушаются и не
засоряют рудную массу, т.е. снижается уровень разубоживания. За счет сниже
ния уровня разубоживания рудной массы сокращаются затраты на обогащение,
т.е. достигается экономический эффект.

Рис. 5. Зоны нелинейных деформаций
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Таким образом, с точки зрения геомеханического состояния массива при
менение канатных анкеров для поддержания висячего бока очистной камеры яв
ляется целесообразным. После анализа модели по различным параметрам, вид
но, что анкеры оказывают положительное влияние на поддержание вмещающих
пород. Смещения массива минимальны, а напряжения находятся в допустимых
пределах. Использование данного способа крепления позволяет избежать обру
шения неустойчивых вмещающих пород, а также сократить потери от разубоживания.
Решив данную задачу с помощью численного моделирования методом ко
нечных элементов, можно сказать, что этот метод значительно превосходит ана
литический метод моделирования и позволяет наглядно показать ситуацию,
близкую к реальной, которая происходит в массиве в результате ведения горных
работ.
А нализ работы золотодобываю щ ей промы ш ленности
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В 2013 году Россия увеличила добычу золота до 254,2 тонны. Из общего
объема 214 т - первично добытое золото, в том числе около 66 т - россыпное
старательское золото. Около 95% золота добывается в 15 регионах страны, рас
положенных в Уральском, Сибирском и Дальневосточном регионах.
Таблица 1
Добыча золота в золотодобывающих регионах за 5-летний период
(обобщенные данные из разных источников)
Место
2012
1

Регионы, округ

2013
1

Красноярский
СФО

край,

Производство золота по годам, т
2009

2010

2011

2012

2013

33,8

36,1

39,6

44,0

47,6
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Изменение
(2013-2012)
тонн
%
3,6

8,2
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2
6

2
3

3

4

4

5

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13
15
14

13
14
15

Амурская обл., ДФО
Чукотский АО, ДФО
Саха (Якутия, респ.),
ДФО
Магаданская
обл.,
ДФО
Иркутская
область,
СФО
Хабаровский
край,
ДФО
Забайкальский край,
СФО
Свердловская обл.,
УФО
Бурятия (респ.), СФО
Челябинская обл.,
УФО
Камчатский край,
ДФО
Тыва (респ.), СФО
Хакасия (респ.), СФО
Алтайский край, СФО

29,1
31,2

19,8
24,9

29,1
20,1

28,7
6,4

окончание табл. 1
30,6
6,7
1,9
35,1
6,4
6,4

18,6

18,6

19,4

21,3

22,3

1,0

4,6

13,7

15,5

15,3

19,7

21,4

1,7

8,6

15,0

16,0

17,0

18,3

20,7

2,4

12,9

14,7

15,2

6,3

8,3

9,5

2,6

14,4

5,5

5,5

6,3

8,5

9,5

1,0

14,1

7,3

8,3

8,1

7,7

6,6

-1.1

-14,1

6,6

6,0

6,5

5,9

5,9

0,0

0,0

3,9

3,6

3,8

5,0

5,3

0,3

6,0

2,3

2,2

2,5

2,1

2,5

0,4

19,4

1,2
0,7
НД

1,4
1,2
НД

1,4
1,2
1,3

1,7
1,3
1,5

2,2
1,6
1,5

0,5
0,3
0,0

27,1
23,2
0,0

Как видно из табл. 2, увеличение производства золота произошло в боль
шинстве российских регионов, наибольшее увеличение (на 6,4 т) - на Чукотке
(3,5 т добыто при эксплуатации месторождения «Двойное», Чукотская ГГК).
Производство золота увеличилось также на руднике «Майский» (Polymetal Int),
«Руднике Каральвеем», «Руднике Валунистый».
Рейтинг регионов по добыче золота, в сравнении с 2012 годом, практиче
ски не изменился. Чукотка переместилась с 6-го места в 2012 году на 3-е по ито
гам работы в 2013 году, соответственно, сместились ниже Якутия, Магаданская
и Иркутская область.
Большую часть золота в России добыли 20 крупнейших предприятий и
компаний с объемом добычи более 1 т.
Таблица 2
Компании и предприятия, добывающие золото в России
Компании и предприятия
1. Полюс Золото ОАО
2. Петропавловск ГК ЗАО
3. Полиметалл ОАО
4. Чукотская ГГК ЗАО (Kinross Gold)
5. Nord Gold NV
6. Южуралзолото ГК ОАО
7. Highland Gold Mining
64

2011

2012

2013

42,8
21,2
11,0
16,1
10,6
5,1
5,7

48,8
22,1
15,2
14,3
10,1
6,4
6,7

51,3
23,1
21,7
13,5
9,9
7,5
7,3

2012
2013
2,5
1,0
6,5
-0,8
-0,2
1,1
0,6
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окончание табл. 2
8. Высочайший ОАО
9. Соврудник ООО
10. Сусуманзолото ОАО
11. Селигдар Компания
12. Витим АС ЗАО
13. Прииск Соловьевский ОАО
14. Поиск ООО (Якутия)
15. Рудник Каральвеем ОАО
16. Берелех ГДК ОАО
17. Золото Камчатки ОАО
18. Ойна АС ЗАО
19. Западная ЗРК ЗАО (Якутия)
20. Омсукчанская ГГК ЗАО, Магаданская
область

4,4
3,5
3,3
3,0
2,3
2,8
2,2
1,4
1,5
2,0
1,2
1,3

5,3
4,0
3,6
3,0
2,2
2,5
2,3
1,5
1,6
1,5
1,2
1,2

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

0,2
0,2
0,3
0,7
0,2
-0,2
0,0
0,5
0,0
0,0
0,2
0.0

1,2

1,2

1,2*

0.0

При этом Россия по-прежнему является уникальной страной по количе
ству добываемого россыпного золота. Большая его часть (57 т из 66 т) добыва
ется в 7 регионах страны.
Таблица 3
Добыча россыпного золота в российских регионах
Основные россыпные регионы РФ
1. Амурская область
2. Забайкальский край
3. Иркутская обл.
4. Магаданская обл.
5. Саха (Якутия)
6. Хабаровский край
7. Чукотский АО
ИТОГО

Добыча россыпного зо
лота по годам, т
2012
2013
6,6
6,7
5,3
6,2
12,0
12,3
13,2
14,5
10,2
10,8
4,2
4,1
2,0
2,2
53,3
56,9

Изменение
(2013-2012)
тонн
%
0,2
2,3
17,0
0,9
2,5
0,3
10,0
1,3
0,6
6,1
2,4
0,1
10,0
0,2
3,6
6,7

Добыча россыпного золота ведется преимущественно открытым раздель
ным способом. На нескольких предприятиях сохранились и успешно работают
золотодраги: в Сусуманзолото работает 10 драг, на Соловьевском прииске —
9драг.
В Забакальском крае россыпное золото добывают 13 драг, из которых
8 драг - 250-литровых, 3 драги - 80-литровые, 1 драга - 50-литровая, 1 - земсна
ряд и 111 промывочных приборов.
В незначительной мере на россыпях сохранился подземный способ добы
чи песков. Подавляющее большинство предприятий, добывающих россыпное
золото, ведут работы на небольших месторождениях, добывая по несколько де
сятков и сотен килограммов золота в год. В то же время некоторые крупнейшие
российские предприятия в год добывают по тонне и более россыпного золота.
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Таблица 4
Крупнейшие российские предприятия, добывающие россыпное золото
Предприятия

Добыча россыпного
золота по годам, т
2012
2013

Сусуманзолото ОАО, Магаданская об
ласть
Витим АС ЗАО, Иркутская область
Соловьевский прииск, ОАО, Амурская
область
Поиск ООО, Саха (Якутия)
Лензолото ЗДК ЗАО, Иркутская область
Светлый ЗАО, Иркутская область
Берелех ГДК ЗАО, Магаданская область
Ойна АС, республика Тыва
Статус ООО, Магаданская область
Конго ООО, Магаданская область

Изменение
(2013-2012)
тонн
%

3,6

3,9

0,3

8,3

2,2

2,4

0,2

9,1

2,5

2,3

-0,2

-8,0

2,3
1,8
2,0
1,6
1,2
1,2
0,7

2,3
2,1
2,1
1,6
1,4
1,2
1,1

0,0
0,3
0,1
0,0
0,2
0,0
0,4

0,0
14,1
3,7
0,1
16,7
0,0
54,2

По данным Росстата в течение января-июля 2014 года добыча руды и про
изводство золотосодержащих концентратов выросли на 14%, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Производство золота в слитках увеличи
лось на 26,4%.
Забайкальский край

Литература
1. Брайко, В.Н. Итоги добычи и производства золота в Российской Феде
рации за 2013 год / В.Н. Брайко, В.Н. Иванов.
2. Брайко, В.Н. О результатах работы золотодобывающей отрасли в 2012
году / В.Н. Брайко, В.Н. Иванов.
3. http://ww1.metalinfo.ru/ru/news/s3162.html
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Горны е работы с применением гидравлических экскаваторов

А.А. Попкова,
преподаватель спец. дисциплин КГБ ПОУ «ПМК»
Приморский край - один из старейших угледобывающих регионов России.
Добыча угля здесь началась еще в середине XIX века, когда в заливе Посьет рус
ские военные моряки разведали и начали осваивать месторождения угля для
нужд Тихоокеанской эскадры и Сибирской военной флотилии, закупавших топ
ливо.
В 1943 г. на базе всех угледобывающих предприятий Приморья был со
здан крупнейший на Дальнем Востоке комбинат «Приморскуголь».
В 2003 г. ОАО «Приморскуголь» вошло в сферу стратегических интересов
СУЭК. В настоящее время в региональное производственное объединение вхо
дят разрезоуправление «Новошахтинское», шахтоуправление «Восточное», про
изводственная единица «Артемовское РМУ».
Большая часть угля добывается в регионе открытым способом. Предприя
тия СУЭК покрывают более 42 % потребностей края в твердом топливе.
РУ «Новошахтинское» осуществляет разработку открытым способом
Павловского и Нежинского буроугольных месторождений. Горные работы про
изводятся на участках «Северо-Восточный», «Северная депрессия», «Павлов
ский №2» Павловского месторождения и на участке «Нежинский» Нежинского
месторождения.
Участок «Северо-Восточный» Павловского буроугольного месторождения
находится в Михайловском районе. Центральная часть данного участка место
рождения находится в 46 км от г. Уссурийска. Добываются бурые угли марки Б1.
Участок «Северная депрессия» Павловского буроугольного месторожде
ния находится в Михайловском районе. Центральная часть данного участка ме
сторождения находится в 36 км от г. Уссурийска. Добываются бурые угли марки
Б1.
Участок «Павловский №2» Павловского буроугольного месторождения
находится в Михайловском районе Приморского края РФ. Центральная часть
участка находится в 30 км от г. Уссурийска. Разрабатываются бурые угли марки
Б1.
Нежинское буроугольное месторождение (участок «Нежинский») распо
ложено в Надеждинском районе. Центральная часть месторождения расположе
на в 12 км от села Раздольное и 18 км от п. Тавричанка. Добываются бурые угли
марки Б2.
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На разрезах Приморского края применяется транспортная и комбиниро
ванная система разработки, задействовано значительное число экскаваторов,
многие из которых выработали свой ресурс. При этом они продолжают эксплуа
тироваться на ОГР. Но успешное развитие производства невозможно без обнов
ления горнодобывающей техники. Обновление техники в крае проводят с учетом
реконструкции ТЭЦ, то есть с учетом «прихода» в край газа.
Экскаваторный парк в РУ «Новошахтинское» в последние годы пополня
ется гидравлическими экскаваторами «Hitachi EX-2500» японского производ
ства. Эти экскаваторы с рабочим оборудованием «обратная мехлопата», с ков
шом, вместимостью 15 куб м, введены в эксплуатацию на разрезе «Павловский
№2» в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы перевоору
жения горных работ разреза. Новые единицы техники стали главным звеном в
работе автовскрышного комплекса с использованием автосамосвалов БелАЗ75131 (грузоподъемность 130 т) и Terex TR-100 (грузоподъемность 90 т). Пер
вый экскаватор «Hitachi EX-2500» начал работать на разрезе в декабре 2010 г.
По расчетам специалистов ОАО «Приморскуголь», доля годовых объемов
автотранспортной вскрыши в целом по РУ «Новошахтинское», выполняемых
экскаваторами «Hitachi EX-2500», увеличится до 70%, в том числе непосред
ственно на разрезе «Павловский №2» - до 90%. Успешная работа гидравличе
ских экскаваторов позволяет вывести из эксплуатации четыре экскаватора типа
ЭКГ-10. В целом эксплуатация высокопроизводительной техники в составе про
изводственно-технологических комплексов дает возможность выйти на уровень
годовой автотранспортной вскрыши, перерабатываемой с использованием двух
экскаваторов «Hitachi EX-2500» (10 млн куб м). Сменная производительность
экскаватора составляет 9000-12000 м3.
Применение высокопроизводительных производственно-технологических
комплексов оборудования позволяет минимизировать количество используемых
горных машин и снизить издержки производства в условиях снижения спроса на
бурый уголь в сегменте «теплоэнергетика» (Владивостокская ТЭЦ-2 переведена
с потребления угля на природный газ).
На разрезах страны в условиях программы развития и модернизации про
исходит постоянное оснащение предприятий качественной техникой, которая
увеличит производительность, обеспечит безопасность и улучшит условия тру
да. Гидравлические экскаваторы с ковшом емкостью до 35 м3 - часть реализа
ции этой программы. Они могут обеспечивать высокую производственную
мощность карьеров при транспортной системе разработки, при выемке пустой
породы и угля, а также успешно применяться для селективной выемки угля.
Наиболее эффективной является работа экскаваторов в комплексе с автотранс
портом. Экскаваторы с рабочим оборудованием «прямая лопата» входят в состав
мобильного сортировочного комплекса для отгрузки угля. Комплекс включает в
себя гидравлический экскаватор «Hitachi», мобильную сортировочную установ
ку Warrior 2400, два самоходных конвейера «Terex ТС 50036» с углом поворота
до 1800 и фронтальный погрузчик Comatsu WA 600 с ковшом, вместимостью 11
куб м. Комплекс работает автономно - мобилен, прост в управлении, не привя
зан к линии электропередач. Изолированные от шума кабины погрузчика и экс
каватора оснащены кондиционерами и дополнительным обогревом. Регулируе
68

Вестник ЗабГК № 7 12.11. 2014
мые сиденья обеспечивают экипажу комфортную работу. Комплекс может обес
печить до 500 тыс т сортового угля в год.
Экипажи гидравлических экскаваторов показывают высокие результаты
на региональных этапах конкурса профессионального мастерства и на шахтер
ской олимпиаде.
Эксплуатация гидравлических экскаваторов с вместимостью ковша до 5
м3 на открытых горных работах позволяет применять более гибкую систему
разработки при добыче полезных ископаемых на малых карьерах. Работа таких
экскаваторов обеспечивает значительное снижение потребления электроэнергии,
их работа автономна, не зависит от линий электропередач, а следовательно,
снижается трудоемкость работ по установке опор для воздушных ЛЭП и приключательных пунктов. У гидравлических экскаваторов ниже металлоемкость и
вес по сравнению с экскаваторами типа ЭКГ с ковшом такой же вместимости.
Например, одноковшовый экскаватор южно-корейского производства
фирмы «Hyundai» с рабочим оборудованием «обратная лопата» мощностью 156
л.с. оснащен компьютерной программой. Экскаватор может работать в различ
ных режимах, очень маневренный. С помощью этой машины можно расчищать
переезды, нарезать канавы, снимать плодородный слой почвы, грузить уголь.
Экскаватор выдерживает температурный режим от -40 до +400 С.
Достоинства применения такой техники очевидны.
К сожалению, на разрезах Приморья используются гидравлические экска
ваторы только зарубежного производства.
Золотодобываю щ ий сектор - перспектива П рим орья

Д.А. Жуков,
обучающийся гр. ТЭО-12
КГБ ПОУ «ПМК»

Руководитель: А.А. Попкова,
преподаватель спец. дисциплин
Кто ищет, тот всегда найдёт

Я считаю, что у Приморья появился шанс стать новейшим регионом золо
тодобычи на российском Дальнем Востоке. Недавние визиты представителей
крупнейших транснациональных корпораций тому подтверждение.
В этом году специалисты Дальневосточного геологического института
ДВО РАН сделали потрясающее открытие: на территории Приморского края они
обнаружили признаки крупного объекта золота и платины. Драгоценные метал
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лы залегают в давно освоенном районе - под Лесозаводском, недалеко от села
Тургенево. По словам ученых, концентрация платины очень высока - от 4-х до
52 граммов на тонну породы, золота - до 30 граммов. Это действительно очень
много - разработку месторождения начинают при полутора граммах благородно
го металла на тонну.
Обнаружить месторождение привычным путем было довольно сложно золото в нем находится в тонкодисперсном виде, а платина - в кристаллической
решетке графита. Сначала месторождение было открыто как графитное. Стали
изучать, а там золото. Открытый карьер. Ставь бульдозер и черпай. Раньше, пока
не появились нанотехнологии, о подобных открытиях не могло быть и речи.
Сейчас месторождения такого типа во всем мире называют месторождениями
двадцать первого века. Конечно, о реальных объемах месторождения можно бу
дет говорить, когда будут проведены геологоразведочные работы. Важно другое
- это совершенно новый подход к открытию залежей стратегически важных ме
таллов. Безусловная заслуга владивостокских ученых в том, что их научный
подход позволил объединить разрозненные факты и на их основании сделать
выводы. А применение новых методов получения геологической информации и
использование новейших аналитических исследований позволяют надеяться, что
это сенсационное открытие не останется единственным.
Приморье считается самым изученным. Но при этом непосредственно
драгметаллами геологи здесь занимались так, между делом.
В советские времена Приморский край специализировался на свинце,
цинке, вольфраме, цветных металлах, плавиковом шпате, боре, буром и камен
ном углях. Деньги на геологоразведку золота выделялись по остаточному прин
ципу. Исторически золотодобывающими считались, конечно же, Магаданская
область (15-20 т в год), Амурская область (10-12 т), Якутия, Хабаровский край.
Приморье в лучшие свои годы добывало от 600 до 900 кг золота в год. Сегодня у
Приморья появился шанс быть не только старейшим, но и новейшим регионом
золотодобычи на российском Дальнем Востоке. Особенно если геологи, геохи
мики и металлогенисты будут искать не только традиционные, но, главным об
разом, новые типы проявлений благородных металлов. Это может показаться
парадоксальным, но почти за 150-летнюю российскую историю золотого про
мысла в Приморье только единичные коренные месторождения вовлекались в
эксплуатацию.
По словам Михаила Попова, совсем недавно месторождения золота в чер
носланцевых толщах пошли в отработку. До этого искали традиционным спосо
бом - по кварцевым жилам. Сейчас благодаря технологическому прорыву в гор
ном деле можно взять металл, залегающий в упорных рудах. Еще несколько лет
назад такое было бы невозможно. В текущем и будущем году Территориальное
агентство по недропользованию планирует выдавать лицензии на поиск и раз
ведку золотых объектов. Мы собираемся продвигать золотодобывающий сектор
как наиболее динамично развивающийся в горнодобывающей отрасли
В крае есть объекты, которые заслуживают внимания и в дальнейшем мо
гут стать промышленными месторождениями. Прежде всего, это залежи корен
ного золота, распространенного на площади Ханкайского массива. На юге При
морского края есть участки, вполне подготовленные для эксплуатации, в том
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числе легкообогатимой золотокварцевой формации. Интересна также вся терри
тория юго-западного Приморья, тем более что прилегающие к ней районы Се
верной Кореи и Китая насыщены россыпями и коренными проявлениями золота.
Перспектива золотодобычи, считают геологи, за коренным золотом. Хотя еще
есть кое-какой резерв и у золотых россыпей
По данным комитета по природным ресурсам администрации Приморья,
на территории края балансом учтено 64 россыпных и одно коренное (рудное)
месторождение золота с суммарными запасами 21 тонна. В пользование переда
но 12 россыпей и три перспективных рудопроявления. Добыча золота ведется
небольшими старательскими артелями на девяти россыпях. В крае имеется
большое число коренных месторождений золота, эксплуатация которых в насто
ящее время не осуществляется. Перспективы развития золотодобывающей от
расли связаны с освоением прогнозных ресурсов рудного золота, которые в 25
раз превышают суммарные разведанные запасы. В целом же, надо признать, в
Приморье еще не сформировалась крепкая золотодобывающая отрасль, но бу
дущее у нее есть. В этом убеждены все: и геологи, и ученые, и бизнесмены.
Дальнедра объявила аукцион на право пользования недрами Приморского
края для разведки и добычи золота на месторождениях Снегуровского золото
россыпного узла и Порожистом месторождении. Запасы драгоценного металла
на этих двух участках оцениваются в количестве более чем 15 тонн,
На сайте администрации Приморского края размещена информация, что
геологами компании "Приморгеология" в Чугуевском районе открыто уникаль
ное для региона медно-порфировое месторождение, богатое медью, молибденом
и золотом. Отмечается, что месторождение обнаружено при проведении поиско
вых работ на перспективной площади Соболиная в Чугуевском районе. Работы
на этой площади велись с 2012 года в рамках государственного контракта.
Новое месторождение уникально как по типу, так и по объему запасов.
Оно располагает значительными запасами минеральных ресурсов, причем его
руды богатые по содержанию. Помимо меди и молибдена, из них можно извле
кать и золото, что увеличивает инвестиционную привлекательность объекта.
Разработка месторождения не потребует значительных вложений, поскольку
может осуществляться открытым способом.
После окончательного завершения работ на объекте геологи рассчитыва
ют получить прогнозные ресурсы условной меди около 2 миллионов тонн. Уча
сток на Соболиной полностью доведен до тех кондиций, когда его можно пере
давать недропользователям. Уже в следующем году объект планируется выста
вить на аукцион. В департаменте промышленности и транспорта Приморского
края отмечают, что новое месторождение станет еще одной точкой роста для ре
гиона. Его запасы позволяют построить в Чугуевском районе современный гор
но-обогатительный комбинат. В перспективе - это новые рабочие места для жи
телей Приморья. В настоящее время в Приморье уже разрабатывается и разве
дывается ряд новых месторождений. Работы ведутся в Дальнереченском и Крас
ноармейском районах, Лесозаводском городском округе. "Приморгеология" ве
дет поиск золота и серебра в пределах Кузнецовской площади (Тернейский рай
он), на перспективных участках Ороченской площади (Чугуевский район).
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А нализ некоторы х причин консервации Ж ирекенского Г О К а

О
zabgc@mail.ru
А.В. Васеев,
студент группы МД-13-4к,
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

zabgc@mail.ru
В.С. Куликов,
студент группы МД-13-4к,
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

zabgc@mail.ru
Руководитель:
Т.В. Тимашева,
преподаватель ЗабГК
им. М.И. Агошкова,
г. Чита

Россия располагает одной из крупнейших в мире минерально-сырьевой
базой (МСБ) молибдена. Объем его прогнозных ресурсов оценивается около
1956 тыс.т. Месторождения в основном локализованы на юге Сибири, причем
значительная их часть сконцентрирована в Забайкальском крае, Бурятии и
Кемеровской области.
По количеству запасов молибдена Россия уступает только Китаю, США и
Чили. Их основная часть (более 83,5% разведанных и более 73% предварительно
оцененных) сосредоточена в Забайкалье, Республике Бурятия и в Республике
Хакасия.

Рис.1. Распределение прогнозных ресурсов молибдена категорий Р1, Р2 и Р3,
приведенных к условной категории Р1, по субъектам РФ
72

Вестник ЗабГК № 7 12.11. 2014
Основу российской минерально-сырьевой базы молибдена составляют
штокверковые молибденовые месторождения, в рудах которых содержится бо
лее 87% разведанных запасов. На долю скарновых руд с попутным молибденом
приходится чуть более 11,6%.
Российские месторождения характеризуются существенно более низким
качеством руд, чем их зарубежные аналоги: среднее содержание молибдена в
них составляет 0,04-0,1% (за рубежом в 2-2,5 раза выше). Запасы молибдена
России заключены в 27 месторождениях, из них четыре содержат только заба
лансовые запасы. В распределённом фонде находится 20 месторождений молиб
дена. Качество руд месторождений нераспределенного фонда сопоставимо с ка
чеством руд разрабатываемых объектов.
Типы молибденовых месторождений
Молибден относится к редким элементам, его кларк в земной коре равен
1,110-4% по массе. Кроме того, оценено общее содержание его во Вселенной
(5 10-7% по массе или 10-8% от общего количества атомов), на Солнце (910-7%
(масс) или 10-8% (ат), на углеродистых метеоритах (1,210-4 (масс) или 2,5 10
5% (ат), в морской воде (10-6% (масс) или 6,4 10-8% (ат), в речной воде (8 10-8%
(масс) или 8 10-10% (ат). В природе этот металл встречается только в виде со
единений. Известно около двух десятков его минералов, среди которых наиболее
важны молибденит (MoS2), повелит (CaMoO4), молибдо-шеелит (Ca (Mo,W) O4),
молибдит (xFe2O3 yMoO3 zH2O) и вульфенит (PbMoO4). Промышленное значе
ние имеет только молибденит.

Рис.1. Молибденит (Жирекенское месторождение)
Молибденовые руды принято делить по минеральному составу и форме
рудных тел:
- жильные (кварцевые, кварц-серицитовые и кварц-молибденитвольфрамитовые);
- прожилково-вкрапленные (кварц-молибденит-серицитовые, медно
молибденовые, медные порфировые с молибденом);
- скарновые (молибденовые, вольфрамо-молибденовые и медно
молибденовые).
Серицит - природный алюмосиликат. Скарны - это породы, образовавши
еся на контакте известняков и кислых магматических пород типа гранитов, бога
тых кварцем.
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Медно-порфировые месторождения представлены породами, в которых
кварцевые жилы с молибденитом образуют прожилки в измененной породе.
Раньше наибольшее промышленное значение имели кварцевые жильные место
рождения, сейчас жильные месторождения в основном выработаны и стали цен
ны прожилково-вкрапленные и скарновые месторождения. Более 60% запасов
молибдена и около 70% его добычи приходится на медно-молибден-порфировые
месторождения. Из них молибден добывается попутно с медью.
Запасы молибдена учтены в России на 9 месторождениях. К рентабельной
отработке пригодны в настоящее время лишь около 50% разведанных запасов.
Наиболее значимым является Сорское месторождение штокверкового ти
па (Республика Хакасия), в котором заключено около 12% всех разведанных за
пасов молибдена России. Среднее содержание молибдена в сорских рудах срав
нительно низкое — 0,058 %, но по своему составу эти руды относятся к ком
плексным (помимо молибдена их промышленную ценность определяет медь).
Жирекенское
медно-молибденовое
штокверковое
месторождение
(Забайкальский край) хотя и занимает в России лишь седьмое место по запасам
молибдена, но возможность отработки открытым способом, высокое среднее со
держание молибдена (около 0,099%), легкая обогатимость сделали его высоко
рентабельным к отработке в конце 80-х годов прошлого века.
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Рис. 2. Жирекенский карьер перед началом мокрой консервации (Северный борт)
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Рис. 3. Рудный забой (август 2012 г.)
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С 2009 года по 2012 год лидирующую позицию по добыче молибдена за
нимает Китай (с долей 42% мировой добычи). По оценкам большинства экспер
тов, эта страна располагает мощностями по переработке молибденовых концен
тратов (более 20 тыс т в год) и значительным экспортным потенциалом. Китай
спонтанно выбрасывает на рынок партии молибденовых продуктов ниже сло
жившихся на мировом рынке цен, что стало сильным дестабилизирующим фак
тором, из-за которого добыча молибдена на Жирекенском медно-молибденовом
месторождении стала экономически нецелесообразна. За 2012 год комбинат сра
ботал с убытками в -161 млн долларов США.
В мировой добыче молибдена Америке принадлежит 23%, Чили - 14%,
Перу - 8%, Мексике - 4%, Канаде - 4%, Армении - 2%, Ирану - 2%. Отметим, что
Россия располагается на девятом месте по добыче молибдена, и ей принадлежит
всего лишь 2% от мировой добычи.
В дальнейшем, при более благоприятной экономической ситуации и по
вешении биржевой стоимости молибденовой продукции, возможно возобновле
ние работы Жирекенского ГОКа и освоение еще двух крупных месторождений с
богатыми рудами в Сибирском федеральном округе - Бугдаинского вольфрамо
во-молибденового (Забайкальский край) и Орекитканского молибденового (Рес
публика Бурятия). В двух этих объектах сосредоточено более 40% всех разве
данных и свыше 70% предварительно оцененных запасов молибдена России.

Рис.4. Обогатительная фабрика Жирекенского ГОКа (август 2014 года)
География мирового импорта молибденовых руд и концентратов
В 2012 году мировая торговля рудами и концентратами молибдена в нату
ральном выражении снизилась на 3% (до 303,9 тыс т).
Крупнейшие страны-покупатели руд и концентратов молибдена (2012 г) Нидерланды (доля в мировом импорте 20%), Чили (доля в мировом импорте
12%), Япония (доля в мировом импорте 12%), Бельгия (доля в мировом импорте
11%).
Заметными импортерами руд и концентратов молибдена являются США
(дол 7%), Корея (Республика) (доля 7%). Среди наиболее заметных импортеров
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можно выделить Великобританию, Мексику, Китай, Таиланд, Бразилию, Герма
нию, Индию, Швецию. Все вместе данные страны импортируют более 80% руд и
концентратов молибдена и продукции. Россия занимает одиннадцатую позицию
по импорту молибдена и продукции из него; в 2012 году импорт молибдена и
продукции из него в Россию снизился на 18% (до 625 тонн).
Литература
1. Выписка из проекта разработки Жирекенского медно-молибденового
месторождения, 1984 г.
2. План горных работ по Жирекенскому ГОКу на 2012 год.
3. vsegei.ru> Информационные ресурсы>_kray/134_sost_MSB.doc
4. http://ww1.metalinfo.ru/ru/news/s3162.html
Возможные причины трещ инно-провального катастроф изм а
последних лет

Т.Г. Цыренов,
студент ЗабГУ,
г. Чита

barabasheva@mail.ru
Руководитель: Е.Е. Барабашева,
доцент ЗабГУ,
канд. геолог. -минерал. наук,
г. Чита

Появление трещин на поверхности Земли - явление весьма распростра
нённое, связанное с экзогенной (оползни, обвалы, карсты и пр.) и эндогенной
(трещины землетрясений, волновых, тектонических смещений и пр.) деятельно
стью.
С декабря 2005г. повсеместно на планете начали появляться необъясни
мые загадочные трещины. Приведем сводку некоторых сообщений. Южная
Америка - на юге Перу (провинция Чукуито, недалеко от знаменитого озера Титикака) внезапно появилась огромная трещина длиной в 3 км и шириной около
100 м. Ни землетрясений, ни катастроф на месте не зафиксировано. Трещина по
явилась на ровном месте, мгновенно - земля лопнула, разошлась, далеко разбро
сав огромные куски почвы.
Такие же трещины образовались в соседней Боливии. Здесь разлом про
шел по небольшим городкам центрального округа Кочабамба, повреждено 45
домов.
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Город Грамалот (северная Колумбия, провинция Сантандер) с декабря
2010г. начал двигаться. Колумбийские ученые пришли к выводам, что земля под
городом испытала подвижки из-за каких-то необъяснимых процессов. Город был
полностью эвакуирован в декабре 2010 г.
Китай, город Ченду провинции Сычуань, - дорожное полотно вдруг стало
вспучиваться, после чего на нём образовались узкие длинные трещины, из кото
рых начала, пенясь, вытекать глинистая грязь. В течение суток образовалось по
рядка 80 ям диаметром около трех метров и глубиной до одного метра. В тот же
день вечером вода в местном водопроводе стала жёлтой, совсем непригодной
для использования. Вероятно, в глубинных слоях за счет произошедшего под
земного давления воды поднялись до уровня илистых отложений, после чего по
следние приобрели текучесть. В верхних уровнях поверхностного рельефа земли
возникли провалы, а в нижних - илистые отложения вышли на поверхность. Вла
сти Китая ограничили доступ к этой информации.
07.03.2011г. гигантский разлом протянулся через две провинции Пакиста
на (Сиги и Гулистан). Доступ к информации засекречен.
3 декабря 2010г. Исследователи из города Миасс (Россия) обнаружили
глубокие тектонические трещины на дне озера Большое Миассово.
Особый интерес представляют наблюдения за динамикой Йеллоустоунской кальдеры (США). Анализ приведённых геофизических исследований сви
детельствует о росте тектоно-магматической активности, об образовании все но
вых трещин за счет постоянного поднятия свода кальдеры. Тоже самое происхо
дит в районе кальдеры Краблав в северной части Восточной рифтовой зоны Ис
ландии.
Самое страшное, что подобные разломы земли могут образоваться где
угодно, даже в центре крупных населённых пунктов. Примером могут служить
катастрофические провалы, образовавшиеся в земной коре. За последние годы
количество таких провалов резко увеличилось. Массивная дыра (диаметр 106м,
глубина - 23м) появилась в Winter Park, штат Флорида, 8 мая 2006 г. Летом она
стала наполняться водой и стала туристической достопримечательностью.
Гигантский провал (глубина 100м) образовался в Гватемале в феврале
2007г., разрушив десятки домов, в результате чего погибло три человека. Почти
1000 жителей были эвакуированы.
За счет многочисленных провалов уничтожено шоссе в Ла-Хойя, Кали
форния, 3 октября 2007г.
Огромный провал глубиной 30,5 м и диаметром 20м вновь образовался в
Гватемале в мае 2010г.
Спонтанные многочисленные провалы в Березниках (Пензенская область,
Россия), образовавшиеся в период с 2004 по 2014 гг., являются результатом эро
зии почвы из-за заброшенных шахт под городом.
Сдвиг земной коры уничтожил 150 домов г. Натале (Бразилия) в июне
2014 г. во время проведения Чемпионата Мира по футболу.
И это далеко не полный список. Резкое увеличение провалов и трещин в
земной коре фиксируется, начиная с начала 2005 г.
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Прежде всего, в любой катастрофической ситуации надо учитывать ком
плекс факторов, приведших к катастрофе, в составе причин планетарного и кос
мического характера, а также вызванных ими региональных изменений земной
коры за счет учета местных факторов. Космическими причинами подобной ак
тивности, по нашему мнению, может служить супер близость Луны. За прошлый
век такое близкое положение наблюдалось четыре раза. И всякий раз такое при
ближение вызывало мощные катастрофы. В результате последнего за прошлый
век приближения Луны к Земле в 1992 году возник ураган Эндрю, полностью
уничтоживший побережья Багам и Флориды. В тот же год из-за сильнейших
наводнений погибли тысячи людей. Следующий раз Земля приблизилась к Луне
на такое же расстояние в 2005 году. С этим приближением связывают мощное
землетрясение на острове Суматра, произошедшее 26 декабря 2004 г., когда в
результате землетрясения земная ось сместилась на 6 см, 9-бальное землетрясе
ние в Пакистане в 2005г. с количеством жертв более чем 70 тыс человек. В тот
же год ураган Стэн унес тысячи жизней в Гватемале, затем ураган Катрина в
США - более 1300 человек.
Землетрясение в Японии в марте 2011 г. также связывают с близостью
спутника - Луна подошла к Земле на расстояние в 356 тыс. км. Землетрясение в
Японии привело к смещению земной оси на 17 см и к сокращению земных суток
на 1,8 микросекунды. Эти уточненные данные привел Ричард Гросс из Лабора
тории реактивного движения NASA, расположенной в штате Калифорния. В ре
зультате подземных толчков, вращение Земли изменилось. Смещение земной
оси ведет к нарушению равновесия земного и космического года и связано с из
менением астрономических координат. Кроме того, изменился момент инерции
Земли, что изменило скорость вращения планеты. При изменении центробежных
сил вращения Земли происходит её деформация. В экваториальной области ра
диус Земли растёт, а в осевом направлении, приполярных областях, радиус сни
жается. Потоки магмы устремляются в направлении экватора. В результате
неизбежно возникают интенсивные перемещения литосферных плит, которые
грозят катастрофами планетарного масштаба с массовой гибелью биоты.
Причиной трещинно-провального катастрофизма, начиная с 2000 г., по
нашему мнению, можно считать, в первую очередь, тектоно-магматическую ак
тивность в зонах сочленения литосферных плит, вызванную космическими (бли
зость Луны) причинами. Далее следует рассматривать частные региональные
факторы каждого отдельного объекта.
К примеру, наиболее логичной региональной причиной возникновения ги
гантской воронки в Ямало-Ненецком автономном округе в 30 километрах от Бованенского месторождения газа (внутренний диаметр воронки составляет около
40 м, внешний - 60м, глубина порядка 70м, выброс материала в радиусе 120 м)
можно считать пневмохлопок, вызванный разложением газогидратов с последу
ющей протайкой и выбросом мерзлых пород, а также образованием последую
щего стока внутри воронки. Разложение газогидратов, вероятно, связано с по
вышением тектонической активности и образованием подземных трещин и ре
зервуаров. Схожие явления, по мнению ученых, наблюдаются в знаменитом
Бермудском треугольнике.
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Ф изические свойства современных осадочных образований
озера Доронинское

Nvserebrennikova2010@mail.ru
Н.В. Серебренникова,
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита
Озеро Доронинское расположено в 154 км к юго-западу от г. Читы. Явля
ясь третьим по величине водоемом Ингодинской депрессии (площадь водоема в
половодные годы составляет около 5 км2), отличается рядом индивидуальных
свойств, определяющих в совокупности уникальность этого природного объекта.
Озеро известно как крупнейшее месторождение самосадочной соды в Восточной
Сибири. Обладая характерным комплексом содовых и парагенных минералов, в
отечественной и зарубежной научной литературе повсеместно указывается как
эталон содового минералогенеза.
Промышленное освоение месторождения велось с конца XVIII века и до
середины XX, когда в связи с исчерпанием основных запасов сырья прекратил
свою работу Доронинский содовый завод. Стихийное использование солей, рас
творов и грязей озера продолжается до настоящего времени. Несмотря на сни
жение промышленной значимости, научный интерес к объекту сохраняется, а в
последнее десятилетие усиливается, приобретая все более детальный и ком
плексный характер. Сотрудниками Института природных ресурсов, экологии и
криологии СО РАН Читы, Института общей и экспериментальной биологии СО
РАН Улан-Удэ, Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН Москвы
и др. на новейшей инструментально-методологической основе исследуются хи
мический состав, свойства ледовой фазы, газовый режим, щелочно-кислотные и
другие физико-химические параметры озерной системы. Изучаются видовое
разнообразие и физиология микроорганизмов, их распределение по акватории
водоема, активность и направленность типовых биохимических процессов.
Автором настоящей работы, под руководством Г.А. Юргенсона, выполне
но комплексное литолого-геохимическое исследование современных осадочных
образований озера.
Измерены магнитные свойства 118 образцов и радиоактивные 134 образ
цов современных осадочных образований озера. Среднее значение массовой
магнитной восприимчивости составляет ~14 ■ 10-6 CGSM. Отмечаются суще
ственные вариации ее значений в пределах котловины. Магнитная восприимчи
вость самосадочной соли составляет ~ 4-5 ■ 10-6 CGSM (В. И. Флешлер, персо
нальное сообщение, 2003 г). Магнитная восприимчивость известняков, донных и
грязевулканических пелитов не превышает 1 0 1 0 -6 CGSM, при среднем ~5-7-10-6
CGSM (рис. 1-2).
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Рис. 1. Магнитная восприимчивость
известняков

Рис. 2. Магнитная восприимчивость
грязевых вулканчиков

Колебания измеренной величины в пределах 20-40 ■ 10-6 CGSM типичны
для разно-мелкозернистых песков, заметно обогащенных рудными минералами.
Эти пески заполняют северо-восточные, восточные, юго-восточные, южные и
юго-западные склоны котловины. Резкие максимумы ус (150-160 • 10"6 CGSM)
приходятся на песчаные отложения юго-восточных склонов котловины и марки
руют формирующиеся в этих условиях маломощные циркон-ильменитовые рос
сыпные горизонты.
К западу, мелкопесчаные осадки перекрываются алевроглинистыми отло
жениями дельты р. Калитиха, величина ус которых заметно ниже (10-11 • 10"6
CGSM).
Низкими значениями измеренной величины (4,5-5 ■ 10-6 CGSM) отлича
ются песчаные отложения северных склонов озерной котловины. Редкие макси
мумы (до 9 ■ 10-6 CGSM) проявляются вслед за увеличением доли тонкозерни
стых песков и выхода тяжелой фракции на глубинах 3-3,5 м.
Столь резкие отличия магнитных свойств песчаных отложений северных
и юго-восточных склонов указывают на различный генезис сносимого материа
ла. Заметная обогащенность последних магнитными минералами свидетельству
ет, по-видимому, о предварительной их сепарации в предшествующие циклы се
диментации. Северный же борт котловины сложен слабо дифференцированными
продуктами размыва и переотложения делювиально-пролювиальных отложений
северного увала.
Таким образом, магнитная восприимчивость современных осадочных об
разований озера возрастает в ряду соляные - глинистые - песчаные породы.
Поступающие в ходе абразии северо-восточного побережья мелкопесча
ные отложения обогащены магнитными минералами за счет предшествующих
циклов седиментации. Эти пески доминируют в отложениях склоновых фаций.
На современном этапе они проходят стадию дальнейшей гидродинамической се
парации, вплоть до образования маломощных россыпных горизонтов, проявля
ющихся высокими значениями к . Подчиненное значение в сложении котловины
играют слабомагнитные осадки северного склона.
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Среднее значение массовой радиоактивности осадочных образований озе
ра Доронинское составляет ~250 Бк/кг.
Радиоактивность самоосадочной соли составляет 173-176 Бк/кг. Радиаци
онные свойства сухих остатков озерного раствора заметно ниже, в среднем - 115
Бк/кг (В.И. Флешлер, персональное сообщение, 2003 г).
Минимумы (< 100 Бк/кг) радиоактивности приходятся на грязевулканиче
ский материал, при среднем ее значении 166 Бк/кг (рис. 4).

Рис. 3. Радиоактивность известняков

Рис. 4. Радиоактивность
грязевых вулканчиков

Радиоактивные свойства известняков заметно выше, составляют в среднем
216 Бк/кг и отличаются меньшим разбросом значений (рис. 3).
Радиоактивность иловых отложений озерной котловины изменяется от
100 до 450 Бк/кг, при среднем ее значении 270 Бк/кг. Вертикальное распределе
ние измеренной величины характеризуется понижением ее значений к нижним
горизонтам кернов. Редкие максимумы несколько нарушают общий тренд и вы
званы, вероятно, примесью обломочных классов осадка.
Для песчаных отложений склоновых фаций восточных и юго-восточных
участков водоема типичны повышенные значения общей радиоактивности
( х - 330 Бк/кг). Максимумы (450-500 Бк/кг) характерны для россыпных горизон
тов. Их проявление связано с увеличением циркона в составе тяжелой фракции
отложений и вызвано, вероятно, присутствием радиоактивной его разновидно
сти.
С глубиной и удаленностью от берега радиоактивность осадка понижается
вдвое, при этом повышенные значения измеренной величины отмечаются для
верхних обводненных горизонтов.
Радиоактивность алевропелитового материала руч. Калитиха невысока и в
среднем составляет ~ 190 Бк/кг. С глубиной и развитием восстановительных
условий радиоактивные свойства осадка повышаются в среднем до 230 Бк/кг.
Максимумы ~350 Бк/кг характерны для сульфидных илов глубинных фаций.
Радиоактивность отложений северных склонов в среднем составляет 248
Бк/кг. С глубиной и удаленностью от берега радиоактивные свойства осадка
снижаются вслед за уменьшением в его составе псаммитовых компонентов.
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Максимумы > 400 Бк/кг также приходятся на мелкообломочные отложения при
брежных фаций.
В целом, радиоактивные свойства современных осадочных образований
озера возрастают в ряду соляные - глинистые - песчаные породы. Отложения
характеризуются повышенной радиоактивностью, которая отражает их полимиктовый состав, формирующийся вблизи от области сноса, и указывает на раз
личные формы поступления радиоактивных компонентов в бассейн седимента
ции. С одной стороны они поступают в виде обломочного материала отлагающе
гося на мелководье, с другой - в сорбированной и растворенной формах концен
трирующихся в сульфидных илах центра озерной котловины.
Исследования физических свойств современных осадочных образований
озера Доронинское приводят к заключению о том, что формируются они за счет
осадочного материала ближайших областей сноса. Гидродинамическая обста
новка современной седиментации благоприятна для образования маломощных
россыпных горизонтов, проявляющихся резкими максимумами магнитных и ра
диоактивных параметров озерных песков. Восстановительные условия озерной
системы при высоком щелочном резерве способствуют обогащению глубинных
илов парамагнитными феррогидратными соединениями, а также сорбированны
ми и растворенными формами радиоактивных компонентов.
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Возможности аэрофототопографической съемки
с применением беспилотных летательны х аппаратов
и сравнительны й анализ ее эф фективности

d

J

e

ь

zabgc@mail.ru
НС. Иванов,
студент гр. МД-13-4к,
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

zabgc@mail.ru
Руководитель: Т.Ю. Ярославова,
зав. кафедрой горного дела,
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

Конечным результатом работы геодезиста является создание топографи
ческого плана заданного масштаба и точности. Полевые геодезические работы
достаточно трудоемки и почти всегда связаны с определенными сложностями:
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труднодоступность объекта изысканий, почти линейная зависимость времени
выполнения изысканий от объёма работ (площади), особенности рельефа, нали
чие водных препятствий... При этом заказчик работ всегда желает получить ма
териалы изысканий в короткие сроки.
Технология, позволяющая частично решить некоторые из описанных вы
ше проблем топографии, - аэрофотосъёмка, которая на сегодняшний момент ак
тивно развивается благодаря появлению лёгких недорогих летательных аппара
тов (и что немаловажно - беспилотных). Она позволяет обойти многие описан
ные сложности и выдать предварительный результат уже на следующий день, а
окончательный - через какое-то время, которое будет на несколько порядков
меньше времени, которое было бы затрачено на выполнение геодезических
изысканий традиционным способом.
Технология аэрофотосъемки известна давно и хорошо изучена. Заключа
ется она в съёмке участка местности с воздуха, а детали её заключаются лишь в
применении различных методов, технологий и программных средств (рис. 1).

Рис. 1. Схема аэрофотосъемки
Преимущества аэрофотосъемки с применением беспилотных авиацион
ных систем (БАС) очевидны и обусловлены следующими ее достоинствами:
- для выполнения аэрофотосъемки не требуется наличия аэродрома или
специально подготовленной площадки;
- высокая оперативность, возможность быстрого развертывания работ по
аэросъемке и получения конечного продукта;
- эксплуатация и содержание БАС значительно легче и требует суще
ственно меньших затрат по сравнению с пилотируемыми летательными аппара
тами.
Однако эффективность применения аэрофотосъемки с БАС для значи
тельных по размеру объектов вовсе не очевидна в виду сравнительно низкой
производительности и зависит, помимо размера объекта, от технических харак
теристик БАС и аэросъемочной аппаратуры.
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Рис. 2. Снимок участка с БЛА ZALA 421-09
Проанализируем несколько вариантов аэрофотосъемки площадной террито
рии с использованием различных летательных аппаратов. Параметры для вари
антов аэрофотосъемки представлены в таблице.
Таблица
Характеристики летательных аппаратов
Тип ЛА
Скорость полета,
км/час
Максимальная
продолжительность
полета, час
Стоимость АФСоборудования,
включая стоимость
БАС и ТО, тыс руб
Максимальная
высота, м
Максимальная
взлетная масса, кг

АН30

«Дозор-2»

ZALA
421-09

БЛА-07

Иркут10

ZALA 42105Н / -06

360

80-150

90-130

120

120

120

5

10

9-10,5

3

5

3

32000

9000

9000

6000

7500

8000

6000

4000

3000

3000

3000

2500

38

70

35

8,5

6

Помимо технических характеристик летательных аппаратов при анализе
учитывались технические возможности съемочного оборудования, а также па
раметры и условия аэрофотосъемки: разрешение камеры, фокусное расстояние
камеры, поперечный и продольный размер кадра, поперечный угол поля зрения,
максимальное количество снимков за вылет, продольное и поперечное перекры
тие снимков, удаление от места базирования, затраты времени на разворот, чис
ло исполнителей, операторов, включая GPS базовую станцию, плотность опознаков вдоль маршрутов, число базисов и др. Учитывались экономические ха
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рактеристики АФС: затраты на амортизацию оборудования, стоимость перелета
самолета и подлетов от места временного базирования, стоимость летного вре
мени самолета на аэрофотосъемку с учетом перелета и подлетов, зарплата, ко
мандировочные и транспортные расходы, затраты на привязку опознаков, затра
ты на фотограмметрическую обработку, всего затрат на АФС, привязку опознаков и фотограмметрическую обработку, себестоимость 1 кв м ортофотоплана.
В результате анализа себестоимости (условной) 1км2 оротофотоплана от
площади объекта съемки для площадей объекта съемки от 50 до 1500 км2 полу
чили следующие результаты:
- при площади участка АФС до 300 км2 все варианты АФС с БАС более эф
фективны экономически, чем традиционная АФС полноформатной фотокамерой
(рис. 3);
Себестоимость 1км2 ортофотоплани 1:1000
CL

■ Д о зо р -2 ( 2 4М П

О

А

-Z A L A 4 2 1-09+2 4 М п
О

-Б/1А 07+12М П

£

о

И ркут 10 I бОМп

о

<и
VD
си

•Z A L A 4 2 1 -0 5 h /0 6 1 1 6М п
20

40

60

80

-А Н -3 0 + 1 3 6 М П

Площ адь объекта съ ем ки, к м 2

Рис.3. Графики зависимости себестоимости 1км2 ортофотоплана от площади
объекта съемки для сравнительно малых площадей объекта съемки (5-75 км2)
- варианты БЛА-07+12Мп и ZALA 421-05Н /-06+16Мп менее эффективны,
чем традиционная аэрофотосъемка для площади более 370 км2;
- вариант «Дозор-2»+24Мп проигрывает обычной АФС для площади более
900 км2 (рис. 4);

Рис. 4. Графики зависимости себестоимости (условной) 1 кв. км. оротофотоплана
от площади объекта съемки для площадей объекта съемки от 50 до 1500 км2
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- вариант Иркут-10+60Мп (аэрофотосъемка с использованием среднефор
матной аэрофотокамеры и БАС со сравнительно продолжительным полетом при
условии использования высокоточного ГНСС приемника) показывает суще
ственно более высокую эффективность по сравнению с традиционной АФС даже
для максимальной площади (рис. 4, 5).

Рис. 5. Диаграммы продолжительности выполнения АФС
Рассмотрим степень влияния на эффективность съемки с БАС следующих
факторов: возможная продолжительность полета БАС, скорость БАС, точность
GPS приемника, наличие гироплатформы, фотокамера (размер снимка в пиксе
лях). Варианты для сравнения: 1- небольшая продолжительность полета, 2 средняя продолжительность полета, 3 - большая продолжительность полета, 4 небольшая продолжительность полета + скорость 120 км/ч, 5 - небольшая про
должительность полета + точный GPS приемник, 6 - небольшая продолжитель
ность полета + гироплатформа, 7 - небольшая продолжительность полета + фо
токамера 60Мп.

Рис. 6. Графики сравнения вариантов
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Выводы:
1. При выполнении аэрофотосъемки с целью создания ортофотоплана
аэрофотосъемка с использованием беспилотных летательных аппаратов эконо
мически более эффективна по сравнению с АФС с самолета АН30 полноформат
ной аэрофотокамерой практически при любых ее параметрах, если площадь объ
екта меньше 300 км .
2. В наибольшей степени на эффективность АФС с использованием БАС
влияет используемая фотокамера, т.е. размер цифрового изображения в пиксе
лях, а также компенсация сдвига изображения.
3. В несколько меньшей степени влияет наличие гироплатформы и точно
го GPS приемника.
4. При использовании среднеформатной фотокамеры и точного GPS при
емника применение БАС экономически более эффективно при съемке даже
весьма больших площадей с целью создания ортофотоплана.
Литература
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Экологичность горного производства.
Исходные понятийно-терминологические категории
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В «Концепции стратегии экологической безопасности освоения недр»
главное внимание сосредоточено на следующем базовом положении: сущест
вующий низкий технологический уровень освоения литоминеральных объектов
приводит к формированию и интенсивному воздействию производственных
факторов на природную среду и, как следствие, к устойчивой деформации при
родных экосистем. Поэтому и в связи со значительным снижением экологиче
ской безопасности в минерально-сырьевом комплексе и отсутствием соответ
ственных методических основ ее оценки возникает настоятельная необходи
мость в осуществлении объективной оценки экологичности горного производ
ства в целом и применяемых технологий освоения минеральных объектов, в осо
бенности.
Данная проблема относится к числу достаточно сложных, поскольку
весьма трудно свести воедино разнородные факторы и процессы, поэтому воз
можно лишь поэтапное ее решение.
При этом, прежде всего, необходимо определиться с основополагающими
(базовыми в данной области) и, в то же время, исходными научно
производственными и понятийно-терминологическими категориями в сово
купности. К их числу относятся следующие выделяемые нами категории:
- «экологизация горнопромышленного производства»;
- «экологизация минеральных производств»;
- «экологичность минерального производства»;
-«экологичность технологий освоения минеральных объектов».
Наиболее общей из них является категория «экологизация минеральных
производств», под которой понимается широкая система различного рода меро
приятий по предотвращению или снижению негативного воздействия техно
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генного (главным образом производственного) воздействия минеральных про
изводств (в т.ч. и горнопромышленного) на природную среду.
Аналогично в принципе определяется сущность категории «экологизация
горнопромышленного производства». Это своего рода подсистема различного
типа мероприятий по сокращению или предотвращению негативного влияния
именно горнопромышленного производства на окружающую среду.
Под экологичностью любого производства (в том числе и минерального)
целесообразно понимать экологический уровень того или иного производства
(или производственной деятельности) или, иными словами, его способность не
оказывать негативного воздействия на окружающую природную среду.
Тогда под экологичностью технологий освоения минеральных объектов
следует понимать способность технологических способов (методов, приемов)
предотвращать или снижать негативное воздействие горнопромышленного про
изводства на окружающую природную среду.
Вместе с тем, экологичность может выражать и уровень экологизации, т.е.
степень соответствия применяемых предприятием технологий и систем ор
ганизации природоохранной деятельности геолого-промышленным типам ми
неральных объектов и свойствам природных экосистем (типам геохимических
ландшафтов) в таком соотношении, которое бы в процессе освоения месторож
дений полезных ископаемых или после их отработки (консервации) не нарушало
экологического равновесия экосистем.
Поскольку при освоении недр на данном этапе не представляется реаль
ным сохранить природную среду в естественном состоянии, т.е. в первозданном
виде, то природоохранные меры можно рассматривать лишь как частичные, не
способные полностью решить проблему экологической безопасности в целом.
Минимизация влияния техногенных факторов горного производства на
экосистемы и, прежде всего, технологий может быть достигнута в результате
комплексного решения ряда важных и актуальных задач, включая интегральную
оценку экологичности горных предприятий, выделение и четкое термино
логическое, содержательное и структурное определение ряда научно
производственных категорий.
Причем, прежде всего, необходимо определиться с основными катего
риями, отражающими главные аспекты базовой научно-производственной ка
тегории «общеэкологическая эффективность». В широком смысле под рас
пространенной исходной категорией «эффективность» в общем случае пред
ставляется целесообразным понимать положительный результат какой-либо дея
тельности человека и любого производства, в том числе и горнопромышленного
и минерального в целом.
Исходя из данного определения, под экологической эффективностью той
или иной деятельности следует понимать ее положительный результат эко
логического аспекта.
Следовательно, общеэкологическая эффективность технологии освоения
минеральных объектов (месторождения - как наиболее распространенного из
них) - это общий интегральный положительный результат экологического со
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держания, полученный от применения той или иной технологии освоения ми
нерального объекта (в особенности месторождения).
Естественно, противоположной по своему значению и проявлению по от
ношению к категории «экологическая эффективность» должны рассматриваться
и использоваться категории «экологические издержки», или «негативные эколо
гические последствия», или «экологический ущерб» как своего рода синонимы.
Следовательно, «антиподом» категории «экологическая эффективность
технологий освоения минеральных объектов» выступают категории «экологи
ческие издержки технологий освоения минеральных объектов», или «негатив
ные экологические воздействия технологий освоения минеральных объектов»,
или «экологический ущерб использования технологий освоения минеральных
объектов» и т.д.
Основные составляющие категории «общеэкологическая эффективность
технологий освоения» схематично представлены на рис. 1
Общая экологическая эффективность

Г
Эколого
социальная
Социально
экологическая

Эколого
экономическая
Собственноэколгическая

Рис. 1. Исходный субкатегорийный состав общеэкологической эффективности
технологий освоения минеральных объектов
Основное положение в приведенной системе общеэкологической эффек
тивности должна занимать собственно экологическая эффективность техно
логий освоения минеральных объектов, под которой целесообразно понимать
снижение или устранение отрицательных экологических последствий, обу
словленных непосредственным воздействием технологии освоения на окру
жающую среду, но не связанных непосредственно со здоровьем рабочих, задей
ствованным (или приводящих в действие) в сфере собственно технологий ос
воения.
По своему составу и проявлению экологических последствий весьма
близка к основной - субкатегория «экологосоциалъная эффективность», под ко
торой следует понимать снижение или ликвидацию отрицательного экологи
ческого воздействия технологий освоения минеральных объектов на окружаю
щую среду и в определенной мере (преимущественно косвенно) на здоровье или
работоспособность рабочих и служащих.
Эколого-экономическая эффективность (экономическая эффективность) это непосредственно экологическая эффективность и косвенно (или частично)
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социальная эффективность, обусловленные задействованием той или иной тех
нологии освоения минерального объекта.
Социально-экологическая эффективность технологии освоения того или
иного минерального производства и отдельного его способа и т.д. - это снижение
или ликвидация вызванных ими отрицательных социальных и экологических по
следствий.
Экономико-экологическая эффективность технологий освоения выража
ется непосредственно в повышении их экономической эффективности и косвен
но - в повышении экологической эффективности или снижении (ликвидации)
отрицательных экологических последствий.
О ценка техногенного вли яни я горных предприятий
на окружающ ую природную среду

Г.В. Секисов,
главный специалист,
консультант ИГД ДВО РАН,
д-р техн. наук, член-кор. НАНК,
г. Хабаровск

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

Несмотря на разнообразие и широту исследований по оценке техно
генного влияния горнопромышленных производств на природную среду, прово
димых в СССР и в России в течение последних 20-30 лет, до сих не разработаны
критерии такой оценки, как, соответственно, нет и общепринятой методики.
Применяемая в настоящее время система платежей за загрязнение при
родной среды постепенно перерастает в экономический механизм природо
пользования, а методы оценки и нормативно-правовые документы (акты) по рас
чету выплат за ущербы, причиняемые производством окружающей природной
среде (ОПС) и (или) ее отдельным компонентам, основаны на утвержденных са
нитарной службой РФ медико-биологических нормах, большинство из которых
носят ведомственный характер.
Выполнение анализа и обобщение методических разработок, инструкций
и других директивных материалов, посвященных оценке техногенного влияния
горных предприятий и минеральных производств на ОПС, позволили выделить
несколько подходов к решению этой актуальной проблемы.
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Предотвращенный экологический ущерб выражается суммой текущих за
трат природоохранного (средозащитного) назначения, которые в конечном итоге
переходят на баланс предприятия в виде основных фондов и отражаются на се
бестоимости продукции предприятия.
Остаточный экологический ущерб - это ущерб, наносимый горнопро
мышленным предприятием ОПС и здоровью человека. Экономическая оценка
остаточного экологического ущерба выражается в оплате за загрязнение ОПС
сбросами, выбросами и нарушенными землями, т.е. должна включать ущерб зе
мельным и водным ресурсам, животному и растительному миру, социальным
ресурсам до полной ликвидации экологических последствий.
Стоимостная (экономическая) оценка экологических воздействий сво
дится либо к определению прямых потерь от ущерба, нанесенного горным про
изводством сельскому, рыбному, лесному и охотничье-промысловому хозяйст
вам, рекреационным ресурсам, инженерным сооружениям и т.д., а также от за
грязнения атмосферного воздуха предприятиями за счет выбросов пылевых, га
зовых и тонкодисперсных загрязняющих веществ, либо определяется периодом
временного отчуждения основных (базовых) компонентов ОПС: загрязненных
земель и загрязненных водных ресурсов.
Остаточный экологический ущерб О# определяется суммированием
ущербов от загрязнения окружающей среды Офа6 и стоимости утраты сопря
женных ресурсов О

и объективно обусловлен применяемыми технологиче

скими схемами добычи рудной массы и извлечения полезного компонента
У О=У
+ Усо
У п>
УЭ
Узагр ~
Ущерб от загрязнения окружающей среды (У

(1)
V
A/
), в свою очередь, является

интегральной величиной и определяется как сумма ущербов, наносимых отдель
ным компонентам среды (вода, земля, атмосферный воздух и связанные с ними
животный и растительный мир и человек)
Узагр = У + У а + Узн ,
(2)
где Ув, Уа, Узн - ущерб от загрязнения, соответственно, воды, атмо
сферного воздуха и нарушенных земель.
В соответствии с общепринятыми методиками экономическая оценка
остаточного экологического ущерба производится за годовой период в денеж
ном или натуральном выражении. В свою очередь, учитываемые компоненты
среды дифференцируются по качественным характеристикам.
Ущерб водным объектам (как и для атмосферы) предложено рассчитывать
по формуле:
n

Ув (а ) = Z
i =1

где n - количество загрязняющих веществ;
i - вид загрязняющего вещества;
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m - масса годового сброса i -го вещества, т (данные формы 2 ТПводхоз);
P - плата за сброс 1 т i -го загрязнителя, руб.;
k - коэффициент экологической ситуации (для Хабаровского края для
воды принят - 1,53, и воздуха - 1,2).
Экономический ущерб от нарушения земель определяется следующим об
разом:
n

У,. = I S„ ■B,,

(4)

i =1

где n - количество типов нарушенных земель;
S; - площадь нарушенных земель i -го типа;
B - величина годового экономического ущерба, причиняемого ОС i типом нарушенных земель.
Экономический ущерб загрязнения поверхностных вод рекомендуется
определять по общепринятой зависимости:
У = YQl m ,
(5)
/ Т7

_

где Y - константа, численное значение которой рекомендуется принимать
равным 400 руб./усл.т;
Qk - константа водохозяйственного участка (для Амура рекомендуется
значение - 0,95);
m - приведенная масса годового сброса загрязненных веществ (усл. т),
вычисляемая по формуле:
n

m = I 4m -,

(6)

i =1

где n - общее число загрязняющих веществ;
A - показатель относительной опасности загрязняющего вещества,
сбрасываемого в водоем (усл.т), определяемый как обратная величина ПДК:
а , = 1/П Д К .
(7)
Ущерб сопряженным ресурсам определяется через стоимостное выраже
ние недополученной за счет отчуждения земель и загрязнения окружающей сре
ды продукции сельскохозяйственного производства, лесного, рыбного и охотничье-промыслового хозяйств. Величина этого ущерба рассчитывается по отрасле
вым методикам и при проектировании горнорудного предприятия в виде ком
пенсационных затрат включается в сумму капитальных вложений.
Стоимостную (или экономическую) оценку экологических последствий
горного производства можно представить в виде суммы финансовых затрат,
осуществляемых в процессе формирования и функционирования предприятия:
Ээг = Зкап + Зтек + З комп + Уэо ,

(8)

где Зшп - приведенные капитальные затраты на природоохранные ме
роприятия, включая рекультивацию;
Зщек - текущие (эксплуатационные) природоохранные затраты;
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Зжли - комплексные затраты за пользование природными ресурсами,
включая возмещение убытков;
Уэо- остаточный экологический ущерб.
Однако компенсационные затраты не исключают и не предотвращают
ущерб как таковой, поэтому процедура взимания платежей за остаточный эколо
гический ущерб является мало обоснованной и производится довольно фор
мально.
В работе определение степени влияния производства на экологическое со
стояние природной среды осуществляется через показатель деформации или
утраты определенного природного ресурса, вызванного воздействием данного
производства.
При этом в качестве основных показателей оценки предложены интенсив
ность воздействия, степень воздействия и опасность воздействия.
Данные показатели выражают абсолютные или относительные величины
загрязнения (сброса или выброса) компонентов природной среды в виде опреде
ленного количества загрязняющих веществ в единицу времени и соотношение
фактических техногенных нагрузок с нормируемыми величинами (ПДК, ПДР и
т.д.).
При оценке интенсивности нарушенности земель, особенно при освоении
россыпных месторождений, рекомендован «универсальный показатель» (удель
ная землеемкость) как отношение площади разрабатываемого полигона к запа
сам горной массы. Однако при этом не учитываются свойства загрязняющих ве
ществ (химсостав, токсичность и пр.) и условия природной среды, в т.ч. их депо
нирующая способность, реакции экосистемы на техногенные факторы, время ре
лаксации и др.

биогеохимического участия на различны х этапах
биогеохимического рециклинга

barabasheva@mail.ru
Е.Е. Барабашева,
доцент ЗабГУ,
канд. геолог.-минерал. наук,
г. Чита
Роль органического вещества в геохимических процессах на разных эта
пах биогеохимического рециклинга [1] сводится к следующему: 1) к образова
нию биогенно-хемогенных осадков, 2) образованию каустобиолитов, гумуса,
почв, 3) к влиянию на диагенез и катагенез, 4) выветриванию горных пород, 5)
участию в процессах метаморфизма горных пород, 6) накоплению и миграции
рудных элементов в осадочных отложениях, 7) переносу органического веще
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ства природными водами, 8) участию в гидротермальных процессах, 9) к уча
стию в процессах рудообразования [5].
Чтобы выявить ключевую роль биоты во всех вышеуказанных процессах,
предлагается рассмотреть их с точки зрения коэффициента биогеохимического
участия. Коэффициент биогеохимического участия для процессов осадконакопления Во (биогенное образование известняков, мела, диатомитов, радиоляритов,
фосфоритов и др. осадочных образований) измеряется полученной биомассой в
год, количество которой, в свою очередь, зависит от глубины моря, близости бе
рега, гранулометрического состава осадков, окислительно-восстановительной
обстановки (сероводородного заражения и наличия свободного кислорода), кли
матической зональности, и равна Во = mb * (T0-T1) * Kkat * Kkos, где mb - биомасса
органического вещества в год (по средним данным В.Г. Богорова [3]: фито
планктон - 0,165*109 т, фитобентос - 0,03*109 т, зоопланктон - 4,07*109 т, зо
обентос - 1,13*109 т, нектон - 0,24*109 т;), (T0-T1) - геологическое время образо
вания описываемой осадочной формации, определенное при помощи палеонто
логических данных, Kkat - коэффициент катастрофичности, определяемый массо
вым вымиранием биоты в моменты планетарных кризисов [3], Kkos - коэффици
ент возможного привноса минерального вещества в моменты попадания на Зем
лю космического материала в виде комет, астероидов и метеоритов [2]. Бедность
осадков органическим веществом не свидетельствует о бедности жизнью той
среды, в которой протекает седиментация. Причиной может быть повышенная
интенсивность разрушения.
Коэффициент биогеохимического участия при образовании каустобиолитов, гумуса и почв Вк напрямую зависит от количества и видового состава расти
тельной биомассы, косвенно от гранулометрического состава осадков, наличия
свободного кислорода, климатической зональности и равна Вк = mj* (T0-T1) * Vo *
Vd, где mj - растительная биомасса в год, (T0-T1) - длительность геологического
образования толщи, определенная палеонтологическим методом, Vo и Vd - скоро
сти окисления и диагенеза осадков. Покрываясь осадками и погружаясь, органи
ческое вещество претерпевает в процессе диагенеза определенный цикл измене
ний. С уплотнением осадков в них постепенно прекращаются жизненные про
цессы, с погружением - повышается температура: зона диагенеза переходит в
зону катагенеза, где органическое вещество подвергается метаморфизации.
Коэффициент биогеохимического участия в процессах диагенеза и катаге
неза зависит от окислительно-восстановительных условий, создаваемых бакте
риальной биотой аэробов и анаэробов, а также скорости прогибания и/или опус
кания дна водоема и равна Bd.k = mbac * Vp, где mbac - масса работающих бактерий,
Vp - скорость прогибания участка. В условиях опускания участка земной коры
нарастающая толща осадков образует зону диагенеза, книзу постепенно перехо
дящую в зону катагенеза. Граница между этими зонами проводится по предель
ной глубине распространения жизни и связанных с ней специфических реакций.
Метаморфизм органического вещества состоит в обогащении его угле
родом при одновременном убывании водорода и неуглеводородных элементов.
Отщепление последних происходит в виде воды, углекислоты, метана и др.
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Выделяясь, эти подвижные продукты метаморфизации органического вещества
мигрируют в поровые пространства и трещиноватые зоны, пока поровая про
ницаемость пород не исчезает. По каналам миграции они достигают поверхно
сти, завершая тем самым метаморфический или катагенный цикл углерода. Ко
эффициент биогеохимического участия в процессах метаморфизма горных по
род Bmet = mo *t0C *h *Kt , где mo- масса органического вещества, t0C - темпера
турный режим, h - глубина зоны метаморфизации, Kt - коэффициент трещино
ватости горных пород.
В условиях подъема участков земной коры зона катагенеза сменяется зо
ной гипергенеза. На коэффициент биогеохимического участия в процессах ги
пергенеза и гальмиролиза горных пород Bg непосредственно влияет количество
живых организмов в составе бактерий, цианобактерий, аэрофильных водорослей, грибов, лишайников, высших растений и отмершей биомассы, а также
время геологического разрушения. Количество биомассы непосредственно за
висит от климатических условий суши и зон моря. Bg = mb * (T0-T1), где mb масса живой и отмершей биоты и продуктов метаболизма, (T0-T1) - геологиче
ское время разрушения изучаемого объекта. В зоне гипергенеза низкие темпе
ратуры, смена вод, доступ с проникающими на глубину водами микроорганиз
мов нарушают целостность недр. На глубине начинается работа бактерий, ис
пользующих кислород растворенных в водах солей, главным образом сульфа
тов. В ходе дальнейшего подъема осадки вступают в зону проникновения сво
бодного кислорода, где процессы гипергенного разрушения вещества становят
ся более активными.
Коэффициент биологического участия процессов переноса органическо
го вещества природными водами представляется как Bv = mo*h * V *Q, где mo масса органического вещества, h - глубина распространения грунтовых вод, Q
- мощность и V - скорость потока. По происхождению органическое вещество
делят на аллохтонное - поступающее с водосбора и автохтонное - образующее
ся в самом водоеме. В составе органического вещества природных вод можно
выделить твердые продукты распада растительных и животных остатков,
сложные высокомолекулярные соединения типа белков, полисахаридов, гуминовых и фульвиокислот и простейшие — метан, формальдегид, низшие жир
ные кислоты, амины и др. [4]. Органические вещества находятся в растворен
ном состоянии (0,001 мкм), коллоидном (0,001 - 0,1 мкм) и взвешенном состо
янии (до 150 - 200 мкм). Концентрация органического углерода подвержена
сезонным колебаниям, определяемым гидрологическим режимом водных объ
ектов и связанными с ним сезонными вариациями химического состава, сезон
ными изменениями интенсивности биологических процессов.
Коэффициент биогеохимического участия при накоплении (биосорбции) и
миграции в составе металлоорганических комплексов рудообразующих элемен
тов в осадочных отложениях Bb+mg = mb * (T0-T1) * Kkat * Vd, где mb - биомасса ор
ганического вещества (включающая живые организмы, продукты метаболизма и
отмершей биомассы в виде твердых, жидких и газообразных составляющих),
накапливаемого в год, (T0-T1) - геологическое время образования осадочной
С»
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формации, определенное при помощи палеонтологических данных, Kkat - коэф
фициент катастрофичности, определяемый массовым вымиранием биоты в мо
менты планетарных кризисов [2], Vd - скорость диагенеза осадков. Интенсив
ность биосорбции и миграции напрямую зависит от зоны моря, наличия берего
вых и придонных течений, берегового сноса, температурных и биотических фак
торов, окислительно-восстановительной обстановки в придонных условиях.
Коэффициент биогеохимического участия в гидротермальных процессах
Bgt = mbac * t C *h * S *Kt , где mbac - масса работающих сульфат-редуцирующих
бактерий, t0C - температурный режим гидротерм, h - глубина зоны действия
гидротерм, S - площадь развития гидротермальных источников, Kt - коэффици
ент трещиноватости горных пород в зоне развития гидротерм. Основу океаниче
ских гидротермальных сообществ составляют хемосинтезирующие серные бак
терии, которые при отсутствии света используют химическую энергию за счёт
окислении соединений серы. Более крупные животные зоны гидротермальных
источников (вестиментиферы, кольчатые черви, двустворки и пр.) существуют
за счет этой энергии. Их роль сводится в основном к накапливанию биомассы.
Всего ныне насчитывается более 500 видов гидротермальных животных [3].
Простейшими микробными сообществами, развитыми в земной коре,
можно считать гидрогенотрофные микроорганизмы. В качестве восстановителя
они используют водород, образующийся при реакции воды с перегретыми гор
ными породами в условиях высоких температур. Такие организмы сейчас встре
чаются среди представителей глубинной микрофлоры, населяющей поры горных
пород примерно до глубины 3 км.
Коэффициент биогеохимического участия в процессах рудообразования
Br.= mb * (T0-T1) * Ktma *Kkat * Kkos*Kr, где mb - биомасса органического вещества
(включающая живые организмы, продукты метаболизма и отмершей биомассы в
виде твердых, жидких и газообразных составляющих), накапливаемого в год,
(T0-T1) - геологическое время с начала заложения архейско-протерозойского
фундамента до времени образования месторождения, Ktma - коэффициент тектономагматической активности региона, связанный с внутренними и внешними
(космическими) факторами, Kkat - коэффициент катастрофичности, определяе
мый массовым вымиранием биоты в моменты планетарных кризисов, связанных
с космическими и тектономагматическими причинами, Kkos - коэффициент воз
можного привноса минерального вещества в моменты попадания на Землю кос
мического материала в виде комет, астероидов и метеоритов, Kr.- коэффициент
биогеохимического рециклинга (количество повторяющихся циклов участия
биоты в процессах накопления, преобразования и трансформации рудного веще
ства).
Практически для всех вышеперечисленных процессов основным компо
нентом влияния является количество живой биоты и органогенного вещества,
которые, в свою очередь, тесно связаны с палеогеографическими, климатиче
скими, тектономагматическими, космическими и прочими косными факторами,
значит, процессы биогенеза - необходимый фактор, определяющий минерало- и
рудообразование, стадийное концентрирование и переработку металлов в земной
коре, приводящий к формированию рудных месторождений.
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Одним из первых озеро Кенон описал И.Г. Гмелин в 1724 г. С тех пор во
многих писаниях, в том числе и у декабристов, оно обязательно упоминается как
«озеро изобильное карасями». Первоначальное название Кенор - что значит кра
сивое озеро - впоследствии преобразовалось в Кенон. На берегах водоема ар
хеологами собран огромный материал эпохи неолита.
Озеро Кенон входит в состав Ингодинской системы Центральной группы
озер Восточного Забайкалья и расположено в пределах Читино-Ингодинской
впадины на месте локального антиклинального перегиба, отделяющего Читин
скую синклиналь от Ингодинской,
на второй эрозионно-аккумулятивной
надпойменной террасе с высотой порядка 650м над уровнем моря. Озеро образо
валось в результате вытаивания гигантского гидролакколита. По гидрографиче
скому положению оз. Кенон относится к бассейну р. Амур, связь с которым
осуществляет эпизодически (в особо многоводные годы) путем стока в р. Ингоду
по сухому руслу протоки.
Озеро расположено в черте г. Читы, на его западной окраине. Площадь
поверхности - 16,2 км2, длина - 5,7 км, средняя ширина - 2,8 км, максимальная
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глубина - около 6,8 м, площадь водосбора - 227 км2. Основной сток вод озера подземный. В Кенон впадают на западе р. Кадала, на севере - ручей Ивановский,
берущие начало с Яблонового хребта. В целях обеспечения нормального водо
снабжения ТЭЦ-1 производится периодическая перекачка воды из р. Ингода, тем
самым сохраняется абсолютная отметка уровня 653 м. В донной части озера
имеются выходы пресных подземных вод.
В связи с работой ТЭЦ-1 среднегодовая минерализация воды, соответ
ствующая в 50-е гг. 420 мг/л, к настоящему времени увеличилась до 588 мг/л [4].
Состав вод озера из гидрокарбонатно-натриевого трансформировался в трехком
понентный
сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридный
натриево-кальциево
магниевый. Произошло почти трехкратное увеличение сульфат-иона в воде - со
120 до 350 мг/л. Бессточность озера способствует накоплению в грунтах поллютантов и токсикантов, в результате чего ПДК к настоящему времени превышены
(по цинку - в 2 раза, по меди - в 20-25 раз, по фенолам - в 4-10 раз) [5]. В насто
ящее время отмечается значительное повышение концентрации фосфора и азота
[4].
Грунты озера в прибрежной части песчаные, песчано-галечниковые, с раз
личной степенью заиленности. Донные отложения представлены темно-серыми,
местами черными илами с растительными остатками. Толщина ила в восточном
секторе составляет 40-45 см, в западном 5-10 см [5]. В илах озера отмечается
большое количество сероводорода и сульфидов, особенно в грунтах термальной
зоны.
Изменение температуры, гидрохимического режима воды, загрязнение
грунтов влияет на автотрофный блок экосистемы - озеро начинает интенсивно
зарастать. Общая площадь зарастания в период с 1964 по 1994 гг. составила
примерно 44% от всей площади озера, при этом наблюдается интенсивная смена
ассоциаций макрофитов, особенно в термальной зоне озера [1]. На поверхности
озера обнаружена элодея канадская, называемая «водяной чумой», которая яв
ляется одним из самых известных видов паразитов. Все отмеченные изменения
во флоре обусловлены только нарушением режима функционирования экоси
стемы.
В озере обитает несколько видов рыб - окунь, амурский чебак, амурская
щука, серебряный карась, амурский сазан, амурский сом. Превышение верхней
границы оптимальных (26-28оС) температур приводит к резкому угнетению про
цессов жизнедеятельности рыб, снижению интенсивности питания и темпа ро
ста, что, в конечном счете, уменьшает рыбопродуктивность водоема (за послед
ние годы рыбопродуктивность снизилась почти в 3 раза). Рыбы становятся поло
возрелыми на 1-2 года раньше при меньших размерах тела, нерест рыб в обогре
ваемой зоне начинается на 2-3 недели раньше, массовая гибель рыб, снижение
устойчивости к возбудителям болезней - все это показатели серьезного загряз
нения водоема. Техногенное использование водоема ведет к аккумуляции тяже
лых металлов в организме рыб, что, в свою очередь, неизбежно приводит к
нарушению обмена веществ и мутированию.
Среди окружающих водоем прибрежных ландшафтов преобладают антро
погенные. К их числу, в первую очередь, относятся непосредственные водополь
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зователи - Читинская ТЭЦ-1, использующая озеро для технического водоснаб
жения и как водоем-охладитель, автомеханический завод, станкозавод, теплич
ное хозяйство, газораздаточная станция, ремонтно-производственное предприя
тие Читаэнергострой, население, использующее озеро для отдыха и рыбной лов
ли. Поэтому наблюдаются следующие виды загрязнений окружающей среды:
выбросы в атмосферу пыли, окислов серы, азота и углерода; твердые отходы
(зола, шлак); сброс отработанной воды, содержащей нефтепродукты, взвеси,
растворимые соединения тяжелых металлов (сточные воды); тепловые низкопо
тенциальные выбросы; электромагнитные поля линии электропередач; шумовое
загрязнение. Очистных сооружений ТЭЦ-1 не имеет. Загрязненные стоки
направляются непосредственно в городские очистные сооружения и в систему
гидрозолоудаления. Золошлаковые отходы складируются в золоотвале, распо
ложенном в трёх км северо-западнее ТЭЦ-1. Годовое количество вредных ве
ществ от ТЭЦ-1 составляет (т/год): пыли (золы) - 15934, сернистого ангидрида
(SO2) - 18868, окиси углерода (СО) - 109, двуокиси азота (NO2) - 4225, окиси
азота (NO) - 679, углеводородов (СН) - 33, фтористых соединений - 0,005, за
грязняющих веществ, содержание которых превышает ПДК - 31220, количество
золошлаковых твердых отходов порядка 393 тыс, количество химических ве
ществ, оседаемых на экватории озера - 870,7. Инфильтрация воды из гидрозолоотвала в оз. Кенон и подземные горизонты оценивается в 550 м3/ч. С этими во
дами в подземные горизонты попадают F, As, V, Zn. Ежегодно в среднем выбра
сывает в атмосферу около 18,5т Mn, 3,8т Cr, 1,1т Zn, 0,4т Pb [2].
Не отстает и городское население. Количество бытового мусора по бере
гам озера, предельное содержание мочевины в составе вод пляжных городских
зон с каждым годом интенсивно растёт.
Экологическая ситуация для озера Кенон и его водосбора может характе
ризоваться как кризисная, негативные изменения угрожают принять необрати
мый характер. Восстановление компонентов геотехнической системы может
наступить только в результате целенаправленных действий человека по прекращению антропогенной нагрузки на природный компонент, а именно: 1) переве
сти систему охлаждения на замкнутый цикл, 2)прекратить любой сброс в озеро,
3) по предложению «Росгипроводхоз» (1988), проводить один раз в 5-6 лет «эпи
зодическую промывку озера» через сбросовый канал, 4) перейти на сухое золо
удаление [3], 5) повысить самоочищающиеся способности водоема путем регу
лирования проточности, зарастаемости и изъятия донных отложений. Необхо
димо вести постоянное воспитание экологической культуры населения. Город
ская Дума, общественные организации должны принять свод законов, которые
будут жестко действовать относительно тех людей и промышленных предприя
тий, которые усугубляют и без того критическое состояние озера.
и
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В истории человечества наступил период, когда население планеты долж
но задуматься о возможных последствиях безграничной эксплуатации природ
ных ресурсов.
Загрязнение природы превратилось в глобальную проблему. Ежегодно в
биосферу попадает до 90 млн т нефти, в крупных городах на одного человека
образуется около 1 т бытового мусора. Более 96-98% отходов производства и по
требления поступают в окружающую среду, масса загрязняющих веществ вы
брасывается в атмосферу транспортом, промышленными предприятиями.
Актуальной эта проблема является и для Забайкальского края, тем более
что край обладает уникальными природными ресурсами: мощная минерально
сырьевая база (порядка 41 месторожденя топливно-энергетических и нерудных
видов полезных ископаемых, более 45 месторождений черных, цветных и благо
родных металлов), площадь лесов составляет 31307,2 тыс га, разнообразен ж и
вотный мир, важную роль играют запасы подземных вод, богата гидросеть,
множество озер.
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Однако возросшие антропогенные нагрузки на компоненты среды, отсут
ствие экологической культуры населения привели к деградации рек, озер и ле
сов, воздуха, животного мира, к образованию большого количества бытовых и
промышленных отходов.
Большой объем воды в Забайкальском крае создает впечатление об ее
изобилии, однако в настоящее время водные объекты, особенно поверхностные
водоемы, интенсивно загрязнены, находятся в неудовлетворительном состоянии.
А ведь главным источником водоснабжения во время основания г. Читы явля
лась река Чита и ее береговые ключи и только в 1898-1900 гг. были пробурены
первые скважины для водоснабжения города подземными водами.
В данной работе приведены результаты изучения состояния экологиче
ской системы Банного озера, которое расположено почти в центре г. Читы. Сле
дует отметить, что это озеро имеет историческую ценность, т.к. декабристы ис
пользовали его для бытовых нужд и отдыха.
Уже начальные визуальные исследования позволили сделать вывод, что
берега озера захламлены, отмечен неприятный запах воды, существует проблема
биологического загрязнения, экосистема озера практически превращена в экоси
стему болота.
Эти наблюдения подтвердились и химическим анализом проб воды озера
(таблица).
Таблица
Результаты химических анализов воды Банного озера

Прозрачность

Цвет

10,5 см по
«кресту»

темно
серый

so %~10 мг/л

<100 мг/л

Химические элементы
Алюминий (Al3+)
Железо (Fe3+)
Кальций (Ca2+)
Магний (Mg2+)
Гидрокарбонат (HCO3)
Карбонат (СО 2~)
Медь (Cu2 )

Органолептические свойства
Запах
Взвешенные Сухой оста
ток
вещества
болотный
33 мг/л
460 мг/л

Качественные определения
РЬг+
«Со
Sо \не обнару
присутствует
~10 мг/л
жено
Количественные определения
Содержание, мг/л
16.3
56
50
62
2,13
следы

pH
8,1

не обнару
жено

ПДК, мг/л
0,5
0,3
180
40
1,3

не обнаружена

Определены органолептические свойства: желто-серый цвет, болотный
запах, низкая прозрачность, взвешенные вещества превышают в 6,5 раз ПДК.
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Качественные и количественные определения показали, что в воде высокие
концентрации хлора. Алюминий превышает ПДК почти в 30 раз, а Fe - в 18 раз, в
пределах содержатся кальций, гидрокарбонаты. Вызывает интерес и необходи
мость изучения вопроса очень высокого содержания Al и Fe, а также источников
их поступления в озеро.
Результаты исследований экологического состояния и проведение анкети
рования среди населения позволили разработать социально-значимый проект
«Возродим Банное озеро».
Цель проекта - мониторинг загрязнения и реабилитация озера: очистка
водной экосистемы с применением химических реагентов типа «Санэкс», благо
устройство берегов, привлечение волонтеров, молодежи к решению вопросов
охраны водных объектов г. Читы, Забайкальского края. Проект является победи
телем конкурса «Молодежные инициативы», проводимого золоторудной компа
нией «Полюс-Золото» с выделением денежных средств на выполнение данного
проекта.
Реализация проекта станет первым этапов к возрождению экологической
системы Банного озера.
Всем известно, какую роль для человечества имеет вода. Известный
французский писатель С. Экзюпери сказал: «Вода. Нельзя сказать, что ты нужна
для жизни. Ты - сама жизнь». И это так, воду нельзя ничем заменить. Вода - это
неоценимое богатство нашей планеты, данное людям, и относиться к любым
водным объектам необходимо бережно, охранять подземные и поверхностные
воды и рационально их использовать.
Вечная мерзлота и современный кли м ат

zabgc@mail.ru
Е.А. Немерова,
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова,
аспирантка ЗабГУ, г. Чита

Проблема изменений климата в сторону глобального потепления стала
одной из центральных, волнующих мировую общественность. Повышение тем
пературы воздуха большая часть ученых-климатологов связывает со все возрас
тающими промышленными выбросами в атмосферу двуокиси углерода, метана и
других газов, вызывающих парниковый эффект. Еще недавно, всего несколько
лет назад, ряд крупных климатологов прогнозировали повышение температуры
воздуха на Севере в начале XXI века на 10-15 градусов Цельсия. Анализ метео
рологических данных по ряду стран Северного полушария (Россия, Канада,
США-Аляска, Китай) подтверждает, что в последние 25-30 лет действительно
происходит потепление климата, хотя и более умеренное. Повышение темпера
туры воздуха за этот период в большинстве регионов России составляет 1-1,2
градуса Цельсия. В последние 3-4 года потепление климата мог почувствовать
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каждый россиянин средней полосы нашей страны: здесь жаркие и сухие летние
сезоны и мягкие зимы следовали друг за другом. Хозяйственное значение обла
сти вечной мерзлоты (криолитозоны, как ее называют мерзлотоведы) трудно пе
реоценить. Это стратегический тыл экономики России, ее топливно
энергетическая база и валютный цех. Северный край страны населен крайне
скудно. На огромных просторах арктических холодных пустынь, тундры, ле
сотундры, тайги и горных степей, на равнинах, плоскогорьях и в горах на один
квадратный километр приходится менее одного человека.
Тем не менее, нельзя забывать, что в пределах криолитозоны России со
средоточено более 30% разведанных запасов всей нефти страны, около 60%
природного газа, неисчислимые залежи каменного угля и торфа, большая часть
гидроэнергоресурсов, запасов цветных металлов, золота и алмазов, огромные за
пасы древесины и пресной воды. Значительная часть этих природных богатств
уже вовлечена в хозяйственный оборот. Создана дорогостоящая и уязвимая ин
фраструктура: нефтегазопромысловые объекты, магистральные нефте- и газо
проводы протяженностью в тысячи километров, шахты и карьеры, гидроэлек
тростанции, возведены города и поселки, построены автомобильные и железные
дороги, аэродромы и порты. На вечной мерзлоте стоят Магадан, Анадырь,
Якутск, Мирный, Норильск, Игарка, Надым, Воркута, даже в границах Читы
имеются острова вечной мерзлоты. В настоящее время хорошо разработаны ме
тоды прогнозирования последствий строительства зданий и сооружений на веч
ной мерзлоте. Однако не только деятельность человека меняет мерзлотные усло
вия. В гораздо больших масштабах оказывают влияние на мерзлые толщи труд
но предсказуемые изменения климата.
Прогрессивное оттаивание мерзлых пород может обернуться катастрофи
ческими последствиями. Дело в том, что верхние горизонты вечномерзлых по
род, мощностью от 2-5 до 30-50 м и более, содержат лед в виде мелких линзочек
и жилок, крупных залежей в виде клиновидной решетки (полигональной в
плане) или пластовых залежей, мощностью до 30-40 м. На некоторых участках
северных равнин лед составляет до 90% объема мерзлых пород (рис.1).

Рис.1. Крупные ледяные жилы в вечномерзлых породах
(Хребет Кулар, Северная Якутия)
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Оттаивание льдонасыщенных пород будет сопровождаться просадками
земной поверхности и развитием опасных мерзлотных (криогенных) геологиче
ских процессов: термокарста, термоэрозии, солифлюкции и др. Целые регионы с
низкими абсолютными отметками поверхности окажутся затопленными морем.
Возникнет угроза разрушения зданий и инженерных сооружений, возведенных с
сохранением мерзлого основания. Такие последствия потепления климата станут
разорительными для экономики.
Мерзлотоведы в состоянии количественно оценить грядущие изменения
вечной мерзлоты на любой срок и предотвратить многие вредные их послед
ствия, свести к минимуму затраты на стабилизацию мерзлотной обстановки, но
только в том случае, если достоверно известны исходные климатические пара
метры. Загвоздка в том, что климатические прогнозы еще далеки от совершен
ства, что объясняется сложной природой изменений погоды и климата. Климат
постоянно претерпевает естественные изменения. При обосновании сценариев
умеренного потепления климата, помимо данных метеостанций, используются
также результаты наблюдений на геокриологических (мерзлотных) стационарах,
где одновременно с метеорологическими измерениями исследуются тепловой
режим грунтов, сезонное промерзание (протаивание) и мерзлотные процессы.
Такое сочетание повышает достоверность мерзлотно-климатических прогнозов.
Остановимся на этой проблеме подробнее.
До недавнего времени сеть метеостанций на севере России была доста
точно разветветвленной; продолжительность метеорологических измерений в
нашей стране достигает 180 лет. Кроме того, к началу 1990 г. здесь существова
ло около 25 геокриологических стационаров - опорных пунктов мониторинга
криолитозоны.
При изучении многолетних колебаний современного климата необходимо
осреднять метеорологические данные за ряд соседних лет, чтобы исключить
случайные вариации. Наиболее часто выбирают период осреднения в 10 лет.
Анализ средних скользящих 10-летних значений температуры воздуха, выпол
ненный по ряду регионов севера России, показал, что в большинстве континен
тальных районах Севера за метеорологический период наблюдений в целом от
мечается заметное повышение температуры воздуха (до 2,4 градуса Цельсия в
Якутске за 1830-1995 годы). Наоборот, в районах, примыкающих к северным
морям, прирост температуры воздуха за все время метеорологических измере
ний, несмотря на существование ее колебаний в отдельные годы, практически
отсутствует. Это дает основание полагать, что в Арктике и некоторых смежных
регионах вследствие близости морей и слабого техногенного воздействия совре
менные потепления и похолодания не выходят за пределы естественной вековой
цикличности климата. Здесь "маятник" погоды находится в состоянии устойчи
вого равновесия.
Темп повышений среднегодовой температуры воздуха за последние 25-30
лет составляет 0,02-0,03 градуса Цельсия в год в условиях Европейского Севера,
0,03-0,07 - на севере Западной Сибири и 0,01-0,08 градуса Цельсия в год - в Яку
тии. Само повышение температуры воздуха за этот период изменяется от 0,4 до
1,8 градуса Цельсия. Потепление климата обусловлено главным образом повы
шением зимней температуры воздуха.
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Анализ данных мониторинговых наблюдений и геотермических исследо
ваний свидетельствует о широко распространенной деградации верхних гори
зонтов криолитозоны (повышение температуры вечномерзлых пород, уменьше
ние их площади, возрастание глубины сезонного протаивания) за последние 15
25 лет. Повышение температуры мерзлоты может быть вызвано как потеплением
климата, так и возрастанием снегоотложений. Оно изменялось от 0,1 до 1 граду
са Цельсия. Только в полосе поверхностного стока воды (площадка 34) много
летние изменения температуры пород практически не отмечались. По результа
там геотермических исследований обнаружено, что современное потепление по
род достигает глубин в десятки метров
За начало глубокого оттаивания мерзлых пород принят момент, когда
слой грунтов, оттаявший за лето, зимой промерзнет не полностью, и кровля веч
номерзлых пород начнет прогрессивно понижаться. Временной интервал, за ко
торый вечномерзлые породы оттают полностью, зависит не только от потепле
ния климата, но также от состава и льдистости пород, их температуры и мощно
сти, от теплопритока снизу (из земных недр). Таяние может продолжаться года
ми, десятилетиями, сотнями и тысячами лет.
При составлении карты-схемы учитывалось, что на одинаковые измене
ния глобального климата вечная мерзлота в разных ландшафтных условиях бу
дет реагировать по-разному. Наибольший вклад в разнообразие реакции мерзло
ты на атмосферные воздействия вносит рельеф земной поверхности. На карте
показаны три категории рельефа: равнины, плоскогорья и горы.
Первая с юга зона - это территории, на которых вечная мерзлота к 2020
году будет оттаивать сверху повсеместно, где она развита. Эта зона сформирует
ся только в пределах Западно-Сибирской низменности. Вторая зона - террито
рии, где вечномерзлые породы будут повсеместно таять к 2050 году. На севере
европейской части России криолитозона к этому времени отступит в северном
или северо-восточном направлении на 50-100 км, в Западной Сибири - на 100
250 км, на юге Среднесибирского плоскогорья - на 600 км. В горах изменения
криолитозоны будут минимальными: острова вечномерзлых пород будут оттаи
вать повсеместно только на Енисейском кряже и в небольшой части гор Южной
Сибири и юго-восточного Забайкалья. Третья зона объединяет территории, где к
2050 году глубокое оттаивание вечномерзлых пород начнется не повсеместно.
Современная температура вечномерзлых пород здесь меняется в основном в
пределах от -1 до -5 градусов Цельсия. Оттаивать будут только малольдистые
породы с температурами не ниже -1...-1,5 градуса Цельсия. Это преимуществен
но пески и скальные породы. Ширина зоны частичного оттаивания вечномерз
лых пород на севере европейской части России достигнет 30-100 км, на севере
Западной Сибири - 40-200 км, в Восточной Сибири - 240-820 км.
Зона включает в себя также часть низких гор Южной Сибири, Забайкалья,
юга Дальнего Востока и Камчатки до 60-62 градусов северной широты.
Таким образом, на основе вышеприведенных данных можно сделать вы
вод об изменениях криолитозоны России к середине XXI века: через 50 лет тем
пература поверхности грунтов повысится на 0,9-2,3 градусов Цельсия, а глубина
сезонного протаивания увеличится на 15-33%. В результате этого южная грани
ца криолитозоны на равнинах и плоскогорьях отступит к северу и северовостоку на 50-600 км. Если к зонам полного оттаивания вечномерзлых пород до
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бавить зону частичного их таяния, то в целом образуется полоса деградации
вечной мерзлоты, ширина которой на севере европейской части России достиг
нет 50-200 км, в Западной Сибири - 800 км и в Восточной Сибири - 1500 км.
Сильно сократятся, но полностью не исчезнут острова и массивы вечномерзлых
пород в горах Забайкалья, юга Дальнего Востока и на Камчатке.
Негативные последствия климатического потепления будут отмечаться на
всей территории криолитозоны: усиление деградации мерзлых толщ как по вер
тикали, так и в плане; нарушение функционирования природно-технических си
стем, при проектировании которых не была учтена возможность глобального по
тепления климата и деградации мерзлоты. На территории, где вечномерзлые по
роды относительно стабильны (третья и четвертая зоны на рис. 5) из-за высокой
льдистости верхнего горизонта мерзлых пород даже небольшое увеличение глу
бины сезонного протаивания приведет к активизации таких разрушительных
мерзлотных процессов, как термокарст, термоэрозия и солифлюкция. Усилятся
процессы разрушения береговых уступов арктических морей. Экономика Севера
потребует дополнительных затрат для обеспечения сохранности мерзлого осно
вания зданий и инженерных сооружений.
Непринятие своевременных защитных мер может обернуться катастро
фой.
Ожидаемое к середине XXI века потепление климата и криолитозоны со
поставимо с потеплением в период голоценового климатического оптимума
4600-8000 лет назад, когда южная граница криолитозоны отступила к северу и
заняла положение, близкое к прогнозируемому ее положению в 2050 г. На тер
риториях, где вечная мерзлота сохранялась, увеличивалась глубина сезонного
протаивания. Анализ строения верхнего горизонта вечномерзлых пород позво
ляет установить глубину сезонного протаивания в это время. В арктических и
высокогорных районах она оказалась на 20-40% больше современной глубины,
то есть сопоставимой с прогнозируемой величиной прироста мощности сезонно
талого слоя к 2050 году. Подобное совпадение лишний раз подтверждает реаль
ность предложенного сценария потепления климата и криолитозоны.
П рименение современных технологий при недропользовании

nma @mail.ru
М.А. Петренко,
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова,
аспирантка ЗабГУ,
г. Чита
В последнее время пристальное внимание уделяется разработке большого
спектра наукоемких технологий - это биотехнологии, информационные техноло
гии, лазерные и микроэлектронные технологии, которым принадлежит револю
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ционизирующая роль на пути человечества от индустриальной (техногенной)
цивилизации к постиндустриальной как антропогенной, информационно
компьютерной. На горнорудных предприятиях в настоящее время широко ис
пользуются САПР.
Цель работы - изучить возможности GeoniCS, программного продукта,
работающего на платформе AutoCAD/AutoCAD Civil 3D. Он позволяет автома
тизировать проектно-изыскательские работы и предназначен для специалистов
отделов изысканий, генплана. Импорт точек можно производить, например, с
тахеометра Sokkia C X-102. Это современный дальномер REDtech, который поз
воляет работать без отражателя на расстояния до 500 метров с высокой точно
стью. Тахеометр Sokkia CX-102 имеет мощное встроенное программное обеспе
чение, и отличные технические характеристики делают тахеометр Sokkia CX-102
универсальным прибором для решения широкого круга задач в строительстве,
землеустройстве и топографии. В тахеометре установлен разъем для карт памяти
USB, который позволяет как передавать данные через этот порт, так и использо
вать его для подключения USB флэш-диска. Экспорт данных в форматы
DXF/TXT/SDR производится с помощью специального ПО, он позволяет прово
дить дальнейшую обработку данных электронного тахеометра и обеспечивает
полную совместимость с GeoniCS.
Алгоритм построения следующий:
а) выстраивается трёхмерная поверхность существующего рельефа по
геоподоснове. Для этого все высотные отметки вводятся в чертеж. Вся информа
ция вводится в отдельный файл (папка проекта). Все изменения (удаление, пере
мещение и т.д.) нужно производить с помощью инструментов GeoniCS. По вне
сенной информации строится поверхность (черная);
б) расставляются и рассчитываются характерные точки проектируемого
рельефа (программа сама просчитывает уклоны) либо указываются уклоны (с
привязкой к высотной точке) и программа просчитывает высотную отметку. По
введенной информации строится поверхность (красная), выполняются проект
ные горизонтали;
в) после ввода необходимой информации таблицы заполняются автомати
чески. Масштаб условных обозначений можно изменить в любой момент работы
над проектом.

Рис.1. Интерфейс GeoniCS
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Модуль «Топоплан» - это ядро программы, позволяющее создавать топо
графические планы, вести базу точек съемки проекта, строить трехмерную мо
дель рельефа и проводить анализ полученной поверхности.
На основе построенной модели рельефа программа позволяет решать це
лый ряд прикладных задач. Модуль «Генплан» используется при проектирова
нии промышленных объектов различного назначения, а также объектов граж
данского строительства. Модуль обеспечивает полное соответствие требовани
ям ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных
планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».
Модуль «Сети» позволяет проектировать внешние инженерные сети и
оформлять необходимые выходные документы. Модуль «Трассы» позволяет
проектировать линейно-протяженные объекты и оформлять необходимые вы
ходные документы. Модуль «Сечения» позволяет получать сечения по суще
ствующей поверхности и отрисовывать проектные поперечники. Модуль «Г еомодель» предназначен для автоматизации процесса подготовки графических
отчетных документов инженерно-геологических изысканий (инженерно
геологические разрезы и колонки). Работает при наличии модуля GeoniCS Топоплан. На основе модели объекта GeoniCS автоматизирует выпуск чертежей,
строго соответствующих действующим российским нормативам оформления
документов. Заполняются все требуемые штампы и экспликации а при необхо
димости производится автоматическая разбивка на листы заданного формата.
Модуль «Топоплан» предназначен для создания топографических пла
нов, карт и планшетов масштаба от 1:500 до 1:5000. Включает полную биб
лиотеку топографических условных знаков (точечные, линейные, полосные,
площадные), а также инструменты редактирования.

Рис. 2. Фрагмент топоплана
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Можно выделить три основных источника данных, на основе которых в
модуле «Топоплан» создаются топографические карты и модели рельефа:
1) архивные картматериалы на твердом носителе. Эти материалы скани
руются, полученные растровые изображения легко корректируются вставляются
в чертеж DWG в реальных изыскательских координатах;
2) данные полевых топографо-геодезических наблюдений, которые мож
но импортировать из RGD-файла (обменный формат программы GeoniCS Изыс
кания) или из текстового файла ведомости координат и отметок. Соответствую
щие топознаки отрисовываются в режиме «сколки» или «замены», если в про
грамме GeoniCS Изыскания были закодированы линейные объекты;
3) топологические данные различных ГИС-систем, представляющие опи
сание точечных, линейных и площадных объектов, которые можно импортиро
вать через DXF-файл. Соответствующие топознаки отрисовываются в режиме
«замены».
Программный комплекс GeoniCS - это интегрированное решение, пред
ставляющее собой технологическую линию совместимых профессиональных
программных продуктов, использование которых позволяет сократить сроки и
повысить качество проектирования за счет того, что работать в этой программе
удобно, быстро и просто, продукт полностью русифицирован и сопровождается
качественной документацией, большим количеством примеров и обучающими
роликами.
О повы ш ении эф фективности золотодобывающ его производства
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В условиях современной рыночной экономики первоочередной задачей
является повышение экономической эффективности любого производства, в том
числе горнодобывающих предприятий железорудной отрасли, занимающих
важное место в национальной экономике и формирующих значительную долю
внутреннего валового продукта Российской Федерации.
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Проблема: Привлечение инвестиций в отрасль золотодобывающего про
изводства.
Золото - гарант экономической безопасности государства. Поэтому важ
но, чтобы добыча этого металла была прибыльной и достаточно стабильной,
т. е., эксплуатация месторождений коррелировалась с восполнением запасов.
При этом важен один момент: в горнорудном (в частности, золотодобывающем)
промысле не технологии диктуют условия, а экономические нюансы, вернее,
экономико-политический симбиоз. Существенно, что основной удар этого сим
биоза приходится на периферийные и тем более депрессивные территориальные
единицы.
Забайкальский край является одним из ведущих золотодобывающих реги
онов страны (здесь было выплавлено первое золото России). В то же время, об
ладая весьма значительным потенциалом в плане природно-минеральных ресур
сов, он остается депрессивным, что отчасти объясняется его приграничным рас
положением (с востока - Китай, с юга - Монголия) и политикой государства
в отношении таких регионов.
В отличие от прилегающих территорий субъектов РФ, Забайкальский край
не смог удержать золотодобычу на достигнутом в советское время уровне. Па
дение золотодобычи, начиная с 90-х годов XX века, продолжалось из года в год.
В последние годы количество добываемого коренного и россыпного золота ста
билизировалось и составило порядка 10 тонн в год.
В Забайкалье известны три источника золота, определявшие минераль
но-сырьевую базу золотодобычи на протяжении полуторавекового отрезка ис
тории. К ним относятся золоторудные месторождения, золотоносные россыпи
и комплексные месторождения, представленные, главным образом, сереброи золотосодержащими рудами полиметаллических месторождений.
По сути, довольно высокая привлекательность сырьевой базы региона
полностью не раскрыта. Она позволяет добывать около 6 тонн золота из россы
пей и довести до 5-6 тонн золотодобычу из коренных месторождений. Сейчас
назрела острая необходимость вводить в эксплуатацию новые месторождения.
Также одной из основных задач геологов сегодня является доразведка разве
данных ранее месторождений золота.
Анализ фактически достигнутых показателей действующих ранее горно
обогатительных золоторудных производств и имеющихся проверенных техноло
гий добычи и обогащения заставляет усомниться в высокой рентабельности, за
ложенной в инвестиционных программах и предложениях по золоторудным ме
сторождениям Восточного Забайкалья.
В настоящее время местные власти все чаще поднимают вопрос инвести
ционной привлекательности региона и необходимости привлечения инвесторов.
Однако проблема инвестиций на самом деле оказывается весьма щекотливой
и скользкой, потому что на деле она сводится к «снятию сливок» с месторождений в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. А последние условия
предопределяют чисто хищнический характер инвестиционной политики.
о

о

*
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Золотодобывающие компании Забайкальского края (2011 г.)
Золотодобывающие
компании
Забайкальского края
ЗАО "Рудник Апрел
ково" (рудн.золото)
ОАО "НовоШирокинский руд
ник"
(HGM),(рудн.золото)
ООО "Даурия"
ООО "Ильдиканзолото" W TG^-е Савкино)
ЗАО "Каменский ка
рьер" (росс.)
ООО "Газимур"
ООО "Урюмкан"(входит в ОАО
"Прииск Соловьевский"), ГазимуроЗаводский р-н
ОАО Прииск "УстьКара"
ООО "Дарасунский
рудник"
"ЮГК"(рудн.золото)
"Auriant Mining”
/шведская компания/,
в составе:
ООО "Солкокон"
(рудн.м-е, кучн.выщ.)
ООО "ГРЭ-324"
(рудн. м-я Богомоловское и Козловское)
ООО "Золотая Борзя"
(россыпи)
ООО "А/с Бальджа"
ООО "Нергеопром"
ООО "Артель стара
телей Тайга", Красночикойский р-н
ООО "Промышленная
компания "Кварц"
ООО ГГП "Казаковское"
ООО "Сириус", Красночикойский р-н
ООО "Забтранс"

Добыча золота, т
2007 г. 2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

0,955
добыча с окт. 2009

'1,2

1,28
(план)
0,725

0,38

0,47

0,45

0,575

0,568

0,266
0,364
0,691

0,325
0,018

0,192

-

0,03

0,191

0,5
(план)
0,260

0,458
0,2
0,143
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окончание табл.
Агинская золотопро
мышленная компания
(АЗПК)
Ксентьевский прииск
(золото, золото россыпн.)
ООО ГК "Амазаркан"
(Амазарканское м-е)
кв
ООО "Железный
кряж"

0,064
(авг)

0,148

0,047
(авг)

0,05

0,013

0,015
(авг)
0,008
(авг)

ООО "Гранит"

Сравнительный анализ предприятий
Название предприятия
ОАО «Ново-Широкинский
рудник» (рудн.золото)
Итого:

2010

2011

1,2

2,28
1.08

Название предприятия
ООО «Золотая Борзя»
(россыпи)
Итого:

2010

2011
0,5
0,260
(план)
0.24

Сравнительный анализ предприятий показал, что с модернизацией пред
приятия ОАО «Ново-Широкинский рудник» (рудн. золото) увеличилась добыча
полезных ископаемых (в нашем случае золота), поэтому предприятие будет рен
табельным, будет приносить прибыль и большие налоги от государства будут
уравновешиваться за счет больших объемов продаж.
Вывод: Естественно, что золото у всех добытчиков артели скупают не по
аффинажной цене, а за 30-40% его текущей стоимости. Но при этом есть веро
ятность того, что «нелегалы» утаят часть золота или постараются сбыть его по
купателям, предложившим более приемлемую цену. Но часто даже артели пере
ходят на обменные операции с нелегальными скупщиками золота, потому что
мнимая прибыль при легальных операциях с данным металлом в реалии оказы
вается много меньше. Причина - налоги, съедающие часть прибыли, поскольку
издержки на платежи государству составляют 37% от себестоимости добычи.
Поскольку на теневом рынке золота налоги отсутствуют, а теневые скупщики
платят сразу и наличными, данный рынок все больше укрепляет свои позиции не
только в регионе, но и, судя по литературным сведениям и информации из Ин
тернета, по всей стране.
На данный период лучшим выходом из создавшейся ситуации является
узаконивание вольноприносительства, что одновременно позволит резко сни
зить социальную напряженность в горнорудных районах и модернизировать
предприятия.
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Проблема земель на территории горных работ
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Проблема земель на территории ведения горных работ, начиная от подго
товительной стадии прокладки подъездных путей, возведения необходимых по
мещений, обустройства рабочего полигона, и заканчивая реализацией производ
ственного технологического цикла, на самом деле оказывается намного сложнее
и комплекснее, чем это отражается в декларативных документах: в первую оче
редь, это касается масштабов техногенного влияния и нарушения земель, вовторых, усложняет данную проблему фактор времени, в-третьих, учитывая пер
вые два момента, финансовая сторона геоэкологических мероприятий по проек
ту и в целом их технико-экономическое обоснование оказываются совершенно
неверными.
Охарактеризуем вкратце выделенные моменты.
В теме масштабности insitu и последствий производственной деятельно
сти можно отметить следующее. Обычно в работах геоэкологического плана, ка
сающихся результатов деятельности горнорудного производства, рассматрива
ются только крупномасштабные нарушения земель (КНз). Например, указывает
ся, что при строительстве дороги протяженностью 100 км нарушается 200 га зе
мель, трубопровода такой же протяженности - 400 га [2].
Также в ходе реализации проекта запланированные экологические меро
приятия касаются только значительных по размерам и площадям техногенных
объектов, связанных с нарушениями земель.
Односторонний учет таких объектов - один из основных недостатков в
решении проблемы охраны окружающей среды в районах проведения производ
ственных работ.
Дело в том, что любые крупномасштабные нарушения земель сопровож
даются мелкими (МНз), по ряду особенностей отличающихся от КНз. Вопервых, они чаще всего концентрируются по периферии КНз. Во-вторых, по
своему количеству (а в сумме и по масштабности проявления) МНз порой не
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уступают отмеченным крупномасштабным нарушениям земли. В-третьих, дина
мика их развития оказывается более интенсивной в сравнении с КНз.
Вследствие даже этих трех особенностей развитие мелких нарушений ча
сто способствует устранению защ итных мер, проводимых в отношении КНз.
С учетом сказанного, еще на стадии проекта любого производственного
объекта, связанного с нарушениями земли, необходимо прогнозировать не толь
ко будущую геоэкологическую обстановку, но и возможный инвестиционный
пакет, предусматривающий мероприятия по устранению как КНз, так и предот
вращение развития МНз.
В районах проведения горных работ скапливаются огромные массивы ан
тропогенного или так называемого техногенного характера, под которые отво
дятся большие площади земель. К этим массивам можно отнести практически
все техногенные свалки, отходы горнопромышленного производства, все виды
нарушений земной поверхности в пределах мелко- и полномасштабных работ по
прокладке транспортных и электрических сетей, трубопроводов, сюда же входят
результаты непродуманного искажения русел рек и рельефа, площади стихий
ных скоплений мусора, особенно вокруг населенных пунктов и т.п.
Частично между данными и правоохранными (например, землями с осо
бым правовым режимом) объектами имеются определенные пересечения, кото
рые связаны не только с каким-то статусом земель, например, охранным, но и с
тем, что, кажется, правомерные и добропорядочные действия человека в ряде
случаев приводят к результатам, совершенно не отвечающим этим статусам.
Например, часто те же охранные зоны вдоль транспортных сетей инициируют со
временем довольно мощное оврагообразование. В данном случае охранные зоны
- это аналог крупномасштабных нарушений земли, защищенных соответствую
щими экологическими мерами. Но при проведении этих мер не были учтены
мелкие нарушения, развитие которых в итоге способствует указанному оврагообразованию.
Функционально стадии развития практически любого нарушения земли
разные, но все они заканчиваются выработкой своеобразного профиля равнове
сия, который может существовать достаточно длительное время (даже годы). На
самом деле даже на этой стадии происходит количественное накопление изме
нений, которые неизбежно приводят к качественным преобразованиям объекта,
будь то МНз или КНз.
Стандартное решение проблемы возвращения нарушенных земель в
народное хозяйство заключается в проведении соответствующих рекультивационных работ. Но ТЭО (технико-экономическое обоснование) данных работ зача
стую не учитывает последствий того или иного вида рекультивации (практиче
ски также, как не учитываются мелкие нарушения земли при проведении ее
крупномасштабной защиты, о чем говорилось выше). Например, отвальные про
дукты золотодобычи (наиболее масштабной по нарушению земель технологии)
нельзя рекультивировать так, как это требуют соответствующие регламенты, хо
тя бы потому, что в этих продуктах всегда есть комплекс ценных компонентов,
каждый из которых может быть востребован народным хозяйством в то или иное
время. В принципе, как показывает анализ, в них даже количество основного
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компонента (золота) чаще всего оказывается больше, чем это диагностировалось
опробованием исходного сырья [1, 3].
Указанный аспект еще больше обостряется в условиях рыночных требо
ваний. Дело в том, что в жизненный цикл тех же отвальных продуктов время
вводит новые условия и требования (например, экологические или касающиеся
комплексности подхода). Следовательно, и «качество» данного нарушения (КН)
выходит на новый, более высокий уровень ККи с соответственно иными приве
денными затратами ЗП, определяющими, в конечном счете, расходную состав
ляющую стоимостную оценку СОи данного нарушения:
Z Зп = СОц[(^ Кки),
где t - временной фактор.
С учетом вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1) технико-экономические обоснования экологических мероприятий на
горных отводах по возвращению нарушенных земель в хозяйственный оборот
должны предусматривать устранение не только крупномасштабных, но и воз
можное негативное развитие мелких нарушений земли;
2) в эффективном решении проблемы нарушенных земель (в частности, в
районе горных работ) важную роль играет учет фактора времени хотя бы в том
плане, что данная проблема может проявиться уже после проведения соответ
ствующих эколого-технологических мероприятий, например, рекультивации
техногенных отходов;
3) в проявлении нарушения земли важен стартовый момент, предопреде
ляющий дальнейшую динамику развития деградационного процесса;
4) при проведении запланированных работ необходимо прогнозировать
генезис и динамику развития последствий нарушения равновесия природной
среды во всех ее проявлениях;
5) эколого-технологические приемы решения проблемы возвращения
нарушенных земель в народное хозяйство должны предусматривать потенци
альную полезность объектов, к которым применяются данные приемы.
В качестве примера рассмотрим перспективы осуществления лесной ре
культивации земель, нарушенных при строительстве автомобильной дороги
«Амур» М-58 Чита-Хабаровск. Строительство автодороги было связано с изъя
тием из биологического цикла земель, нарушением природных ландшафтов и
формированием карьерно-отвальных комплексов для добычи строительных ма
териалов (песка, гравия и щебня). В результате сформировались техногенные
ландшафты, имеющие многостороннее влияние на окружающую среду и нуж
дающиеся в восстановлении.
С этой целью были проведены исследования по изучению особенностей
возобновления сосны обыкновенной и лиственницы Гмелина в карьерах вдоль
автодороги Чита-Хабаровск на территории Забайкальского края и по разработке
наиболее дешевых способов их лесной рекультивации. (Пак Л.Н., Бобринев В.П.
Лесная рекультивация карьеров вдоль автодороги Чита-Хабаровск на террито
рии Забайкальского края. Институт природных ресурсов, экологии и криологии
СО РАН, Россия, г. Чита.).
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В реалии мы имеем дело с реальной и виртуальной экономиками. В ре
альной экономике, как синониме практической, мы живем - это наши будни,
производство, т.е. достижение благополучия. Виртуальная экономика рядом с
нами, но не с нами - она живет автономно, по своим законам, но за счет людей
реального мира. К сожалению, каждая из указанных экономик идет своим путем,
причем дистанция между ними все больше и больше расходится. Реальная, ж и
вая экономика является гибкой, малоинерционной, она очень быстро реагирует
на возникающие ситуации. Потому что она еще со времен древней Греции есть
«эко-номия» - перечень задач, необходимых для ведения собственного дома, т.е.,
образно говоря, искусство выживания, экстренного решения зачастую нестан
дартных житейских проблем. Виртуальная же экономика, разрабатывая мощные
теоретические модели или ворочая значительными массами оперативных кате
горий, катится, как огромное колесо. Важно, куда оно катится. Судя по всему - к
состоянию полной несостоятельности, поскольку, парадокс, ее все чаще потря
сают кризисы разного рода. «Король оказался голым», - так охарактеризовал со
временную экономическую науку самой рыночной капиталистической страны
мира - США американский экономист В.В. Леонтьев. И несостоятельность этой
науки как раз в том, что она опирается на упрощенные исходные предпосылки.
Натыкаясь на кризисы, житейские перипетии, она не может объяснить ни их по
явление, ни их поведение, равно как не может спрогнозировать и собственное
состояние.
В чем еще разница между реальной и виртуальной экономиками? В том,
что первая вжилась в мир постоянно меняющейся, нелинейной динамики, а вто
рая не приемлет колебаний и строит свою жизнь на основе статистических ли
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нейных закономерностей. При этом первая всегда выживает, а вторая, выйдя из
одного кризиса, попадает в другой.
В чем тогда выход? В приближении виртуальной экономики к реальной,
вернее, в осознании нелинейности как необходимого условия благополучного
сосуществования с окружающей действительностью. В 1947 году Поль А. Самуэльсон (P.A. Samuelson) в своих основах экономического анализа (Foundations
of Economic Analysis), выделив пять этапов развития аналитической экономики
от статики к динамике, отметил, что любое теоретическое построение должно
«понять характер поведения экономических переменных в зависимости от опре
деленных данных или параметров».
Упрощенные исходные предпосылки, на которые опирается существую
щая экономическая наука, базируются на идеалах констатации экономических
фактов, без учета происходящих трансформационных явлений. В результате она
не может объяснить сложность, многообразие и преобразование экономических
систем под действие внутренних и внешних агентов.
В качестве попыток преодоления противоречий современной экономики
можно назвать разработки институциональной теории [Коммонс (1934), Веблен
(1984), Коуз (1993), Nort (1981)], использующей багаж теории игр [Мак-Кинси,
1960], теории регуляций [Буайе, 1997.], теории соглашений [Болтянски, Тевено,
1996], эволюционной теории экономических изменений [Нельсон, Уинтер,
2000]. Объединяет эти теоретические инновации экономики то, что они рассмат
ривают экономические объекты как открытые системы, находящиеся в постоян
ном движении. Но такое рассмотрение предопределяет обязательно учет фактора
времени. Вот категория, на которую буквально до последнего времени не обра
щали внимания теоретики и практики от экономики. Что общего в поведении
экономических переменных, определяющих эволюцию и текущий ход экономи
ки (равно как и истории)? Время! Что общего между теориями быстрых процес
сов Дж. Кейнса (J. Keynes) и долгоживущих социальных систем Дж. Шумпетера
(J. Schumpeter)? Время! С чем связаны циклически развивающиеся трансформа
ционные явления в экономике, о которых говорилось выше? Со временем.
Мы не можем рассматривать трансформацию, эволюцию, развитие, дина
мику в отрыве от времени. Даже состояние равновесия или неравновесия приоб
ретается во времени. То есть время - это параметр, учет которого позволяет
сблизить реальную экономику с теоретической, виртуальной.
Во времени идет любое развитие. Но время не бесконечно; непременно
наступает момент, когда количественные изменения переходят в качественные.
Следовательно, время определяет цикличность любого развития, в том числе и
экономики. Даже цикл «Производство - Реализация - Деньги», как основное по
нятие маркетинга, в развернутом виде по сути являет собой развивающуюся
спираль.
Любой элементарный акт в динамике развития, будь то циклическое раз
витие в целом или каждое количественное накопление и качественное изменение
в отдельности, происходит во времени и во временной развертке состоит из ста
т~ч
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дии восприятия нагрузки (внешнего воздействия) и стадии реакции (релаксаци
онного отклика) на эту нагрузку.
Итак, получается, что все экономические процессы протекают при уча
стии самого ограниченного ресурса - времени. Даже само понятие «жизненный
цикл» - это развертка экономического объекта во времени, следовательно, в дан
ном случае можно говорить о скорости и ускорении (положительном, отрица
тельном) протекания процессов. Следовательно, фактор времени должен быть
возведен в ранг особых инвестиционных ресурсов, поскольку в том же бизнеспланировании, антикризисном управлении, стратегии производства и в целом в
динамике экономических процессов он выступает в роли своеобразного бюдже
та, которого может быть в достатке, а может - и в недостатке.
В отмеченных аспектах важно одно обстоятельство: фактор времени дей
ствует только в одном направлении - время не «течет» вспять. Но этот фактор
может играть как положительную роль - когда он совпадает с ходом и ритмикой
экономического процесса, так и отрицательную - когда наблюдается резкое рас
хождение между ходом времени и ходом деятельности экономического объекта.
В таком случае бюджет времени следует рассматривать в качестве системообра
зующего экономического фактора, объединяющего элементы производства и не
обходимые для этого ресурсы. При этом величина ресурсоемкости времени про
изводства продукции может служить одним из важных индикаторов оценки эф
фективности управленческого труда.
Одним из первых на фактор времени в экономике обратил внимание В.Д.
Ганн (W.D. Gann), в начале 20 века создавший теорию анализа рынка, часто
называемую «Лучами Ганна». Поэтому Джеймс Хьержик (J. Hyerczyk), сделав
ший прямой обзор Теории Ганна применительно к технологиям торговли, поня
тие «время» поставил в один комплекс с понятиями «модель» и «цена». Позже
Поль А. Самуэльсон (P.A. Samuelson) в работе «Основы экономического анали
за» выделил этапы развития аналитической экономики: 1) идея детерминирован
ного равновесия и статического уровня (теория Л. Вальраса (L. Valras), 2) теория
сравнительной статики (В. Парето (V. Pareto), 3) максимизация действия эконо
мического объекта (Е. Слуцкий, Дж. Хикс (J. Hicks). и Р. Ален (R. Allen)), 4)
принцип соответствия (П. Самуэльсон (P. Samuelson)). Но в итоге он заметил,
что экономика нуждается в пятом этапе - создании теории сравнительной дина
мики, цель которой - исследовать отклик системы на изменение заданных пара
метров в зависимости от времени.
Получается, что подход к фактору времени в приложении к экономиче
ским проблемам есть закономерный шаг. И, судя по всему, время есть обяза
тельная, необходимая экономическая категория. И она, исходя из специфики
действия, довлеет над традиционными экономическими категориями.
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